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4 НОЯБРЯ - ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Уважаемые жители и гости 
Ольского городского округа!

От всей души поздравляю вас с государственным празд-
ником - Днём народного единства!

Этот праздник символизирует целостность России, еди-
нение всех народов и национальностей на пути к славе и 
величию нашего Отечества, становлению гражданского 
общества и его процветанию.

Те далекие события позволили России сохранить свою 
державность, самобытность и национальное единство, по-
служили истоком восстановления независимой российской 
государственности. День 4 ноября 1612 года наглядно пока-
зал волю россиян к единству и сплоченности перед лицом 
общего врага, готовность к подвигу ради целостности и су-
веренности державы. Эта непобедимая общность огромной 
многонациональной страны - та основа, которая связывает 
ее прошлое и будущее. И сегодня только сплочение и дея-
тельное сотрудничество всех наших соотечественников яв-
ляются условием дальнейшего развития России, оплотом 
ее процветания и величия. Наша сила в единстве, в сложе-
нии усилий. 

Поздравляю с праздником ветеранов, которые на протя-
жении многих лет вносили свой огромный вклад в развитие 
нашей территории! Поздравляю всех тех, кто сегодня ра-
ботает на ее благо. Поздравляю молодежь, которая имеет 
счастливую возможность, накапливая знания, приобретая 
профессиональное мастерство, стать достойными гражда-
нами нашей страны!

Дорогие земляки, в этот праздничный день желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, всеобщего согласия и благо-
получия. Пусть растут под мирным небом наши дети и вну-
ки, пусть каждый день озаряют добрые надежды и новые 
достижения.

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

Уважаемые жители 
Ольского городского округа!

Поздравляю с праздником - Днём народного единства!
4 ноября в Российской Федерации отмечается празд-

ник, установленный в честь знаменательных событий 1612 
года, когда народное ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского освободило Москву от захватчиков и положи-
ло конец «смутному времени». Пророчески мудры слова 
ополченцев, призывавших более 400 лет назад российских 
граждан всех сословий и вероисповеданий: «Будьте с нами 
заодно. Если корень крепок, то и дерево стоит крепко. Если 
корня не будет, то и дереву не удержаться».

История Российского государства не раз подтверждала 
правоту наших предков. Так было в Отечественную войну 
1812 года, так было в годы Великой Отечественной войны. 
Сколько сил, выдержки, терпения, жертвенности, бескоры-
стия было в сердцах миллионов людей огромной страны, 
сплотившихся ради единой цели - освобождения Родины.

Сегодня День народного единства становится символом 
единения народа, стремления к миру и взаимопониманию. 
Живя в современном открытом мире, в котором стираются 
границы, мы должны помнить, что у всех нас единые корни, 
единая основа, и, строя будущее, мы должны чувствовать 
силу, которая нас объединяет вне зависимости от нацио-
нальной принадлежности, социального статуса, образо-
вания и возраста. Эта сила - любовь к нашему Отечеству, 
нашему региону, городу или селу, где мы родились, живем 
и работаем.

Искренне поздравляю жителей Ольского округа с этим 
государственным праздником. Пусть этот день будет напол-
нен добротой и милосердием, заботой друг о друге, полез-
ными и творческими делами.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой 
душевной теплоты, мира и согласия!

Александр БАСАНСКИЙ,
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём народного единства.
Единство помогает россиянам стойко встречать любые 

сложности. И время показывает, что непростые условия 
делают нас только сильнее, мы не раз доказывали это за 
многовековую историю русского народа.

Наше единство вокруг лидера страны помогает вместе 
решать стоящие перед каждым поселком, регионом и всей 
России задачи и проблемы. 

Желаю всем нам двигаться к общей цели, доказывая 
своим трудом, что единство - это та сила, которая помогает 
нам справиться с любыми сложностями, достигая успеха во 
всех наших начинаниях!

Сергей НОСОВ,
 губернатор Магаданской области.

Дорогие колымчане!
Сердечно поздравляю вас с Днём народного единства! 
Дружба и взаимопонимание, единение народа в минуты 

трудных испытаний всегда отличали россиян. Сквозь годы 
и столетия мы пронесли эти традиции. Сохранили как наци-
ональные ценности нашу устремленность в будущее, вос-
приятие России добрым и щедрым отчим домом, братские 
взаимоотношения людей разных национальностей, верои-
споведаний и политических пристрастий. 

Мы - россияне! И гордимся великой историей своего на-
рода, славными победами и достижениями прадедов, от-
цов. Достойно продолжаем их дела, воплощаем в жизнь 
мечты, учим своих детей беззаветно любить Родину, быть 
преданными ей и ответственными за все, что происходит на 
планете. 

Нас по-прежнему отличают душевность и искренность, 
честность и сердечность, вера в Добро и Свет. 

В любом уголке России мы стремимся к процветанию От-
чизны, укреплению её авторитета в мире. Достойный вклад 
в прорыв страны в макроэкономику, успешную реализацию 

Уважаемые колымчане! 
Дорогие земляки!

От души поздравляю вас с общенациональным праздни-
ком - Днём народного единства!

Чем сложнее международная политическая обстановка 
вокруг России, тем актуальнее наш государственный празд-
ник, приуроченный к годовщине освобождения Москвы  
народным ополчением во главе с Мининым и Пожарским. 
Более четырёх веков назад это событие стало символом 
патриотизма, духовности и сплоченности российского на-
рода.  Оно вдохновило на подвиги во имя независимости 
Отечества многие поколения соотечественников в последу-
ющие столетия, объединяет россиян и сейчас, способствуя 
упрочению чувства гордости за свою сильную самостоя-
тельную страну.

Народное единство, верность своей Родине, ответствен-
ность за её настоящее и будущее - залог стабильности и 
благополучия страны. Уверена,  сообща мы выдержим ис-
пытания на прочность, как это уже не раз бывало в истории 
России. Стремление граждан самых разных национально-
стей, политических взглядов и религиозных убеждений при-
нести пользу своему государству способствует развитию 
его духовного и экономического потенциала. Красноречиво 
убеждает в этом история Магаданской области, жители ко-
торой со времени её создания живут в атмосфере добро-
соседства и согласия. И сегодня от каждого из нас, наших 
объединённых усилий зависит поступательное движение 
вперед нашей многонациональный и многоконфессиональ-
ной территории, имеющей славные трудовые традиции.

Поздравляю также верующих православной церкви, в ка-
лендаре которой 4 ноября - День Казанской иконы Божьей 
матери! Пусть этот праздник станет ещё одним поводом для 
единения в решении общенациональных задач во славу 
родной земли, а Казанская Божья матерь хранит и оберега-
ет вас от всех бед и невзгод!

Искренне желаю вам, дорогие земляки, крепости духа, 
здоровья, мира, добра и благополучия каждой колымской 
семье!

Оксана БОНДАРЬ,
депутат Государственной Думы РФ 

от Магаданской области.

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днём народного единства 

- праздником объединения общества, взаимопонимания и 
уважения к своей истории, людям, которые эту историю соз-
давали.

Знание уроков прошлого и объединение сил многонацио-
нального народа России - необходимые условия современ-
ного успеха страны. От гражданской инициативы и ответ-
ственности каждого зависит, как мы сбережем бесценное 
наследие, завещанное нам предками, сохраним Отечество 

для потомков и приумножим его духовный и экономический 
потенциал. 

Желаю вам в этот светлый, наполненный глубоким смыс-
лом день, жизненного оптимизма, уверенности в своих си-
лах, семейного благополучия, большого счастья, добра и 
мира! С праздником!

Ирина КРАСНОПЕРОВА,
 председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.

национальных приоритетных проектов вносит и Золотая Ко-
лыма. А колымчане покоряют окружающий мир феноменом 
колымского братства, открытостью и радушием. 

На нашей суровой, но доброй земле комфортно живет-
ся коренным малочисленным народам Севера и русским, 
украинцам, этносам Кавказа, бурятам, узбекам, этническим 
немцам… Мир и согласие царят между христианами и му-
сульманами, исламистами и иудеями, буддистами и пред-
ставителями индуистских религий. Мы едины в желании 
превратить Крайний Северо-Восток в динамично развива-
ющийся регион, передовой форпост Отечества в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.

Любви и счастья вам, земляки, растущего благосостояния 
и тепла домашнего очага, исполнения заветных желаний и 
удачи во всех делах. Открытий и новых свершений, дости-
жений и трудовых побед! Яркого праздника!

Сергей АБРАМОВ,
председатель Магаданской областной Думы.



4 ноября - День народного единства. В 1612 году народное 
ополчение под командованием князя Дмитрия Пожарского ос-
вободило Москву от иноземных захватчиков.

6 ноября   1943 года -  советские войска освободили Киев 
от немецко-фашистских захватчиков.

7 ноября  1941 года -  Парад на Красной Площади.
11 ноября 1918 года -  окончилась Первая мировая война.
11 ноября 1480 года -  завершилось Стояние на Угре – хан 

 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
Н о я б р ь

Общественный совет

На заседании Общественного совета п. Ола, состоявшемся в октябре, рассматривались вопросы благоустройства посёлка, подготовки жилого фонда и про-
изводственных объектов к зиме.
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23 октября 2018 г.                                                      № 201-п
О величине прожиточного минимума

в Магаданской области за III квартал 2018 года
В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 

1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации», Законом Магаданской области от 03 марта 2000 г.  
№ 112-ОЗ «О прожиточном минимуме в Магаданской области»              
п о с т а н о в л я ю:

1. Установить величину прожиточного минимума в Магадан-
ской области за III квартал 2018 года в расчете на душу насе-
ления - 18146 рублей, для трудоспособного населения - 19085 
рублей, пенсионеров - 14275 рублей, детей – 19519 рублей. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию.

Ю. БОДЯЕВ,
и. о. губернатора Магаданской области.

Золотой Орды не решился принять сражение с войском Ве-
ликого князя Ивана III и отступил. Так, без боя, одной только 
демонстрацией силы и решимости Русское государство окон-
чательно обрело независимость.

16 ноября 1805 года - русские войска под командованием 
князя Петра Ивановича Багратиона противостояли многократ-
но превосходящим силам французов при Шенграбене.

19 ноября 1942 года - начало контрнаступления советских 
войск под Сталинградом День ракетных войск и артиллерии.

26 ноября  1904 года -  русские войска в ходе обороны кре-
пости Порт-Артур отразили штурм японских войск.

29 ноября 1941 года - советские войска Южного фронта 
освободили Ростов-на-Дону.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д о л г  ж и т е л е й  п о с е л к а  с о с та в л я е т 
1 9 6  м и л л и о н о в  р у б л е й

О работе, проведённой  по благоустройству поселка и 
зоны отдыха на Нюкле, и о планах на будущее рассказала  
руководитель отдела городского хозяйства О. Н. Ионик. 
Так, например, закуплены более экономичные светильники, 
которые будут установлены не только в п. Ола, но и в 
других поселениях округа. У здания Центра культуры 
будут установлены светящиеся деревья «Сакура», а на 
площади - световые гирлянды, продолжится работа по 
асфальтированию дорог и тротуаров, ремонт фасадов 
жилых домов. Более подробную информацию по этому 
вопросу можно узнать на сайте Администрации Ольского 
городского округа.

Все жители Олы видят как преображается и хорошеет 
наш посёлок. Ремонтируются фасады домов, понемногу, 
но все же асфальтируются дороги и тротуары. В рамках 
программы по формированию комфортной городской среды 
благоустроена территория у дома № 2 по ул. Мелиораторов. 
Активное участие в озеленении поселка принимали уча-
щиеся Центра дополнительного образования и школьное 
объединение «ЭкоГрин». И хотелось бы, чтобы жители Олы 
бережнее относились к тем конструкциям, которые уже 
установлены,  и насаждениям, которые уже высажены, или 
только появятся в нашем посёлке.

Весь жилой фонд посёлка и жизненно важные комму-
нальные объекты подготовлены к зиме, получены паспорта 
готовности. И это, несмотря на то, что задолженность по 
коммунальным платежам составляет 356 млн руб., в том 
числе жители посёлка должны за услуги ЖКХ 196 млн руб. 
Тем не менее, есть и другие коммунальные проблемы. Так, 
в Общественный совет обратились жители дома № 3 по 
ул. Октябрьской. Уже два года жители второго подъезда 
страдают от неисправной канализации. Нечистоты льются в 
подвал и в квартиры первого этажа. Обращения в различные 
инстанции пока не дали результатов. Общественный совет 
взял эту ситуацию под свой контроль, не хотелось бы, 
чтобы подобные проблемы решались лишь только после 
вмешательства прокуратуры или губернатора области, 
тем более, что такая ситуация существует и в других домах.

На вопросы членов Совета о состоянии водоограждаю-
щих дамб вдоль реки Ола ответил В. В. Лебедев, зам. 
руководителя Управления по вопросам обеспечения жиз-
недеятельности населения – начальник отдела по ГО и ЧС. 
В настоящее время прошел экспертизу проект капитальной 
дамбы, которая будет построена в районе рыбоводного 
завода, и в будущем году планируется её строительство. 

Временная дамба, хотя и была рассчитана на год, успешно 
простояла два года.

Наболевшая проблема нашего посёлка - бродячие соба-
ки. Строительство питомника тормозится из-за отсутствия 
средств на его возведение. И все же по возможности, как 
сказал П. В. Смоленцев, ведущий эксперт при главе МО 
«Ольский городской округ», меры принимаются. 

И вновь обращаемся к жителям посёлка: не отпускайте 
своих питомцев в свободный выгул. Каким бы другом не 
была для вас ваша собака, по отношению к другим людям 
её действия непредсказуемы. Берегите себя и других, 
окружающих вас людей!

Г. В. ТИЩЕНКО, 
председатель Общественного совета п. Ола.

Фото Олега ИЩЕНКО.

« З Н А к  Г Т О  Н А  Г Р у Д И  у  Н Е Г О … »
Лица ГТО

В течение весны и лета 2018 года продолжалась работа 
по проведению тестирования ВФСК ГТО среди школьников. 
Администрация ДЮСШ, Центр тестирования совместно с 
учителями физической культуры организовали и провели 
необходимую работу для тестирования на базе ДЮСШ 
и СОШ п. Ола. Охвачен 71 учащийся, каждый из ребят 
прошел регистрацию на официальном сайте ГТО и получил 
возможность увидеть в личном кабинете свой результат.

Награждение знаками ГТО состоялось на открытии Спар-

такиады школьников в Ольской средней школе: 9 ребят 
получили серебряные знаки, 15 - бронзовые. 

А среди жителей Ольского городского округа за 2017-2018 
год знаки ГТО разного достоинства получили 58 человек.

                    Надежда ПЕТУНИНА, 
руководитель Центра тестирования

                           МО «Ольский городской округ».
Фото из архива Центра.

п. Ола, ул. Советская, ОДШИ.

п. Ола, ул. Мичурина, д. 10.
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100-летию ВЛКСМ посвящается

Знания - сила

29 октября т. г. в поселке Армань прошла первая интеллектуальная игра в 
Ольском городском округе среди школьников и студентов  округа - «Эврика». 

В ней приняли участие 
пять команд, которые пред-
ставляли высокоинтеллек-
туальные ребята из Олы и 
Армани. Каждая команда 
включала в себя по пять иг-
роков и носила следующие 
названия: ольские команды 
- «ЭкоГрин», «Подросток и 
закон», «Первооткрыватели», 
арманские -  «Омега» и «Инд-
жениус». 

Организатором дан-
ной  игры выступила Все-
российская общественная 
организация «Молодая 
Гвардия Единой России» 
при активной поддержке 
молодежной палаты Соб-
рания представителей  Оль-
ского городского округа. 
Основными целями и зада-

«Э в р и к а»

В субботу, 27 октября, в преддверии векового юби-
лея Ленинского комсомола в Магадане прошел боль-
шой праздник, объединивший всех тех, кто жил в 
Советском Союзе, и молодое поколение, которому 
близки идеи этого движения. От Магаданской об-
ластной Думы с большим юбилеем поздравил руко-
водитель фракции Коммунистической партии Рос-
сии в заксобрании, депутат Сергей Иваницкий. Также 
добрыми воспоминаниями делились руководители 
органов исполнительной власти региона и города 
Магадана, правоохранительных структур, промыш-
ленных предприятий, многие из которых строились 
комсомольскими отрядами.

С днем тренера!
спасибо вам!

В нашей стране  день тре-
нера не утвержден на офи-
циальном уровне, но это не 
мешает людям, имеющим 
отношение к спорту, отме-
чать это торжество. В этот 
день принято поздравлять 
всех тренеров страны, в том 
числе и детских наставников, 
работающих в спортивных шко-
лах. 30 октября  мы хотим 
поздравить наших дорогих 
тренеров-преподавателей.

Уважаемые Ирина Викто-
ровна Устюгова и Ирина 
Васильена Юренко! Огром-
ное спасибо Вам за тяжелый 
труд, за Ваш каждодневный 
пример нашим мальчишкам 
и девчонкам. Вы знаете все 
о спорте и мотивации! Вы 
заряжаете нас энергией, 
верой в себя и в свои спо-
собности.

