
Примите самые добрые и 
искренние поздравления с 
юбилеем села! В этом году   
Клепка отмечает 75-летие. 
Для тех, кто родился в ней, 
и для тех, кто неразрывно 
связал свою судьбу с селом, 
оно - единственное и непо-
вторимое. И сегодняшний 
праздник объединяет людей 
разных поколений, для кото-
рых Клепка была и остается 
родной. Вам есть чем гор-
диться: славной историей, 
известными личностями, а 
главное, ее жителями. Все, 
чем знаменито село, - заслу-
га его замечательных жите-
лей! В Клепке живут трудо-
любивые, хорошие люди, и 
я уверен, что у вашего села 
есть все предпосылки для 
роста и развития. Всех вас, 
живущих в Клепке, объеди-
няет желание и стремление 
благоустроить его, сделать 
чище и краше. Вместе, по-
нимая друг друга и помогая 
друг другу, мы сумеем сде-
лать село еще более успеш-
ным и процветающим.
Пусть этот праздник ста-
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От всей души поздравляю вас с 75-й годовщиной со дня 
основания села Клепка!
Юбилей – это праздник тех, чьим трудом он создавался, 

и тех, кому еще только предстоит перенять эстафету ответ-
ственности за судьбу своей малой родины. Вас объединяет 
забота о родном селе, желание и стремление благоустро-
ить его, сделать неповторимым, узнаваемым, привлека-
тельным.  Уверен, что и в дальнейшем вы останетесь на-
стоящими хозяевами своего родного села – рачительными, 
заботливыми и любящими.
Желаю всем вам, уважаемые селяне, благополучия, вза-

имопонимания, добра, мира и крепкого здоровья, а селу – 
дальнейшего развития!

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».
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От всей души поздравляю вас с днем рождения любимого 
села!
Этот день особенный для каждого, кто вложил частицу 

собственной души в становление и развитие своей малой 
родины. 
День рождения села - это праздник его жителей, всего 

народа, который сохраняет и чтит свои традиции и уважает 
историю. Ваше славное село с богатой историей развивает-
ся и процветает, и в этом ваша непосредственная заслуга. 
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Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и уверенности в завтрашнем дне, осущест-
вления заветных планов. Пусть царит на нашей земле ра-
дость, мир, доброта, теплота людских сердец!
С праздником, дорогие друзья! С днем рождения, клеп-

кинцы!
И. В. КРАСНОПЕРОВА, 

председатель Собрания представителей 
Ольского городского округа.
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На протяжении нескольких лет села и поселки Оль-
ского городского округа меняют свой внешний вид. 
Фасады домов в Клепке, Оле, Гадле одеваются в новые 
разноцветные «одежды».

Не стало исключением и нынешнее лето - промышленные 
альпинисты привели многие здания поселка Олы в порядок: 
заделали межпанельные швы, отгрунтовали стены и покра-
сили их в разные цвета, фасады некоторых жилых домов и 
Ольской детской школы искусств были окрашены повторно, 
а также проведен ремонт крыльца детского учреждения.  

Все расходы на проведение ремонтных работ взял на 
себя первый заместитель председателя Магаданской об-
ластной Думы Александр Александрович БАСАНСКИЙ, 
человек, вносящий большой вклад в развитие нашего по-
селка. Работы по благоустройству районного центра в рам-
ках социального партнерства будут продолжены и в следу-
ющем году. 

Еще издали, спускаясь на машине с перевала, можно за-
метить, какой стала Ола красивой и яркой. Строится ком-
плекс с плавательным бассейном, укладывается асфальт 
на дорогах и во дворах поселка, радует глаз игра цветов 
на фасадах домов, особенно красива картина в ясную по-
году, когда в лучах солнечного света раскрывается вся на-
рядность окрашенных линий. От увиденного на сердце ста-
новится теплее, а мысли добрее, в таких условиях хочется 
жить, творить, радоваться, дарить друг другу улыбки и, не-
смотря ни на что, верить, что жизнь становится комфортнее, 
красивее и лучше. 

 Екатерина ИЩЕНКО.
Фото Олега ИЩЕНКО.

нет ярким запоминающимся событием и послужит новым 
импульсом для вдохновенной работы на благо села и его 
жителей. Желаю Клепке стабильного роста и процветания, 
а всем жителям крепкого здоровья, благополучия в семьях, 
успеха в работе!
С праздником!

