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ОЛИМПИЙСКИЕ ЛЕГЕНДЫ В ГОСТЯХ У ОЛЬЧАН
Солнечным днем 11 октября поселок Ола посетила делегация чемпионов и призеров Олимпийских игр старшего поколения в рамках Всероссийской благотвори-

тельной программы «Олимпийские легенды - детям и молодежи России». В состав группы вошли Нина Николаевна Смолеева, двукратная олимпийская чемпионка по 
волейболу, заслуженный мастер спорта; Антонина Викторовна Зеликович, трехкратный призер Олимпийских игр по академической гребле, заслуженный мастер 
спорта; Владимир Васильевич Чебоксаров, серебряный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе, заслуженный мастер спорта. 

Встречали делегацию на въезде в поселок, около сте-лы, 
с флагами и речёвками спортсмены ДЮСШ. Затем олим-
пийцев ждали в администрации Ольского городского окру-
га, где в актовом зале прошла встреча с тренерами-препо-
давателями и обучающимися Детско-юношеской спортив-
ной школы. Рады были гостям и в Ольской средней школе. 
Ветераны посетили урок физической культуры, пообщались 
с учителями и школьниками, раздали авто-графы и сделали 
фотографии на память. Теплый прием ожидал олимпийцев 
в Детском доме поселка Ола. Воспи-танниками подготовле-
на интересная презентация, сделаны подарки на память. 
Живая беседа длилась около двух часов. Финалом встречи 
стали совместные фотографии. Не обошли своим внимани-
ем гости и спортивную школу. Они посмотрели зал ДЮСШ, 
спортивные площадки, пообщались с ребятами, пришедши-
ми на тренировку.

С хорошим настроением, объективными выводами, деле-
гация чемпионов и призеров Олимпийских игр стар-шего по-
коления покинула наш гостеприимный поселок. Надеемся, 
что проблемы и заботы физкультурных работ-ников, трене-
ров услышат на высоком уровне.  

               
Надежда ПЕТУНИНА.
Фото Олега ИЩЕНКО.

Выступает Н. Н. Смолеева.

А. В. Зеликович.

Слева В. В. Чебоксаров.



В октябре т. г. в Оле началась подготовка терри-
тории под строительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса с плавательным бассейном 
25х8,5 м с озонированием. Затем строители при-
ступят к выполнению работ по устройству фун-
дамента под здание. На строительство данного 
объекта Министерством строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергетики Магадан-
ской области заключен государственный контракт 
с ООО «МостоСтроительная Компания». 

к о м п л е к с  с  п л а в ат е л ь н ы м 
б а с с е й н о м  в  о л е !
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Говоря о начале строительства физкультурно-оздорови-
тельного комплекса с плавательным бассейном, стоит за-
метить, что инициатором начала данных работ выступил 
депутат, первый заместитель председателя  Магаданской 
областной Думы Александр Басанский, который еще в 
январе 2018 года передал главе территории проектно-
сметную документацию спортивного объекта. Документа-
ция была разработана в рамках социального партнерства 
за счет средств концерна «Арбат», руководителем которо-
го и является А. А. Басанский.

Развернувшееся строительство набирает обороты и со-

всем скоро здесь вырастет двухэтажное здание, в котором 
будут располагаться помещения бассейна, спортивные 
комплексы и помещения для обслуживания спортсменов. 
Конечный срок выполнения работ  - ноябрь 2020 года.

Пресс-служба 
МО «Ольский городской округ». 

Фото Олега ИЩЕНКО.

И  в н о в ь  м ы  ра д ы  в с т р е ч е
Творческий сезон     

День открытия творческого сезона – это особый 
праздник, зажигательный, яркий и красочный, кото-
рый проводится только один раз в год. Это своего 
рода визитная карточка, когда творческие коллек-
тивы поселка Ола и Центра культуры возобновля-
ют знакомство со зрителем и демонстрируют свое 
лучшее творчество.

14 октября в ООЦК перед концертной программой для 
создания в зале праздничной обстановки под фанфары 
и аплодисменты зрителей пантомима рук открыла зана-
вес. Началом концерта стала «Песня культработников» в 
исполнении Снежаны Санниковой, Натальи Дубинец и 
Марины Кобец.   

Директор ООЦК Н. И. Дубинец, задав тон торжествен-
ному мероприятию, поблагодарила всех руководителей 
творческих коллективов поселка Ола за сотрудничество,  
талант и вдохновение, ведь творческие коллективы – это 
дружная семья единомышленников. Желая всем больших 
успехов, которые принесут радость всем: и зрителям, и 
артистам, Наталья Ивановна объявила об открытии твор-
ческого сезона. Это приятное мгновение с нетерпением 
ждали работники культуры и участники самодеятельности. 
Ведущие концерта Снежана Санникова и Михаил Чер-
вяков представляли зрителям коллективы, которые при-
нимали участие в открытии творческого сезона.

Коллектив Детского дома в особом представлении не 

нуждается. Его творчество давно и прочно поселилось в 
сердцах зрителей. Зажигательные танцы, прекрасно пою-
щие вокалисты! Под руководством своих педагогов, хоре-
ографа Дениса Королева и преподавателя вокала Ольги 
Маршовой коллектив воспитанников добился больших и 
престижных успехов и званий: в творческой копилке кол-
лектива более 40 дипломов за блестящие выступления на 
окружных, областных и Всероссийских конкурсах и фести-
валях. В концертной программе выступили: танцевальная   
группа «Парящие» (рук. Д. Королев), мужской вокальный  
ансамбль «Служить России» (рук. О. Маршова) и Анаста-
сия Хаждеу с зажигательной песней «Тельняшка».                                                        

В Ольском центре культуры есть коллектив, который бе-
режно хранит и приумножает народные традиции, являясь 
хранителем души народной песни - богатства, которое на-
капливается крупицами многими поколениями людей.  Это 

народный ансамбль русской песни «Лель» (рук. А. Бобари-
ко). Лучший показатель работы коллектива ансамбля - это 
профессиональное исполнение участниками репертуара, 
о чем свидетельствуют множественные дипломы лауре-
атских званий Всероссийских, областных конкурсов и фе-
стивалей народного самодеятельного творчества. Русская 
народная хороводная песня «При долинушке» вызвала у 
зрителей бурю аплодисментов.           

Коллектив Ольской детской школы искусств знаменит в 
Ольском округе и области своими творческими таланта-
ми. Педагоги прививают своим ученикам тонкое чувство 
прекрасного. Юные музыканты демонстрируют свое вир-
туозное умение игры на фортепиано, домре, балалайке и 
аккордеоне, исполняя классические произведения извест-
ных композиторов.  За вокальное мастерство и владение 
инструментами ученики школы неоднократно награжда-
лись. Их голоса не раз звучали за пределами области. 
Вниманию зрителей были представлены: фольклорный 
ансамбль «Сударушка» (рук. Т. Афанасьева, концертмей-
стер А. Букреев), фортепианный дуэт «Синьор Помидор» 
из балета «Чиполлино» в исполнении Вероники и Викто-
рии Красноперовых, танец «Ой, как ты мне нравишься» 
станцевали малыши хореографического отделения Вик-
тория Перепечко и Алексей Кутузов (рук. О. Туинова).                                                                  

Несмотря на совсем небольшой срок существования, 
коллектив спортивного бального танца под профессио-
нальным руководством Сергея Свирипа по праву может 
называться «Восходящими звездами». Его участники по-
стигают азы спортивного танца. И у них это получается! 
Зрители с удовольствием наблюдают, как пластично и 
естественно двигаются в танце юные танцоры! Танец 
«Румба» исполнили Ян Шандобрин, София Ожегова, 
Сергей Журумский и Таисия Горина.

Наша сцена – это всего лишь малая часть огромной, 
творческой планеты. Но каждый год в эту большую и друж-
ную семью самодеятельных артистов приходят юные, со-
всем маленькие таланты. И они стараются, трудятся и со 
временем становятся замечательными артистами. Пре-
красный номер исполнили участники  театральной дет-
ской студии «Спектр» (рук. С. Санникова).                                                              

Национальный танцевальный ансамбль «Нэлкени» под 
руководством Елены Журавлевой - главный и желанный 
гость на всех районных и областных мероприятиях. Ан-

самбль - неоднократный победитель смотров-конкурсов 
и фестивалей. В его творческой копилке дипломы, благо-
дарственные письма и памятные подарки. Выступления 
коллектива проходили с успехом за пределами области: 
в городах Хабаровск и Владивосток. За участие в 9-ом 
Международном смотре-конкурсе ансамблю вручена  бла-
годарность и диплом от Министерства культуры РФ города 
Москвы. Зрители с удовольствием посмотрели шуточный 
танец «Видение».

В советское время различные духовые оркестры и му-
зыканты собирали огромные аудитории в парках и на пло-
щадях. На эти концерты не надо было покупать билеты.  
Музыканты играли для людей просто так, для души, что-
бы подарить радость людям и себе. Участники народного 
оркестра эстрадно-духовой музыки Владимир Фадеев, 
Владимир Аруев и Константин Таланкин исполнили ин-
струментальную пьесу и парафраз на темы популярных 
мелодий.

В сельском клубе – не до скуки! Именно так говорят жи-
тели села Гадля о своем Доме культуры. Любое меропри-
ятие – будь то праздник или небольшой вечер - проходит   
интересно и весело. В небольшом творческом коллекти-
ве работают активные,  любящие свое дело сотрудники. 
Жители села с удовольствием занимаются в кружках: 
танцевальном, вокальном, прикладного творчества и те-
атральном. В этом году за свою успешную деятельность 
Дом культуры села Гадля стал победителем областного 
конкурса «Лучший ДК сельской местности». Группа «До-
мовенок» (рук. И. Патрина) украсила концерт, а их самые 
маленькие 3-летние танцоры вызвали улыбки у зрителей. 

Говорят, талант – это ценный дар. А каждый ребенок 
– это целый мир. Одни любят петь, танцевать, другие – 
мастерить и рисовать. И каждый ребенок талантлив по-
своему. Нужно просто в каждом малыше найти ту изюмин-
ку, которая вырастет и с годами проявится талантливая 
личность. 

В Центре дополнительного образования помо-гают на-
шим детям раскрыться в 10-ти творческих объединениях: 
«Ступеньки», «Хореография», кружок кройки и шитья, 
«Парикмахерское искусство», кружок экологического на-
правления «Росток», изобразительное искусство «Аква-
рель», «Театрал», «Гитара» и «Вокал». В концерте принял 
участие педагог по вокалу Владимир Шинкарук, участ-
ница театрального кружка Ангелина Бессонова 
(рук. Т. Жабкина) исполнила песню «Цветик-семицветик». 
Танец «Зумбо» в исполнении танцевального ансамбля 
«Ритм» (рук. Н. Рыжова) завершил концерт.                                                    

Все присутствующие в зале гости и зрители по достоин-
ству оценили  выступления артистов. И главной наградой, 
конечно же, были дружные аплодисменты.

 Дорогие  и любимые зрители, еще раз хочется сказать 
огромное спасибо за то, что вы у нас есть! Ведь творче-
ство и талант могут расти и процветать только тогда, если  
чувствуют поддержку и восхищение своих зрителей.  

Надеемся, что вы с большим интересом и желанием бу-
дете посещать все последующие мероприятия.  

До новых встреч!

Лариса ЛИТОВЧЕНКО,
худрук ООЦК.                                                                    

                                                      Фото Марины КОБЕЦ. 
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День учителя – праздник не только педагогов, кото-
рые работают или когда-либо работали в школе. Это 
праздник всех людей.  Ведь каждый из нас когда-либо 
учился в школе, и у нас есть свои первые и  любимые учи-
теля.  У многих  сегодня учатся дети, внуки, а кто-то и 
сам, не побоявшись загруженности на работе, учится в 
вечерней школе.

Подготовка ко Дню учителя началась задолго до этой 
важной даты. Прошел конкурс рисунков «Мой любимый 
учитель», и коридор средней школы украсился портрета-
ми учителей, а также газетами от каждого класса с теплы-
ми словами поздравлений. Впервые прошла акция «Со-
греем ладони, расправим морщины» - специально к этому 
дню был выпущен экстренный номер газеты «Школяр» с 
поздравлениями учителям. Несколько экземпляров были 
подарены педагогам, которые по возрасту уже не работа-
ют в школе.

Стало традицией именно 5 октября в школе проводить 
«День дублера» - когда уроки ведут ученики старших клас-
сов. Его подготовкой занимались педагог-организатор и 
школьное самоуправление. Будущие учителя – старше-
классники распределились  по классам и вместе с учите-
лем-предметником оговаривали темы и порядок ведения 
уроков. 

« А  в ы  е щ е  к  н А м  п р и д е т е ? »

Наталья Муравьева, проведя уроки во 2 «а» классе, 
рассказала: «Трудно, много маленьких детей, за ними ну-
жен глаз да глаз. Да еще и каждому внимание уделить. 
Одна девочка крутилась все время на 360 градусов, как 
юла, успела со всеми поговорить на уроке. А мальчик про-
сто вставал и пытался ходить по классу. На уроке труда 
делали открытку для учительницы, пришлось каждому 
ребенку помогать вырезать цветок. Но есть и приятные 
моменты. Например, когда пришла учительница, дети все 
с радостью бросились к ней, окружили, дарили свои от-
крытки. После уроков  все подошли к нам с вопросом: «А 
вы еще к нам придете?» Потом был урок обществознания 
в 1 «у» -  класс учителей. Они разделились на 2 команды 

и каждая приготовила визитку и написала песню, которую 
потом и исполнила. Нам очень понравилось вести урок в 
таком классе». 

Лолита Демченко посещала уроки как завуч и следила 
за порядком в школе.

Мадина Ибрагимова рассказала, что дети в их классе 
вели себя очень достойно, но почему-то постоянно спра-
шивали: «Можно выйти?»

Н. Е. Самохвалова как завуч и ученик 1 «у» класса по-
делилась своими впечатлениями о прошедшем дне: «Я 
еще накануне Дня дублера зарядилась хорошим настрое-
нием, потому что видела, как готовились старшеклассники 
к празднику: была оборудована зона для фотосессии, все 
учителя-дублёры были готовы к проведению своих уроков. 
Поэтому все прошло на хорошем уровне, уроки проведены 
на одном дыхании, конфликтных ситуаций не было, звуча-
ла музыка, в школе была праздничная и в то же время 
рабочая атмосфера. Я посетила все уроки по расписанию 
для 1 «у» класса и работала вместе со «своим» классом».

Потом была торжественная часть, где всех собравшихся 
в актовом зале поздравили директор средней школы  В. В. 
Ивченко, глава округа Д. В. Морозов и по поручению пер-

вого заместителя председа-
теля Магаданской област-
ной Думы А. А. Басанского 
выступил зам. генерального 
директора концерна «Ар-
бат»  В. А. Хлопонин.   