Торжество прошло в Муниципальном центре куль-
туры, где каждого гостя встречали аплодисментами ма-
гаданские школьники в пионерской форме. До начала 
праздничного концерта в холле МЦК звучали композиции 
советской эпохи в исполнении магаданского оркестра 
духовой и эстрадной музыки, ветераны-комсомольцы 
зажигательно танцевали, показывая пример молодёжи. 
Также в фойе была представлена фотоэкспозиция, по-
священная знаменательной дате и комсомольцам, ко-
торые трудились на Колыме. 

Перед началом торжественного вечера зрители по-

смотрели документальный фильм об истории станов-
ления комсомола. Как было отмечено, советский ком-
сомол родился во время Гражданской войны и стал 
частью победоносной Красной Армии. В 1924 году, после 
смерти В. И. Ленина, движению было присвоено его имя 
– РЛКСМ (Российский Ленинский Коммунистический 
Союз Молодёжи), а в 1926 году он был переименован в 
ВЛКСМ. Комсомольцы поднимали народное хозяйство, 
строили шахты и рудники, фабрики и заводы, боролись с 
неграмотностью, воевали в годы Великой Отечественной 
войны и затем снова восстанавливали страну.

В торжественном мероприятии приняли участие и 
жители поселка Ола. В состав делегации вошли пред-
ставители комсомольского движения разных лет - Н. И. 
Петунина, тренер-преподаватель ДЮСШ; Г. В. Тищенко, 
председатель Общественного совета п. Ола; М. С. 
Бугаенко,  Л. А. Малеваная, С. И. Черкасова, учителя 
Ольской средней школы; В. Ф. Дудецкий, председатель 
первичной организации ветеранов (пенсионеров) ОВД 
по Ольскому району старший прапорщик милиции в 
отставке; Е. А. Ищенко, директор МАУ «Рассвет Севера»; 
Л. А. Селезнева, член клуба «Диалог»;  Н. Н. Фещенко, 
работник Эксплуатационного центра.

Со сцены в этот вечер звучали поздравления пред-
ставителей молодежи, ветеранов-комсомольцев, детей, 
именитых колымских артистов. Для гостей торжества 

«не расстанусь с комсомолом,  буду вечно молодым»

чами интеллектуальной игры были, прежде всего, популяризация интеллектуальных 
видов досуговой деятельности среди школьников и студентов, выявление и поддержка 
талантливых обучающихся, а также создание единого поля общения и взаимодействия, 
обмена опытом между командами образовательных учреждений городского округа и 
членами общественных организаций.

Итак, игра началась и приняла деловую активность. Проходила она в шесть этапов: 
«Разминка», «Кино», «Тематический», «Музыка», «Да или нет», «Винегрет», каждый из 
этих этапов включал в себя шесть вопросов. И, как водится, задания были на знание 
истории, музыки, на логику, сообразительность и на умение молниеносно разгадывать 
ребусы. Игра проходила в достаточно интересной форме и болельщики энергично 
поддерживали игравших.

Пьедестал почета первой интеллектуальной игры «Эврика» заняли три команды 
с разницей в 1-2 очка. Переходящий кубок завоевала команда «ЭкоГрин», 2-е и 3-е 
место у команд «Подросток и закон» и «Омега». 

Закончилась запоминающаяся встреча школьников и студентов дружным чаепитием, 
подготовленным для них работниками Арманского центра досуга.

Пресс-служба МО «Ольский городской округ».
Фото Яны СТАРОДУБЕЦ.

Если для тебя слова «Что скажет Викторовна?» страшнее любого 
предупреждения, если «Лыжня Вяльбе» для тебя главное событие года, то это 
значит одно - ты занимаешься на отделении «Лыжные гонки» Детско-юношеской 
спортивной школы.

Спасибо Вам за наставления,
За море тренировок сложных,
  Ведь знаем мы без обучения
  Достичь чего-то невозможно!

   Благодарим Вас от души
   За каждый новый результат!
     Хотим, чтобы Вы гордились нами,
     Это дороже всех наград!
Долгих Вам лет, крепкого здоровья и батальона учеников, из которых многие завоюют 

высшие награды!
С благодарностью и уважением 

ваши воспитанники и их родители.

был подготовлен праздничный концерт с вокальными, 
танцевальными и стихотворными номерами. 

К столетней комсомольской годовщине КПРФ спе-
циально учредила памятную медаль “100 лет Ленинского 
Комсомола”, которую на празднике вручили тем, кто 
проводил и проводит работу по патриотическому вос-
питанию молодежи, ветеранам войны и труда, деятелям 
науки и культуры. Такой награды были удостоены и 
бывшие комсомольские секретари, среди которых На-
дежда Ивановна Петунина. Она в 80-е годы являлась 
секретарем первичной организации ВЛКСМ на прииске 
им. М. Горького Ягоднинского района. Поздравляем 
Надежду Ивановну с заслуженной наградой и желаем 
крепкого здоровья, счастья и долгих лет плодотворного 
труда по воспитанию подрастающего поколения. Всех 

комсомольцев с юбилеем ВЛКСМ! Желаю быть такими, 
как поется в известной песне:

  «Мы пройдем сквозь шторм и дым,
  Будет небо голубым.
  Не расстанусь с Комсомолом,
  Буду вечно молодым!»

  Екатерина ИЩЕНКО.
    Фото автора.



На календаре - 30 октября. Дата, болью отдающаяся в 
сердце колымчан. 

Несколько десятилетий Колыма для наших соотече-
ственников была вовсе не «золотым сердцем России», а  
одной из самых страшных вершин архипелага ГУЛАГ, «по-
люсом лютости». 

Жернова тоталитарной машины перемололи миллионы 
жизней. Только по сохранившимся документам, с 1921 по 
1953 год репрессиям подвергнуты 4 млн 60 тыс. человек, 
799 455 из них приговорены к расстрелу. Около 900 тысяч 
стали сидельцами колымских лагерей. В опубликованном 
расстрельном списке «За нами придут корабли» 7 959 фа-
милий.

И пусть, как написал Михаил Кукулевич «здесь столько 
долгих, страшных лет людские судьбы в пыль стирались», 
сегодня мы поименно вспоминаем всех, кто остался на-
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Образование

19 октября 2018 г. казался обычным осенним днем в Магаданском политех-
ническом техникуме, все с нетерпением ждали окончания занятий… «Ученье-
свет, неученье - тьма». С этих слов началась интеллектуальная игра «Что? 
Где? Когда?» между первокурсниками.

Много суровых испытаний, жертв и лишений выпало 
в ХХ веке на долю нашей страны. Две мировые и 
Гражданская войны, голод, разруха и политическая 
нестабильность унесли десятки миллионов жизней, 
заставляя вновь и вновь восстанавливать разрушенную 
страну. На этом фоне страшными страницами нашей 
истории стали политические репрессии. Более того, 
унижены и уничтожены лучшие из лучших, у которых и в 
мыслях не было бороться против своего народа. Тысячи 
инженеров, сотни тысяч замученных, расстрелянных, за-
губленных партийцев, миллионы крестьян, оказавшиеся 
жертвами раскулачивания, маршалы и генералы, уче-
ные и поэты, писатели и артисты, которые на самом 
деле были преданы Родине. 

И  помнИть  с т рашно,  И  забыть  н е л ьзя

«Вперед, перВокурснИкИ!»

30 октября - День памяти жертв политических репрессий

На экране появилось главное табло: правила игры. Итак, жюри представлено и готово 
оценивать работу команд. По традиции были озвучены названия участников игры: 
команда группы 1 «эрсо» - «Легион»; команда группы 1 «вет» - «Даешь, молодежь!» 

Организаторы игры разработали задания так, чтобы они затрагивали сферы обра-
зования, науки и искусства, окружающего мира. Среди болельщиков находились и 
те, кто готов был незамедлительно помочь командам, но по правилам игры, сначала 
должны были дать ответ игроки. Самым интригующим было задание с черным 
ящиком, самым веселым - командное исполнение «рэпа» на слова литературного 
произведения. 

Напряжение в аудитории росло, каждый вопрос требовал от команд сосредоточен-
ности, предельной собранности. Болельщики, казалось, сами были готовы встать на 
место участников игры. И такая возможность у них была, так как по условиям игры за 
правильный ответ все присутствующие в аудитории могли выступить с правильным 
ответом в пользу своей команды, и это оценивалось жюри с присуждением балла 
команде.

В финале игры счет оказался равным, поэтому возникла необходимость задать 
дополнительные вопросы. С разницей в один балл победила команда «Легион» 
группы 1 «эрсо». Но самое главное в этот день был не счет, а то, что организаторы 
мероприятия увидели: студенты 1 курса могут представлять команду политехникума 
как на районных, так и на областных конкурсах и состязаниях. 

Магаданский политехнический техникум благодарит директора магазина «Омега-
плюс» О. В. Демченко за оказанную спонсорскую помощь в проведении мероприятия, 
а также всех болельщиков и гостей, кто  искренне болел и  поддерживал всех участ-
ников игры.

В добрый путь, первокурсники, за наградами! 
Нина КАЛАШНИКОВА,

преподаватель русского языка
 и литературы

Магаданского политехнического техникума.
Фото Т. А. СЕРЕДЕНКОВА.

вечно в нашей холодной земле. Акция памяти жертв по-
литических репрессий у «Маски скорби» на сопке Крутой 
возвращает современникам и потомкам поэта Владими-
ра Нарбута, итальянского антифашиста Эмилио Гуарна-
скелли, литературоведа и литературного критика Дмитрия 
Святополка-Мирского, студента Софийского универси-
тета, члена Болгарского союза рабочей молодежи Петра 
Петрова…

Мы помним, что представители 63 национальностей и 
разных вероисповеданий прошли колымским трактом с 
номерами з/к на ватниках. Сила духа, мужество и колым-
ское братство одних спасли от гибели, имена и судьбы 
других сохранили в нашей памяти. Эта память будоражит 
совесть, не позволяет предать забвению трагедию, кото-
рую пережили наши отцы и деды, не допускает перекраи-
вать прошлое, чтобы в будущем не повторились террор и 

жестокая война власти с собственным народом, дает нам 
право на чувство собственного достоинства, на уважение 
и трепетное отношение к истории своего Отечества.

… Горят лампады и свечи.  С набатом колокола уносят-
ся в вечность и остаются в наших сердцах имена из ко-
лымского мартиролога. Возвращаются из небытия напи-
санные на клочках телеграфных бланков уникальные 24 
прелюдии и фуги Всеволода Задерацкого, стихи Алексан-
дра Солодовникова. По моделям беспилотных летатель-
ных аппаратов колымских сидельцев Льва Термена и Сер-
гея Королева создаются современные крылатые ракеты… 

Память помогает нам сохранить в мире гармонию, ра-
дость, красоту.

С. В. АБРАМОВ,
председатель Магаданской областной Думы.

Ежегодно 30 октября, начиная с 1991 года, в России 
и бывших странах СССР отмечают День памяти жертв 
политических репрессий. В этот памятный день в 
детской библиотеке п. Ола прошел урок памяти для 
учащихся 8-х классов «И помнить страшно, и забыть 
нельзя». Рассказ о том времени был дополнен чтением 
небольших отрывков из произведений В. Шаламова,          
А. Жигулина, Е. Гинзбург, демонстрацией слайдов, пока-
зом документальной хроники о мужестве и стойкости 
узников ГУЛАГА.

 Екатерина СТАЛЬМАКОВА.
                             Фото Инги БОЕВОЙ.

уважаемые жители ольского городского округа!

о турИстИческом 
бИзнесе на «гектаре»

Реализация госпрограмм

Сотни получателей магаданских «дальневосточных гектаров» планируют 
открывать туристический бизнес.

Каждый четвертый получатель «дальневосточного гектара» в Магаданской об-
ласти планирует открывать туристический или рекреационный проект на своем зе-
мельном участке. Это следует из статистики, собранной по данным Федеральной 
информационной системы «НаДальнийВосток.РФ», с помощью которой граждане Рос-
сии оформляют земельные участки. Всего в Магаданской области более 1800 граждан 
получили одобрение уполномоченных органов по заявлениям на предоставление 
«дальневосточных гектаров».

«Граждане выбирают вид освоения земельных участков, исходя из климатических, 
географических, а также исторических особенностей региона и конкретной 
местности. Мы отмечаем, что среди получателей «дальневосточных гектаров» 
в Магаданской области очень популярно использование участков для запуска 
туристических и рекреационных проектов. Для этих целей магаданские «гектары» 
оформили 24% участников программы, что вдвое выше, чем в среднем по Дальнему 
Востоку,  - рассказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого 
капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат ,- Уже сегодня мы видим в Магаданской 
области действующие туристические и рекреационные проекты, такие как при-
дорожные кафе, миниотели, кемпинги и даже клубы парапланеристов».

Как сообщили в АРЧК ДВ, 34% получателей «дальневосточных гектаров» в 
Магаданской области планируют строить личное жилье, 24% - открывать ту-
ристический и рекреационный бизнес, 18% - заниматься сельским хозяйством и 16% 
- обустроить на «гектаре» дачу и огород. Около 8% обладателей «дальневосточных 
гектаров» собираются заниматься бизнесом.

Напомним, что программа «Дальневосточный гектар» предоставляет право каждому 

гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара 
на Дальнем Востоке бесплатно. Закон предполагает свободу выбора земельных 
участков и видов использования земли: к примеру, можно взять участок площадью в 
10 соток для обустройства дачи или строительства дома, ведения своего хозяйства, а 
можно и 10 гектаров для фермерского или рекреационного проекта.

Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бес-
платно, через Интернет с помощью Федеральной информационной системы «На-
ДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться 
с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После 
5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или 
длительную аренду.

  Служба коммуникаций
Агентства по развитию человеческого капитала

на Дальнем Востоке.



Право ребенка на имя, отчество и фамилию
Консультация юриста
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Соблюдайте правила

Право ребёнка на имя, отчество и фамилию законо-
дательно закреплено в статье 58 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации, согласно которой имя ребёнку даётся 
по соглашению родителей, отчество присваивается 
по имени отца, если иное не предусмотрено законами 
субъектов Российской Федерации или не основано на 
национальном обычае.

При выборе родителями имени ребёнка не допускается 
использование в нём цифр, буквенно-цифровых обозначе-
ний, числительных, символов и не являющихся буквами 
знаков, за исключением знака «дефис», или их любой 
комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, долж-
ности, титулы. Несоблюдение данного требования влечёт 
невозможность записи имени ребёнка на основании запре-
та, установленного статьёй 18 Федерального закона от 
15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».

Фамилия ребёнка определяется фамилией роди-
телей. При разных фамилиях родителей ребёнку по их 
соглашению присваивается фамилия отца, фамилия 
матери или двойная фамилия, образованная посредством 
присоединения фамилий отца и матери друг к другу в 
любой последовательности, если иное не предусмотрено 
законами субъектов Российской Федерации. Последова-
тельность присоединения друг к другу фамилий отца и 
матери при образовании двойных фамилий у полнородных 
братьев и сестёр должна быть одинаковой. Двойная фа-
милия ребёнка может состоять не более чем из двух слов, 
соединенных при написании дефисом.

Отделение надзорной деятельности и профилак-
тической работы Главного управления МЧС России 
по Ольскому району напоминает о соблюдении пра-
вил пожарной безопасности в подъездах жилых 
многоквартирных домов.

Складирование личных вещей в подъезде является 
недопустимым нарушением требований пожарной без-
опасности.

Личное имущество, находящееся на лестничных 
клетках, в том числе под лестницей первого этажа не 
только мешает проходу жильцам, но и в случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации станет серьезным 
препятствием для эвакуации людей. Как показывает 
практика, возгорание даже одной детской коляски 
(одного из самых часто встречаемых атрибутов подъ-
езда) от сигареты, брошенной недобросовестным сосе-

дом, или от спички, ставшей инструментом детских ша-
лостей, сопровождается обильной дымовой завесой, 
не позволяющей покинуть квартиру самостоятельно, 
а также создает дополнительные хлопоты работе по-
жарных служб.

Напоминаем, что в соответствии с п. 36 Постанов-
ления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 
противопожарном режиме» при эксплуатации эвакуаци-
онных путей, эвакуационных и аварийных выходов за-
прещается:

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации 
и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, 
коридорах, тамбурах, на лестничных площадках, маршах 
лестниц, в дверных проемах) различные материалы, 
изделия, оборудование, производственные отходы, му-
сор и другие предметы;

в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением 
квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и 
вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том 
числе временно) инвентарь и материалы.

Отделение надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Ольского района настоятельно рекомен-
дует убрать все личные вещи из подъездов жилых 
многоквартирных домов.

В случае выявления нарушителей, к ним будут при-
менены меры административного воздействия. 

Помните, что легкомысленное отношение к правилам 
пожарной безопасности зачастую становится причиной 
человеческих жертв!

ОНД и ПР Главного управления МЧС России 
по Ольскому району.

В соответствии с принципами Декларации прав 
ребёнка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1959 г., и требованиями Конвенции о правах 
ребёнка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989 г., в Российской Федерации обеспечиваются 
уважение и защита принадлежащего каждому ребён-
ку с момента его рождения право на имя.

При отсутствии соглашения между родителями отно-
сительно имени и (или) фамилии ребёнка возникшие раз-
ногласия разрешаются органом опеки и попечительства.