А. А. БАСАНСКИЙ,
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.

j !
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В Отделении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ольскому району много подразделений, но не так давно в состав МВД были переведе-
ны и сотрудники отдела по вопросам миграции, в прошлом ФМС. 11 сентября они отметили свой праздник - 300 лет со дня образования. Эта дата была вы-
брана и утверждена приказом В. А. Колокольцева, министра внутренних дел РФ, неслучайно. В 1719 году 31 августа (11 сентября по новому стилю) император                                       
Петр I подписал именной указ Сенату «О явке иноземцам, приезжающим в Санкт-Петербург, для записи в канцелярию полицмейстерских дел», которым возло-
жил на полицию обязанности по контролю и учету приезжающих иностранных граждан и их документов.

Под таким названием в библиотеке прошла празднично-игровая программа 
для первоклассников, посвященная Дню знаний. 

Áèáëèîòåêà - ÷èòàòåëü
&ck`bm{i op`gdmhj  

qemŠ“ap“[

Вместе с Дюймовочкой (Вероника Тришкина) ребята отправились в волшебную страну 
Знаний, но путь им преградила Снежная Королева, забрав ключ от страны. Чтобы вер-
нуть его дети прошли все испытания и доказали Снежной Королеве, что могут и хотят 

учиться. Напоследок участники праздника дружно подпевали под мультипликационный 
клип про волшебный алфавит. А для тех, кто любит читать, была оформлена книжная 
выставка-праздник «Школьные годы чудесные», где были представлены лучшие художе-
ственные произведения детских писателей, рассказывающие о незабываемой и веселой 
школьной жизни. 

 Вера УСОЛЬЦЕВА, библиотекарь.
                                                                                      Фото Татьяны ВОВЧЕНКО.

2 сентября в Ольском районе, как и во многих городах России и странах мира,  
отметили День воинской славы, дату окончания Второй мировой войны.  

Ýòî íàøà èñòîðèÿ
d ` m |  o ` l “ Š h

В  честь 74-й годовщины окончания Второй мировой войны возле памятника ветерана 
Великой Отечественной войны Ивана Егоровича КАСЬКО прошла церемония возложе-
ния цветов, в которой приняли участие председатель Совета ветеранов ОВД Ольского 
района старший прапорщик милиции в отставке Валентин Федорович Дудецкий; врио 
начальника Отд МВД России по Ольскому району майор полиции Владимир Станисла-
вович Павелковский; помощник начальника майор внутренней службы Елена Владими-
ровна Лапинская, а также знаменный караул. 
Отмечено, что окончание Второй мировой войны - 2 сентября 1945 года - по праву счи-

тается одной из самых печальных, но торжественных и памятных дат в истории нашей 
страны и всего мира. Это дань памяти тем, кого сегодня с нами нет, проявление благо-
дарности и уважения к нашим ветеранам. 

Елена КУНЯЕВА. Фото Олега ИЩЕНКО.

В настоящее время на обслуживаемой территории Оль-
ского городского округа численность населения составля-
ет 12 495 граждан, из которых 294 являются иностранны-
ми гражданами.
Руководство миграционным пунктом Отд МВД России 

по Ольскому району, в котором работают 3 человека, осу-
ществляет капитан полиции О. О. Исмаилова. Ольга 
Олеговна начала свою трудовую деятельность в системе 
МВД РФ в 1999 году. В 2011 году перешла на должность 
инспектора в органы миграции, а в 2016 - была назначе-
на начальником миграционного пункта. За безупречную 
службу не раз поощрялась: в 2017 году  благодарностью 
МВД РФ, 2019 - благодарностью губернатора Магаданской 
области. Особо дорога для О. О. Исмаиловой ведомствен-
ная награда -  Медаль «За службу» ФМС РФ II степени. 
Наталья Алексеевна Меркушева начала работать 

в 2006 году, застав период поэтапной замены паспортов 
гражданина СССР на паспорт гражданина РФ. В 2014 году, 
находясь в командировке в Крыму, в составе команды со-
трудников со всей страны оформляла паспорта гражда-
нам республики Крым. Имеет ведомственную награду - 
медаль «За службу» ФМС РФ II степени. 