Одним из самых прият-
ных моментов праздника 
было награждение педа-
гогов. Благодарственными 
письмами Магаданской об-
ластной думы поощрены   
В. П. Аникьева и  И. Ю. До-
брынина, учителя русского 
языка и литературы,  О. Н. 
Емельяненко, учитель ма-
тематики, и Т. А. Мисюра,  
учитель истории; почетной 
грамотой Магаданской об-
ластной Думы  награждена 
Е. В. Зотова, учитель на-
чальных классов.

Хорошей традицией в 

школе стало вручение  памятных адресов юбилярам пе-
дагогического труда, учителям, чей профессиональный 
стаж свыше 20 лет. В этом году  такими  юбилярами стали: 
О. В. Белоус, Ю. Н. Дробышева, В. Н. Макарова, Л. А. 
Малеванная, Е. В. Сиянова.

Ученики школы показали замечательный концерт, очень ис-
кренний, волновались выступающие и учителя, готовившие 
вместе с детьми номера. Прозвучали песни «Учителям» (5 «б»), 
«Осень» (3 «б»), «Про подружку» (4 «в») и  частушки в исполнении 
учащихся 5 «в» класса. Ученики 5 «б»  исполнили флешмоб, а 
5 «а»  и 5 «в» показали сценки. Танцами  «По малинку» и 
«Акробатический этюд» порадовали коллективы 7 «а» и 
7 «в» классов. Сабина Демченко (5 «а»), Таисия  Жога (4 
«а») и ребята из 8 «а» класса рассказали стихотворения. 
Все присутствующие в зале смеялись над видеоролика-
ми 11 «а»,  8 «а», 6 «а» и 9 «а» классов. А завершился 
концерт «Мужским синхронным плаваньем» в исполнении 
учеников 7 «а» класса. 

P. S. В этом году школа отмечает очередной юби-
лей. Принимаем интересные истории из школьной  
жизни за весь период её 105-летней истории.

Пресс-центр Президентской республики.
Фото из архива Президентской республики.

Юбилею школы посвящается Вслед уходящим праздникам

14 октября фойе Ольского окружного центра культу-
ры превратилось в большую ярмарку. Здесь стартова-
ла пятая в этом году универсальная ярмарка товаров 
местных производителей, которую  посетили   жители  
Олы и гости нашего округа. 

Организатором ярмарки - Администрацией муниципального 
образования «Ольский городской округ» - проведена большая 
работа по  обеспечению участия тех товаропроизводителей, 
чья продукция действительно пользуется спросом у населе-
ния.

 В этот день посетители могли купить товар по выгодным це-

надеемся на дальнейшее сотруднИчество!
Ярмарки

нам, на любой вкус, от не продуктового до мясных, овощных 
полуфабрикатов, меда и молочной продукции. А порадовали 
своих покупателей ООО «Колымский деликатес», ООО «Охот-
ский берег», ООО «ЗАВ», КФХ «Эвелина», ИП  Возовиков Е. М. 
Хочется выразить огромную благодарность всем участникам 
5-ой универсальной ярмарки товаров. Мы надеемся на даль-
нейшее сотрудничество во благо наших жителей!

Такие ярмарки нужны производителям, чтобы представить 
свой товар, продукцию, показать новинки, провести дегуста-
цию. А людям необходимо приобрести к столу вкусную и све-

жую продукцию по выгодным ценам, поучаствовать в дегуста-
ции, да и просто  пообщаться.

В преддверии праздника Нового года состоятся еще две 
универсальные ярмарки.  

Е. А. ГРАБАРЬ, 
специалист Комитета экономики 

Администрации МО  «Ольский городской округ».
Фото Олега ИЩЕНКО. 
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 О текущей рабОте ГОсюрбюрО в 2018 ГОду

Учреждением принято 170 заявлений на составление 
исковых заявлений имущественного и неимущественного 
характера, заявлений об установлении юридических фак-
тов, апелляционных и кассационных жалоб, возражений, 
ходатайств и отзывов в суд, обжалование во внесудебном 
порядке актов органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и должностных лиц и других до-
кументов правового характера.

Количество заявлений на устное консультирование со-
ставило 450.

Сотрудниками учреждения с начала года заключено 13 
соглашений на представление интересов граждан в судах, 
государственных и муниципальных органах, организациях.

Как форма правового информирования населения со-
трудниками Госюрбюро даются телефонные консультации, 
что является удобной формой получения информации для 
граждан, проживающих в отдаленных поселениях Оль-
ского района, а также занятых в течение дня на рабочем 
месте. Всего в текущем году поступило 78 обращений за 
получением консультации по телефону.

По категориям обратившихся граждан большинство за-
явлений поступило от малоимущих (340); неработающих 
пенсионеров, получающих пенсию по старости (141); ин-

Некоторые итоги

За девять месяцев текущего года в ОГКУ «Государ-
ственное юридическое бюро по Магаданской области» 
в Ольском районе поступило 633 заявления об оказании 
бесплатной юридической помощи, среди которых 
устные консультации, составление документов пра-
вового характера, представление интересов граждан 
в судах и учреждениях.

валидов (85); граждан, пострадавших в результате чрезвы-
чайной ситуации (29).

По категориям вопросов большинство обращений связа-
но с защитой прав потребителей в части оказания комму-
нальных услуг (94); вопросами социального обеспечения 
(70); признанием права на жилое помещение, заключени-
ем договоров социального найма, выселением из жилого 
помещения (59); вопросами заключения, регистрации, 
расторжения, оспаривания сделок с недвижимостью (50), 
а также с иными вопросами гражданско-правового харак-
тера.

Сотрудники Госюрбюро по Магаданской области в Оль-
ком районе систематически в целях правового просвеще-
ния размещают статьи информационного и разъяснитель-
ного характера в районной газете «Рассвет Севера».

Бесплатная юридическая помощь на территории Мага-
данской области осуществляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» и Законом 
Магаданской области от 10.12.2012 г. № 1560-O3 «О бес-
платной юридической помощи в Магаданской области» на 
основе:

 а) заявления об оказании бесплатной юридической по-
мощи;

б) документа, удостоверяющего в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации личность гражданина 
и подтверждающего наличие у него гражданства Россий-
ской Федерации;

в) документов, подтверждающих полномочия законного 
представителя (представителя) гражданина, имеющего 
право на получение бесплатной юридической помощи, и 

документа, удостоверяющего личность законного предста-
вителя (представителя) гражданина, - в случае обращения 
за бесплатной юридической помощью законного предста-
вителя (представителя) гражданина;

г) свидетельства о рождении - для несовершеннолетних 
граждан, у которых отсутствует документ, удостоверяющий 
личность гражданина;

д) документов, подтверждающих принадлежность граж-
данина к категориям граждан, имеющим право на бесплат-
ную юридическую помощь.

В соответствии с Постановлением администрации Мага-
данской области от 07.02.2013 г. № 91-па «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений об оказании в экстренных 
случаях бесплатной юридической помощи гражданам, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации» юридическая    
помощь оказывается гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

Консультацию по вопросам гражданско-правового ха-
рактера, а также порядку обращения в Госюрбюро по Ма-
гаданской области в Ольском районе можно получить по 
телефону: 2-32-06 (звонок с мобильного телефона через 
код 8 - (413-41). Информация о порядке предоставления 
бесплатной юридической помощи размещена на стенде 
учреждения на втором этаже здания на площади Лени-    
на, 1, в поселке Ола Ольского района.

О. Е. МАРИНКЕВИЧ,
юрисконсульт 2 категории

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

 НавиГация для малОмерНых судОв 
На кОлыме закрОется 1 НОября

Выходить в море после закрытия навигации для соот-
ветствующего типа маломерных судов опасно для жизни 
и здоровья. В случае выхода маломерных судов на во-
дные объекты с момента закрытия навигации судоводите-
ли будут нести административную ответственность в со-
ответствии со статьей 11.8 КоАП РФ «Нарушение правил 
эксплуатации судов». Сроки навигации для маломерных 

судов регламентированы постановлением администра-
ции Магаданской области от 13 июля 2006 года № 245-па 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на воде и 
Правил пользования водными объектами для плавания на 
маломерных плавательных средствах на территории Ма-
гаданской области». В соответствие с этим нормативным 
актом, навигация для гребных безмоторных маломерных 

судов длится с 1 июня по 30 сентября, для моторных с 1 
мая по 1 ноября.

В. В. ЧЕРНОВ,
старший государственный инспектор,

руководитель Ольского участка
ФКУ «ЦГИМС МЧС России по Магаданской области». 

◆
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УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ

Статья 41.1. Предмет регулирования и сфера дейст-
вия настоящей главы

1. В настоящей главе определяются условия и порядок 
приема в гражданство Российской Федерации для 
отдельных категорий лиц, находящихся на территории 
Российской Федерации. К указанным лицам относятся:

а) дееспособные лица, состоявшие на 5 сентября 1991 
года в гражданстве СССР, прибывшие в Российскую 
Федерацию для проживания до 1 ноября 2002 года, не 
приобретшие гражданства Российской Федерации в 
установленном порядке, если они не имеют гражданства 
иностранного государства и действительного документа, 
подтверждающего право на проживание в иностранном 
государстве;

б) дееспособные дети лиц, указанных в пункте «а» 
настоящей части, достигшие возраста восемнадцати лет, 
если они не имеют гражданства иностранного государ-
ства и действительного документа, подтверждающего 
право на проживание в иностранном государстве;

в) дети лиц, указанных в пункте «а» настоящей части, 
не достигшие возраста восемнадцати лет (далее - не-
совершеннолетние  дети),  если они не имеют гражданства 
иностранного государства и действительного документа, 
подтверждающего право на проживание в иностранном 
государстве;

г) совершеннолетние недееспособные лица, нахо-
дящиеся под опекой лиц, указанных в пункте «а» 
настоящей части, если они не имеют гражданства ино-
странного государства и действительного документа, 
подтверждающего право на проживание в иностранном 
государстве;

д) лица, имевшие гражданство бывшего СССР, полу-
чившие паспорт гражданина Российской Федерации до 
1 июля 2002 года, у которых впоследствии полномочным 
органом, ведающим делами о гражданстве Российской 
Федерации, не было определено наличие гражданства 
Российской Федерации, имеющие гражданство иност-
ранного государства, при условии отсутствия у них дей-
ствительного документа, подтверждающего право на 
проживание в иностранном государстве.

2. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, 
могут урегулировать свой правовой статус на основании 
волеизъявления о приеме в гражданство Российской 
Федерации в соответствии с настоящим Федеральным 
законом или о выдаче вида на жительство в соответствии 
с Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации».

3. Настоящая глава также устанавливает условия и 
порядок признания гражданами Российской Федерации 
проживающих на территории Российской Федерации лиц, 
имевших гражданство бывшего СССР, получивших па-
спорт гражданина Российской Федерации до 1 июля 
2002 года и не приобретших гражданства Российской 
Федерации в установленном порядке, если они не име-

ОМВД информирует

ют гражданства иностранного государства или дейст-
вительного документа, подтверждающего право на  
проживание  в  иностранном государстве, а также их не-
совершеннолетних детей.

4. Лица, указанные в части третьей настоящей статьи, не 
желающие  быть признанными гражданами Российской 
Федерации, вправе обратиться с заявлением о выдаче 
вида на жительство в соответствии с Федеральным 
законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции».

5. Лица, указанные в настоящей статье, не могут быть 
привлечены к административной ответственности за нару-
шение правил въезда в Российскую Федерацию, режима 
пребывания (проживания) в Российской Федерации, 
незаконное осуществление трудовой деятельности в 
Российской Федерации или нарушение иммиграционных 
правил, если такие нарушения были выявлены в связи 
с подачей данными лицами заявления о признании 
их гражданами Российской Федерации, о приеме в 
гражданство Российской Федерации или о выдаче вида на 
жительство.

Лица, заявления которых о признании гражданами 
РФ или о приеме в гражданство РФ отклонены по осно-
ваниям, предусмотренным пунктами «а», «б» и «в» части 
четвертой статьи 41.2 и пунктами «а», «б» и «в» части 
первой статьи 16 (в редакции Федерального закона от 
12.11.2012 г. № 182-ФЗ), обязаны выехать из Российской 
Федерации в течение трех месяцев со дня получения 
ими соответствующего решения об отказе в признании 
гражданином Российской Федерации или о приеме в 
гражданство РФ. В случае неисполнения указанного 
требования такие лица подлежат депортации.

Статья 41.2. Условия и порядок признания гражда-
нами Российской Федерации

1. Гражданами Российской Федерации признаются ли-
ца, указанные в части третьей статьи 41.1 настоящего 
Федерального закона, если они обратились с заяв-
лением о признании их гражданами Российской Федера-
ции, за исключением случаев, предусмотренных частью 
четвертой настоящей статьи, и если отсутствуют ос-
нования отклонения заявлений, предусмотренные пунк-
тами «а», «б» и «в» части первой статьи 16 настоящего 
Федерального закона.

2. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, 
признаются  гражданами  Российской  Федерации на основа-
нии решения территориального органа федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление функций по контролю и надзору в сфере 
миграции (далее - территориальный орган).

3. Несовершеннолетние дети лиц, указанных в час-
ти третьей статьи 41.1 настоящего Федерального за-
кона, признаются гражданами Российской Федерации, 
если они ранее не приобрели гражданства Российской 
Федерации в установленном порядке. При этом признание 

Уважаемые жители Ольского городского округа!
Отд МВД России по Ольскому району разъясняет порядок признания (приобретения) гражданства Российской Федерации в соответствии с главой VIII.I 

(введена Федеральным законом от 12.11.2012 г. № 182-ФЗ) Федерального закона № 62-ФЗ от 31.05. 2002 г. «О гражданстве Российской Федерации».
гражданами Российской Федерации несовершеннолетних 
детей в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
осуществляется при наличии их согласия.

4. Лицо не признается гражданином Российской Фе-
дерации в случае, если:

а) паспорт гражданина Российской Федерации был 
выдан лицу на основании сообщенных им заведомо 
ложных или недостоверных персональных данных за-
явителя;

б) паспорт гражданина Российской Федерации был 
оформлен лицу на утраченном (похищенном) бланке 
паспорта гражданина Российской Федерации, о чем 
лицу, обратившемуся с заявлением о признании его 
гражданином Российской Федерации, было известно;

в) лицо ранее как иностранный гражданин или лицо 
без гражданства было выдано Российской Федерацией 
по запросу иностранного государства для уголовного 
преследования или исполнения приговора;

г) после первичного получения паспорта гражданина 
Российской Федерации лицо приобрело гражданство 
Российской Федерации в порядке, установленном на-
стоящим Федеральным законом;

д) после первичного получения паспорта гражданина 
Российской Федерации лицу был разрешен выход из 
гражданства Российской Федерации на основании 
добровольного волеизъявления в установленном 
законом порядке;

е) после первичного получения паспорта гражданина 
Российской Федерации лицо приобрело гражданство 
иностранного государства или действительный до-
кумент, подтверждающий право на проживание в 
иностранном государстве, за исключением случаев, 
если в соответствии с федеральным законом или меж-
дународным договором Российской Федерации лицо 
может иметь гражданство иностранного государства 
(двойное гражданство).