Если отцовство не установлено, имя ребёнку даётся 
по указанию матери, отчество присваивается по имени 
лица, записанного в качестве отца ребёнка, фамилия – 
по фамилии матери. В случае, если по желанию матери, 
не состоящей в браке с отцом ребёнка, сведения об отце 
ребёнка не вносятся в запись акта о рождении, отчество 
ребёнка записывается по указанию матери.

Найденному (подкинутому) ребёнку, родители которого 
неизвестны, фамилия, имя и отчество даются по указа-
нию выявившего его органа внутренних дел, органа опе-
ки и попечительства либо медицинской организации, вос-
питательной организации или организации социального 
обслуживания, в которую помещён ребёнок.

В соответствии со статьёй 59 СК РФ до достижения 
ребёнком возраста четырнадцати лет орган опеки и 
попечительства, исходя из интересов ребёнка, по сов-
местной просьбе родителей вправе разрешить изменить 
имя ребенку, а также изменить присвоенную ему фамилию 
на фамилию другого родителя.

Если родители проживают раздельно и родитель, с кото-
рым проживает ребёнок, желает присвоить ему свою фами-
лию, орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос 
в зависимости от интересов ребенка и с учётом мнения 
другого родителя. Учёт мнения родителя не обязателен 
при невозможности установления его места нахождения, 
лишении его родительских прав, признании недееспособным, 
а также в случаях уклонения родителя без уважительных 
причин от воспитания и содержания ребёнка.

Если ребёнок рожден от лиц, не состоящих в браке между 
собой, и отцовство в законном порядке не установлено, 
орган опеки и попечительства исходя из интересов ре-
бёнка вправе разрешить изменить его фамилию на фа-
милию матери, которую она носит в момент обращения с 

такой просьбой.
Изменение имени или фамилии ребёнка, достигшего 

возраста десяти лет, может быть произведено только с его 
согласия.

Ребёнок, достигший возраста четырнадцати лет, вправе 
переменить свое имя, включающее в себя фамилию, 
собственно имя или отчество, при наличии согласия 
обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при 
отсутствии такого согласия – на основании решения суда, 
за исключением случаев приобретения лицом полной 
дееспособности до достижения им совершеннолетия в 
порядке, предусмотренном законом, когда такое согласие 
не требуется.

Кроме того, фамилия, имя и отчество ребёнка могут быть 
изменены при государственной регистрации усыновления 
(удочерения) на основании вступившего в законную силу 
решения суда об усыновлении ребёнка.

Согласно статье 19 Гражданского кодекса Российской 
Федерации перемена гражданином имени не является 
основанием для прекращения или изменения его прав 
и обязанностей, приобретённых под прежним именем, в 
связи с чем соблюдение родителями, усыновителями, 
опекунами и попечителями, должностными лицами и 
иными гражданами установленного порядка реализации 
права ребёнка на имя является гарантией обеспечения 
законных интересов детей.

Лица, допускающие нарушение права ребёнка на имя, 
привлекаются к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Ирина СОСНИНА,
юрисконсульт 2 категории ОГКУ

 «Государственное юридическое бюро 
по Магаданской области».

отсрочка или рассрочка исПолнения судебных актов
Быть должником - весьма неприятно, ведь не 

всегда есть возможность погасить имеющийся 
долг сразу. Кроме того, имеется опасность, что 
судебные приставы арестуют счета, имущество, 
применят иные меры принудительного взыскания. 
Не все должники знают о возможности получить 
рассрочку или отсрочку исполнения судебного 
акта.

Следует различать эти два понятия.
Рассрочка исполнения судебного акта означает, 

что требования будут исполняться частями в сроки, 
установленные судом, а отсрочка – это  возможность 
не исполнять судебный акт полностью на протяжении 
определенного срока.

В соответствии с действующим законодательством 
взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель 
вправе обратиться с заявлением о предоставлении 
отсрочки или рассрочки исполнения судебного акта, 
акта другого органа или должностного лица, а также 
об изменении способа и порядка его исполнения в 
суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшим 
исполнительный документ.

Рассрочка или отсрочка могут быть предоставлены 
судом по причине тяжелого материального положения 
должника (ответчика), которое не позволяет ему вы-
платить всю присужденную сумму единовременно, но 
имеются условия, когда он выплачивает сумму равными 
частями, например, ежемесячно (рассрочка) либо че-
рез некоторое время после устранения причин, не 
позволяющих исполнитель судебный акт (отсрочка).

Как правило, для взыскателей выплата долга по-
средством рассрочки или отсрочки является экономи-
чески менее выгодной или вовсе нежелательной, од-
нако законодатель предусматривает обязанность суда  
соблюдать баланс интересов как взыскателя, так и 
должника.

Для возможности отсрочить или рассрочить исполне-
ние судебного акта должнику необходимо обратиться 
с соответствующим заявлением в суд, вынесший су-
дебный акт. Однако вопрос об отсрочке (рассрочке) 
исполнения судебного акта может быть также поставлен 
перед судом по месту исполнения исполнительного 
документа.

В заявлении о предоставлении отсрочки (рассрочки) 
необходимо указать кем, когда и на основании чего 
возбуждено исполнительное производство, куда на-
правлен исполнительный документ на исполнение, а 
также указать обстоятельства, препятствующие испол-
нению конкретного исполнительного документа. Также в 
заявлении необходимо указать, каким образом должна 
быть предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения 
судебного акта.

Указанные заявления рассматриваются в судебном 
заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются 
о времени и месте судебного заседания, однако их 
неявка не является препятствием к рассмотрению и 
разрешению поставленного перед судом вопроса.

Основаниями для предоставления отсрочки или рас-
срочки исполнения исполнительного документа могут 
являться неустранимые на момент обращения в суд 
обстоятельства, препятствующие исполнению должником 
исполнительного документа  в  установленный срок.

Вопрос о наличии таких оснований решается судом 
в каждом конкретном случае с учетом всех имеющих 
значение фактических обстоятельств, к которым, в 
частности, могут относиться тяжелое имущественное 
положение должника, причины, существенно затрудняю-
щие исполнение, возможность исполнения решения 
суда по истечении срока отсрочки.

В случае предоставления должнику отсрочки испол-
нения судебного акта исполнительные действия не 
совершаются и меры принудительного исполнения не 
применяются в течение срока, установленного судом, 

другим  органом или должностным лицом, предоставивши-
ми отсрочку.

В случае предоставления должнику рассрочки ис-
полнения судебного акта, исполнительный документ 
исполняется в той части и в те сроки, которые уста-
новлены в акте о предоставлении рассрочки.

При этом наличие отсрочки или рассрочки у одного из 
солидарных должников по исполнительному документу 
не является основанием для предоставления отсрочки 
или рассрочки исполнения другим солидарным долж-
никам, поскольку фактические обстоятельства, вле-
кущие возможность применения таких мер, носят ин-
дивидуальный характер.

В случае, если обстоятельства, в силу которых 
лицу была предоставлена отсрочка или рассрочка 
исполнения, изменились или отпали до истечения 
срока их предоставления либо должник нарушает 
установленный порядок предоставления рассрочки 
(сроки, размеры платежей, объем совершаемых дей-
ствий), суд по заявлению взыскателя либо судебного 
пристава-исполнителя может решить вопрос о пре-
кращении отсрочки или рассрочки. Рассмотрение су-
дом заявления о прекращении отсрочки или рассроч-
ки производится в том же порядке, что и при их пре-
доставлении.

Консультацию по правовым вопросам, а также порядку 
обращения в Госюрбюро по Магаданской области в 
Ольском районе можно получить по телефону: 2-32-06. 
Информация о порядке предоставления бесплатной 
юридической помощи размещена на стенде учреждения 
на втором этаже здания на площади Ленина, 1, в поселке 
Ола Ольского района.

Ольга МАРИНКЕВИЧ,
юрисконсульт 2 категории 

ОГКУ «Государственное юридическое бюро 
по Магаданской области» в Ольском районе.

уважаемые жители ольского городского округа !



  

     2 ноября 2018 г.      № 44  (6576)«Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»6 ◆

06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”
06.10 “Россия от края 

до края” (12+)
06.50 Художественный фильм 
“Дети Дон Кихота”
08.20 Х/ф “Полосатый рейс”
10.10 “ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен”
12.10 “Однажды в Париже. Да-
лида и Дассен” (12+)
13.30 “25 лет “Авторадио”
15.35 Художественный фильм 
“Бриллиантовая рука”
17.30 “Русский ниндзя”
19.30 “Лучше всех!”
21.00 “Время”
21.20 Т/с “Мажор” (16+)
22.20 Художественный фильм 
“Контрибуция” (12+)
01.40 Х/ф “The Rolling Stones” 
Ole, Ole, Ole” (16+)
03.40 “Мужское/Женское” (16+)

05.00 Художественный 
фильм “Дневник све-
крови” (12+)

13.20 Х/ф “Зинка-москвичка” 
(12+)
17.30 “Бенефис Елены Степа-
ненко” (16+)
20.00 “Вести”
21.00 Т/с “Годунов” (16+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
00.45 Х/ф “София” (16+)

14.00 Футбол. Чемпи-
онат Франции. “Мон-
пелье” - “Марсель” (0+)

16.00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Челси” - “Кристал Пэлас” 
(0+)
18.00, 20.40, 23.45, 02.20, 06.10 
“Новости”
18.10 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Манчестер Сити” - “Саут-
гемптон” (0+)
20.10 “Новая школа: молодые 
тренеры Европы” (12+)
20.45, 23.50, 02.25, 06.15, 08.55 
“Все на Матч!”
21.15 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
23.15 “ФутБОЛЬНО” (12+)
00.20 “Профессиональный бокс” 
(16+)
02.55 Футбол. Российская Премь-
ерлига. “Анжи” (Махачкала) - 
“Енисей” (Красноярск)
04.55 “Тотальный футбол”
05.55, 11.40 “Команда мечты” 
(12+)
06.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Эспаньол” - “Атлетик” 
(Бильбао)
09.40 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. “Хаддерсфилд” - “Фулхэм” 
(0+)
12.10 Х/ф “Фабрика футбольных 
хулиганов” (16+)
13.50 “Этот день в футболе” 
(12+)
13.55 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Ка-
нада. 1-й матч

06.10 Х/ф “Собачье 
сердце” (0+)
09.00, 11.00, 20.00 “Се-
годня”

09.20 Х/ф “Белое солнце пу-
стыни” (0+)
11.20 Телесериал “Динозавр” 
(16+)
21.20 Х/ф “Легенда о Коловрате” 
(12+)
23.35 “Артист” Концерт Михаила 
Шуфутинского (12+)
01.55 Художественный фильм 
“Жизнь только начинается” (12+)
05.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

06.00 “Наша родная 
красота” (12+)
07.00 Т/с “След” (16+)
01.15 Х/ф “Будьте мо-

им мужем” (12+)
02.55 Художественный фильм 
“Реальный папа” (12+)
04.30 Д/ф “Мое родное. Работа” 
(12+)
05.15 Д/ф “Мое родное. Хобби” 
(12+)
05.55 Д/ф “Мое родное. Авто” 
(12+)

07.30 Х/ф “Весна”
09.20 М/ф “Так сой-
дет!”, “Ну, погоди!”

10.20 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.45, 01.35 Х/ф “Корона Рос-
сийской империи, или Снова 
неуловимые”
13.00 Документальный фильм 
“Радужный мир природы Коста-
Рики”
13.50 “Москва встречает друзей”
15.10 Д/ф “Сергей Щукин. Исто-
рия одного коллекционера”
16.05 Х/ф “Музыкальная исто-
рия”

17.30 “Пешком...”
18.00 “Песня не прощается... 
1976-1977”
19.25 Художественный фильм 
“Наш дом”
21.00 Документальный фильм 
“Эпоха Никодима”
22.25 Художественный фильм 
“Ледяное сердце”
00.05 “Звездный дуэт. Легенды 
танца”
03.50 М/ф “Дочь великана” (18+)

06.00 “Последний бро-
непонзд” (16+)
09.15 М/ф “Иван Ца-
ревич и Серый Волк” 

(0+)
10.50 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк-2” (0+)
12.15 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк-3” (6+)
13.40 М/ф “Алеша Попович и Ту-
гарин Змей” (6+)
15.10 М/ф “Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник” (6+)
16.30 М/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч” (6+)
17.50 М/ф “Три богатыря и Ша-
маханская царица” (12+)
19.15 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” (6+)
20.30 М/ф “Три богатыря: ход 
конем” (6+)
22.00 М/ф “Три богатыря и Мор-
ской царь” (6+)
23.20 М/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта” (6+)
00.40 Т/с “Гетеры майора Соко-
лова” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.45 М/ф “Лоракс” (0+)
09.30 “Уральские пель-
мени” (16+)

10.40 Художественный фильм 
“Кухня в Париже” (12+)
13.00 Художественный фильм 
“Такси” (6+)
14.45 Художественный фильм 
“Такси-2” (12+)
16.30 Художественный фильм 
“Такси-3” (12+)
18.10 Художественный фильм 
“Такси-4” (12+)
20.00 М/ф “Тачки-3” (6+)
22.00 Художественный фильм 
“Пассажиры” (16+)
00.15 Х/ф “Изгой-один. Звёзд-
ные войны. Истории” (16+)
02.55 Т/с (12+) 
03.55 Х/ф “Игра” (16+)
04.55 Т/с “Крыша мира” (16+)
05.55 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
06.45 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 19.00, 00.55, 06.50 
“6 кадров” (16+)
08.35 Х/ф “Золушка.ru” 
(16+)

10.50, 15.05 Художественный 
фильм “Золушка” (16+)
17.05 Художественный фильм 
“Малефисента” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Бомжиха” (16+)
21.55 Художественный фильм 
“Бомжиха-2” (16+)
23.55 Д/ц “Чудеса” (16+) 
01.30 Х/ф “Судьба по имени 
Любовь” (16+)
05.15 Х/ф “Женитьба Бальзами-
нова” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.10 “Слушать в отсе-
ках” (12+)
10.15 “Не факт!” (6+)
19.00, 00.00 “Новости 

дня”
19.25 Д/ф “Карибский кризис” 
(12+)
20.05 Документальный фильм 
“Атомные проект” (12+)
20.45 “Звезда” (12+)
22.45 “Праздничный концерт 
посвященный столетию Глав-
ного разведывательного управ-
ления Генерального штаба Во-
оруженных сил РФ”
00.15 “Дорога на Берлин” (12+)
01.55 Шестой” (12+)
03.35 “Правда лейтенанта Кли-
мова” (12+)
05.15 “Под каменным небом” 
(12+)

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

фильм “Ольга” (16+)
02.05 “Comedy Баттл” (16+)
03.05 “Stand up” (16+)
05.35 “Импровизация” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.20 Х/ф “Белорус-
ский вокзал” (0+)

09.30 Художественный фильм 
“Апостол” (16+)
15.10 “Великая Война” (0+)
00.30 Х/ф “Операция “Вальки-
рия” (16+)
02.50 “Улетное видео” (16+)
04.45 “В гостях у М. Задорнова” 
(16+)

 

В программе возможны изменения
ПОНЕДЕЛЬНИК,  

5 НОЯБРЯ
ВТОРНИК,  
6 НОЯБРЯ

СРЕДА,  
7 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  
8 НОЯБРЯ

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

09.15 “Сегодня 8 ноября. День 
начинается”
09.55, 02.55 “Модный приговор”
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.55 “Время 
покажет” (16+)
15.15, 03.50 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 01.00 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости” 
18.50, 00.00 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Мажор” (16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 Т/с “Дуэт по праву” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Годунов” (16+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “Ликвидация” (16+)

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

дение” (16+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.30, 23.35, 
02.10, 04.00 “Новости”
15.05, 19.05, 23.40, 02.15, 04.05, 
08.55 “Все на Матч!”
17.00, 19.30 Футбол. Лига чем-
пионов (0+)
00.10 “Профессиональный бокс” 
(16+)
02.55 “Пляжный футбол”
04.25 Футбол. Лига Европы
09.35 “Обзор Лиги Европы” (12+)
10.05 “Десятка!” (16+)
10.25 “Жестокий спорт” (16+)
10.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. 3-й матч
13.25 “Тает лёд” (12+)
13.55 “Спортивный календарь” 
(12+)

06.00 Т/с “Основная 
версия” (16+)
07.00 “Деловое утро 
НТВ” (12+)

09.20 “Мальцева”
10.10, 11.20 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
12.15 “Дело врачей” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.15 “Место вст-
речи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 Т/с “КУБА” (16+)
22.00 Х/ф “Неуловимые” (16+)
00.00 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
04.05 “Дачный ответ” (0+)
05.15 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.25 “Известия”
06.25, 10.25 Х/ф “Уча-
сток” (12+)

09.35 “День ангела”
14.25 Х/ф “Чужой район-2” (16+)
19.50 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
01.25 Т/с “Детективы” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
09.25 Д/с “Первые в мире”
09.40, 17.25 Художественный 
фильм “Два капитана”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.00 “ХХ век”. “Искренне 
ваш...Роман Карцев”
13.20, 19.45, 01.20 “Игра в би-
сер”
14.05 “Культурный отдых”
14.35 “Абсолютный слух”
15.15 Д/ф “АССА. Кто любит, тот 
любим”
16.10 “Пряничный домик”
16.40 “2 Верник-2”
18.45 “Дэниэл Хоуп”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 “Русский мир Ивана Турге-
нева”
22.40 “Энигма. Ильдар Абдраза-
ков”
00.30 Д/ф “Хрустальная ночь. 
Еврейский погром - 1938”
03.10 “Николай Цнайдер”