11 лет исполнилось в этом году как пришла работать в 
миграционную службу Ольга Владимировна Строкач. 
Сейчас она старший инспектор, отлично разбирается в 
миграционном законодательстве, четко выполняет возло-
женные на нее обязанности.
С 2018 года в миграционном пункте проходит службу 

старший лейтенант полиции Владимир Владимирович 
Васильев, раннее работавший в должности следователя, 
а свою службу в МВД РФ начал в 2009 году. 
Практически у всех сотрудников миграционного пункта 

за плечами солидный стаж, а, значит, и немалый опыт ра-
боты. Стоит отметить, что работы у них очень много, и об-
условлено это тем, что за последнее время круг полномо-
чий был значительно расширен. Миграционные процессы 
в нашей стране развиваются динамично, в связи с этим 
усложняется законодательство.
Ежедневными функциями и задачами пункта является 

предоставление государственных услуг в сфере миграции 
гражданам Российской Федерации, иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства, а также правоприменитель-
ные функции по контролю и надзору в сфере миграции.
Большая часть работы миграционного пункта связана 

с непосредственным контактом с населением. Несмотря 
на малочисленный коллектив, сотрудники миграционного 
пункта стараются создать для граждан комфортные усло-
вия посещения пункта. В фойе имеется рабочее место с 
подключением к сети Интернет и доступом к официально-
му сайту «Госуслуги.ру» для самостоятельной регистра-
ции и подачи заявлений в электронном виде. 
Обеспечены условия для осуществления приема мало-

мобильных граждан, также сотрудники миграционного пун-
кта выезжают на дом для предоставления государствен-

ных услуг в сфере миграции гражданам с ограниченными 
возможностями. Примером оказания госуслуг может по-
служить событие, происшедшее в апреле 2019 года. В 
больницу, расположенную в с. Тауйск Ольского района 
Магаданской области, поступил граждан РФ 1947 года 
рождения, у которого был утерян паспорт. Не оставшись 
равнодушными к его проблеме, представитель сельской 
администрации, участковый уполномоченный полиции                                                                                                    
В. А. Лагутин, а также специалист фотостудии «АРТ-
Студия» подготовили новый паспорт, который уже 9 апре-
ля 2019 года инспектором миграционного пункта В. В. Ва-
сильевым был вручен гражданину в больнице. И такие 
случаи не единичны.
В преддверии праздника, в помещении миграционного 

пункта прошло торжественное мероприятие, ставшее уже 
традицией в Ольском районе, - вручение паспорта граж-
данина Российской Федерации. Врио начальника старший 
лейтенант полиции Владимир Васильев вручил основ-
ной документ юным ольчанам, которым недавно испол-
нилось 14 лет, и бывшим гражданам ближнего зарубежья,   
участникам Государственной программы по оказанию со-
действия добровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
прибывшим к нам в регион для постоянного проживания 
и осуществления трудовой деятельности по профессиям, 
востребованным нашей областью. В этот день новоиспе-
ч нные россияне приняли Присягу и произнесли слова 
торжественной клятвы на верность Отечеству. После про-
ведения торжественной части и вручения паспортов граж-
дан Российской Федерации, врио начальника миграцион-
ного пункта Отд МВД России по Ольскому району В. В. 
Васильев сказал слова поздравления, пожелав всем уда-
чи на жизненном пути, и вручил памятные подарки и по эк-
земпляру Конституции Российской Федерации.

Екатерина ИЩЕНКО.
Фото из архива миграционного пункта.
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Под таким названием прошла акция в Арманском цен-
тре досуга. 
Ежегодно 3 сентября в России отмечается День солидарно-

сти в борьбе с терроризмом. В этот день россияне с горечью 
вспоминают всех своих соотечественников, погибших от рук 
террористов в Беслане и Буд нновске, в театральном центре 
на Дубровке и при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске, 
Волгодонске. Мы едины в своем намерении всеми силами 
противостоять терроризму как национальному, так и между-
народному, не допустить разрастания этого преступного без-
умия. Важно помнить, что с терроризмом следует не только и 
не столько бороться, сколько предупреждать его возникнове-
ние. Только толерантность и взаимоуважение позволят пред-
упредить разрастание социальной базы терроризма и лишат 
преступников надежды на поддержку в обществе. 
Участники акции посмотрели фильм «Путь в никуда», по-

знакомились с выставкой рисунков юных художников «Мы 
против террора!» и зажгли свечи памяти. 

Н. В. СОСНИНА, методист. 
Фото из архива АЦД.
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Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области разъясняет порядок прохождения профилактических медицинских осмотров и 

диспансеризации взрослого населения в 2019 году.
Порядок проведения профилактических медицинских ос-

мотров и диспансеризации взрослого населения регламенти-
рован приказом Минздрава России от 13 марта 2019 года № 
124н (далее по тексту - Порядок).
Профилактический медицинский осмотр проводится еже-

годно:
1) в качестве самостоятельного мероприятия;
2) в рамках диспансеризации;
3) в рамках диспансерного наблюдения (при проведении 

первого в текущем году диспансерного приема (осмотра, кон-
сультации).
Диспансеризация проводится:
1) 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет вклю-