Статья 41.3. Условия приема в гражданство Рос-
сийской Федерации

1. Лица, указанные в части первой статьи 41.1 настоя-
щего Федерального закона, принимаются в гражданство 
Российской Федерации без учета требования о соблю-
дении ими условий, предусмотренных пунктами «а», «в» и 
«д» части первой статьи 13 настоящего Федерального 
закона, без представления разрешения на временное 
проживание и вида на жительство при отсутствии осно-
ваний отклонения заявлений, предусмотренных статьей 
16 настоящего Федерального закона.

2. Прием в гражданство Российской Федерации несо-
вершеннолетних детей в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет осуществляется при наличии их 
согласия.

О. О. ИСМАИЛОВА,
начальник миграционного пункта 

Отд МВД России по Ольскому району.

СДАЙТЕ ДОбРОВОЛЬНО ОРУжИЕ
Постановлением администрации Магаданской области от 20 ноября 2013 года     

№ 1144-па «Об утверждении государственной программы «Обеспечение безопасно-
сти, профилактика правонарушений, коррупции и противодействие незаконному оборо-
ту наркотических средств в Магаданской области» на 2014 - 2019 годы» в соответствии 
с планом установлены максимальные суммы выплат за сданное незаконно хранящееся 
оружие и боеприпасы в следующих размерах:

- боевое стрелковое оружие 6000 руб. за 1 единицу;
- служебное, огнестрельное охотничье оружие с нарезным стволом 5000 руб. за единицу;
- гладкоствольное оружие, самодельное огнестрельное оружие или обрез 4000 руб. за 

1 единицу;
-газовое оружие, сигнальное оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения 

2000 руб. за единицу;
- боеприпасы (мины, гранаты и т. д.) 1 000 руб. за единицу;
- холодное оружие 1000 руб. за единицу;
- за 1000 грамм взрывчатых веществ и взрывчатых материалов 1000 руб.;
- за 1 единицу патронов к боевому, гражданскому и служебному оружию 30 руб.
Лицо, добровольно сдавшее огнестрельное оружие, его основные  части, боеприпасы, 

освобождается от уголовной ответственности по статье 222 УК РФ (незаконные приобре-
тение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, 
боеприпасов). Не может признаваться добровольной сдачей предметов, указанных в на-
стоящей статье, а также в статьях 222.1, 223 и 223.1 УК РФ, их изъятие при задержании 
лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.

В то же время хочется напомнить, что согласно части 4 ст. 222 УК РФ незаконный сбыт 
гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, огнестрельного 
оружия ограниченного поражения, газового оружия, холодного оружия, в том числе мета-
тельного оружия, наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьми-
десяти часов либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы, или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового.

Сдать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы можно круглосуточно в дежурную 
часть Отд МВД России по Ольскому району (пос. Ола, ул. Советская, 34а) или в рабочее 
время инспектору отделения лицензионно разрешительной работы Управления Росгвар-
дии по Магаданской области (пос. Ола, ул. Каширина, 4, 2 этаж, каб. 209), или обратить-
ся к участковому уполномоченному полиции, обслуживающему адрес проживания.

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

Ольскому и Хасынскому районам Управления Росгвардии 
по Магаданской области. 

Примите к сведению Конкурс

Указом Президента РФ 2018 
год объявлен Годом добро-
вольца (волонтера). Мини-
стерством природных ре-
сурсов и экологии совмест-
но с Неправительственным 
экологическим фондом име-
ни В. И. Вернадского, Все-
российским обществом ох-
раны природы и АНО «Запо-
ведники России» с 1 октя-
бря по 1 декабря проводит-
ся Всероссийский конкурс 
«Лучший эковолонтерский 
отряд».

Конкурс направлен на выявление активной социально-ориентированной молоде-
жи, заинтересованной в устойчивом развитии региона и задействованной в эколого-
патриотической деятельности.

К участию приглашаются волонтерские отряды, объединяющие граждан от 10 лет, 
реализовавшие социально-экологические проекты. Конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

- «Помогаем заповедникам» (проекты волонтерских отрядов на особо охраняемых 
природных территориях);

- «Эковолонтеры – рекам и озерам» (проекты по очистке берегов водных объек-
тов);

- «Волонтеры лесов» (проекты по сохранению и восстановлению лесов и лесных 
насаждений);

- «Эковолонтеры города» (проекты по благоустройству дворов и улиц городов);
- «Мусору – нет!» (проекты по решению проблемы мусора);
- «Эковзгляд» (создание и распространение информационно-просветительских 

материалов и медиа-ресурсов экологической и волонтерской тематики).
Для участия в конкурсе до 15 ноября необходимо предоставить заявление-анкету 

и портфолио на сайте ecovolonter.vernadsky.ru
Победители конкурса будут торжественно награждены дипломами и ценными при-

зами в декабре 2018 года.

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

09.15 «Сегодня 22 октября. 
День начинается»
09.55, 03.00 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 02.05 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.50, 01.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Светлана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести»

09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 «Вести. Местное вре-
мя»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести. Местное вре-
мя»
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20.45 «Вести. Местное вре-
мя»
21.00 «Дожить до любви» (12+)
23.45 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
01.45 Телесериал «Ледников» 
(16+)

14.00 «Олимпийский 
спорт» (12+)
14.30 «Спорт за гра

нью» (12+)
15.00, 16.50, 19.25, 21.55, 00.15, 
03.25, 04.50 «Новости»
15.05, 19.30, 22.00, 03.30, 07.55 
«Все на Матч!»
16.55 «Формула-1. Гран-при 
США» (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Кристал 
Пэлас» (0+)
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Милан» (0+)
00.20 «Континентальный ве-
чер»
00.45 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омская область)
04.20 «Тает лёд» (12+)
04.55 «Тотальный футбол»
05.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Лестер»
08.30 Х/ф «Нокаут» (12+)
10.15 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Старт сезона (16+)
11.15 «Спортивный детектив» 
(16+)
12.15 Х/ф «Андердог» (16+)

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

09.20 «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
«Сегодня»
11.20 «Мальцева» (12+)
12.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 17.30, 02.25 «Место 
встречи» (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» (16+)
22.00 «Скорая помощь» (16+)
00.00 «Четвертая смена» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия»
06.25 Х/ф «Брата-
ны-4» (16+)

10.25 Х/ф «Человек ниотку-
да» (16+)
14.25 Х/ф «Братаны-4» (16+)
19.50, 01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

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

07.35 «Пешком...»
08.05 Д/с «Эффект бабочки»
08.35, 23.20 Т/с «Сита и Ра-
ма»
09.25 Д/с «Первые в мире»
09.40, 17.40 Т/с «Ольга Сер-
геевна»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.40 «ХХ век». «Иль-
инский о Зощенко»
13.20, 19.45, 01.40 «Власть 
факта»
14.05 «Жизнь замечательных 
идей»
14.35 «Линия жизни»
15.30 «Тайны портретного 
фойе»
16.10 «На этой неделе...100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»

16.35 «Агора»
19.00 Д/ф «Я не один, пока я 
с вами...»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 «Ступени цивилизации»
22.35 Д/ф «В погоне за про-
шлым»
00.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Леонид Губанов 
и Лев Рыжов»

06.00, 10.00 «Воен-
ная тайна» (16+)
07.00 Документаль-
ный проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00, 05.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» (16+)
22.50 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Кровный отец» 
(18+)
03.00 Х/ф «Водная жизнь» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.45 М/ф «Робинзон 
Крузо. Очень обитае-
мый остров» (6+)

09.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
10.30 «Монстр Траки» (6+)
12.30 Х/ф «Отряд самоубийц» 
(16+)
15.00 «Кухня» (12+)
21.00 «Молодёжка» (16+)
22.00 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
00.05, 01.30 «Уральские пель-
мени» (16+)
00.30 «Кино в деталях»
02.00 Художественный фильм 
«Великолепный» (16+)
04.00 Х/ф «Игра» (16+)

07.30, 19.00, 01.00, 06.05 
«6 кадров» (16+)
07.50 «Удачная по-
купка» (16+)

08.00, 13.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
08.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 «Реальная мистика» (16+)
15.05 Х/ф «Жёны на тропе во-
йны» (16+)
20.00 Х/ф «Двигатель вну-
треннего сгорания» (16+)
00.05 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
01.30 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 «Освобожде-
ние» (12+)
09.35 «Политический

детектив» (12+)
10.00, 14.00 «Новости дня»
10.15 Т/с «Команда 8» (16+)
14.55 Х/ф «Неслужебное за-
дание» (12+)
17.00, 18.05 Х/ф «Взрыв на 
рассвете» (12+)
18.00 «Военные новости»
19.15 «Хроника Победы» (12+)
19.40 «Битва оружейников» 
(12+)
20.35 «Скрытые угрозы» (12+)
21.20 «Загадки века» (12+)
22.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
22.35 «Открытый эфир» (12+)
00.15 «Между тем» (12+)
00.45 «Защищая небо Роди-
ны»
01.40 Х/ф «Львиная доля» 
(12+)
03.45 Х/ф «Вторжение» (6+)

08.00, 22.00 «Где ло-
гика?» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30, 02.05 Х/ф «Улица» 
(16+)
14.00 «Танцы» (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» (16+)
21.00 «Конная полиция» (16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
02.35 «Comedy Баттл» (16+)

07.00, 08.30, 06.40 
«Улетное видео» (16+)
07.30, 22.00 «Неве-
роятные истории» (16+)

08.50 «Удачная покупка» (16+)
09.10, 20.30, 00.30 «Дорож-
ные войны» (16+)
12.00 «Утилизатор» (16+)
14.00 Х/ф «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
19.00 «Утилизатор» (12+)
22.40 «Решала» (16+)
01.05 «+100500» (18+)
02.05 Х/ф «Ответный удар» 
(18+)

 

В программе возможны изменения
ПОНЕДЕЛЬНИК,  

22 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК,  

23 ОКТЯБРЯ
СРЕДА,  

24 ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ,  

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

09.15 “Сегодня 25 октября. День 
начинается”
09.55, 02.55 “Модный приговор”
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10 “Время 
покажет” (16+)
15.15, 03.55 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 02.00 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 00.05 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Светлана” (16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)

05.00 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
“Вести”

09.15 “Утро России”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25 “Вести. Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50 “60 минут” (12+)
14.25 “Вести. Местное время”
14.40 Т/с “Морозова” (12+)
17.00 “Вести. Местное время”
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
18.50 “60 минут” (12+)
20.45 “Вести. Местное время”
21.00 Т/с “Дожить до любви” 
(12+)
23.45 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.30 Т/с “Ледников” (16+)

14.00 “Олимпийский 
спорт” (12+)
14.30 “Спорт за гранью”

(12+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.35, 00.10 
“Новости”
15.05, 19.05, 21.40, 07.55 “Все 
на Матч!”
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
“Боруссия” (Дортмунд, Герма-
ния) - “Атлетико” (Испания) (0+)
19.35 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - “Наполи” (Ита-
лия) (0+)
22.10 Футбол. Лига чемпионов. 
“Барселона” (Испания) - “Интер” 
(Италия) (0+)
00.15 “Континентальный вечер”
00.45 Хоккей. КХЛ. “Автомоби-
лист” (Екатеринбург) - “Метал-
лург” (Магнитогорск)
03.25 Футбол. Лига Европы. 
“Зенит” (Россия) - “Бордо” 
(Франция)
05.50 Футбол. Лига Европы. 
“Рейнджерс” (Шотландия) - 
“Спартак” (Россия)
08.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Милан” (Италия) - 
“Химки” (Россия) (0+)
10.40 Футбол. Лига Европы. 
“Милан” (Италия) - “Бетис” 
(Испания) (0+)
12.40 “Обзор Лиги Европы” (12+)
13.10 “Десятка!” (16+)
13.30 “Вся правда про...” (12+)

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

09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
11.20 “Мальцева” (12+)
12.10 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.15 “Место вст-
речи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Шеф. Игра на 
повышение” (16+)
22.00 Т/с “Скорая помощь” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.25 “Известия”
06.25, 14.25 Х/ф “Бра-
таны-4” (16+)

09.35 “День ангела”
10.25 Х/ф “Человек ниоткуда” 
(16+)
19.50, 01.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”

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

07.35 “Пешком...”. Москва Третья-
кова
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
09.25 Д/с “Первые в мире”
09.35, 17.30 Т/с “Ольга Серге-
евна”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век”. “Георгий Епифан-
цев. Монолог перед смертью” 
12.55 Концерт “Людмила Лядо-
ва. Ее тональность - оптимизм”
13.20, 19.45, 01.40 “Игра в би-
сер”
14.05 “Жизнь замечательных 
идей”
14.35, 21.45 “Ступени цивилиза-
ции”
15.30 “Тайны портретного фойе”
16.10 “Пряничный домик”
16.35 “2 Верник-2”
18.50 “Неделя симфонической 
музыки”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 “Энигма. Гидон Кремер”
00.10 “Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Венедикт Ерофеев”

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

09.15 «Сегодня 23 октября. 
День начинается»
09.55, 02.55 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 02.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50, 00.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Светлана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»

09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Т/с «Дожить до любви» 
(12+)
23.45 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
02.30 Т/с «Ледников» (16+)

14.00 «Олимпийский 
спорт» (12+)
14.30 «Спорт за гра-

нью» (12+)
15.00, 16.55, 18.50, 22.20, 00.55 
«Новости»
15.05, 19.00, 22.25, 01.00, 07.55 
«Все на Матч!»
17.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Сосьедад» - 
«Жирона» (0+)
19.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
21.20 «Пеле. Последнее шоу» 
(16+)
22.55 Футбол. Юношеская ли-
га УЕФА. «Рома» (Италия) - 
ЦСКА (Россия)
01.30 «Профессиональный 
бокс» (16+)
03.15 «Все на футбол!»
03.45 Футбол. Лига чемпионов. 
АЕК (Греция) - «Бавария» (Гер-
мания)
05.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) - ЦСКА (Рос-
сия)
08.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Янг Бойз» (Швейцария) - «Ва-
ленсия» (Испания) (0+)
10.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Бен-
фика» (Португалия) (0+)
12.40 Д/ф «Бегущие вместе» 
(16+)
13.30 «Вся правда про...» (12+)