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

09.15 «Сегодня 6 ноября. День 
начинается»
09.55, 02.55 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.55 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 01.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50, 00.00 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

14.00 Хоккей. Моло-
дёжные сборные. Су-
персерия Россия - Ка

нада. 1-й матч
16.25, 18.15, 21.10, 00.15, 03.25 
«Новости»
16.30, 21.15, 00.20, 08.55 «Все 
на Матч!»
18.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
20.10 «Тотальный футбол» (12+)
21.45 Хоккей. Молодёжные 
сборные. (0+)
00.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Порту» (Португалия) - 
«Локомотив» (Россия)
02.55 «Тает лёд» (12+)
03.30 «Ген победы» (12+)
04.00 «Все на футбол!»
04.45 Футбол. Лига чемпионов
09.35 «Пляжный футбол» (0+)
10.40 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
12.40 «Смешанные единобор-
ства» (16+)
13.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. 2-й матч

06.05 Т/с «Основная 
версия» (16+)
07.00 «Деловое утро 
НТВ» (12+)

09.20 «Мальцева»
10.10, 11.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
«Сегодня»
12.15 «Дело врачей» (16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 17.30, 02.35 «Место вст-
речи» (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 Т/с «Куба» (16+)
22.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
00.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
01.10 «Поздняков» (16+)
01.20 «Октябрь live» (12+)
04.25 «НашПотребНадзор» (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 10.00, 23.00, 04.30 
«Известия»
06.25 Д/ф «Мое род-
ное. Авто» (12+)

07.05 Х/ф «Чужой район» (16+)
12.35 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.25 «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний пери-
од» (16+)
02.50 Х/ф «Будьте моим му-
жем» (12+)
04.40 «Страх в твоем доме. Зна-
ки судьбы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
«Новости культуры»

07.35 «Пешком...» 
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35, 23.20 Телесериал «Сита 
и Рама»
09.30, 17.25 Х/ф «Два капита-
на»
11.15 «Наблюдатель»
12.10 Д/ф «Жизнь и смерть Чай-
ковского»
13.05 Документальный сериал 
«Первые в мире»
13.20, 19.40, 01.10 «Тем време-
нем. Смыслы»
14.05 Д/с «Культурный отдых»
14.35 «Мы - грамотеи!»
15.15 «Кино о кино»
16.10 «Пятое измерение»
16.40 «Белая студия»
18.50 «Николай Цнайдер»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.50 «Битва за Днепр»
22.35 «Искусственный отбор»
00.30 «Владимир Дмитриев. Вы-
бор любви или выбор пути...»
02.00 Документальный фильм 
«Андрей Туполев»
02.40 «Джошуа Белл»

06.00 Т/с «Гетеры май-
ора Соколова» (16+)
08.00 «С бодрым ут-
ром!» (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00, 14.00, 18.00 «День «Засе-
креченных списков» (16+)
13.00, 17.00 «112» (16+)
21.00 Художественный фильм 
«Механик» (16+)
20.00 «112» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
00.25 «Загадки человечества» 
(16+)
01.30 Х/ф «V» значит вендетта» 
(16+)
03.50 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.50 «Тайны Чапман» (16+)
05.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
09.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
10.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.40 Х/ф «Такси-2» (12+)
12.30 Х/ф «Стажёр» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
22.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
00.20, 01.30 «Уральские пель-
мени» (16+)
00.30 «Кино в деталях»
02.00 Художественный фильм 
«Посредник» (16+)
02.50 Т/с (12+) 
03.50 Х/ф «Игра» (16+)
04.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.50 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
06.40 «Музыка на СТС» (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 
00.50 «6 кадров» (16+)
07.50 «Удачная покуп-
ка» (16+)

08.00, 13.45 «Понять. Простить» 
(16+)
08.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Реальная мистика» (16+)
15.20 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать 
на Канары» (16+)
23.50 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
01.30 Х/ф «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 
(16+)
04.20 «Неравный брак» (16+)
07.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 «Политический 
детектив» (12+)
09.25, 10.15 Т/с «Снай-

пер. Оружие возмездия» (16+)
10.00, 14.00 «Новости дня»
13.40 «Звезда» (12+)
16.05 «Дорога на Берлин» (12+)
18.00 «Военные новости»
18.05 «Жизнь в СССР от А до 
Я» (12+)
19.15 «Хроника Победы» (12+)
19.40 «Легенды госбезопасно-
сти» (16+)
20.35 «Легенды армии» (12+)
21.20 «Улика из прошлого» 
(16+)
22.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.35 «Открытый эфир» (12+)
00.15 «Между тем» (12+)
00.45 «Крылатый космос» (12+)
02.25 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
05.50 «Неизвестные самолеты»
06.30 «Перелом. Хроника По-
беды» (12+)

08.00 «Где логика?» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 Х/ф «улица» (16+)
14.00 «Танцы» (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00, 06.10 «Импровизация» 
(16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
02.05 Х/ф «Улица» (16+)
02.35 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Stand up» (16+)

07.00, 08.30, 05.40 «Улет-
ное видео» (16+)
08.00, 22.00 «Неверо-
ятные истории» (16+)

08.50 «Удачная покупка» (16+)
09.10, 20.00, 00.30 «Дорожные 
войны» (16+)
12.05, 22.30 «Решала» (16+)
14.05 Т/с «Пятницкий» (16+)
19.00 «Утилизатор» (12+)
22.30 «Решала» (16+)
01.05 «+100500» (18+)
02.05 «24»

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

09.15 «Сегодня 7 ноября. День 
начинается»
10.00 «Парад 1941 года на 
Красной площади» (12+)
11.05 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.55 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 01.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50, 00.00 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
02.55 «Модный приговор»

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

«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
11.40 (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.00 Т/с «Ликвидация» (16+)

14.00 Хоккей. Моло-
дёжные сборные. Су-
персерия Россия - Ка-

нада. 2-й матч
16.25, 18.25, 21.20, 23.55, 02.45 
«Новости»
16.30, 21.25, 01.15, 02.50, 08.55 
«Все на Матч!»
18.30 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. 2-й матч (0+)
21.00 «Ледовые фигуры» (12+)
21.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Рома» 
(Италия)
00.00 «Профессиональный бокс» 
(16+)
01.40 «Пляжный футбол»
04.00 Футбол. Лига чемпионов
13.30 «Обзор Лиги чемпионов» 
(12+)

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

09.20 «Мальцева»
10.10, 11.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
«Сегодня»
12.15 «Дело врачей» (16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 17.30, 02.25 «Место вст-
речи» (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 Т/с «Куба» (16+)
22.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
00.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
01.10 «Октябрь live» (12+)
04.20 «Квартирный вопрос» (0+)
05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

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

10.25, 05.40 Х/ф «Участок» (12+)
14.25 Х/ф «Чужой район-2» 
(16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
01.25 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+)
04.15 «Страх в твоем доме» 
(16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 
«Новости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35, 23.20 Т/с «Сита и Рама»
09.25 Д/с «Первые в мире»
09.40, 17.25 Х/ф «Два капита-
на»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.10 «ХХ век». «Булат 
Окуджава в программе «Зеле-
ная лампа» 
13.20, 19.40, 01.25 «Что де-
лать?»
14.05 «Культурный отдых»
14.35 Д/ф «Эскиз Вселенной 
Петрова-Водкина»
15.15 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета»
16.10 «Библейский сюжет»
16.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
18.40 «Цвет времени. Марк Ша-
гал»
18.50 «Рено Капюсон»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Русский мир Ивана Тур-
генева»
22.40 «Абсолютный слух»

00.30 Д/ф «Сила мечты»
03.20 Д/ф «Евгений Павлов-
ский. Как выживать в невиди-
мых мирах»
03.45 «Цвет времени»

06.00, 05.10 «Терри-
тория 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, 14.00, 00.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Механик: воскреше-
ние» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Вторжение» (16+)

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

08.00, 09.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
10.30 Х/ф «Такси-4» (12+)
12.15 Х/ф «Предложение» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
22.00 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
00.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
02.00 Х/ф «Посредник» (16+)
02.55 Т/с (12+) 
03.55 Х/ф «Игра» (16+)
04.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.55 Т/с «Два отца и два сына» 
(16+)
06.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.30, 19.00, 00.45 «6 
кадров» (16+)
07.50 «Удачная покуп-
ка» (16+)

08.00, 13.35, 04.20 «Понять. 
Простить» (16+)
08.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 «Реальная мистика» (16+)
15.10 Х/ф «Добро пожаловать 
на Канары» (16+)
20.00 Х/ф «Солнечное затме-
ние» (16+)
23.45 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
01.30 Х/ф «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 
(16+)
05.20 «Неравный брак» (16+)
07.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.20 «Москва фрон-
ту» (12+)
09.40, 10.15 Т/с «Май-

ор полиции» (16+)
10.00, 14.00 «Новости дня»
18.00 «Военные новости»
18.05 «Жизнь в СССР от А до 
Я» (12+)
19.15 «Хроника Победы» (12+)
19.40 «Легенды госбезопасно-
сти» (16+)
20.35 «Последний день». Вик-
тор Тихонов (12+)
21.20 «Секретная папка» (12+)
22.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.35 «Открытый эфир» (12+)
00.15 «Между тем» (12+)
00.45 «Крылатый космос» (12+)
01.35 Т/с «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
05.20 «Она вас любит»

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

12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 Художественный фильм 
«Улица» (16+)
14.00 «Большой завтрак» (16+)
14.30 «Танцы» (16+)
16.30 «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Однажды в России» 
(16+)
02.05 Художественный фильм 
«Улица» (16+)
02.35 «Comedy Баттл» (16+)
03.35 «Stand up» (16+)
06.10 «Импровизация» (16+)

07.00, 08.30, 05.30 «Улет-
ное видео» (16+)
08.05, 22.00 «Неверо-
ятные истории» (16+)

08.50 «Удачная покупка» (16+)
09.10, 20.00, 00.30 «Дорожные 
войны» (16+)
12.05, 22.30 «Решала» (16+)
14.05 Т/с «Пятницкий» (16+)
16.00 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
19.00 «Утилизатор» (12+)
01.05 «+100500» (18+)
02.05 «24»
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20.00 Д/ф «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни»
20.45 Спектакль «Месяц в де-
ревне»
00.30 Клуб «Шаболовка, 37»
01.25 Х/ф «Интересная жизнь»
03.00 «Искатели»
03.45 «Цвет времени»

06.00, 05.15 «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 «Ново-
сти» (16+)
10.00 «Военная тайна» (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 «Звезданутые: это какой-
то позор!» (16+)
22.00 «Теперь ты в армии. Без-
умные видео спецназа» (16+)
00.00 «Еда массового пораже-
ния» (16+)
01.50 Х/ф «Друзья до смерти» 
(16+)
03.40 Х/ф «Жертва красоты» 
(16+)

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

08.00, 09.05 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
10.30, 04.20 «Колдунья» (12+) 
12.30 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
14.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
17.35 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+) 
00.00 Х/ф «Несносные боссы» 
(16+)
01.50 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.40 «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, 13.50, 05.10 «Понять. 
Простить» (16+)
08.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.50 «Реальная мистика» (16+)
14.55 Х/ф «Буду верной женой» 
(16+)
20.00 Х/ф «Лучик» (16+)
00.05 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
01.30 Х/ф «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво... пять 
лет спустя» (16+)
05.45 «Неравный брак» (16+)
07.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)
07.35, 10.15, 18.05 Т/с 
«Рожденная револю-

цией» (6+)
10.00, 14.00 «Новости дня»
18.00 «Военные новости»
02.20 «Герои Шипки»
04.45 «Теория заговора» (12+)
05.25 «Москва фронту» (12+)
05.45 «Неизвестные самолеты»

08.00 «Где логика?» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
15.00 «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Камеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.40 Х/ф «Ослепленный жела-
ниями» (16+) 
04.35 «Stand up» (16+)
07.00 «Импровизация» (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 05.00 «Улетное 
видео» (16+)
08.50 «Удачная покуп-

ка» (16+)
09.10, 18.00 «Дорожные войны» 
(16+)
12.05 «Решала» (16+)
14.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)
20.30 Художественный фильм 
«Время» (16+)
22.40 Художественный фильм 
«Телепорт» (16+)
00.20 Х/ф «Вторжение. Битва за 
рай» (12+)
02.20 Художественный фильм 
«Уолл стрит. Деньги не спят» 
(16+)
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В программе возможны изменения
ЧЕТВЕРГ,  
8 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,  
9 НОЯБРЯ

СУББОТА,  
10 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
11 НОЯБРЯ

06.00, 05.10 “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 “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, 04.15 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.15 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Мерцающий” (16+)
22.45 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Мистер Крутой” (12+)

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

08.00, 09.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” (6+)
08.25 М/с “Три кота” (0+)
08.40 М/с “Семейка Крудс. На-
чало” (6+)
09.30 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” (6+)
10.30 М/ф “Безумные миньоны” 
(6+)
10.40 М/ф “Тачки-3” (6+)
12.45 Х/ф “Пассажиры” (16+)
15.00 Т/с “Кухня” (16+)
21.00 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
22.00 Х/ф “Перевозчик-3” (16+)
00.05 “Уральские пельмени” 
(16+)
02.00 Х/ф “Посредник” (16+)
03.00 Т/с (12+) 
04.00 Х/ф “Игра” (16+)
05.00 Т/с “Крыша мира” (16+)
06.00 Т/с “Два отца и два сына” 
(16+)
06.50 “Музыка на СТС” (16+)

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

08.00, 13.40, 04.30 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.35 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.40 “Давай разведёмся!” (16+)
11.40 “Тест на отцовство” (16+)
12.40 “Реальная мистика” (16+)
15.15 Х/ф “Солнечное затмение” 
(16+)
20.00 Х/ф “Буду верной женой” 
(16+)
00.00 Художественный фильм 
“Женский Доктор” (16+)
01.30 Х/ф “Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...” 
(16+)
05.05 “Неравный брак” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.15, 06.35 “Москва 
фронту” (12+)
09.40, 10.15 Т/с “Майор

полиции” (16+)
10.00, 14.00 “Новости дня”
18.00 “Военные новости”
18.05 “Жизнь в СССР от А до Я” 
(12+)
19.15 “Хроника Победы” (12+)
19.40 “Легенды госбезопасно-
сти” (16+)
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 “Крылатый космос” (12+)
01.35 Т/с “Следствие ведут Зна-
ТоКи”
05.25 “Семь часов до гибели” 
(6+)

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

тив Бузовой” (16+)
13.30, 02.05 Х/ф “Улица” (16+)
14.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
15.30 “Универ. Новая общага” 
(16+)
21.00 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00, 06.10 “Импровизация” 
(16+)
02.35 “ТНТ-Club” (16+)
02.40 “Comedy Баттл” (16+)
03.35 “Stand up” (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 05.30 “Улетное 
видео” (16+)
08.50 “Удачная покуп-

ка” (16+)
09.10, 20.00, 00.30 “Дорожные 
войны” (16+)
12.05, 22.30 “Решала” (16+)
14.05 Т/с “Пятницкий. Глава вто-
рая” (16+)
19.00 “Утилизатор” (12+)
22.00 “Невероятные истории” 
(16+)
01.05 “+100500” (18+)
02.05 “24”

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»
09.15 «Сегодня 9 нояб-

ря. День начинается»
09.55, 03.30 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 04.30 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 02.35 «Мужское/Жен-
ское» (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 «Duran Duran»: история 
группы» (16+)
01.40 «В наше время» (12+)
05.20 «Контрольная закупка»

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

«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти. Местное время»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «Мастер смеха» (16+)
01.20 Х/ф «За лучшей жизнью» 
(12+)

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

дение» (16+)
15.00, 17.30, 20.15, 22.40, 01.15, 
05.55 «Новости»
15.05, 17.35, 20.20, 01.20, 06.00, 
08.40 «Все на Матч!»
16.15 Фигурное катание. Гран-
при Японии 
19.45 «Тает лёд» (12+)
21.00 Фигурное катание. Гран-
при Японии
22.45 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия Россия - 
Канада. 3-й матч (0+)
02.05 «ЦСКА - «Рома». Live (12+)
02.25 «Все на футбол!» (12+)
03.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал» (Тула) - 
«Анжи» (Махачкала)
05.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Бар-
селона» (Испания)
06.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - «Страсбург»
09.25 «Пляжный футбол» (0+)
10.35 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» (Италия) - «Марсель» 
(Франция) (0+)
12.35 Д/ф «Глена» (16+)

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

09.20, 11.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Се-
годня»
12.15 «Дело врачей» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
15.00, 17.30, 02.40 «Место вст-
речи» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10 «Жди меня» (12+)
20.35 «ЧП. Расследование» (16+)
21.00 Т/с «Куба» (16+)
22.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
00.00 Х/ф «Эксперт» (16+)
02.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
04.30 «Таинственная Россия» 
(16+)
05.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 «Из-
вестия»
06.25 Х/ф «Участок» 
(12+)

14.25 Х/ф «Чужой район-2» 
(16+)
19.50, 20.35 Т/с «След» (16+)
02.00 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, 23.25 Т/с «Сита и Рама»
09.25, 18.30 «Мировые сокро-
вища»
09.45, 17.25 Х/ф «Два капита-
на»
11.15 Х/ф «Член правительст-
ва»
12.55 «Острова»
13.50 «Культурный отдых»
14.20 Д/ф «Хрустальная ночь. 
Еврейский погром-1938»
15.15 Д/ф «Чучело. Неудобная 
правда»
16.10 «Письма из провинции»
16.40 «Энигма. Ильдар Абдра-
заков»
18.50 «Мастера исполнитель-
ского искусства»

06.00, 10.00, 12.00 «Но-
вости»
06.10 «Россия от края 
до края» (12+)

06.40 Х/ф «В полосе прибоя»
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Любовь Полищук. По-
следнее танго» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «Умом Россию не под-
нять». Концерт М. Задорнова 
(12+)
16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
17.30 «Праздничный концерт» 
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Кому на Руси жить?!». 
Концерт М. Задорнова (12+)
00.45 Х/ф «Борсалино и компа-
ния» (12+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)
03.40 «Модный приговор»
04.40 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России. 
Суббота»
08.40 «Местное время.