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

09.20 Т/с «Мухтар. Новый след 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
«Сегодня»
11.20 «Мальцева» (12+)
12.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 17.30, 02.10 «Место 
встречи» (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
22.00 «Скорая помощь» (16+)
00.00 «Четвертая смена» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия»
06.25, 14.25 Х/ф «Бра-
таны-4» (16+)

10.25 Х/ф «Человек ниоткуда» 
(16+)
19.50, 01.25 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След. Дурман» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

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

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35, 23.20 Т/с «Сита и Рама»
09.25 Д/с «Первые в мире»
09.45, 17.20 Т/с «Ольга Серге-
евна»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.30 «ХХ век». «И снова 
звездный час!»
13.20, 19.40, 01.40 «Тем време-
нем»
14.05 «Жизнь замечательных 
идей»
14.35, 21.45 «Ступени цивили-
зации»
15.30 «Тайны портретного 
фойе»
16.10 «Пятое измерение»

16.35 «Белая студия»
18.30 «Неделя симфонической 
музыки»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 «Кино о кино»
00.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Анатолий Зве-
рев»
01.00 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной»
03.35 «Pro memoria»

06.00, 05.30 «Терри-
тория заблуждений» 
(16+)
07.00, 12.00 Докумен-

тальный проект (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00, 04.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
23.15 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Вертикальный пре-
дел» (16+)

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

08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
09.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
10.30, 21.00 «Молодёжка» (16+)
11.30, 00.50 «Уральские пель-
мени» (16+)
11.45 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
14.00 «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Ной» (12+)
02.00 Х/ф «Дочь моего босса» 
(12+)
03.35 Х/ф «Игра» (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.55 
«6 кадров» (16+)
07.50 «Удачная покуп-
ка» (16+)

08.00, 13.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
08.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» (16+)
11.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.55 «Реальная мистика» (16+)
14.55 Х/ф «Всё равно ты бу-
дешь мой» (16+)
20.00 «Цена прошлого» (16+)
23.55 «Женский доктор» (16+)
01.30 Х/ф «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 
(16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00 «Теория загово-
ра» (12+)
10.00, 14.00 «Новости

дня»
10.15, 18.05 Т/с «Военная раз-
ведка. Северный фронт» (12+)
18.00 «Военные новости»
19.15 «Хроника Победы» (12+)
19.40 «Битва оружейников» 
(12+)
20.35 «Легенды армии» (12+)
21.20 «Улика из прошлого» 
(16+)
22.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
22.35 «Открытый эфир» (12+)
00.15 «Между тем» (12+)
00.45 «Защищая небо Роди-
ны»
01.40 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» (12+)
03.35 Х/ф «Взрыв на рассвете» 
(12+)
05.15 Х/ф «Зимородок» (6+)

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

12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30, 02.05 Х/ф «Улица» (16+)
14.00 «Танцы» (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 Телесериал «Конная по-
лиция» (16+)
22.00, 06.10 «Импровизация» 
(16+)
23.00 Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
02.35 «Comedy Баттл» (16+)

07.00, 08.30, 06.40 
«Улетное видео» (16+)
08.00, 22.00 «Неверо-
ятные истории» (16+)

08.50 «Удачная покупка» (16+)
09.10, 20.30, 00.30 «Дорожные 
войны» (16+)
12.00 «Утилизатор» (16+)
14.00 Х/ф «Учитель в законе. 
Возвращение» (16+)
19.00 «Утилизатор» (12+)
22.30 «Решала» (16+)
01.05 «+100500» (18+)
02.05 Художественный фильм 
«Ответный удар» (18+)

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

09.15 «Сегодня 24 октября. 
День начинается»
09.55, 02.55 «Модный приго-
вор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10 
«Время покажет» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 02.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50, 00.05 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Светлана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»

09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.25 «Вести. Местное вре-
мя»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести. Местное вре-
мя»
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
20.45 «Вести. Местное вре-
мя»
21.00 Т/с «Дожить до любви» 
(12+)
23.45 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)

14.00 «Олимпийский 
спорт» (12+)
14.30 «Спорт за гра-

нью» (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.35, 01.55 
«Новости»
15.05, 19.05, 23.40, 02.00, 07.55 
«Все на Матч!»
17.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Виктория» (Чехия) (0+)
19.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) - «Манче-
стер Сити» (Англия) (0+)
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Ювентус» (Италия) 
(0+)
23.55 Футбол. Юношеская Ли-
га УЕФА. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Порту» (Португалия)
02.40 «Ген победы» (12+)
03.10 «Все на футбол!»
03.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Брюгге» (Бельгия) - «Мона-
ко» (Франция)
05.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Пор-
ту» (Португалия)
08.35 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. (0+)
10.20 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - «Тоттен-
хэм» (Англия) (0+)
12.20 «Обзор Лиги чемпионов» 
(12+)
12.50 «В этот день в истории 
спорта» (12+)
13.00 «Пеле. Последнее шоу» 
(16+)

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

09.20 «Мухтар. Новый след 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
«Сегодня»
11.20 «Мальцева» (12+)
12.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 17.30, 02.10 «Место 
встречи» (16+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15 Т/с «Шеф. Игра на повы-
шение» (16+)
22.00 «Скорая помощь» (16+)
00.00 «Четвертая смена» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 
«Известия»
06.25, 14.25, 05.50 
«Братаны-4» (16+)

10.25 Х/ф «Человек ниоткуда» 
(16+)
19.50, 01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

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

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35, 23.20 Т/с «Сита и Рама»
09.25 Д/с «Первые в мире»
09.45, 17.15 Т/с «Ольга Сер-
геевна»
11.15 «Наблюдатель»
12.10 «ХХ век». «Снять фильм 
о Рине Зеленой». Автор и ве-
дущий Зиновий Гердт
13.20, 19.40, 01.55 «Что де-
лать?»
14.10 «Жизнь замечательных 
идей»
14.35, 21.45 «Ступени цивили-
зации»

15.30 «Тайны портретного 
фойе»
16.10 «Библейский сюжет»
16.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
18.30 «Неделя симфониче-
ской музыки»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.40 «Абсолютный слух»
00.10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Владимир Яков-
лев»

06.00, 10.00, 05.10 «Тер-
ритория заблужде-
ний» (16+)
07.00, 12.00 Докумен-

тальный проект (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Соломон Кейн» 
(16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)

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

08.00, 09.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
10.30, 21.00 «Молодёжка» (16+)
11.35 Х/ф «Ной» (12+)
14.30 «Кухня» (12+)
22.00 «Ван Хельсинг» (12+)
00.35 «Уральские пельмени» 
(16+)
02.00 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс в Британии» (6+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00 
«6 кадров» (16+)
07.50 «Удачная по-
купка» (16+)

08.00, 13.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
08.50 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.55 «Реальная мистика» (16+)
15.00 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает» (16+)
20.00 Х/ф «Жена с того света» 
(16+)
00.00 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
01.30 «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
04.35 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.20 «Военная раз-
ведка. Первый удар» 
(12+)

10.00, 14.00 «Новости дня»
10.15, 18.05 Т/с «Военная раз-
ведка. Первый удар» (12+)
18.00 «Военные новости»
19.15 «Хроника Победы» 
(12+)
19.40 «Битва оружейников (12+)
20.35 «Последний день». Юрий 
Богатырев (12+)
21.20 «Секретная папка» (12+)
22.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
22.35 «Открытый эфир» (12+)
00.15 «Между тем» (12+)
00.45 «Защищая небо Роди-
ны»
01.40 «Чаклун и Румба» (16+)
03.15 Х/ф «Мировой парень» 
(6+)
04.55 Х/ф «На чужом праздни-
ке» (6+)
06.10 «Прекрасный полк. Ма-
ма Нина» (12+)

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

12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30, 02.05 Х/ф «Улица» (16+)
14.00 «Большой завтрак» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00 «Универ. Новая обща-
га» (16+)
21.00 Т/с «Конная полиция» 
(16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
02.35 «Comedy Баттл» (16+)

07.00, 08.30, 06.40 «Улет-
ное видео» (16+)
08.00, 22.00 «Неверо-
ятные истории» (16+)

08.50 «Удачная покупка» (16+)
09.10, 20.30, 00.30 «Дорожные 
войны» (16+)
12.00, 19.00 «Утилизатор» (12+)
14.00 Художественный фильм 
«Учитель в законе. Возвраще-
ние» (16+)
22.40 «Решала» (16+)
01.05 «+100500» (18+)
02.05 Х/ф «Ответный удар-2» 
(18+)
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14.20 «Мастерская Льва Додина»
15.05 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»
15.30 «Тайны портретного фойе»
16.10 «Письма из провинции»
16.35 «Энигма. Гидон Кремер»
18.35 «Неделя симфонической 
музыки»
19.45 «Билет в Большой»
20.45 «Смехоностальгия»
21.30, 03.10 «Искатели»
22.15 «Линия жизни»
00.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы»
01.15 Х/ф «Трамвай «Желание»

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

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Ново-
сти» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 04.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 «Док. спецпроект» (16+)
22.00 «За нас и за спецназ! Са-
мые невероятные подвиги» (16+)
00.00 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
02.10 Х/ф «Беовульф» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.35 М/с «Шоу мисте-
ра Пибоди и Шерма-
на» (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 «Молодёжка» (16+)
11.30 «Ивановы-Ивановы» (16+)
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)
19.55 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+) 
00.00 Х/ф «Третий лишний» (18+)
02.05 Х/ф «Троя» (16+)
05.05 Х/ф «День радио» (16+)

07.30, 19.00, 00.45, 06.20 
«6 кадров» (16+)
07.50 «Удачная покуп-
ка» (16+)

08.00, 13.35, 14.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
08.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.35 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 «Реальная мистика» (16+)
14.40 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
18.40 «Дневник счастливой ма-
мы» (16+)
20.00 Х/ф «Белая ворона» (16+)
23.45 Х/ф «Женский доктор» 
(16+)
01.30 Х/ф «Не торопи любовь» 
(16+)
03.40 Д/ф «Я не боюсь сказать» 
(18+)
04.40 Х/ф «Глупая звезда» (16+)
06.35 «Джейми: обед за 15 ми-
нут» (16+)

06.50 «Дело № 306» 
(6+)
09.05, 10.15, 18.05 Т/с 
«Городские шпионы» 

(12+)
10.00, 14.00 «Новости дня»
18.00 «Военные новости»
23.25 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
01.30 Х/ф «Шестой» (12+)
03.10 Х/ф «Черные береты» (16+)
03.40 Х/ф «Годен к нестроевой»

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 «Артур. Идеальный 
миллионер» (12+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 18.45, 06.05 «Улет-
ное видео» (16+)
08.50 «Удачная покуп-

ка» (16+)
09.10 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Решала» (16+)
14.00 Х/ф «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
20.30 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
22.20 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
(12+)
00.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 
(12+)
02.00 Х/ф «Афера по-английски» 
(18+)
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В программе возможны изменения
ЧЕТВЕРГ,  

25 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА,  

26 ОКТЯБРЯ
СУББОТА,  

27 ОКТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  

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

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Из Парижа с любо-
вью» (16+)

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

08.00, 09.05 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
08.25 М/с «Три кота» (0+)
08.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.30 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
10.30, 21.00 «Молодёжка» (16+)
11.30, 01.15 «Уральские пельме-
ни» (16+)
11.45 Х/ф «Ван Хельсинг» (12+)
14.30 «Ивановы-Ивановы» (16+)
22.00 Х/ф «Троя» (16+)
02.00 Х/ф «Не шутите с Зоханом» 
(16+)
04.10 Х/ф «Игра» (16+)
05.10 «Вечный отпуск» (16+)
05.35 «Два отца и два сына» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «Музыка на СТС» (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 
06.25 «6 кадров» (16+)
07.50 «Удачная покуп-
ка» (16+)

08.00, 13.50 «Понять. Простить» 
(16+)
08.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
12.00 «Тест на отцовство» (16+)
13.00 «Реальная мистика» (16+)
14.55 Х/ф «Двигатель внутренне-
го сгорания» (16+)
20.00 Х/ф «Семейная тайна» 
(16+)
00.00 «Женский доктор» (16+)
01.30 Х/ф «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» (16+)
04.30 Х/ф «Никогда не забуду 
тебя» (16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.20, 10.15, 18.05 Т/с 
«Военная разведка. За-
падный фронт» (16+)

10.00, 14.00 «Новости дня»
18.00 «Военные новости»
19.15 «Хроника Победы» (12+)
19.40 «Битва оружейников» (12+)
20.35 «Легенды кино». Михаил 
Боярский (6+)
21.20 «Код доступа» (12+)
22.10 «Специальный репортаж» 
(12+)
22.35 «Открытый эфир» (12+)
00.15 «Между тем» (12+)
00.45 «Защищая небо Родины»
01.40 Х/ф «Риск без контракта» 
(12+)
03.15 Х/ф «Ижорский батальон» 
(6+)
05.05 Х/ф «Чаклун и Румба» (16+)

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

12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30, 02.05 Х/ф «Улица» (16+)
14.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
15.30 «Универ. Новая общага» 
(16+)
21.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00, 06.10 «Импровизация» 
(16+)
02.35 «ТНТ-Club» (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 06.40 «Улетное 
видео» (16+)
08.50 «Удачная покуп-

ка» (16+)
09.10, 20.30, 00.30 «Дорожные во-
йны» (16+)
12.00, 22.40 «Решала» (16+)
14.00 Х/ф «Учитель в законе. Воз-
вращение» (16+)
19.00 «Утилизатор» (12+)
22.00 «Невероятные истории» 
(16+)
01.05 «+100500» (18+)
02.05 «Ответный удар-2» (18+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»
09.15 «Сегодня 26 октя-

бря. День начинается»
09.55, 04.25 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 02.10 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Х/ф «Механика теней» 
(16+)
05.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»

09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 «Вести. Местное время»
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.25 «Вести. Местное время»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести. Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Т/с «Дожить до любви» 
(12+)
01.35 Х/ф «Расплата за счастье» 
(12+)