 Суббота» (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Местное время»
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «Нетающий лёд» 
(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер с Нико-
лаем Басковым»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Х/ф «Сердечные раны» 
(12+)
00.05 Х/ф «Личное дело майора 
Баранова» (12+)
01.55 «Мастер смеха» (16+)

14.00 «Все на Матч! 
События недели» (12+)
14.45 «Добейся успе-

ха» (12+) Х/ф. (12+)
16.30, 18.35 Фигурное катание. 
Гран-при Японии
18.25, 21.50, 00.55 «Новости»
21.00 «Все на футбол!» (12+)
21.55 Хоккей. Евротур
00.25 «Ген победы» (12+)
01.05, 08.25 «Все на Матч!»
02.05 «Курс Евро. Бухарест» (12+)
02.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
02.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» - «Динамо» 
(Москва)
04.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Бавария»
06.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» - «Наполи»
08.50 «Формула-1» (0+)
10.00 Регби. Международный 
матч. Россия - Намибия (0+)
12.00 «Профессиональный бокс» 
(16+)

06.10 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
06.45 «Звезды со-
шлись» (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+)
12.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Крутая история» (12+)
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 «Однажды...» (16+)
18.00 «Секрет на миллион». Ни-
колай Дроздов (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние»
21.35 Художественный фильм 
«Пес» (16+)
00.55 «Международная пилора-
ма» (18+)
01.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.55 «Неожиданный Задор-
нов» (12+)
04.40 «Таинственная Россия» 
(16+)
05.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 Т/с «Детективы» 
(16+)
10.00 Т/с «След» (16+)
00.30 «Известия. Глав-

ное»
01.40 Х/ф «Следствие любви» 
(16+)

07.30 «Библейский сю-
жет»
08.05 Х/ф «Цветы за-

поздалые»
09.45 М/ф «Слоненок», «Терем-
теремок», «Он попался!», «Ну, 
погоди!»
10.45 «Передвижники. Григорий 
Мясоедов»
11.15 Художественный фильм 
«Земля Санникова»
12.50 «Земля людей»
13.15 «Научный стенд-ап»
14.05, 02.05 Д/ф «Шпион в ди-
кой природе»
15.00 «Пятое измерение»
15.30 Художественный фильм 
«Вратарь»
16.40 «Больше, чем любовь»
17.25 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
17.55 «Большой балет»

20.20 Х/ф «Однажды преступив 
закон»
22.00 «Агора»
23.00 Д/ф «Миллионный год»
23.50 «2 Верник-2»
00.35 Х/ф «Сорванец»
03.00 «Искатели». «Неизвест-
ный реформатор России»
03.45 М/ф «Квартира из сыра» 
(18+)

06.00, 17.20, 04.00 «Тер-
ритория заблуждений» 
(16+)
08.40 Х/ф «Мистер 

Крутой» (12+)
10.20 «Минтранс» (16+)
11.20 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.20 «Военная тайна» (16+)
19.30 «Засекреченные списки» 
(16+)
21.20 Концерт (16+)

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

07.45 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.10 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
08.35 М/с «Новаторы» (6+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30, 16.40 «Уральские пель-
мени» (16+)
10.30 «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 «Рогов. Студия-24» (16+)
12.30, 02.30 «Союзники» (16+)
14.05, 04.00 Х/ф «Звёздная 
пыль» (16+)
18.15 М/ф «Безумные миньо-
ны» (6+)
18.30 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)
20.15 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (6+)
22.00 Х/ф «Дэдпул» (16+)
00.10 Х/ф «Три дня на убий-
ство» (12+)
06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 «Музыка на СТС» (16+)

07.30, 19.00, 00.50, 06.15 
«6 кадров» (16+)
09.40 Х/ф «Тихий 
омут» (16+)

11.35 Х/ф «Первая попытка» 
(16+)
15.25 Х/ф «Колечко с бирюзой» 
(16+)
20.00 Х/ф «Взгляд из прошлого» 
(16+)
23.50 Д/ц»Чудеса» (16+) 
01.30 Х/ф «Великолепный век. 
Империя Кёсем» (16+)
05.15 «Неравный брак» (16+)
06.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.25 «Двенадцатая 
ночь»
08.05 «Веселые ребя-
та»

10.00, 14.00, 19.00 «Новости 
дня»
10.15 «Легенды цирка» (6+)
10.40 «Последний день». Юрий 
Богатырев (12+)
11.30 «Не факт!» (6+)
12.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.50 «Загадки века» (12+)
13.35 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.15 «Секретная папка» (12+)
15.00 «Десять фотографий». 
Аркадий Инин (6+)
15.55 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе» (12+)
16.45 «Сделано в СССР» (6+)
17.10 «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)
19.10 «Задело!»
19.25 Т/с «Профессия - следо-
ватель» (12+)
02.40 Художественный фильм 
(12+)
04.30 Х/ф «Улица младшего 
сына» (6+)

08.00 «Где логика?» 
(16+)
09.00, 03.45 «ТНТ 
Music» (16+)

09.30, 06.35 «Импровизация» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
13.30 «Comedy Woman» (16+)
17.45 Художественный фильм 
«Люди Икс» (16+)
20.00 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» (16+)
22.00 «Танцы» (16+)
02.05 М/ф «Симпсоны в кино» 
(16+)
04.10 «Stand up» (16+)

07.00 Т/с «Даша Васи-
льева. Любительница 
частного сыска-3», «Не-
секретные материа-

лы» (12+)
09.10, 06.15 «Улетное видео» 
(16+)
09.30 «Каламбур»
11.00 «Программа испытаний» 
(16+)
12.10 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» (12+)
14.10 Х/ф «Вторжение. Битва за 
рай» (12+)
16.15 Художественный фильм 
«Телепорт» (16+)
18.00 Художественный фильм 
«Время» (16+)
20.00 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (12+)
02.15 Х/ф «Особо тяжкие пре-
ступления» (16+)
04.30 Х/ф «Львы для ягнят» 
(16+)

06.10 Х/ф «Лекарство 
против страха»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Пелагея. «Счастье лю-
бит тишину» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «М. Пуговкин. «Боже, ка-
кой типаж!» (12+)
13.10 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке»
15.00 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Русский ниндзя»
19.00 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН» (16+)
00.40 Х/ф «Исход: цари и боги» 
(16+)
03.30 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

04.30 «Сам себе ре-
жиссёр»
05.20 «Смехопанора-

ма»
05.45 «Утренняя почта»
06.25 «Концерт»
08.40 «Местное время. Воскре-
сенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.40 «Далёкие близкие» (12+)
14.55 Х/ф «Опавшие листья» 
(12+)
18.50 «Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «Две женщины» (12+)

14.00 «Профессиональ-
ный бокс» (16+)
16.15 «Смешанные еди-

ноборства» (16+)
18.15, 20.45, 00.55 «Новости»
18.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании (0+)
20.15 «Ген победы» (12+)
20.50, 01.00, 08.55 «Все на 
Матч!»
21.35 «Спартак» - «Рейнджерс». 
Live» (12+)
21.55 «Все на хоккей!»
22.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Чехия
01.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - ЦСКА
03.25 «Кибератлетика» (16+)
03.55 «Формула-1. Гран-при Бра-
зилии»
06.15 «После футбола»
06.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции
09.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Сэвехов» (Швеция) 
- «Ростов-Дон» (Россия) (0+)
11.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Фулхэм» 
(0+)
13.10 «Десятка!» (16+)
13.30 «Вся правда про...» (12+)

06.15 «ЧП. Расследо-
вание» (16+)
06.40 «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+)
11.55 «Чудо техники» (12+)
12.50 «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 сенса-
ции» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Филипп Киркоров. Моя 
исповедь» (16+)
01.15 Х/ф «На дне» (16+)
04.00 «Идея на миллион» (12+)
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.00 Х/ф «Следствие 
любви» (16+)
06.50 «Светская хро-
ника(16+)

07.45 Д/ф «Моя правда. Леонид 
Быков» (12+)
08.35 Д/ф «Моя правда. Светла-
на Крючкова» (12+)
09.25 Д/ф «Моя правда. Юрий 
Батурин» (12+)
10.15 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Успенская» (12+)
11.00 «Светская хроника» (16+)
11.55 «Вся правда о... хлебе» 
(16+)
12.50 Художественный фильм 
«Инквизитор» (16+)
00.00 Художественный фильм 
«Одессит» (16+) 
03.30 Художественный фильм 
«Бумеранг» (16+)
05.15 Художественный фильм 
«Чужой район-2» (16+)

07.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок»
08.05 Х/ф «Член пра-

вительства»
09.50 М/ф «Гадкий утенок», «Ма-
лыш и Карлсон», «Карлсон вер-
нулся»
10.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.20 «Мы - грамотеи!»
12.00 Х/ф «Однажды преступив 
закон»

13.35 «Первые в мире»
13.50 «Письма из провинции»
14.15, 02.35 Московский зоо-
парк
14.55 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее»
15.25 Художественный фильм 
«Сорванец»
16.55 «Первые в мире»
17.10 «Что такое лад?»
18.10 «Пешком...» 
18.35 «Ближний круг»
19.30 «Романтика романса»
20.30 «Новости культуры»
21.10 Художественный фильм 
«Земля Санникова»
22.40 «Белая студия»
23.25 «Музыкальный фести-
валь Вербье» 
00.40 Художественный фильм 
«Вратарь»
01.55 «Больше, чем любовь»
03.15 М/ф «Кот и Ко», «Как один 
мужик двух генералов прокор-
мил»

06.00 Х/ф «Поединок» 
(16+)
07.30, 16.30 Т/с «Джо-
кер» (16+)

14.50 Х/ф «Джокер. Возмездие» 
(16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.00 «Соль» (16+)
02.30 «Военная тайна» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.50 М/с «Новаторы» 
(6+)
08.35 М/ф «Безумные

миньоны» (6+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Царевны» (0+)
10.00, 14.00 «Уральские пель-
мени» (16+)
10.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.00 «Туристы» (16+)
13.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
14.30 Художественный фильм 
«Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 1» (16+)
17.25 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» (16+)
19.55 М/ф «Зверопой» (6+)
22.00 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают» (16+)
00.40 Художественный фильм 
«Дэдпул» (16+)
02.45 Х/ф «Несносные боссы» 
(16+)
04.35 Х/ф «Дочь моего босса» 
(12+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «Музыка на СТС» (16+)

07.30, 19.00, 00.40 «6 
кадров» (16+)
09.20 Х/ф «Неокончен-
ный урок» (16+)

11.10 Х/ф «Племяшка» (16+)
14.45 Х/ф «Лучик» (16+)
20.00 Х «Последний ход короле-
вы» (16+)
23.40 Д/ц»Чудеса» (16+) 
01.30 Х/ф «Великолепный век. 
Империя Кёсем» (16+)
05.20 «Неравный брак» (16+)
06.10 «Домашняя кухня» (16+)

06.10 «Александр Ма-
ленький» (6+)
07.55 «Львиная доля» 
(12+)

10.00 «Новости недели»
10.25 «Служу России!»
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Политический детектив» 
(12+)
12.10 «Код доступа» (12+)
13.00 «Скрытые угрозы» (12+)
14.00 «Новости дня»
14.15 «Сделано в СССР» (6+)
14.50 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.10 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(12+)
19.00 «Новости. Главное»
19.45 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 «Миссия в Кабуле» (12+)
03.35 «Контрудар» (12+)
05.10 «Частная жизнь» (12+)

08.00 «Где логика?» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)
15.30, 02.35 Х/ф «Люди Икс-2» 
(12+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 «Камеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
04.55 «ТНТ Music» (16+)
05.20 «Stand up» (16+)
07.00 «Импровизация» (16+)

07.00 Т/с «Даша Васи-
льева. Любительница 
частного сыска-3». «Не-
секретные материалы»

(12+)
09.00, 04.30 «Улетное видео» 
(16+)
09.30 «Каламбур»
10.30 Х/ф «Топ Ган» (12+)
12.40, 02.15 Х/ф «Эйр Америка» 
(16+)
15.00 «Утилизатор» (12+)
17.30 «КВН на бис» (16+)
22.00 «Улетное видео-2018» 
(16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 Х/ф «Смертельное Ору-
жие-2» (12+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



   2 ноября 2018 г.     № 44 (6576)◆8     «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Официальные документы публикуются без правки редакции.(Продолжение следует)
(Продолжение следует)

бюджетное или автономное учреждение, в отношении кото-
рого указанный орган осуществляет соответственно функ-
ции и полномочия учредителя или права собственника иму-
щества, - соглашение о проведении такой реконструкции, 
определяющее в том числе условия и порядок возмещения 
ущерба, причиненного указанному объекту при осущест-
влении реконструкции;

9) соглашение о передаче полномочий государственного 
(муниципального) заказчика, заключенное при осуществле-
нии бюджетных инвестиций, при наличии такового;

10) решение общего собрания собственников помеще-
ний и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в 
соответствии с жилищным законодательством в случае 
реконструкции многоквартирного дома, или, если в резуль-
тате такой реконструкции произойдет уменьшение размера 
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех 
собственников помещений и машино-мест в многоквартир-
ном доме;

11) копия свидетельства об аккредитации юридического 
лица, выдавшего положительное заключение негосудар-
ственной экспертизы проектной документации в случае, 
если представлено заключение негосударственной экспер-
тизы проектной документации;

12) документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации об объектах культурного наследия 
в случае, если при проведении работ по сохранению объ-
екта культурного наследия затрагиваются конструктивные 
и другие характеристики надежности и безопасности такого 
объекта.

2.6.2. Для принятия решения о выдаче разрешения на 
строительство, заявителем самостоятельно предоставля-
ются:

1) заявление о выдаче разрешения на строительство 
(Приложение № 1 к Административному регламенту);

2) правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток, если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государствен-
ном реестре недвижимости; 

3) соглашение о передаче полномочий государственного 
(муниципального) заказчика, заключенное при осуществле-

       Приложение № 1
                                                                                    УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации муниципального образования     

  «Ольский городской округ»
                                                                              от 08.10.2018 г. № 874

МЕТОДИКА 
формирования нормативов затрат на оказание услуги 

по присмотру и уходу за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях муниципального 

образования «Ольский городской округ», 
реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования

(Продолжение. Начало в «РС» № 42, 43)

Нормативные затраты на осуществление прочих расходов, свя-
занных с приобретением расходных материалов, используемых 
для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и лич-
ной гигиены детей (приобретение посуды и др.) устанавливаются 
в натуральном размере с учетом износа, фактического наличия в 
образовательном учреждении.

Приложение № 2
                                                                          УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

                                                                              от 08.10.2018 г. № 874

Методика расчета размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях муниципального 

образования «Ольский городской округ», 
реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования 

1. Настоящая Методика расчета размера платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных учреждениях муници-
пального образования «Ольский городской округ», реализующих 
основную образовательную программу дошкольного образова-
ния, устанавливает порядок расчета размера родиетльской пла-
ты за на одного воспитанника в день.                                                                                                            

2. Методика позволяет рассчитать размер родительской платы 
на одного воспитанника в день, в зависимости от возраста воспи-
танников и режима работы муниципальных образовательных уч-
реждениях, реализующих основную образовательную программу 
дошкольного образования.

3. Нормативные затраты на приобретение продуктов питания 
(Nпр) складываются из стоимости суточного рациона питания од-
ного ребёнка в соответствии с установленными нормами СанПиН 
2.4.1.3049-13 с учётом сезонности и для каждой категории пита-
ющихся. Ежедневное меню составляется на основе рекомендуе-
мого набора продуктов питания с учётом калорийности для детей 
различного возраста и режима пребывания. Расчёт нормативных 
затрат на приобретение продуктов питания производится по фор-
муле:

Nпп = Nппб х I1 х I2 х I3 х I4, где:
Nппб - норматив затрат на приобретение продуктов питания 

при оказании основной услуги по присмотру и уходу за детьми                 
(п. 3.1.1 настоящей Методики), рублей;

I1, I2, I3, I4 - дифференцирующие коэффициенты, учитываю-
щие различия в рационе питания для отдельных категорий детей, 
в том числе различия в рыночной стоимости потребляемых про-
дуктов (п.3.1.2 настоящей Методики).