14.00 «Заклятые сопер-
ники» (12+)
14.30 «Спорт за гра-

нью» (12+)
15.00, 16.55, 19.30, 22.05, 00.10, 
02.40 «Новости»
15.05, 19.35, 00.15, 02.45, 05.55, 
08.25 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. Лига Европы. 
«Марсель» (Франция) - «Лацио» 
(Италия) (0+)
19.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.05 Футбол. Лига Европы. 
«Спортинг» (Португалия) - «Арсе-
нал» (Англия) (0+)
22.10 Футбол. Лига Европы. 
«Стандард» (Бельгия) - «Красно-
дар» (Россия) (0+)
00.50 «Локомотив» - «Порту». 
Live» (12+)
01.10 «Все на футбол! Афиша» 
(12+)
02.10 «Юношеские Олимпийские 
игры. Почувствуй будущее» (12+)
03.15 Хоккей. КХЛ. «Слован» 
(Братислава, Словакия) - ЦСКА
06.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Гран Канария» (Испания) 
- ЦСКА (Россия)
09.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вальядолид» - «Эспаньол» 
(0+)
10.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фрайбург» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) (0+)
12.50 «Десятка!» (16+)
13.10 «UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко vs Холли 
Холм» (16+)

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

09.20 «Мухтар. Новый след (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Сегод-
ня»
11.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» (12+)
15.00, 17.30, 02.35 «Место встре-
чи» (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10 «Жди меня» (12+)
20.35 «ЧП. Расследование» (16+)
21.00 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
22.00 Т/с «скорая помощь» (16+)
00.00 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
04.30 «Поедем, поедим!»
05.05 Т/с «Москва. три вокзала» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 «Из-
вестия»
06.25 Х/ф «Следова-
тель Протасов» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35, 23.15 Т/с «Сита и Рама»
09.25, 21.15 Д/с «Первые в мире»
09.45, 17.15 Т/с «Ольга Сергеев-
на»
11.20 Спектакль «Пьеса без на-
звания»

05.50, 00.50 Х/ф «Кре-
постная актриса»
06.00, 10.00, 12.00 «Но-

вости»
06.10 «Крепостная актриса»
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.10 «Тамара Семина. «Мне уже 
не больно» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.05 «Идеальный ремонт»
14.15 «В наше время» (12+)
15.10 Фигурное катание. Гран-при 
2018 г.
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Мегрэ: ночь на пере-
крёстке» (12+)
02.25 «Россия от края до края» 
(12+)

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 «Далёкие близкие» (12+)
13.00 Х/ф «Ты мой свет» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер»
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Гражданская жена» 
(12+)
01.00 Х/ф «Любовь на четырёх 
колёсах» (12+)

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

Олимпийские игры. Почувст-
вуй будущее» (12+)
15.00 «Все на Матч! События не-
дели» (12+)
15.40 Х/ф «Лучшие из лучших. 
Часть 2» (16+)
17.30, 19.40, 21.15, 23.55, 02.25, 
04.45 «Новости»
17.40, 06.00 «Профессиональный 
бокс» (16+)
19.45 «Все на футбол!» (12+)
20.45 «Ген победы» (12+)
21.25, 00.00, 02.30, 09.00 «Все на 
Матч!»
21.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Уфа»
00.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал» (Тула) - 
«Оренбург»
02.55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Словакия - Россия
04.55 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Квалификация
09.30 Шорт-трек. Зимняя Универ-
сиада- 2019 г. (0+)
10.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Дижон» (0+)
12.30 «Вся правда про...» (12+)
13.00 «Смешанные единобор-
ства» (16+)

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

08.25 «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» (0+)
09.35 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
10.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
14.05, 04.35 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15.00 «Крутая история» (12+)
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 «Однажды...» (16+)
18.00 «Секрет на миллион». Алек-
сандр Олешко (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние»
22.00 Х/ф «Пёс» (16+)
00.55 «Международная пилора-
ма» (18+)
01.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Денис Мажуков (16+)
03.00 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен» (0+)

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

ное»
01.40 «Следствие любви» (16+)

07.30 «Библейский сю-
жет»
08.05 Х/ф «Летное про-

исшествие»
10.15 М/ф «Чертенок 13». «Шиво-
рот-навыворот»
10.40 «Передвижники. Марк Ан-
токольский»
11.10 Х/ф «Моя любовь»
12.30 «Острова»
13.25 «Даргинцы. Сердце гор»
13.50 «Научный стенд-ап»
14.35, 02.40 Д/ф «Живая природа 
Японии»

15.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы»
16.20 Х/ф «Инкогнито из Петер-
бурга»
17.55 «Кино о кино»
18.35 Д/с «Энциклопедия зага-
док»
19.10 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся»
21.30 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
22.00 «Агора»
23.00 «Квартет 4х4. Гала-кон-
церт»
00.45 Х/ф «Уитнейл и я» (18+)

06.00, 17.20, 03.20 «Тер-
ритория заблуждений» 
(16+)
06.50 М/ф «Лови вол

ну-2: волномания» (6+)
08.20 Х/ф «Оскар» (12+)
10.20 «Минтранс» (16+)
11.20 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.20 «Военная тайна» (16+)
19.30 «Засекреченные списки» 
(16+)
21.30 Х/ф «Лара Крофт: расхити-
тельница гробниц» (16+)
23.15 Х/ф «Лара Крофт: расхити-
тельница гробниц 2 - колыбель 
жизни» (16+)
01.20 «Женщина-кошка» (16+)

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

07.45 «Семейка Крудс. Начало» 
(6+)
08.10 М/с «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
08.35 М/с «Новаторы» (6+)
08.50 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30, 16.35 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.30 «ПроСТО кухня» (12+)
11.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
12.30, 02.30 «Союзники» (16+)
14.05 Х/ф «Индиана Джонс и ко-
ролевство хрустального черепа» 
(12+)
17.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (0+)
19.50 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
Миссия «Клеопатра» (0+)
22.00 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» (16+)
00.35 Х/ф «Супербобровы» (12+)
04.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра» (0+)

07.30, 05.35 «Джейми: 
обед за 15 минут» (16+)
08.30, 19.00, 01.00, 
05.25 «6 кадров» (16+)

09.10 Х/ф «Дважды в одну реку» 
(16+)
11.05 Х/ф «Позвони в мою дверь» 
(16+)
14.55 Х/ф «Жена с того света» 
(16+)
20.00 Х/ф «Одна на двоих» (16+)
00.00 Д/ф «Чудеса» (16+) 
00.45 «Дневник счастливой ма-
мы» (16+)

07.00 Х/ф «Золотые 
рога»
08.25 Х/ф «Странные 
взрослые» (6+)

10.00, 14.00, 19.00 «Новости дня»
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
10.40 «Легенды кино». Михаил 
Боярский (6+)
11.30 «Не факт!» (6+)
12.00 «Улика из прошлого» (16+)
12.50 «Загадки века» (12+)
13.35, 15.50 «Специальный ре-
портаж» (12+)
14.15 «Секретная папка» (12+)
15.00 «Десять фотографий» (6+)
17.00 Х/ф «Чужая родня»
19.10 «Задело!»
19.25 Х/ф «Приступить к ликви-
дации»
22.10 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)
00.20 «Адъютант его превосходи-
тельства» (6+)

08.00 «Где логика?» 
(16+)
09.00, 04.00 «ТНТ Music» 
(16+)

09.30, 07.00 «Импровизация» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.30 «Comedy Woman» (16+)
17.40 Х/ф «Хроники Нарнии: по-
коритель зари» (12+)
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+)
22.00 «Танцы» (16+)
02.05 Х/ф «Транс» (18+)

07.00 М/ф (0+)
07.10, 04.10 Х/ф «Же-
них напрокат» (16+)
09.30 «Каламбур»

11.00 «Программа испытаний» 
(16+)
12.00 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
16.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
17.40 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
(12+)
19.20 Х/ф «Люди в чёрном-3» 
(12+)
21.20, 06.20 «Улетное видео» 
(16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
02.20 Х/ф «Страна Тигров» (18+)

06.00, 10.00 «Новости»
06.10 «Наталья Кустин-
ская. Красота как про-

клятье» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Фигурное катание. Гран-
при 2018 г.»
13.45 Х/ф «Три плюс два»
15.40 «Три аккорда» (16+)
17.20 «Русский ниндзя» 
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Отпуск по обмену» 
(16+)
02.10 «Модный приговор»
03.00 «Мужское/Женское» (16+)

05.05 «Субботний ве-
чер»
06.40 «Сам себе режис-

сёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскре-
сенье»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.35 Художественный фильм 
«Перекрёсток» (12+)
17.40 «Удивительные люди-3»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым» (12+)
01.00 «Революция. Западня для 
России» (12+)

14.00 «Смешанные еди-
ноборства» (16+)
16.00 «Профессиональ-

ный бокс» (16+)
18.00, 20.00, 22.05, 00.50, 05.20 
«Новости»
18.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» - «Ювентус» (0+)
20.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Кардифф Сити» 
(0+)
22.10, 01.00, 05.25, 08.15 «Все на 
Матч!»
22.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - УНИКС (Казань)
01.40 «Эль-Класико: истории» 
(12+)
02.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Реал» (Ма-
дрид)
04.10 «После футбола»
05.10 «Этот день в футболе» 
(12+)
05.50 «Формула-1. Гран-при Мек-
сики»
08.45 «Шорт-трек. Зимняя Уни-
версиада- 2019 г.» (0+)
09.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - ПСЖ (0+)
11.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Сампдория» (0+)
13.30 «Вся правда про...» (12+)

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

09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» (0+)
09.45 «Устами младенца» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.00 «У нас выигрывают!» (12+)
16.05 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Моя Алла. Исповедь её 
мужчин» (16+)
01.00 Художественный фильм 
«Воры в законе» (16+)
02.50 «Идея на миллион» (12+)
04.15 «Таинственная Россия» 
(16+)
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.05 Х/ф «Следствие 
любви» (16+)
06.55, 11.00 «Светская 
хроника» (16+)

07.55 «Моя правда. Владимир 
Высоцкий» (16+)
08.40 «Моя правда. Владимир 
Этуш» (12+)
09.30 «Моя правда. Владимир 
Пресняков» (12+)
10.15 «Моя правда. Лолита Ми-
лявская» (16+)
11.55 «Вся правда о... рыбе» (16+)
12.50 Т/с «След» (16+)
00.50 Художественныйф фильм 
«Жена егеря» (16+)
04.30 Х/ф «Спецотряд «Шторм» 
(16+)

07.30 Д/с «Энциклопе-
дия загадок»
08.05 Х/ф «Мы, ниже-

подписавшиеся»
10.25 М/ф «Трям! Здравствуйте!», 
«Удивительная бочка» «Осенние 
корабли»
10.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

11.20 «Мы - Грамотеи!»
12.00, 00.45 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят»
13.30, 19.15 Д/с «Первые в мире»
13.45, 02.15 «Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк»
14.30 Д/ф «Открывая Восток»
15.05 «Линия жизни»
15.55 Х/ф «Воскресение»
19.35 «Романтика романса»
20.30 «Новости культуры»
21.10 Х/ф «Инкогнито из Петер-
бурга»
22.40 «Белая студия»
02.55 «Искатели»
03.40 М/ф «История одного горо-
да» (18+)

06.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.50 Т/с «Боец»  (16+)
18.00 Х/ф «Лара Крофт:

расхитительница гробниц» (16+)
20.00 Х/ф «Лара Крофт: расхити-
тельница гробниц 2 - колыбель 
жизни» (16+)
22.00 Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (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+)
08.50 «Три кота» (0+)

09.05 М/с «Царевны» (0+)
10.00, 10.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
12.00 «Туристы» (16+)
13.00 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)
20.10 М/ф «Angry birds в кино» 
(6+)
22.00 Художественный фильм 
«Чудо-женщина» (16+)
00.45 Художественный фильм 
«Чёрная вода» (16+)
03.00 Х/ф «Третий лишний» (18+)
05.00 Х/ф «Великолепный» (16+)
06.40 «Музыка на СТС» (16+)

07.30, 05.30 «Джейми: 
обед за 15 минут» (16+)
08.30, 19.00, 01.00, 
07.25 «6 кадров» (16+)

08.45 Художественный фильм 
«Южные ночи» (16+) 
10.50 Художественный фильм 
«Белая ворона» (16+)
14.30 Х/ф «Семейная тайна»
18.30 «Свой дом» (16+)
20.00 Х/ф «Подари мне жизнь» 
(16+)
00.00 Д/ф «Чудеса» (16+) 
01.30 Х/ф «Великолепный век. 
Империя Кёсем» (16+)

07.50 «Сталинград. По-
следний бронекатер» 
(12+)
08.15 Х/ф «Право на

выстрел» (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 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.00 Т/с «Операция «Горгона» 
(16+)
19.00 «Новости. Главное»
19.45 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Художественный фильм 
«Порох» (12+)
02.40 Х/ф «Это было в разведке» 
(6+)
04.30 Х/ф «Дело 306» (6+)
05.55 «Испытание» (12+)

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

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.35 Художественный фильм 
«Президент Линкольн: охотник на 
вампиров» (16+)
15.30 Телесериал «Конная поли-
ция» (16+)
18.00 «Камеди Клаб» (16+)
21.00 «Танцы» (16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.35 Х/ф «Больше, чем секс» 
(16+)
04.30 «ТНТ Music» (16+)
04.55 «Stand up» (16+)
06.35 «Импровизация» (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.10, 04.05 Х/ф «Не-
сносные леди» (16+)
09.30 «Невероятные

истории» (16+)
10.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
(16+)
14.10 «Утилизатор-5» (16+)
17.10 Х/ф «Назад в СССР» (16+)
21.00, 06.20 «Улетное видео» 
(16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (12+)
02.15 Х/ф «Однажды в Ирлан-
дии» (18+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

  
 

 



   19 октября 2018 г.     № 42 (6574)◆8     «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 1 октября 2018 г.                                           № 860

О внесении изменений в Постановление 
администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 20.10.2016 года № 812 
«О создании комиссии по проведению экспертизы 

на соответствие результатов закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд муниципального 

образования «Ольский городской округ»
В соответствии со статьей 94 Федерального закона от 

05.04.2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», руководствуясь  Уставом 
муниципального образования «Ольский городской округ», 
администрация муниципального образования «Ольский го-
родской округ» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в  Постановление администрации муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» от 20.10.2016 
года № 812 «О создании комиссии по проведению экспер-
тизы на соответствие результатов закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд муниципального образования 
«Ольский городской округ» изменения, изложив приложе-
ние № 2 к Постановлению в новой редакции, согласно при-
ложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Е. Ю. Кайль заместителя главы Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской 
округ» по экономическому развитию.

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

Официальные документы публикуются без правки редакции.
(Продолжение следует)

       Приложение 
к Постановлению администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ»
от 01.10.2018 года № 860   

                        
 Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ»
   от 20 октября 2016 года № 812

СОСТАВ КОмИССИИ
Председатель комиссии - Е. Ю. Кайль - Заместитель главы 

Администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» по экономическому развитию.

Члены комиссии:
Е. А. Балашова -  начальник отдела по общим и организаци-

онным вопросам администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ».

Е. В. Голофаст - начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства главный архитектор администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ».