3.1.1. Норматив затрат на приобретение продуктов питания при 
оказании основной услуги по присмотру и уходу за детьми Nппб 
определяется по формуле:

Nппб = Ʃi (Сi х Vi) /2, где:
Сi - средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-го 

продукта из рациона потребления детей на основании анализа 
заключенных договоров на поставку продуктов питания, рублей;

Vi - суточный объём потребления i-го продукта в рационе детей, 
единиц;

3.1.2. В состав дифференцирующих коэффициентов для расчё-
та норматива затрат на приобретение продуктов питания входят 
следующие коэффициенты (Таблица 1):

I1 - коэффициент, учитывающий возраст воспитанников;
I2 - коэффициент, учитывающий режим работы организации;
I3 - коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитан-

ников;
I4 - коэффициент, учитывающий стоимость услуги в сельской 

местности.

Таблица 1

Состав дифференцирующих коэффициентов
для расчёта норматива затрат 

на приобретение продуктов питания

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
12 октября 2018 г.                                                               № 332-РН

О внесении изменений в решение Собрания представителей 
Ольского городского округа от 21.12.2017 года № 273-РН 

«О бюджете муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2018 год»

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«04» октября 2018 года
Рассмотрев материалы, представленные Комитетом финан-

сов Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ», в связи с уточнением бюджетных ассигнова-
ний, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, статьей 16 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ольский 
городской округ», утвержденным Решением Собрания пред-
ставителей муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 14.11.2016 года № 194-РН,

Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Решение Собрания пред-

ставителей муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 21.12.2017 года № 273-РН «О бюджете муниципально-
го образования «Ольский городской округ» на 2018 год» (далее 
- Решение):

1.1. В подпункте 1 пункта 1 Решения цифры «948724,4» за-
менить цифрами «1095402,4».

1.2. В подпункте 2 пункта 1 Решения цифры «967874,5» за-
менить цифрами «1114552,5».

1.3. В пункте 17  Решения цифры «5230,2» заменить цифрами 
«5430,2».

1.4. Приложение № 1 к Решению изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

1.5. Приложение № 2 к Решению изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

1.6. Приложение № 6 к Решению изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

1.7. Приложение № 7 к Решению изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

1.8. Приложение № 8 к Решению изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

1.9. Приложение № 9 к Решению изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

1.10.  Приложение № 10 к Решению изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 7 к настоящему Решению.

1.11. Приложение № 13 к Решению изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 8 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.   

Д. В. МОРОЗОВ,
глава муниципального образования

«Ольский городской округ».

     Приложение
УТВЕРЖДЕН

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

АДМИНИСТРАТИВНый РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство, 
реконструкцию объектов капитального 

строительства»

(Продолжение. Начало в «РС» № 42, 43)

нии бюджетных инвестиций, при наличии такового;
4) градостроительный план земельного участка, выдан-

ный не ранее чем за три года до дня представления заяв-
ления на получение разрешения на строительство, или в 
случае выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта реквизиты проекта планировки территории и про-
екта межевания территории, если указанные документы 
отсутствуют в распоряжении государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления и подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправле-
ния организациях;

5) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участ-

ка, выполненная в соответствии с информацией, указанной 
в градостроительном плане земельного участка, с обо-
значением места размещения объекта капитального стро-
ительства, подъездов и проходов к нему, границ зон дей-
ствия публичных сервитутов, объектов археологического 
наследия;

в) схема планировочной организации земельного участ-
ка, подтверждающая расположение линейного объекта в 
пределах красных линий, утвержденных в составе доку-
ментации по планировке территории применительно к ли-
нейным объектам;

г) архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план 

сетей инженерно-технического обеспечения с обозначени-
ем мест подключения (технологического присоединения) 
проектируемого объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капиталь-
ного строительства;

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу 
объектов капитального строительства, их частей;

з) перечень мероприятий по обеспечению доступа ин-
валидов к объектам здравоохранения, образования, куль-
туры, отдыха, спорта и иным объектам социально-куль-
турного и коммунально-бытового назначения, объектам 
транспорта, торговли, общественного питания, объектам 
делового, административного, финансового, религиозного 
назначения, объектам жилищного фонда в случае строи-
тельства, реконструкции указанных объектов при условии, 
что экспертиза проектной документации указанных объек-
тов не проводилась в соответствии со статьей 49 ГрК РФ;

6) положительное заключение экспертизы проектной 
документации объекта капитального строительства (при-
менительно к отдельным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 ГрК РФ), если та-
кая проектная документация подлежит экспертизе в соот-
ветствии со статьей 49 ГрК РФ, положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации в 
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 ГрК РФ, по-
ложительное заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации в случаях, предусмо-
тренных частью 6 статьи 49 ГрК РФ;

7) согласие всех правообладателей объекта капитально-
го строительства в случае реконструкции такого объекта, за 
исключением указанных в подпункте 10 настоящего пункта 
случаев реконструкции многоквартирного дома;

8) в случае проведения реконструкции государственным 
(муниципальным) заказчиком, являющимся органом го-
сударственной власти (государственным органом), Госу-
дарственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», 
Государственной корпорацией по космической деятельно-
сти «Роскосмос», органом управления государственным 
внебюджетным фондом или органом местного самоуправ-
ления, на объекте капитального строительства государ-
ственной (муниципальной) собственности, правообладате-
лем которого является государственное (муниципальное) 
унитарное предприятие, государственное (муниципальное) 
бюджетное или автономное учреждение, в отношении кото-
рого указанный орган осуществляет соответственно функ-
ции и полномочия учредителя или права собственника иму-
щества, - соглашение о проведении такой реконструкции, 
определяющее в том числе условия и порядок возмещения 
ущерба, причиненного указанному объекту при осущест-
влении реконструкции;

9) соглашение о проведении реконструкции объекта не-
движимости, определяющее в том числе условия и порядок 
возмещения ущерба, причиненного указанному объекту 
при осуществлении реконструкции государственным (муни-
ципальным) заказчиком;

10) решение общего собрания собственников помеще-
ний и машино-мест в многоквартирном доме, принятое в 
соответствии с жилищным законодательством в случае 
реконструкции многоквартирного дома, или, если в резуль-
тате такой реконструкции произойдет уменьшение размера 
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех 
собственников помещений и машино-мест в многоквартир-
ном доме;

11) копия свидетельства об аккредитации юридического 
лица, выдавшего положительное заключение негосудар-
ственной экспертизы проектной документации в случае, 
если представлено заключение негосударственной экспер-
тизы проектной документации;

12) документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации об объектах культурного наследия 
в случае, если при проведении работ по сохранению объ-
екта культурного наследия затрагиваются конструктивные 
и другие характеристики надежности и безопасности такого 
объекта.

2.6.3. Для принятия решения о выдаче разрешения на 
строительство объекта индивидуального жилищного стро-
ительства помимо заявления необходимы следующие до-
кументы:

1) правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток, если указанные документы (их копии или сведения, 
содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государствен-
ном реестре недвижимости; 

2) градостроительный план земельного участка, выдан-
ный не ранее чем за три года до дня представления заяв-
ления на получение разрешения на строительство, если 
указанный документ отсутствует в распоряжении государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и 
подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях; 

3) схема планировочной организации земельного участка 
с обозначением места размещения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства;

4) описание внешнего облика объекта индивидуального 
жилищного строительства в предусмотренных законом слу-
чаях.

2.6.4. Для принятия решения о выдаче разрешения на 

Коэффициент, учитывающий возраст воспитанников (I1)
1 Для воспитанников в возрасте до 3 лет

0,78 Для воспитанников старше 3 лет
Коэффициент, учитывающий режим работы организации (I2)

1,0 Для воспитанников, посещающих организации 
с 5-дневным режимом работы

Коэффициент, учитывающий режим пребывания воспитанников (I3)

0,8 Для воспитанников, посещающих группы 
с режимом пребывания до 10,5 часов

Коэффициент, учитывающий стоимость услуги 
в сельской местности (I4)

1,0 Для воспитанников организаций, расположенных в городской местности
0,8 Для воспитанников организаций, расположенных в сельской местности

Приложение № 3
                                                                          УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

                                                                              от 08.10.2018 г. № 874

ПОРЯДОК
установления категорий родителей 

(законных представителей), которые освобождаются 
от оплаты услуг по присмотру и уходу за детьми 

в муниципальных образовательных учреждениях 
муниципального образования «Ольский городской округ», 
реализующих основную образовательную программу 

дошкольного образования 

Настоящий Порядок определяет категорий родителей (закон-
ных представителей), на которых распространяется право на 



КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИю 
МУНИЦИПАЛЬНыМ ИМУщЕСТВОМ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
МО «ОЛЬСКИй ГОРОДСКОй ОКРУГ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 11 октября 2018 г.                                           № 878

О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Ольский городской 

округ» «Содействие развитию институтов 
гражданского общества, укреплению единства 

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

округ» на 2018 - 2020 годы»   

(Продолжение следует)

    2 ноября 2018 г.      № 44 (6576)◆ 9    «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

Официальные документы публикуются без правки редакции.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-

нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» - организатор аукциона ИЗВЕЩАЕТ о проведении аук-
ционов:

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

- земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, общей площадью 500 кв. м, с када-
стровым номером 49:01:000001:1001, расположенного в Мага-
данской области, Ольском районе, полуостров Кони, в устье 
р. Окурчан, с разрешенным использованием «отдых (рекреа-
ция)»;

- земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, общей площадью 10000 кв. м, с ка-
дастровым номером 49:01:000001:1002, расположенного в Ма-
гаданской области, Ольском районе, в 300 м северо-западнее 
б. н. п. Сиглан, с разрешенным использованием «отдых (рекре-
ация)».

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

Выдача документации об аукционе и прием заявок на уча-
стие в аукционе осуществляются Организатором аукциона в 
рабочие дни с 02.11.2018 года по 03.12.2018 года (с 9.00 до 12.30  
и с 14.00 до 17.00).

И. В. ГРЕТЧЕНКО,
руководитель КУМИ МО «Ольский городской округ».

В целях эффективного использования лимитов бюджетных 
обязательств в бюджете муниципального образования «Оль-
ский городской округ» в 2018 году Администрация муниципаль-
ного образования «Ольский городской круг»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального об-

разования «Ольский городской округ» «Содействие развитию 
институтов гражданского общества, укреплению единства рос-
сийской нации и гармонизации межнациональных отношений 
на территории МО «Ольский городской округ» на 2018 - 2020 
годы» от 29.08.2017 года № 850 (далее - Программа), следую-
щие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объёмы и источники фи-
нансирования Программы» изложить в новой редакции следу-
ющего содержания:

1.2. В содержание Программы раздел 5 «Ресурсное обеспе-
чение Программы» изложить в следующей редакции:

Общий объём финансирования, необходимый для реализа-
ции Программы, всего составляет 271 100 руб., в том числе:

За счёт средств бюджета Ольского городского округа - 210 
000 руб., в том числе по годам:

2018 год - 70 000 руб.
2019 год - 70 000 руб.
2020 год - 70 000 руб.
бюджет Магаданской области - 61 100 руб., в том числе по 

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

бюджета муниципального образования «Ольский городской 
округ», бюджета Магаданской области и внебюджетных источ-
ников в соответствии с федеральным и областным законода-
тельством. Объем финансирования Программы может коррек-
тироваться с учетом возможностей бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ», предложений испол-
нителей Программы, привлечения дополнительных источни-
ков финансирования.

1.3. Систему программных мероприятий Программы изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
возложить на и. о. заместителя главы администрации по соци-
альным вопросам управления культуры, спорта и молодёжной 
политики Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» А. А. Соколову. 

Д. В. МОРОЗОВ,
глава муниципального образования

«Ольский городской округ».

Объём и ис-
точники фи-

нансирования 
Программы

Общий объём финансирования, необходимый для реализа-
ции Программы всего составляет 271 100 руб.,

 в том числе:
За счёт средств бюджета Ольского городского округа -                

210 000 руб., в том числе по годам:
2018 год - 70 000 руб.
2019 год - 70 000 руб.
2020 год - 70 000 руб.

бюджет Магаданской области - 61 100 руб., 
в том числе по годам:
2018 год - 61 100 руб.

2019 год - 0 руб.
2020 год - 0 руб.

от 19 октября 2018 г.                                           № 898

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 

жителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2017-2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федерально-
го закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ  «О Фонде  содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,                                                
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Оль-
ский городской округ», утвержденным постановлением Адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 14.04.2017 года № 352, в целях проведения  работ  по  
капитальному ремонту имущества многоквартирных домов, а 
так же приведения их  в соответствие  со  стандартами  каче-
ства и обеспечения комфортных условий проживания граждан, 
Администрация муниципального образования «Ольский город-
ской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обе-

спечение доступным и комфортным жильем жителей муни-
ципального образования «Ольский городской округ» на 2017-
2021 годы», утвержденную постановлением Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» от 
29.05.2017 года № 517 (далее - муниципальная программа), из-
ложив приложение № 1 к муниципальной программе в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Общему отделу Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» (Е. А. Балашовой) организо-
вать размещение настоящего постановления на официальном 
сайте Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Комитету финансов Администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» (Э. В. Ляпаева) обе-
спечить финансирование реализации Программы в объеме, 
установленном решением Собрания представителей Ольского 
городского округа на соответствующий финансовый год. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на  заместителя руководителя Управления по вопросам 
обеспечения жизнедеятельности населения Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» В. В. 
Лебедева.

Д. В. МОРОЗОВ,
глава муниципального образования

«Ольский городской округ».

от 19 октября 2018 г.                                           № 896

О внесении изменений в Постановление 
администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 02 ноября 2017 года  
№ 1020 «Об утверждении Перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 
правонарушениях, рассмотрение дел которых 

Законом Магаданской области от 15 марта 2005 года 
№ 583-ОЗ «Об административных правонарушениях 

в Магаданской области» 
отнесено к подведомственности административных 

комиссий»
В целях приведения в соответствии со штатным замеще-

нием администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Ольский городской округ», Администрация муни-
ципального образования «Ольский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень должностных лиц органов местного са-

моуправления,  уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, рассмотрение дел которых 
Законом Магаданской области от 15 марта 2005 года № 583-
ОЗ «Об административных правонарушениях в Магаданской 
области» отнесено к подведомственности административных 
комиссий, утвержденный Постановлением Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» от 
02.11.2017 года № 1020 (далее - Перечень) следующие изме-
нения:

1.1. В пункте 9 Перечня слова «специалист 1 категории - му-
ниципальный жилищный инспектор отдела по обеспечению 
деятельности административной комиссии и муниципального 
жилищного контроля» заменить на слова «специалист 1 кате-
гории отдела по договорной и претензионно-исковой работе».  

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

Д. В. МОРОЗОВ,
глава муниципального образования

«Ольский городской округ».

от 18 октября 2018 г.                                           № 888

Об утверждении порядка и методики оценки 
бюджетной, экономической и социальной 

эффективности налоговых льгот по местным 
налогам муниципального образования 

«Ольский городской округ»
Руководствуясь частью 1 статьи 64 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с  Уста-
вом муниципального образования «Ольский городской округ», 
в целях  повышения оценки бюджетной, экономической и со-
циальной эффективности налоговых льгот по местным нало-
гам, Администрация муниципального образования «Ольский 
городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок оценки бюджетной, экономической 

и социальной эффективности  налоговых льгот по местным 
налогам муниципального образования «Ольский городской 
округ» согласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию.

2. Утвердить Методику оценки бюджетной, экономической и 
социальной эффективности налоговых льгот по местным нало-
гам муниципального образования «Ольский городской округ», 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Определить уполномоченным органом по проведению  

оценки бюджетной, экономической и социальной эффективно-
сти  налоговых льгот по местным налогам - Комитет экономики 
Администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента  
официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» по экономическому 
развитию Е. Ю. Кайль.

Д. В. МОРОЗОВ,
глава муниципального образования

«Ольский городской округ».
    Приложение №1         

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации муниципального образования

«Ольский городской округ»
от 18.10.2018 г. № 888

ПОРЯДОК 
проведения оценки  бюджетной, экономической 

и социальной  эффективности налоговых льгот по 
местным налогам муниципального образования 

«Ольский городской округ»
1. Общие положения
1.1. Оценка эффективности налоговых льгот по местным на-

логам муниципального образования «Ольский городской округ» 
проводится в целях обеспечения контроля результативности 
процесса предоставления налоговых льгот и их соответствия 
общественным интересам, повышения точности прогнозирова-
ния результатов предоставления налоговых льгот, обеспечения 
оптимального выбора объектов для предоставления финансо-
вой поддержки в форме налоговых льгот, сокращения потерь 
бюджета муниципального образования «Ольский городской ок-
руг».                                                                                                                                           

1.2. Порядок проведения оценки бюджетной, экономической 
и социальной эффективности предоставления налоговых 
льгот по местным налогам муниципального образования «Оль-
ский городской округ» (далее - Порядок) определяет объекты 
предстоящей оценки бюджетной, экономической и социальной 
эффективности налоговых льгот, условия предоставления на-
логовых льгот, перечень и последовательность действий при 
проведении оценки эффективности налоговых льгот, а также 
требования к применению результатов оценки. Применение 
настоящего Порядка позволяет обеспечить регулярную оценку 
планируемых и фактических результатов предоставления на-
логовых льгот.                                                                                                                          

1.3. Настоящий Порядок распространяется на предостав-
ленные, а также планируемые к предоставлению решениями 
Собрания представителей Ольского городского округа  нало-
говые льготы по местным налогам (далее - налоговые льготы).