В. В. Лебедев - заместитель руководителя управления по вопро-
сам обеспечения жизнедеятельности населения Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ».

А. А. Соколов - ведущий эксперт при главе муниципального об-
разования «Ольский городской округ».

П. В. Смоленцев - ведущий эксперт при главе администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ».

Секретарь комиссии - представитель структурного подразде-
ления муниципального заказчика, инициировавшего осуществле-
ние закупки.

от 8 октября 2018 г.                                           № 872

О внесении дополнений в Перечень земельных 
участков, предназначенных для предоставления 

гражданам в безвозмездное пользование, 
утвержденный постановлением

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

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
года № 131-Ф3 «Об обШих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и от 01.05.2016 
года № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражда-
нам земельных участков, находящихся в государственной 
собственной или муниципальной собственности и располо-
женных на территориях субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав Дальневосточного федерального окру-
га, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации, входящих в состав Дальнево-
сточного федерального округа, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Ольский городской округ», принимая во внимание рас-
поряжение Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 02.10.2018 года № 360 «О 
прекращении права безвозмездного пользования земель-
ным участком гр. К. А. Сичкарёвой», Администрация муни-
ципального образования «Ольский городской округ» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения в Перечень земельных участков, 

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 
Д. В. МОРОЗОВ,

глава МО «Ольский городской округ».

от 2 октября 2018 г.                                           № 863

Об утверждении Административного регламента   
предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства»

В соответствии с  Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным Законом от 27.07.2010 г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг муниципального образования «Ольский 
городской округ», утвержденного постановлением админи-
страции муниципального образования «Ольский городской 
округ» от  23.12.2016 г. № 1030, Уставом муниципального 
образования «Ольский городской округ» Администрация 
муниципального образования «Ольский городской округ»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства», согласно Приложению к настоящему По-
становлению.

2. Признать утратившими  силу следующие постановле-
ния администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ»:

2.1. от 03.08.2016 г. № 600 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства»;

2.2. от 24.05.2017 г. № 503 «О внесении изменений и до-
полнений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального строитель-
ства», утвержденный постановлением Администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ» от 
03.08.2016 г. № 600;

2.3. от 02.11.2017 г. № 1024 «О внесении изменений в 
постановление Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» от 03.08.2016 г. № 600 
«Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства»;

2.4. от 30.01.2018 г. № 64 «О внесении дополнений в Адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструк-
цию объектов капитального строительства», утвержденный 
Постановлением Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» от 03.08.2016 г. № 600;

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 
его подписания и подлежит официальному  опубликованию 
(обнародованию).

4. Настоящее постановление подлежит размещению в 
информационно-коммуникационной сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» - www.ola49.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя управления по во-
просам обеспечения жизнедеятельности населения адми-
нистрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» В. В. Лебедева.

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

     Приложение
УТВЕРЖДЕН

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

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного ре-

гламента 
Настоящий Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на 
строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства» (далее - Административный регламент)  
устанавливает и регулирует порядок подготовки и выдачи 
разрешений на строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства (далее - разрешение на стро-
ительство), в том числе, особенности выполнения админи-
стративных процедур в электронной форме и особенности 
выполнения административных процедур в многофункци-
ональном центре, формы контроля за исполнением Ад-
министративного регламента, досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решения и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу (далее 
- Орган), должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также иных лиц, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги, при осуществле-
нии полномочий по предоставлению муниципальной услу-
ги.

1.2. Круг заявителей  
1.2.1. В качестве заявителей на предоставление муни-

ципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства» (да-
лее - муниципальная услуга) могут выступать застройщики 
- физические или юридические лица, являющиеся право-
обладателями земельных участков и обеспечивающие на 
этих земельных участках строительство, реконструкцию 
объектов капитального строительства.

1.2.2. От имени заявителя могут выступать физические 
и юридические лица, имеющие право в соответствии с 
законодательством Российской Федерации либо в силу 
наделения их заявителями в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, полномочиями 
выступать от их имени.

1.3. Требования к порядку информирования о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги

1.3.1. Порядок получения информации по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги.

Информацию о месте нахождения и графике работы, 
справочных и контактных телефонах, адресах электрон-
ной почты, официальном сайте органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, способах получения информации, 
о многофункциональном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее - многофункцио-

АДмИНИСТРАТИВНый РЕГЛАмЕНТ 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство, 
реконструкцию объектов капитального 

строительства»

нальный центр), а также о порядке предоставления муници-
пальной услуги можно получить:

- на официальном сайте органа местного самоуправле-
ния, предоставляющего муниципальную услугу, в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – 
сеть Интернет);

- в федеральной государственной информационной си-
стеме «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее - Единый портал);

- на информационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги;

- при обращении заявителя лично;
- при обращении заявителя в письменной форме, в фор-

ме электронного документа;
- по телефону.
1.3.2. Справочная информация о предоставлении муни-

ципальной услуги:
Местонахождение Отдела архитектуры и градострои-

тельства Управления по вопросам обеспечения жизнедея-
тельности населения Администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» (далее - Отдел):

685910, Магаданская область, Ольский район, поселок 
Ола, площадь Ленина, дом 3, кабинеты 206 и 207.

График работы Отдела по приему заявителей:
вторник, четверг: с 9-00 до 12-00 и с 14-30 до 16-30;
понедельник, среда, пятница: не приемные дни;
суббота, воскресенье: выходные дни.
Справочные телефоны: тел. (41341) 2-30-88; тел./факс 

(41341) 2-35-65. 
Адрес электронной почты: arxiola@ola49.ru.   
Адрес официального сайта: http://www.ola49.ru. 
1.3.3. При обращении заявителя лично, а также обраще-

нии в письменной (электронной) форме, специалист, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги, пре-
доставляет заявителю подробную информацию о порядке 
предоставления муниципальной услуги.

1.3.4. С момента приема документов заявитель имеет 
право на получение сведений о ходе исполнения муници-
пальной услуги при помощи телефона или посредством 
личного посещения в соответствии с режимом работы орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу.

1.3.5. Для получения сведений о ходе исполнения муни-
ципальной услуги заявителем указываются (называются) 
дата и (или) регистрационный номер заявления. Заявителю 
предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процес-
се выполнения какой административной процедуры) испол-
нения муниципальной услуги находится представленное 
им заявление.

В случае подачи заявления в форме электронного до-
кумента с использованием Единого портала, информиро-
вание о ходе предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется путем отображения актуальной информации 
о текущем состоянии (статусе) оказания муниципальной 
услуги в «Личном кабинете пользователя».

1.3.6. Информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги предоставляется бесплатно.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Выдача разре-

шения на строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства».

2.2. Наименование Органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу

Муниципальная услуга предоставляется администра-
цией муниципального образования «Ольский городской 
округ» (далее - Администрация). Предоставление муници-
пальной услуги обеспечивается Отделом. Ответственными 
за предоставление муниципальной услуги являются специ-
алисты Отдела.

2.3. Результат предоставления муниципальной услу-
ги

Результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляется:

- выдача застройщикам, осуществляющим строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального строитель-
ства, разрешения на строительство;

-  продление срока действия разрешения на строитель-
ство; 

-  внесение изменений в разрешение на строительство; 
- отказ в выдаче застройщикам, осуществляющим стро-

ительство, реконструкцию объектов капитального строи-
тельства, разрешения на строительство.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 

не более 7 рабочих дней со дня регистрации заявления за-
стройщика о выдаче разрешения на строительство.

В случае передачи заявления через многофункциональ-
ный центр, срок исчисляется со дня получения заявления 
многофункциональным центром.

2.5. Правовые основания для предоставления муни-
ципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется 
в соответствии:

1) Конституцией Российской Федерации;
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации 

(далее - ГрК РФ);
3) Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

4) Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации»;

5) Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг»;  

6) Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
19.02.2015 г. № 117/пр «Об утверждении формы разрешения 
на строительство и формы разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию»;

7) Уставом муниципального образования «Ольский го-
родской округ», утвержденного решением Собрания пред-
ставителей муниципального образования «Ольский город-
ской округ» от 03.12.2015 г. № 50-РН.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых  в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги с разделением на документы 
и информацию, которые заявитель должен предоста-
вить самостоятельно,  и документы, которые заявитель 
вправе предоставить по собственной инициативе, так 
как они подлежат представлению в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия

13.
Магаданская об-
ласть, Ольский 
район, п. Ола

7090 49:01:020124:153 Не установ-
лено
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РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
9 октября 2018 г.                                                               № 331-РН

О внесении изменений в решение Собрания представителей 
муниципального образования «Ольский городской округ» 

от 27.11.2015 года № 33-РН 
«О налоге на имущество физических лиц»

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«04» октября 2018 года
В соответствии с пунктом 4 статьи 12, статьей 15, главой 32 На-

логового кодекса Российской Федерации, статьей 61.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 
16 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», протестом прокурату-
ры Ольского района Магаданской области от 05.03.2018 года № 
07-07/2018/2, вынесенного на подпункты «а» и «в» пункта 3.1 ре-
шения Собрания представителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 27.11.2015 года № 33-РН «О налоге 
на имущество физических лиц» руководствуясь Уставом муници-
пального образования «Ольский городской округ», 

Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей муниципально-

го образования «Ольский городской округ» от 27.11.2015 года № 
33-РН «О налоге на имущество физических лиц» (далее по тексту 
- Решение) следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.1. пункта 3  Решения изложить в следующей ре-
дакции:

«3.1 0,05 процента в отношении:
а) жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, 

комнат;
б) объектов незавершенного строительства в случае, если про-

ектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
в) единых недвижимых комплексов, в состав которых входит 

хотя бы один жилой дом;
г) гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объ-

ектах налогообложения, указанных в подпункте 3.2 пункта 3 на-
стоящего Решения;

д) хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого 
из которых не превышает 50 квадратных метров и которые рас-
положены на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садо-
водства или индивидуального жилищного строительства;

2. Настоящие Решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования (обнародования) и распространяется на 
регулируемые правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 8 октября 2018 г.                                           № 871

О внесении изменений в Постановление 
Администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 06.02.2017 года № 78 
«Об утверждении состава комиссии по делам

несовершеннолетних защите их прав Администрации 
муниципального образования 

«Ольский городской округ»
В связи с выбытием отдельных членов комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» Администра-
ция муниципального образования «Ольский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации  муниципального 

образования «Ольский городской округ» от 06.02.2017 года № 
78 «Об утверждении состава комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» (далее - Постановление)  
изменения, изложив приложение № 1 к Постановлению в новой 
редакции, согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

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

                                                                                                                       Приложение  
к Постановлению Администрации муниципального образования

                                                                 «Ольский городской округ»
                                                              от 08.10.2018 г. № 871

                                                                               
                                                                                                           Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации муниципального образования

                                                                 «Ольский городской округ»
                                                         от 06.02.2017 г. № 78

СОСТАВ 
комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»

Александр Александрович Соколов - и. о. заместителя главы 
Администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» по социальным вопросам, председатель комиссии;

Игорь Альбертович Сиротин - руководитель комитета образо-
вания Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ», заместитель председателя комиссии;

Ирина Алексеевна Ерисова - руководитель территориальной 
администрации в поселке Армань Администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», заместитель пред-
седателя  комиссии  (по согласованию);

Нурия Галимзяновна Мамонова - главный специалист - ответ-
ственный секретарь сектора по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Управления культуры, спорта и молодежной по-
литики Администрации  муниципального образования «Ольский 
городской округ».

Члены комиссии: 
Антон Вячеславович Баль - начальник ОУУП и ПДН Отд МВД 

России по «Ольскому району» (по согласованию);
Татьяна Даниловна Кишко - главный специалист сектора по 

опеке и попечительству над несовершеннолетними Управления 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации муни-
ципального  образования  «Ольский городской округ»;

Юлия Борисовна Зинкова - заместитель директора - начальник 
Ольского районного отдела ГКУ «ЦЗН» г. Магадана (по согласо-
ванию);

Елена Васильевна Дорофеева - директор МОГКУ СП и СОН 
«Ольский социальный  центр» (по согласованию);

Александр Викторович Тулинов - районный педиатр МОГБУЗ 
«Ольская районная больница» (по согласованию);  

Наталья Валерьевна Жога - ведущий специалист сектора по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Управления культу-
ры, спорта и молодежной политики Администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ».

Сергей Александрович Мамонов - главный специалист отдела 
культуры, спорта и молодежной политики Управления культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»;

Валентина Ивановна Ерохина - специалист I категории по рабо-
те с коренными малочисленными народами Севера Управления 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ»;

Ирина Владимировна Герасимова - специалист по социальной 
работе п. Армань МОГКУ СП и СОН «Ольский социальный центр» 
(по согласованию).

от 8 октября 2018 г.                                           № 873

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 11.09.2018 г. № 809 
«О ставках платы за единицу объема лесных 
ресурсов и ставки платы за единицу площади 

лесного участка, находящегося в собственности 
муниципального образования 

«Ольский городской округ»
Рассмотрев письмо Министерства государственного-правово-

го развития Магаданской области от 21.09.2018 г. № 5447/036-3, 
Администрация муниципального образования «Ольский город-
ской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации муници-

пального образования «Ольский городской округ» от 11.09.2018 г. 
«О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки 
платы за единицу площади лесного участка, находящегося в соб-
ственности муниципального образования «Ольский городской 
округ» заменив в пункте 1 Постановления слова «утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 22.05.2001 года № 310» 
словами «утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
22.05.2007 года № 310».

2.  Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования) и применяется к 
отношениям сторон с 01.01.2018 года. 

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

от 8 октября 2018 г.                                           № 874

О порядке установления 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
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления  в Российской 
Федерации», руководствуясь письмом Министерства образова-
ния  и науки Российской Федерации от 01.10.2013 года № 08-1408 
«О направлении методических рекомендаций по реализации 
полномочий органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» Администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Методику формирования нормативов затрат на оказание 

услуги по присмотру и уходу за детьми в муниципальных образо-
вательных учреждениях муниципального образования «Ольский 
городской округ», реализующих основную образовательную про-
грамму дошкольного образования, согласно приложению № 1 к 
настоящему Постановлению.

1.2. Методику расчета размера платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми (далее 
- родительская плата) в муниципальных образовательных учреж-
дениях муниципального образования «Ольский городской округ»,  
реализующих основную образовательную программу дошколь-
ного образования, согласно приложению № 2 к настоящему По-
становлению.

1.3. Порядок установления категорий родителей (законных 
представителей), которые освобождаются от оплаты услуг по 
присмотру и уходу за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях муниципального обрзования «Ольский городской 
округ», реализующих основную образовательную программу до-
школьного образования, согласно приложения 3 к настоящему 
Постановлению.