1.4. В настоящем Порядке используются следующие основ-
ные понятия и термины:

- налоговая льгота - предоставляемое отдельным категори-
ям налогоплательщиков преимущество по сравнению с други-
ми налогоплательщиками, включая возможность не уплачи-
вать налог,  либо уплачивать его в меньшем размере;

- оценка эффективности - анализ влияния результатов пре-
доставления налоговых льгот отдельным категориям на по-
казатели бюджетной и социальной эффективности развития 
муниципального образования «Ольский городской округ» в 
разрезе по отраслям, видам деятельности; процедура сопо-
ставления результатов предоставления налоговых льгот от-
дельным категориям налогоплательщиков;

- бюджетная эффективность - оценка результатов экономи-
ческой деятельности отдельных категорий налогоплательщи-
ков, которым предоставлена налоговая льгота, с позиции влия-
ния на доходы и расходы местного бюджета;

- социальная эффективность - оценка степени достижения 
социально значимого эффекта, направленного на повышение 
уровня жизни населения, которое выражается в изменении 
уровня и качества товаров, работ и услуг для населения в ре-
зультате осуществления деятельности налогоплательщиков;

- экономическая эффективность - оценка показателей, от-
ражающих динамику производственных и финансовых ре-
зультатов деятельности, тех категорий налогоплательщиков, 
которым предоставлена налоговая льгота, и (или) показателей, 
подтверждающих создание благоприятных условий развития 
социальной инфраструктуры и бизнеса.

Иные понятия и термины используются в значениях, опреде-
ляемых Налоговым кодексом Российской Федерации.

2. Основные принципы и цели установления налоговых 
льгот

2.1. Установление налоговых льгот осуществляется с соблю-
дением следующих основных принципов:

- налоговые льготы устанавливаются в пределах полномо-
чий органов местного самоуправления муниципального обра-
зования «Ольский городской округ», установленных  законода-
тельством Российской Федерации;

- налоговые льготы устанавливаются отдельным категориям 
налогоплательщиков.

2.2. Основными целями предоставления налоговых льгот по 
местным налогам являются:

- создание необходимых экономических условий для разви-
тия инвестиционной и инновационной деятельности субъектам 
малого и среднего бизнеса на территории Ольского округа;

- обеспечение экономической заинтересованности хозяй-
ствующих субъектов в расширении приоритетных видов дея-
тельности на территории Ольского округа;

- стимулирование использования финансовых ресурсов, 
направляемых на создание, расширение и обновление произ-
водств и технологий по выпуску необходимой продукции (това-
ров, услуг) округу и реализацию программ социально-экономи-
ческого развития территории Ольского округа;

- оказание экономической поддержки организациям в реше-
нии приоритетных для городского округа социальных задач.

3. Виды налоговых льгот и условия их предоставления
3.1. Налоговые льготы предоставляются налогоплательщи-

кам по результатам проведения оценки эффективности, на ос-
новании решений Собрания представителей Ольского город-
ского округа.

3.2. Налогоплательщикам могут устанавливаться следую-
щие виды налоговых льгот:

- освобождение от уплаты налога (полное или частичное);
- установление уровня налоговой ставки ниже максимально-

го значения, установленного налоговым законодательством.
3.3. Налоговые льготы предоставляются в пределах сумм, 

подлежащих зачислению в бюджет муниципального образова-
ния «Ольский городской округ».



811 (2-2) СРОЧНО, Детскому дому № 1 п. Ола - повар, 
обр. по тел. 2-57-12.

828 (1-3) СРОЧНО, Администрации МО «Ольский 
городской округ» - бухгалтер. Квалификационные 
требования: среднее профессиональное образование, 
опыт работы не менее 3-х лет. Необходимы специаль-
ные навыки: пользователь 1С; Бухгалтерия. Личные 
каче-ства: аналитический склад ума, ответственность, 
доб-рожелательность, оперативность, умение работать 
с большим объемом информации, инициативность.

Условия работы: график работы с понедельника по 
пятницу с 8-30 до 17-15, выходные дни - суббота, вос-
кресенье. Оформление по Трудовому кодексу РФ.

По вопросу трудоустройства обращаться по адре-
су: п. Ола, пл. Ленина, д. 4, каб. 13 или по телефону:                             
8 (41341) 2-56-78.

837 (1-2) В КХФ «Ольское» - сварщик, обр. по тел. 
8-914-868-82-14, 8-914-030-24-32.
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ТРЕБУЕТСЯ
МАУ “Рассвет Севера” - корреспондент, 

обр. по тел. 8 (413-41) 2-50-17.

714 (7-9) СРОЧНО, в связи с отъездом 2-комн. кв., новой пла-
нир., стеклопакеты, водомеры, хор. ремонт, балкон, с мебелью, 
обр. по тел. 8-914-867-92-36.

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

773 (4-5) СРОЧНО, 2-комн. кв., Советская, д. 36, 4/5-эт., час-
тично кап. ремонт, с/пакеты, встроенная кухня, подвал, домофон, 
тел. 8-964-237-22-22.

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

788 (3-4) 2-комн. кв. «хрущевка» (перепланировка), ул. Со-
ветская, д. 43, кв. 11, 3-й этаж, центр, солнечная, теплая, ремонт, 
обр. по тел. 8-914-863-90-77.

803 (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.

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

824 (1-3) 2-комн. кв., ул. Советская, д. 50, 2-й этаж, очень те-
плая и светлая, с/пакеты, домофон, кабельное ТВ, Интернет, 
подвал, цена 1 млн рублей, торг, обр. по тел. 8-914-862-58-70.

 

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

 

 

 

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

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

801 (3-3) 1-комн. кв. индивид. планир., в доме м-н «Золото», 
общ. пл. 45,8 кв. м, 4-й этаж, ипотека, мат. капитал, рассмотрю 
все варианты, обр. по тел. 8-914-868-72-41, 8-914-033-33-25.

802 (2-3) 1-комн. кв., ул. Ленина, д. 73а, 1-й этаж, ж/дверь, с/
пакеты, натяж. потолки; а/м «Тойота Карина» 1999 г. в., в отл. со-
стоянии, обр. по тел. 8-914-850-19-29. 

812 (2-4) 1-комн. кв. новой планир., ул. Советская, д. 47, с бал-
коном, 2-й эт., без долгов, обр. по тел. 8-914-866-32-05.

813 (2-4) 1-комн. кв., ул. Советская, д. 55, 38,3 кв. м, 3-й этаж, 
частичный ремонт, с/пакеты, солнечная сторона, цена 650 тыс. 
руб., обр. по тел. 8-914-850-92-94.

814 (2-2) 1-комн. кв., общ. пл. 31,1 кв. м, 1-й этаж, недорого, 
обр. по тел. 8-914-862-31-18.

826 (1-2) В с. Клепка 1-комн. кв., ул. Центральная, 33 кв. м, НЕ-
ДОРОГО, обр. по тел. 8-914-859-03-45.

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

 

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

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

825 (1-3) В г. Магадане 4-комн. секция, ул. Попова, д. 5, корп. 1, 
1/5-этажного дома, 133 кв. м, большая кухня 12,6 кв. м, холл, ван-
ная, душевая, два туалета, просторный коридор. Расположение 
позволяет сделать отдельный вход/выход с торца, использовать 
помещение как магазин, салон и т. д., цена 3 млн 250 тыс. руб., 
обр. по тел. 8-914-862-58-70.

 

 

Т Р А Н С П О Р Т

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

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

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

продажа овоЩей!

(4-12)

 
 

Д Р У Г О Е

768 (4-4) Картофель, цена 30 и 50 рублей, доставка, обр. 
по тел. 8-914-866-99-07.

781 (3-5) Две нутриевые шубы, недорого, в отл. состоянии, р. 
48-52, обр. по тел. 8-914-865-59-16.

835 (1-1) Тосоловые подогреватели дизельного топлива для 
легковых а/м и джипов - 3500 руб./шт.; печь-экономка для палат-
ки или зимовья, металл - 2,5 мм, качественная - 8500 руб.; печь-
буржуйка, самодельная, круглая, съемные колосники, металл - 6 
мм - цена 10000 руб.; 2 комплекта автоматических секцион-
ных ворот, нержавеющая фурнитура, немецкая автоматика и 
про-мышленные эл. привода под проем 3,6 м х 3,6 м, цена 
300 тыс. руб. за оба комплекта, комплекты новые не устанав-
ливались (Алютэх); детский квадрик, без стартера, бензиновый 
двигатель - 8000 руб.; дизельная тепловая пушка BR-150СЭ, 
требуется регулировка топливного насоса, объем бака 51 л, рас-
ход 4,1 л/час, на колесиках (пр-во США), цена 7000 руб.; ацети-
леновый аппарат, б/у - 2500 руб.; пресс электро-гидравлический, 
гаражный, 40 т, с новым 3-плунжерным насосом, отсутствует эл. 
двигатель и опорный швеллер, цена 70000 руб., обр. по тел.                                                      
8-914-862-95-12.

 

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

748 (5-6) Дом, ул. Северная, 3 комнаты, стеклопакеты, пере-
стелены полы, кухня, все удобства в доме, погреб, отопление 
местное, скважина, на территории теплица, сарай, угольник, 
кусты клубники, цена 2 млн руб., обр. по тел.                                8-914-
850-32-49, 8-914-867-38-74.

787 (3-8) В связи с отъездом 2-уровневый гараж (4х6), ул. Ме-
лиораторов (район шиномонтажки), бывший кооператив «Се-
вер-2», железный, утепленный, сухой, чистый. Нижний уровень 
имеет шахтную изоляцию, имеются стеллажи, 2-камерный хо-
лодильник, инструменты, железная печь. Собственность гаража 
и зем. участка имеет гос. регистрацию, электроснабжение под-
ключено официально согласно всех тех. проектов, цена 380 тыс. 
руб., торг при осмотре, тел. 8-924-857-56-94, 8-914-854-10-52.

793 (3-4) Гараж, ул. Кооперативная, № 108, цена 130 тыс. руб., 
торг, обр. по тел. 8-914-856-95-35.

796 (3-5) В п. Ола гараж деревянный, обитый железом, сухой, 
есть свет, на санях, цена 150 тыс. руб.; а/м «Ниссан-Прерия» 
1996 г. в., цвет черный, 5-дверный, цена 110 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-854-67-74.

797 (3-5) Помещение по ул. Лесная, д. 8, 520 кв. м, в кото-
ром имееются смотровая яма, 3-фазный свет, кран-балка, 
подсобные помещения, расположенные на территории 
1072 кв. м, обнесенной металлическим забором. Удобно 
под склады, мастерские, стоянку. Все в собственности, тел. 
8-914-854-67-74.

806  (1-5) Благоустроенный жилой дом, ул. Кирова, 11, общ. 
пл. 76,3 кв. м, центральное отопление, хоз. постройки, цена до-
говорная, обр. по тел. 8-914-853-23-83.

809 (2-2) В п. Ола частный дом, центральное отопление, уча-
сток земли 15 соток, гараж, хоз. постройки, цена и торг при осмо-
тре, возможна ипотека, мат. капитал, тел. 8-914-032-77-46.

816 (2-2) В центре п. Ола, двухквартирный благоустроенный 
дом, ул. Школьная, д. 7а, участок 7 соток, 2 теплицы, грядки, ку-
сты малины, сирени, обр. по тел. 8-914-855-50-63.

829 (1-4) Двухуровневый гараж, ул. Портовая (напротив по-
гранзаставы), длина - 10,4 м, ширина - 4,5 м, высота ворот 2,5 
м, ширина 2,8 м или СДАМ в аренду, тел. 8-914-857-13-32,                       
8-924-853-57-99.

 

 

 

 

778 (2-2) Уважаемые автовладельцы! 
Магазин автотоваров «АвтоМАГ» в связи 

с расширением ассортимента и торговой площади 
переехал в здание магазина «Апрель» (центр, рядом с ДК). 

Новое поступление аккумуляторов, у нас самые низкие 
цены в области. Обр. по тел. 8-914-031-30-79.

805 (2-2) В такси утерян телефон Huawei Honor 9 lite, просьба 
вернуть за вознаграждение, тел. 8-914-860-66-56, 8-914-855-07-76.

807 (2-3) Сниму 2-комн. или 3-комн. кв., в центре п. Ола, мебли-
рованную, уютную на длит. срок, рассмотрю варианты, обр. по тел. 
8-914-855-54-91.

832 (1-1) Утерянный аттестат о неполном среднем образова-
нии, выданный на имя Александра Геннадьевича Пальчикова, 
06.05.1981 г. р., считать недействительным.

 

 

833 (1-4) СРОЧНО, недорого, в связи с отъездом, 2-комн. кв., 
ул. Кирова, д. 3а, 3-й этаж, с/пакеты, хор. ремонт, теплая, с/у раз-
дельный, без долгов, возможно под мат. капитал + доплата, обр. 
по тел. 8-924-691-77-11, 8-914-864-98-82.

834 (1-3) Новая 2-комн. «студия», 52,3 кв. м, 1-й этаж, солнеч-
ная сторона, балкон, большая ванная комната, с/пакеты, натяж. 
потолки, цена 1 млн 200 тыс. руб., тел. 8-914-856-65-12.

827 (1-2) А/м «Тойота Калдина», кузов СТ-196, 1994 г. в., грузо-
пассажирская, дизель, обр. по тел. 8-914-866-15-82.

821 (1-1) ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлических изделий: 
ворот, дверей, решеток, оградок, дворовых и садо-
вых скамеек, мини-балкончиков и др., обр. по тел. 
8-914-869-53-63.

822 (1-2) ИЩУ ПОПУТЧИКОВ по маршруту Ола - Ма-
гадан, выезд в 08-00, ежедневно, кроме воскресенья, 
обр. по тел. 8-914-864-27-18.

836 (1-1) УСЛУГИ ПРЕССА по замене ступичных 
подшипников на а/м и перепрессовки сайлент-блоков 
ходовой части; небольшие, но ответственные свароч-
ные работы полуавтоматической сваркой; услуги шино-
монтажа, обр. по тел. 8-914-862-95-12.

Благодарим О. Артемьеву, кол-
лективы «Электротеплосеть», Цент-
ра занятости, школы, Детского до-
ма, соседей, друзей, знакомых за 
моральную и материальную под-
держку, за организацию похорон на-
шего любимого мужа, отца, дедушки  

Георгия Феоктистовича МИХАЙЛОВА.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность родным, друзьям, знако-

мым, коллегам за моральную и материальную помощь 
и поддежку в организации и проведении похорон на-
шей любимой мамочки, бабушки 

Нины Григорьевны ГУЛЯЙКИНОЙ.
Сердечное спасибо медицинским работникам Оль-

ской районной больницы и Магаданской областной 
больницы за оказание помощи нашей маме и бабушке 
до последних дней ее жизни. Низкий вам всем поклон. 
Пусть вас хранит Господь!

Дочери Светлана, Виктория, 
внуки Алексей, Семен, Егор.

Выражаем сердечную благодарность 
за моральную и материальную помощь 
и поддержку Администрацию МО «Оль-
ский городской округ», а также всех 
близких и друзей, разделивших с нами 
горечь утраты самого дорогого челове-
ка, - мамы
Марии Ивановны РЕШЕТНИК.

Ваша помощь чрезвычайно ценна и никогда не бу-
дет забыта.

Семья Калашниковых.

БЛАГОДАРНОСТЬ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Семьи Михайловых, Скильсара.



Отд МВД извещает
информаЦия 

для иностранных граждан и работодателей
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ПрОДОЛЖаЕТСЯ 
ïîäïèñêà íà ãàçåòó 
«рàññâåò Сåâåðà» 

íà II ïîëóãîäèå 2018 ãîäà.

внимание!
ООО «Спецтранс-Ола» принимает заявки от жителей 

частного сектора поселка Ола на установку мусорных 
контейнеров (1 контейнер на несколько домов). Стои-
мость 1 куб. м твердых коммунальных отходов  (ТКО) 
265 руб. 37 коп.

Справки по телефону: 8 (41341) 2-50-41.
                                                                                  (3-5)

13 декабря 2018 года в 14.15 по адресу: г. Магадан, ул. 
Гагарина, д. 7, второй этаж, конференц-зал, состоится ра-
бочая встреча с участием должностных лиц управления по 
вопросам миграции УМВД России по Магаданской области, 
на которой будут обсуждаться вопросы, связанные с со-
блюдением требований миграционного законодательства 
Российской Федерации в части осуществления иностранными 
гражданами трудовой деятельности и ответственности 
за их нарушения, а также новыми правилами постановки 

иностранных граждан (работников) на миграционный учет.
Приглашаем всех желающих иностранных граждан, 

юридических и должностных лиц принять непосредствен-
ное участие в рабочей встрече. Телефон для справок:              
8 (413-2) 602-200 добавочный #109.

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

подполковник полиции.

ГРАФИК
личного приема граждан руководством 
Отд МВД России по Ольскому району 

на ноябрь 2018 г.

Примечание: прием ведется по адресу: п. Ола,                       
ул. Советская, д. 34а.