1.4. Порядок взимания и расходования родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 
учреждениях муниципального образования «Ольский городской 
округ», реализующих основную образовательную программу до-
школьного образования, согласно приложению № 4 к настоящему 
Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования (обнародования) и распространяет своё дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.10.2018. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на И. А. 

Сиротина, руководителя Комитета образования администрации  
муниципального образования  «Ольский городской округ». 

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

       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
1. Настоящая Методика формирования нормативов затрат 

на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми в муници-
пальных образовательных учреждениях муниципального об-
разования «Ольский городской округ», реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования (далее 
- методика), разработана в соответствии с письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 01.10.2013 года № 
08-1408 «О направлении методических рекомендаций по реали-
зации полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации».

2. Целью настоящей методики является определение муни-
ципального норматива затрат по присмотру и уходу за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях  муниципального 
образования «Ольский городской округ», реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования.

3. Присмотр и уход за детьми - комплекс мер по организации 
питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспе-
чению соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

4. Затраты на оказание услуги по присмотру и уходу за детьми 
- объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитан-
ника, необходимый для оказания услуг по присмотру и уходу за 
детьми, включая:

- расходы на приобретение продуктов питания;
- расходы, связанные с приобретением товаров (работ, услуг) 

для обеспечения хозяйственно-бытового обслуживания детей.
5. Нормативные затраты на оказание услуги по присмотру и 

уходу за детьми исчисляются по формуле:
P = Nп + Rбо + Rлг , где:

P - нормативные затраты на оказание услуги по присмотру и 
уходу за детьми;

Nп - нормативные затраты на организацию питания (приобре-
тение продук-тов питания) в соответствии с утвержденными сани-
тарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;

Rбо - нормативные затраты на приобретение расходных мате-
риалов, ис-пользуемых для обеспечения хозяйственно-бытового 
обслуживания детей;

Rлг - нормативные затраты на приобретение расходных мате-
риалов, ис-пользуемых для обеспечения соблюдения воспитан-
никами режима дня и личной гигиены (мягкий инвентарь);

6. Нормативные затраты на организацию питания (Nп) (приоб-
ретение продуктов питания) определяется на основе:

- рекомендуемых суточных наборов продуктов для организа-
ции питания детей в образовательных учреждениях, реализу-
ющих программы дошкольного образования рекомендуемого 
распределения калорийности между приемами пищи  и других 
требований санитарно-эпидемиологических правил и нормати-
вов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (далее - СанПин), 
утвержденных постановлением Главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (за-
регистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564);

- средних рыночных потребительских цен на продукты питания.
Нормативные затраты на организацию питания (приобретение 

продуктов питания) в год исчисляются по формуле:
Nп = (( Dx х ( Кя х   Nя  х  C + Кс х  Nc х C))х I1 х I2 х Iз х I4 ) / К, где:
Nп - нормативные затраты на организацию питания (приобре-

тение продуктов питания) в год в соответствии с утвержденными 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;

Кя , Кс - среднегодовое количество воспитанников в образова-
тельной организации;  

Dx - среднее количество дней пребывания одного воспитанника 
в образовательной организации в году (количество рабочих дней 
в году для обра-зовательных организаций с 5-дневным режимом 
работы, скорректирован-ное на фактический % посещаемости);

Nя , Nc  - нормы питания воспитанников, принимаемые в соот-
ветствии с приложением № 10 к СанПин;

я, с - возрастной состав детей в группе образовательного уч-
реждения (ясли, сад);

С - стоимость продовольственных товаров, входящих в суточ-
ные наборы продуктов для организации питания детей в образо-
вательных  учреждениях;

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.

В состав дифференцирующих коэффициентов для расчёта 
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.

Состав дифференцирующих коэффициентов 
для расчёта норматива затрат 

на приобретение продуктов питания
Коэффициент, учитывающий возраст воспитанников (I1)

1 Для воспитанников в возрасте до 3 лет
0,85 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)



731 (4-4) В кафе «Жемчужина» - повар, пекарь, кух. 
рабочая, официанты. Своевременную оплату труда гаран-
тируем, обр. по тел. 8-914-032-82-21.

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

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

789 (1-2) На постоянную работу в рыбоперерабаты-
вающий цех - рыбообработчики, з/п 20 тыс. руб., 5-днев-
ная рабочая неделя, обр. по тел. 8-914-032-69-43.

798 (1-2) В п. Ола предприятию - кух. рабочая, старший 
продавец со знанием компьютера, тел. 8-914-854-45-55, 
8-919-981-79-69.

 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ОЛЬСКОГО ОКРУГА!

Районную газету 
«Рассвет Севера» (как свежий 

номер, так и любые номера 
разного года выпуска) можно 

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

Часы работы: 
понедельник - четверг: 

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

Пятница: с 8-30 до 15-00 
без перерыва на обед.
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ТРЕБУЕТСЯ
МАУ “Рассвет Севера” - корреспондент, 

обр. по тел. 8 (413-41) 2-50-17.

714 (5-9) 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 (3-8) 2-комн. кв., новой планир., 1/5-этажного блочного 
дома, с/пакеты, метал. дверь, новая сантехника, установлены 
счетчики на гор. и хол. воду, космет. ремонт, балкон, цена 1 млн 
500 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-863-98-03.

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

759 (3-4) 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.

765 (3-4) 2-комн. кв., ленинград. планир. и 1-комн. кв., улуч-
шенной планир., 5-й этаж, цена при осмотре, можно под всевоз-
можные программы, обр. по тел. 8-914-862-94-68.

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

779 (2-10) 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 (1-4) 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.

 

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

 

 

 

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

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

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

743 (3-8) 1-комн. кв., новой планир., 1/5-этажного блочного 
дома, с/пакеты, новая сантехника, установлены счетчики на гор. 
и хол. воду, свежий космет. ремонт, натяжные потолки, светлая, 
солнечная сторона, балкон, цена 1 млн рублей, обр. по тел. 
8-914-863-98-03.

750 (3-4) 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 2, 2-й этаж, солнечная, 
теплая, не требует ремонта, обр. по тел. 8-914-854-67-49.

764 (3-3) 1-комн. кв., 33,9 кв. м, 1-й эт., ул. Октябрьская, д. 5а, 
счетчики на воду, кабельное ТВ, домофон, чистый подъезд, 
окна и балкон - пластик, ж/двери, хорошие соседи, обр. по тел.               
8-914-861-32-35, 8-962-732-05-82 - Евгений.

767 (2-2) СРОЧНО, в связи с отъездом, 1-комн. кв., ул. Ок-
тябрьская, д. 3, евроремонт, с/пакеты, заменена вся проводка, 
натяжные потолки, ламинат, с балконом, цена 1 млн руб., обр. 
по тел. 8-987-573-63-08.

772 (2-2) 1-комн. кв., ул. Советская, д. 55, 4/5-этажного дома, 
чистая, новая сантехника, встроенная кухня, обр. по тел.                    
8-914-855-49-46.

801 (1-3) 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. 

 

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

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

754 (2-7) 3-комн. кв., ул. Советская, д. 41, центр, 3-й этаж, бал-
кон, окна выходят на две стороны, перепланировка (зал совме-
щен с кухней), большая гардеробная, цена 1 млн 500 тыс. руб.; 
дом, ул. Гатилова, 4 (после пожара), тел. 8-914-860-25-02. 

774 (2-2) 4-комн. кв., 5 этаж, требует ремонта, 2 санузла, 2 бал-
кона, обр. по тел. 8-914-850-05-09.

782 (1-1) 3-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 5а, 4-й этаж, очень 
теплая, с/пакеты, встроенная кухня, хор. ремонт, обр. по тел. 
8-914-866-21-56.

 

 

Т Р А Н С П О Р Т

761 (3-8) Катер «Ямаха», длина 6,5 м, ширина 2 м, транец вы-
носной, каюта, или ПОМЕНЯЮ на рыбную продукцию, обр. по 
тел. 8-914-032-69-43.

762 (3-4) А/м «УАЗ-469», после капремонта, цена 200 тыс. руб., 
обр. по тел. 8-914-032-69-43.

784 (1-1) «Ямаха Викинг» 540-4, 2013 г. в., самодельный кофр, 
запасной ремень вариатора, обр. по тел. 8-914-866-21-56.

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

Место стоянки автолавки по адресу: ул. Совет-
ская, д. 41 (торец дома) с 10-30 до 18-00, каждый 
четверг.

ПРОДАЖА ОВОЩЕЙ!

(2-12)

 
 

Д Р У Г О Е

768 (2-4) Картофель, цена 30 и 50 рублей, доставка, обр. 
по тел. 8-914-866-99-07.

770 (2-3) 2-ярусная детская кровать и детское автокресло, обр. 
по тел. 8-914-861-33-13.

781 (1-5) Норковая шуба Manzari (пр-во Италия), р. 50-54, цвет 
темно-коричневый, воротник песец, цена 8 тыс. руб.; нутриевая 
шуба, р. 50-54, воротник песец, цена 3 тыс. руб., б/у, обр. по тел. 
8-914-865-59-16. 

792 (1-2) Картофель, обр. по тел. 8-914-865-59-16.

 

 

775 (2-2) ИЗГОТОВЛЕНИЕ металлических изделий: 
ворот, дверей, решеток, оградок, дворовых и садо-
вых скамеек, мини-балкончиков и др., обр. по тел. 
8-914-869-53-63.

791 (1-1) АВТОБАНЯ по ул. Мелиораторов возобно-
вила свою работу. К вашим услугам: мойка автомобилей, 
услуги пресса по замене сайлент-блоков, сварочные ра-
боты, обр. по тел. 8-914-862-95-12.

 

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

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

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

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

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

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

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

766 (2-3) Прописная дача, хоз. постройки, теплица, цена и торг 
при осмотре, обр. по тел. 8-914-866-13-20.

776 (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.

780 (1-2) В п. Ола жилой благоустроенный дом, большая дво-
ровая территория, баня, 2 теплицы, слесарка, дровник, угольник, 
спутниковое ТВ, видеонаблюдение, в связи со сроч-ностью цена 
снижена до 1 млн 500 тыс. руб., торг, наличка, обр. по тел. 8-914-
866-09-59.

783 (1-1) 2-уровневый гараж в районе «Искры», бывший коопе-
ратив «Алмаз», обр. по тел. 8-914-866-21-56.

787 (1-8) 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 (1-4) Гараж, ул. Кооперативная, № 108, цена 130 тыс. руб., 
торг, обр. по тел. 8-914-856-95-35.

796 (1-5) 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 (1-5) 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.

 

 

778 (1-2) 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.

785 (1-1) Утерянный диплом, выданный в 2011 году ГБОУ 
НПО МО «ПУ № 3» г. Магадана по специальности «электрогазо-
сварщик - сварщик ручной работы» III разряда на имя Анны Эду-
ардовны Поповой, 16.12.1986 г. р., считать недействительным.

786 (1-1) Утерянный диплом, выданный в 2007 году ГБОУ 
НПО МО «ПЛ № 5» г. Магадана по специальности «продавец-
кассир» на имя Анны Эдуардовны Поповой, 16.12.1986 г. р., счи-
тать недействительным.

790 (1-2) МЕНЯЮ две 1-комн. квартиры, 3-й и 5-й этаж, в раз-
ных концах поселка на квартиру с зем. участком или частный 
дом с центр. отоплением, обр. по тел. 8-914-039-33-28.

794 (1-2) Сдается 1-комн. кв., обр. по тел. 8-914-858-60-97, 
8-914-858-22-40. 

ДЛЯ ВАС, РЫБОЛОВЫ!
Время магаданское                                                 бухта Гертнера

800 (1-2) АВТОСТРАХОВАНИЕ в п. Ола, обр. по тел. 
8-987-646-55-55 или в кулинарию «Прайс».

 

 

799 (1-2) 1 комн. или 2-комн. кв. в рассрочку на 1-2 года, 
обр. по тел. 8-914-854-45-55, 8-919-981-79-69.



Прием граждан в структурном подразделении Управ-
ления, расположенном в Ольском городском округе, бу-
дет проводиться в административном здании данного 
подразделения. Предварительная запись по телефону: 
8 (41341) 25412 (Ольский РОСП).    

На приеме гражданам необходимо иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность гражданина (па-
спорт), доверенность, удостоверяющую полномочия за-
конного представителя, документ, удостоверяющий слу-
жебное положение руководителя организации, а также 
учредительные или иные документы организации.

Пресс-служба УФССП России 
по Магаданской области. 

25 октября 2018 года с 
14.00 до 20.00 час. в Управ-
лении Федеральной служ-
бы судебных приставов 
по Магаданской области 
состоится День едино-
го приема граждан с уча-
стием и. о. руководителя 
Управления ФССП России 
по Магаданской области 
- главного судебного при-
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ïîäïèñêà íà ãàçåòó 
«Рàññâåò Сåâåðà» 

íà II ïîëóãîäèå 2018 ãîäà.

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

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

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

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

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

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

УВАжАЕмЫЕ 
СОбСТВЕННИКИ 

(ВЛАДЕЛЬЦЫ) ГАРАжНЫХ 
бОКСОВ В ПОСЕЛКЕ ОЛА!

С п иС к и  ДОЛ Ж Н и кО в 
Управление Федеральной службы судебных приставов по Магаданской области информирует о физических лицах - должниках, проживающих в Ольском районе, в отношении 

которых вынесены судебные решения о принудительном взыскании задолженности за поставленные услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения и электрическую энергию 
перед ПАО «Магаданэнерго» по состоянию на 08.10.2018 г.