Должность ФИО Дни приема Время приема

Начальник Д. В. Разумов

14.11.2018
среда

24.11.2018
суббота

с 18.00 до 20.00

с 10.00 до13.00

Заместитель
начальника В. С. Павелковский

07.11.2018
среда

17.11.2018
суббота

с 18.00 до 20.00

с 10.00 до13.00

Начальник 
ГИБДД А. А. Добрынин

07.11.2018
среда

17.11.2018
суббота

с 18.00 до 20.00

с 10.00 до13.00

Начальник 
МП О. О. Москаленко

14.11.2018
среда

24.11.2018
суббота

с 18.00 до 20.00

с 10.00 до13.00

Начальник 
ГД Э. А. Гуназова

21.11.2018
среда

10.11.2018
суббота

с 18.00 до 20.00

с 10.00 до13.00

Начальник 
ОУУП и 

ПДН
А. В. Баль

28.11.2018
среда

03.11.2018
суббота

с 18.00 до 20.00

с 10.00 до13.00

Администрация муниципального образования «Ольский 
городской  округ»  в соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, от 
10.01.2002 г. № 7-ФЗ “Об охране окружающей среды”, от 
23.11.1995 г. № 174-ФЗ “Об экологической экспертизе”, По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
11.06.1996 г. № 698 “Об утверждении Положения о порядке 
проведения государственной экологической экспертизы”, 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденным Приказом Гос-
комэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 г. 
№ 372, информирует о начале проведения процедуры 
общественных обсуждений по материалам объекта 
государственной экологической экспертизы регионального 
уровня  (далее – ГЭЭ): «Проект постановления Правитель-
ства Магаданской области «Об утверждении Положений о 
памятниках природы регионального значения Магаданской 
области и  внесении изменений в решение исполнительного 
комитета Магаданского областного совета народных де-
путатов от 08.07.1983 г. № 296 “О признании редких и до-
стопримечательных объектов памятниками природы», ор-
ганизованными органами местного самоуправления  (да-
лее – общественные обсуждения).

Целевым назначением проведения общественных обсуж-
дений намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
является осуществление органами исполнительной власти 
Магаданской области исполнение полномочий по органи-
зации и функционированию особо охраняемых природных 
территорий регионального значения Магаданской области.

Объект намечаемой хозяйственной и иной деятельности – 
территория Магаданской области (Ольский, Омсукчанский, 
Среднеканский, Северо-Эвенский, Сусуманский, Тенькин-
ский, Хасынский и Ягоднинский городские округа).  

Заказчик ГЭЭ – Министерство природных ресурсов и эко-
логии Магаданской области (685000, город Магадан, ул. 
Пролетарская, д. 14, каб. 311, тел. 643235, 643237, 601205, 
e-mail: minprirod@49gov.ru,   KovtunEM@49gov.ru. 

Орган местного самоуправления, ответственный за орга-
низацию и проведение общественных обсуждений, - Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ». 

Форма проведения общественных обсуждений – обще-
ственные (публичные) слушания. Срок проведения 30 дней. 

Ознакомиться с материалами оценки воздействия на 
окружающую среду  можно в течение срока, обозначенного 
в информационном сообщении, на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» в сети Интернет: adminola@ola49.ru.  

Свои замечания и предложения направлять в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения в адрес муниципального образования 
«Ольский городской округ»   по адресу в сети Интернет: 
adminola@ola49.ru или на электронный адрес Комитета 
по управлению муниципальным имуществом админист-
рации муниципального образования «Ольский город-
ской округ»: kumi-rayon.ola@mail.ru 

Общественные обсуждения состояться 05.12.2018 го-
да в 16 часов 00 минут в актовом зале Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ»: 
п. Ола, пл. Ленина, 3.  

уважаемые жители 
Поселка ола! 

8 ноября 2018 года в 15-00 в актовом зале Админи-
страции Ольского городского округа состоится встреча 
населения с ведущими специалистами филиала ПАО СК 
«Росгосстрах» в Магаданской области по вопросам:

- страхование недвижимости;
- защита жизни и здоровья;
- инвестиционное страхование - новый инструмент на-

копления.
Сотрудники Росгосстраха ответят на все интере-

сующие вас вопросы. В наши дни самое ценное - это        
ИНФОРМАЦИЯ! Не упустите возможность получить её.

Возьмите на заметку
уважаемые налогоплательщики!

3 декабря 2018 г. истекает единый срок оплаты 
имущественных налогов (транспортный налог, 
земельный налог, налог на имущество физических 
лиц) за 2017 г., являющихся одним из основных ис-
точников формирования муниципального и регио-
нального бюджетов.

Рассылку сводных налоговых уведомлений жителям 
Магаданской области производит Федеральное казённое 
учреждение «Налог-сервис» ФНС России в Кемеровской 
области.

Налогоплательщики получают по почте заказное письмо, 
включающее в себя сводное налоговое уведомление 
по всем имущественным объектам налогового учета 
(транспорт, земля, имущество) и квитанции на уплату 
налогов.

Если налоговое уведомление по каким-то причинам не 
получено,  налогоплательщик   вправе   обратиться в Меж-
районную ИФНС России   №1 по Магаданской области по 
адресам:

г.  Магадан, ул. Пролетарская 12, операционный зал, часы 
работы: понедельник, среда с 9:00 до 18:00, вторник, четверг с 

9:00 до 20:00, пятница с 9:00 до 16:45, 2-я и 4-я субботы каждого 
месяца с 10:00 до 15:00; 

-  п. Ола, ул. Советская, 31, тел: 8(41341)2-33-84.
Также налогоплательщики вправе воспользоваться 

интернет-сервисами, расположенными на сайте www.nalog.ru 
«Заплати налоги» и «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц», и оплатить налоги посредством 
сайта www.gosuslugi.ru.

Логин и пароль для входа в «Личный кабинет» можно 
получить в любом налоговом органе при наличии доку-
мента, удостоверяющего личность.

Кроме этого налогоплательщики, имеющие право на 
льготы по земельному, транспортному налогам и на-
логу на имущество физических лиц, вправе подать в 
налоговый орган заявление о предоставлении льготы с 
приложением необходимых документов. Информацию о 
льготах по налогам можно получить, воспользовавшись 
сервисом «Справочная информация о ставках и льготах 
по имущественным налогам» на сайте www.nalog.ru. 

Межрайонная Инспекция ФНС России № 1 
по Магаданской области. общественные 

обсуждения
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

О назначении публичных слушаний по вопросу 
утверждения Правил землепользования и застройки 

Ольского городского округа

На основании статьи 5.1, пунктов 12 и 13 статьи 31 и статьи 
32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уста-
ва муниципального образования «Ольский городской округ», 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Ольский городской 
округ» от 05.10.2015 г. № 15-РН, Администрация муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения 

Правил землепользования и застройки Ольского городского 
округа на 11 часов 00 минут 14 января 2019 г. в актовом зале 
Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» (пос. Ола, пл. Ленина, д. 3).

2. Инициатором проведения публичных слушаний являет-
ся глава муниципального образования «Ольский городской 
округ».

3. Возложить обязанности по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний на управляющего делами Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ».

4. Управляющему делами Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»:

4.1 в срок до 20.12.2018 г. определить предварительный со-
став участников публичных слушаний из числа лиц, подлежа-
щих обязательному приглашению;

4.2 в срок до 25.12.2018 г. разослать официальные уведом-
ления участникам слушаний, определённым в соответствии с 
пунктом 4.1 настоящего Постановления;

4.3 в срок до 19.01.2019 г. обеспечить опубликование итого-
вого документа слушаний и заключения по итогам слушаний в 
газете «Рассвет Севера».

5. Проект Правил землепользования и застройки Ольского 
городского округа разместить на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ»  www.ola49.ru. Экспозиции демонстрационных материа-
лов проекта Правил землепользования и застройки Ольского 
городского округа разместить в помещении муниципального 
учреждения культуры «Ольская центральная библиотека им. 
И. А. Варрена» в п. Ола, ул. Каширина, д. 10 и в помещениях 
территориальных администраций: с. Гадля, ул. Центральная, 
д. 7; с. Клёпка, ул. Центральная, д. 16; с. Талон, ул. Молодёж-
ная, д. 1-а; с. Тауйск, ул. 50 лет Октября, д. 28; с. Балаганное, 
ул. Советская, д. 13; с. Ямск, ул. Набережная, д. 8; с. Тахтоямск, 
ул. Советская, д. 23.

6. Установить, что предложения по проекту Правил земле-
пользования и застройки Ольского городского округа в пись-
менной форме принимаются до 15.06.2018 г. по адресу: Мага-
данская область, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 4, каб. 
12 или по электронной почте:  adminola@ola49.ru.  

Учёт предложений по проекту, выносимому на публичные 
слушания, осуществляется путём их регистрации в журнале 
входящей корреспонденции в общем порядке.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию в средствах массовой информации (обнародова-
нию). 

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

«Ольский городской округ».                                                                       

Диспетчерская служба «38 регион»
Ола - Магадан - 1000 руб.; 
Ола - Гадля - 200 руб.
Ола - Аэропорт (56 км) - 1700 руб.; 
13 км - 800 руб. (без багажа); 
проезд по Оле - 70 рублей.
После 23-00 проезд по Оле - 100 руб.

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

Ночные заявки принимаются предварительно.
823 (1-4)Тел. 8-914-032-46-96.        

Уважаемые жители и гости 
поселка Ола!

Кафе «Жемчужина» меняет 
свой график работы и приглашает 

к себе на горячую выпечку, чай 
и кофе с 06-00.

С 10-00 комплексные обеды, 
выпечка.

Время работы кафе 
до 17-00. 831 (1-2)



ДЛЯ ВАС, РЫБОЛОВЫ!
Время магаданское                                                 бухта Гертнера

Праздничная афиша
ООЦК приглашает

2 ноября - детская игровая программа 
«Пойми меня!». Начало в 13 часов.
3 ноября - встреча, посвященная 
100-летию Ленинского комсомола, 

в клубе ольских пенсионеров 
«Орхидея». Начало в 14 часов.

17-00 - молодежная игра 
«Время выбирать!».

4 ноября - праздничный концерт 
«Широка страна моя родная!». 

Начало в 15 часов.
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Г О Р О С К О П  С  5  П О  1 1  Н О Я Б Р Я
 

ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

 

 

 

 

 

 

Период этой недели прине-
сет Овну много новостей и 
встреч. В любовной сфере 
Овну гороскоп советует опе-
ративно реагировать на все 
происходящее. Возможно, что 
партнер ждет от вас искренне-
го проявления чувств, а вы ухо-
дите от ответа. Овну на этой 
неделе ничто не помешает 
реализовать финансовые пла-
ны. Постарайтесь изолировать 
себя от шумных мероприятий.

Гороскоп предсказывает Тель-
цу неожиданную прибыль, бла-
годаря которой осуществится 
задуманное. Что вы решите, 
зависит от фантазии. Период 
этой недели может стать зна-
менательным в любви. Если 
вы давно хотите сделать пред-
ложение избраннику, то сме-
лее. Больше слушайте сердце, 
хотя подсказки разума тоже не 
отметайте.

На этой неделе у Близнецов 
реализуются не только давние, 
но и новые планы. И все благо-
даря вашему усердию в рабо-
те, а также тонкому подходу к 
мелочам. Гороскоп рекоменду-
ет Близнецам найти время для 
отдыха, но не активного, а куль-
турного. Период этой недели 
пронесется для вас, как вихрь 
над планетой. Зато Близнецы 
не будут считать его бесполез-
ным.

Период этой недели Раку 
лучше провести вне дома. 
Есть же уйма способов ком-
фортно и спокойно отдохнуть. 
Можно отправиться в путеше-
ствие, в деревню к тетушке. В 
кошельке недостаточно денег? 
Не переживайте. В конце неде-
ли вы получите премию. Горо-
скоп обещает «взрыв» эмоций, 
когда вы случайно на улице 
встретите давнего друга.

Гороскоп предостерегает Льва 
о неожиданных тратах, кон-
фликтах с близкими людьми 
и монотонной работе. Но это 
не повод закрываться на семь 
замков. Наоборот, нужно осно-
вательно активизироваться и 
помочь себе. Никто кроме вас 
не сделает жизнь яркой и без-
облачной. Неделя прекрасна 
для романтики и признаний в 
любви. Выходные постарай-
тесь провести на природе.

Всю неделю Дева будет нахо-
диться под влиянием какой-то 
неведанной силы. Но именно 
она приведет к верным выво-
дам и поможет принять важ-
ные решения. Даже в любви 
Дева пойдет своим путем. Го-
роскоп советует быть эконом-
нее в деньгах, особенно, если 
запланирован отпуск. Не жди-
те помощи от кого-то, а творите 
судьбу сами.

Чтобы период этой недели 
запомнился Весам приятными 
событиями, нужно четко его 
распланировать. По крайней 
мере, не откладывайте реше-
ние проблем на завтра. Ведь 
от них зависит финансовое 
положение и карьера в целом. 
С радостью воспримут Весы 
ситуации в семейной сфере. В 
основном, они будут касаться 
детей и родственников. В кон-
це недели можно отдохнуть. 

Гороскоп обещает Скорпиону 
гармоничный период, когда все 
сложные моменты отойдут на 
второй план. Это так шикарно 
произойдет, что вы и опомнить-
ся не успеете. Чем больше 
Скорпион поработает, тем бы-
стрее укрепит материальное 
положение. В любви все кра-
сиво и романтично. Период 
этой недели несет чудесный 
настрой и блага.

Отличная неделя у Стрельца, 
которому море по колено. Если 
что-то для себя наметили, то 
не отступайте от планов ни на 
шаг. Гороскоп рекомендует ак-
тивно двигаться вперед, быть 
инициативнее и общительнее. 
Период этой недели благопри-
ятен для крупных покупок, сви-
даний. Семейному Стрельцу 
следует заняться ремонтом. 
Ну, а на выходные дни лучше 
запланировать отдых.

Период этой недели проде-
монстрирует Козерогу все ню-
ансы и ошибки. Для решения 
финансовых вопросов нужен 
стимул, позаимствуйте его у 
более успешных личностей. С 
начальством гороскоп не со-
ветует спорить. Превосходно 
сложится поездка за город или 
на турбазу. Если отправитесь 
вместе с друзьями, то вообще 
ни о чем не пожалеете.

Гороскоп советует Водолею 
взять себя за воротник и та-
щить на работу. Вы так лени-
тесь последнее время, что 
даже пустота в кошельке не пу-
гает. Неделя идеальна для на-
чинаний. Если все это примете 
к сведению, то получите же-
лаемое. Период этой недели 
поможет узнать что-то такое, 
о чем не захочется говорить. 
Только родственники поддер-
жат вас мудрым советом.

На этой неделе Рыбы смогут 
внедрить в работу не только 
новые, но и давно забытые 
проекты. Вот так велико будет 
желание решить финансовые 
проблемы. А их у вас немало. 
Зато в любовной сфере у Рыб 
все идет замечательно. Пре-
восходно сложатся дела, свя-
занные с наследством и прода-
жей имущества. От шопинга, 
развлечений нужно отказаться.

Любимого папу, дедушку 
Михаила Георгиевича 

ФАЛЬКОВА с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем:
Счастья, радости, любви!
Пусть отличным настронием
Озарятся дни твои.
В этот праздник пусть сияет
Ярким светом все кругом,
Пусть судьба успех подарит,
Благодать наполнит дом.
Солнца лучик пусть играет
На листке календаря,
В этот день тебе желаем,
Чтобы год прошел не зря.
Пусть достаток будет в жизни,
В сердце - мир, в душе - покой,
И удача пусть отныне
Всюду следует с тобой!

С любовью дети, внуки, 
семьи Крюковых и Фальковых.

Дорогую, любимую 
Ольгу Николаевну 
ЗЕЛЕНКОВУ
с днем рождения!

У тебя сегодня 
                 день рождения,
Желаем счастья и добра
И вечной юности 
                          цветенья,
Улыбок, солнца и тепла.
Будь молодой, 
               всегда красивой,
Желанной, доброй 
                        и простой,
Всегда приветливой 

Уважаемую Валентину Федоровну 
ЛАТЫПОВУ с юбилеем!

От всего сердца поздравляем 
с юбилеем, желаем тебе креп-
кого кавказского здоровья. Же-
лаем, чтобы глаза твои всегда 
светились от счастья, хоро-
шего настроения.

Желаем, чтобы твои люби-
мые, родные люди всегда были 
рядом с тобой, ценили и обере-
гали тебя. Пусть твой дом бу-
дет полной чашей, а твои желания исполняются. 
Всего тебе светлого и доброго!

Семья Артюховых.

                             и милой,
Всегда любимой, дорогой.
В жизни твоей пусть не будет печали,
Счастье тебя пусть повсюду встречает,
Пусть радость спутником твоим 
                                          останется навек.
И рядом будет навсегда любимый человек.
Пусть солнце светит в день рождения
И голубеют небеса.
И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!

Любящие тебя муж, дети, 
бабушки и дедушки.

6 ноября 2018 года с 10-00 до 15-00 в связи с 
ремонтными работами на линиях электропередач будет 
прекращена подача горячей воды.

Уважаемые жители 
поселка Ола!

Администрация 
Ольского городского округа.

ДЮСШ приглашает
5 ноября - на футбольном поле 

состоится турнир по мини-футболу 
на Кубок главы Ольского округа среди 
трудовых коллективов, посвященный 

Дню народного единства. 
Начало в 12 часов.