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

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

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

физлиц за поставленные услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения и электроэнергию перед ПАО «Магаданэнерго»

Должник Остаток долга

Александрова Ирина Михайловна 11 820,97
Анисимова Мария Евгеньевна 21593,38
Арефьева Людмила Викторовна 400
Бадюл Марина Николаевна 7 844,31
Богачкин Михаил Владимирович 10 055,83
Богданова Маргарита Николаевна 17997,03
Бойко Виталий Николаевич 1828,46
Бондаренко Евгений Константинович 24816,41
Бондаренко Константин Николаевич 24816,41
Бородатый Сергей Викторович 7 537,82
Бурцев Александр Андреевич 8 591,54
Вздыхалов Даниил Валерьевич 15 039,37
Вздыхалова Надежда Андреевна 15 039,37
Винцевич Артур Брониславович 20495,68
Гилева Наталья Владимировна 5 745,64
Голобоков Александр Валерьевич 7 522,06
Головко Лариса Ивановна 8 739,17
Гончаров Владимир Геннадьевич 60303,66
Гримайло Андрей Петрович 9 697,06
Дьячек Елена Викторовна 2530,76
Жаворонкин Александр Иванович 9501,07
Зайцева Вера Геннадьевна 58124,09
Замараева Аэлита Павловна 34 248,26
Иванов Вениамин Валерьевич 18239,39
Иванюшко Владимир Николаевич 20494,03
Игнатенко Николай Яковлевич 3210,00
Ковальская Дина Аркадьевна 27607,82
Коленько Лидия Сергеевна 865,75
Краснов Анатолий Владимирович 25206,99
Краснова Ирина Владимировна 25206,99

Кузнецов Сергей Николаевич 22440,56
Кузнецова Людмила Александровна 400
Кузнецова Ольга Анатольевна 22440,56
Куприенко Александр Васильевич 8993,20
Ладыгин Игорь Вячеславович 400
Ларионова Екатерина Владимировна 1757,13
Лейфферт Лилия Васильевна 492,08
Майоров Игорь Юрьевич 400
Майоров Леонид Юрьевич 10240,58
Майорова Ольга Леонидовна 5 014,73
Малая Татьяна Руслановна 2037,16
Малыгин Александр Владимирович 8 516,77
Малыгин Владимир Александрович 8 516,77
Малыгин Иван Владимирович 8516,77
Маслов Максим Сергеевич 9 962,22
Мастюгина Мария Константиновна 532,76
Митрофанова Надежда Николаевна 29033,31
Михайленко Наталья Викторовна 11 914,61
Михалькова Татьяна Геннадьевна 2041,81
Никулова Александра Николаевна 3041,95
Ончукова Наталья Владимировна 47729,23
Петров Дмитрий Сергеевич 2948,55
Подомацкий Сергей Николаевич 5 087,58
Пономарева Екатерина Викторовна 7350,95
Попова Валерия Николаевна 15377,56
Попова Екатерина Витальевна 21509,54
Поповская Алена Сергеевна 6 569,33
Потапенко Вячеслав Анатольевич 50 961,69
Потапенко Татьяна Сергеевна 38 525,19
Прусов Сергей Анатольевич 25409,71
Пьяных Евдокия Андреевна 7 127,69

Раслевич Олег Николаевич 226 526,10
Руденко Павел Григорьевич 21325,52
Садиков Фамин  16 011,10
Сандул Анна Анатольевна 7 572,15
Соболев Дмитрий Александрович 26 789,45
Соловьев Виталий Витальевич 4036,42
Соловьева Юлия Сергеевна 21 741,49
Табачникова Нина Владимировна 5 304,88
Татарский Евгений Владимирович 6 899,17
Ткаченко Ольга Павловна 5 039,79
Фахреева Светлана Владимировна 23343,78
Ферапонтова Людмила Юрьевна 16157,94
Фомина Ксения Валерьевна 635,01
Фомичева Августина Владимировна 16765,13
Хасан Марина Евгеньевна 10 893,95
Черкашина Ольга Михайловна 400
Черных Татьяна Ивановна 7 768,10
Чернятьева Светлана Александровна 16218,02
Чирков Алексей Юрьевич 7 576,30
Шамарин Иван Алексеевич 7 607,72
Шатилов Александр Александрович 18 289,98
Шейкин Константин Витальевич 7 947,03
Шемелина Раиса Владимировна 6 309,40
Ширинов Эльшан Юнис-оглы 3094,49
Шиханцев Антон Николаевич 10 405,74
Шпатыковская Валерия Эдуардовна 11 369,28
Яковлева Татьяна Юрьевна 35867,68
Якушков Анатолий Петрович 33813,35
Якушков Дмитрий Евгеньевич 15 531,85
Якушков Евгений Игоревич 15 531,85

Уполномоченный по правам ребенка 
в Магаданской области 

Павлик Денис Анатольевич
Личный прием граждан:

понедельник – с 16.00 до 18.00,
среда – с 16.00 до 18.00,

пятница – с 10.00 до 12.00

Предварительная запись по телефонам:
 (4132) 60-75-90, 60-75-63

Адрес:
685000, г. Магадан, ул. Горького, д. 8а, каб. 25, 26,

эл. почта: mgdndeti@49gov.ru

става Магаданской области Елены Шалдиной, за-
местителей руководителя и должностных лиц 
аппарата Управления по адресу: г. Магадан, пр.               
К. Маркса, д. 60. Предварительная запись - с 12 по 
24 октября 2018 года по телефону: 8 (4132) 65-53-50.

На территории Магаданской области  стартовал кон-
курс «Гордость Колымы». Организаторами конкурса 
является Правительство Магаданской области. При-
нять участие в конкурсе может любой житель Мага-
данской области, совершивший социально значимый 
поступок. Конкурс проводят в 6 номинациях: «Во имя 
жизни», «Гражданская позиция», «Забота о людях», 
«Большое сердце», «Семейные ценности», «Две руки, 
четыре лапы». Заявки от претендентов предоставля-
ются в срок до 30.11.2018 года на адрес электронной 
почты GolovinaEO@49gov.ru, с досылкой на бумажном 
носителе.

ВНИмАНИЕ!

ДЕНЬ ЕДИНОГО ПРИЕмА 
ГРАжДАН

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.
      (1-5)

ВНИмАНИЕ!
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Г О Р О С К О П  С  2 2  П О  2 8  О К Т Я Б Р Я
 

ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

 

 

 

 

 

 

Гороскоп обещает Овну мно-
го интересных и важных со-
бытий, но бросать ради них са-
мое дорогое не стоит. Близкие 
люди ждут от вас внимания и 
участия, а вы с головой ушли 
в работу. Период этой неде-
ли незначителен в любовной 
сфере. Если у Овна есть се-
мья и дети, то он «на коне». Ну, 
а у одиноких людей все пойдет 
не по плану. Вы - творец своей 
судьбы, будьте инициативнее.

Период этой недели покажет-
ся Тельцу чересчур активным, 
поэтому силы следует беречь. 
Поиски нового места рабо-
ты или любви не увенчается 
успехом. Вы слишком заняты 
мыслями о прошлом, поэтому 
срочно от них освобождайтесь. 
Про отдых нельзя забывать, 
иначе подорвете здоровье. Не-
деля подходит для укрепления 
семейных отношений.

Близнецов ожидает превос-
ходная неделя, в которой не 
найдется места ни для само-
иронии, ни для критики от окру-
жающих. Наоборот, все вокруг 
признаются вам в любви, по-
хвалят таланты и даже смирят-
ся с вашей амбициозностью. 
Будьте крайне внимательны 
к собственным желаниям и 
проявлениям эмоций. Период 
этой недели станет стартом в 
счастливое будущее.

Гороскоп советует Раку взять 
себя в руки, не паниковать и 
не заискивать перед теми, от 
кого зависит ваша карьера. 
Вы и сами способны сделать 
многое. Быстро продвинутся 
вперед финансовые дела, поэ-
тому Рак к концу недели может 
стать богатым. Взяв на воору-
жение здоровый образ жизни, 
Рак осознает, на какой верный 
путь встал.

Период этой недели позво-
лит Льву увидеть воочию на 
что способен он и те, с кем он 
давно трудится. От коллектив-
ной работы будет зависеть и 
финансовая сторона. Не нуж-
но докапываться до мелочей, 
особенно, в любовных отно-
шениях. Романтическая встре-
ча произойдет в дальней по-
ездке, а подтолкнет вас к ней 
давний друг. Что ж, теперь вы 
у него в долгу.

Замечательная неделя для 
Девы, у которой карьера и фи-
нансы на первом плане. Вы до-
стигнете таких высот, что даже 
начальство поразится. Чтобы 
неделя обозначилась положи-
тельными моментами, нужно 
искать неординарные способы 
самореализации, поставив пе-
ред собой достижимые цели. В 
любви нужно бороться с мину-
сами, чтобы увидеть плюсы .

Гороскоп предсказывает 
Весам успехи в делах, на ко-
торые раньше вы махнули 
рукой. Теперь они окажутся 
не только интересными, но и 
помогут укрепить финансовое 
положение. Неделя подходит 
для примирения с теми, с кем 
вы были в ссоре. И произойдет 
это абсолютно случайно. В лю-
бовной сфере все настолько 
спокойно, что Весы засомне-
ваются в собственном счастье.

Период этой недели Скор-
пион проведет в напряжении. 
Гороскоп советует Скорпиону 
заранее предусмотреть все 
варианты, которые помогут 
решить финансовые и соци-
альные проблемы. Хорошая 
неделя для преодоления слож-
ностей во взаимоотношениях с 
близкими людьми. Не отметай-
те в сторону проблемы, свя-
занные с детьми.

Удивительно, но Стрелец 
сможет развернуть все сло-
жившиеся на этой неделе об-
стоятельства в свою пользу. 
Даже, если поведет себя че-
ресчур самоуверенно и често-
любиво. Гороскоп предсказы-
вает финансовые достижения. 
Сейчас для Стрельца открыты 
все пути и дороги, поэтому 
пройдитесь по ним с поднятой 
головой. В любви Стрельцу 
следует быть более чутким. 

Гороскоп обещает Козерогу 
немало важных событий. Вы 
сможете достичь головокру-
жительных успехов, только не 
сбейтесь с верного курса. Ра-
бота в одиночку может завести 
в тупик, поэтому следует быть 
внимательнее. Период этой 
недели удачно сложится твор-
ческий процесс. Что касается 
денег, то их у Козерога будет 
приличное количество.

Период этой недели для 
Водолея покажется легким и 
приятным во всех смыслах. 
Вы даже серьезных проблем 
не заметите, настолько буде-
те увлечены личной жизнью и 
новым романом. Гороскоп со-
ветует Водолею позаботиться 
о своем здоровье. В середине 
недели вы получите сумму, ко-
торая давно крутилась в мыс-
лях. Больше времени уделяй-
те близким людям. 

Прекрасная неделя для Рыб, 
которые наконец-то решат 
хозяйственные и имуществен-
ные вопросы. Ваша чрезмер-
ная занятость может негативно 
сказаться на здоровье. В люб-
ви не позволяйте себе капризы 
и хандру. Период этой недели 
застанет некоторых Рыб вра-
сплох в бытовых вопросах. Не 
исключен крупный выигрыш и 
подарок от близкого друга.

Афиша недели
ООЦК приглашает

21 октября - воздушные батуты для 
детей от 3 до 5 лет. С 12-00 до 14-00.

Цена 100 рублей.
14-00 - м/ф «Синдбад. Пираты семи 

штормов» (пр-во Россия) (6+).
Цена билета 60 рублей.

Уж Небо оСеНью дышАло - шУбУ КУпиТь время НАСТАло!
На смену жаркому лету пришла прекрасная осенняя пора. В это время хочется обновить свой гардероб и стать не менее 

яркой, чем сама осень. Также это идеальное время для покупки новой шубы, ведь сейчас на выставках наиболее богатый 
ассортимент меховых изделий, а цены еще пока летние.

На выставке «Шубы нарасхват» КАЖДАЯ женщина может легко купить шубу, о которой мечтала, и даже выиграть автомо-
биль Lada XRay!

• На выставке «Шубы нарасхват» более 1500 шуб, дубленок, парок, головных уборов, жилетов и есть даже павлопосадские 
платки с отделкой из меха! Качество, разумеется, подтверждено сертификатами и гарантией. 

• Цены в октябре остались низкими, как летом, поэтому у вас еще есть шанс купить шубу выгодно. На нашей выставке нет 
больших скидок, так как мы специально не делаем больших накруток! А на коллекцию прошлого сезона действует сниженная 
цена с выгодой до 80%. Пожалуй, мы единственная меховая компания, работающая по всей России, которая продает 
шубы, а не скидки!

• И еще: теперь на выставке «Шубы нарасхват» можно взять шубу в РАССРОЧКУ на 3 года без переплаты и первоначаль-
ного взноса! Рассрочка честная, а кредит доступный!*

• А главная новость: при покупке шубы 
КАЖДАЯ женщина может выиграть авто-
мобиль Lada XRay, либо LCD-телевизор 
с изогнутым экраном или сертификат на 
покупку шубы**! Призов у нас много, шанс 
выиграть довольно велик! Следующий ро-
зыгрыш состоится уже 23 декабря, где мы 
определим обладателей телевизора и 50 
сертификатов на покупку шубы. Поэтому 
успейте купить шубу своей мечты до розы-
грыша! 

приходите на выставку 
«шубы нарасхват»:
22 октября - ДК с. Талон

23 октября - СДК с. Тауйск
24 октября - ЦД п. Армань
25 октября - ДК с. Клепка
26-27 октября - ЦК п. Ола

впервые 
в ольском районе!
С 10.00 до 19.00.

https://vk.com/shubynaraskhvat  
https://www.instagram.com/

shubynaraskhvat
*Кредит предоставляется банком-партнером - ООО «ХКФ Банк». 

Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 г. (бессрочная).
Маркетинговая акция «0-0-36»: сумма кредита от 1500 до 

500000 рублей; размер первого взноса составляет 0%-10% от сто-
имости товара; процентная ставка (% годовых) зависит от размера 
первого взноса и срока кредита: ставка (% годовых)/ПВ (%) срок 
(мес.): 16, 15/0/36; 17, 81/10/36. Удорожания товара, приобретенно-
го в кредит на указанных условиях, не происходит засчет предо-
ставленной продавцом скидки в размере 21,5% от первоначальной 
стоимости товара. 

**Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 15 марта 2019 г. Информа-
цию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве 
призов, месте, сроках и порядке их получения узнавайте на сайте 
www.шубынарасхват.рф и у продавцов-консультантов.

Людмилу Ивановну МЕЛЬНИК
с днем рождения!

Дорогой и уважаемый 
воспитатель наших про-
казников и озорников, мы 
поздравляем Вас с днем 
рождения и желаем Вам 
огромного запаса сил, здо-
ровья, энергии, терпения, 
спокойствия и вдохнове-
ния, а также как можно 
больше радостных момен-
тов в Вашей жизни.

Желаем цвести и про-
цветать, всем сердцем 
любить свою работу и порой самой чувствовать 
себя счастливым ребенком!

Родители первой младшей группы.

 

Она:
- Смотри, звезда падает!
- Загадай желание.
- Я хочу, чтобы ты на мне женился.
- Ой, смотри, обратно полетела.

Идём с дочкой. Она говорит: «Насте - 5 лет, а мне уже 7, ха-ха-
ха!». 

Я отвечаю: «А мне 28 лет, ха-ха-ха!» 
На что дочь говорит: «28 лет, мамочка, - это уже ой-ой-ой, а не 

ха-ха-ха!».

Внимание!

20-21 октября 2018 года 
состоится турнир по мини-футболу 

среди дворовых команд 
«Осенний кубок Ольского округа».

Начало в 12 часов на мини-футбольном 
поле с зеленым покрытием дюСш.