чительно;
2) ежегодно в возрасте 40 лет и старше, а также в от-

ношении отдельных категорий граждан, включая:
а) инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов 

боевых действий, а также участников Великой Отечествен-
ной войны, ставших инвалидами вследствие общего заболе-
вания, трудового увечья или других причин (кроме лиц, инва-
лидность которых наступила вследствие их противоправных 
действий);
б) лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленин-

града» и признанных инвалидами вследствие общего забо-
левания, трудового увечья и других причин (кроме лиц, инва-
лидность которых наступила вследствие их противоправных 

действий);
в) бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гет-

то, других мест принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период второй мировой войны, 
признанных инвалидами вследствие общего заболевания, 
трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инва-
лидность которых наступила вследствие их противоправных 
действий);
г) работающих граждан, не достигших возраста, дающего 

право на назначение пенсии по старости, в том числе досроч-
но, в течение пяти лет до наступления такого возраста и рабо-
тающих граждан, являющихся получателями пенсии по старо-
сти или пенсии за выслугу лет.
Перечень приемов (осмотров, консультаций) медицински-

ми работниками, исследований и иных медицинских вме-
шательств, проводимых в рамках профилактического ме-
дицинского осмотра и диспансеризации, определяется в 
соответствии с пунктами 16 - 18 и приложениями № 1 и № 2 
Порядка.
Профилактический медицинский осмотр и диспансериза-

ция проводятся в рамках территориальной программы госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи.
Гражданин проходит профилактический медицинский ос-

мотр и диспансеризацию в медицинской организации, в кото-
рой он получает первичную медико-санитарную помощь, то 

есть в поликлинике по месту жительства.
По всем возникающим вопросам по организации прохожде-

ния профилактических медицинских осмотров и диспансери-
зации обращаться к главным врачам районных больниц.
Дополнительно поясняем, что профилактические меди-

цинские осмотры и диспансеризация, проводимые в рамках 
приказа Минздрава 124н, не являются тождественными обя-
зательной ежегодной диспансеризации, проводимой в отно-
шении государственных гражданских служащих в соответ-
ствии с приказом Минздравсоцразвития России от 14 декабря    
2009 г. № 984н. Так же профилактические медицинские осмо-
тры и диспансеризация взрослого населения в соответствии   
с приказом Минздрава 124н не являются одинаковым поняти-
ем с периодическими медицинскими осмотрами, которые про-
ходят сотрудники, работающие с вредными и (или) опасными 
производственными факторами по приказу Минздравсоцраз-
вития России от 12 апреля 2011 г. № 302н.
Таким образом, профилактические медицинские осмотры 

и диспансеризация взрослого населения являются самосто-
ятельным комплексом профилактических медицинских меро-
приятий и проходить их необходимо отдельно от других видов 
обязательных медицинских осмотров.

О. В. ПАЦАН,
и. о. министра. 

Многие ребята, окончив школу, уехали с родителями в отпуск, некоторые отдыхали в летних лагерях, немало детей оставалось на лето в поселке.
Им было скучно? Отнюдь…

l ` k e m | j n e  j n k { l q j n e  k e Š n

1 июня, в День защиты детей, сотрудники Арманского 
центра досуга организовали для ребят большой празднич-
ный концерт «Детство - чудесная пора», в котором при-
няли участие танцевальная группа «Карамельки», вокаль-
ная группа «Звездопад», а также артисты театральных 
кружков при АЦД, детей встречали забавные клоуны, ска-
зочные приключения, веселые игры и, конечно, много при-
ятных и полезных призов.

12 июня благодаря стараниям ребят и методистов ЦД 
для жителей поселка был организован большой празд-
ничный концерт «Мы Россияне!», а 22 августа празднич-

ная программа, посвященная Дню Государственного фла-
га России.
В период летних каникул для детей поселка проводи-

лись спортивные, игровые и познавательные мероприя-
тия, конкурс рисунков на асфальте «Я люблю Россию!», 
мастер-классы по плетению из бисера, росписи камней и 
лепке из соленого теста.  Все лето для ребят работал ки-

СЕНТЯБРЬ
2 сентября – памятная дата России: день окончания 

Второй мировой войны (1945 год);
8 сентября - День воинской славы России: 207 лет со дня 

Бородинского сражения русской армии под командованием 
М. И. Кутузова с французской армией (1812 год, на самом 
деле произошло 7 сентября по новому стилю или 26 августа 
но старому стилю);

11 сентября - День воинской славы России: День побе-
ды русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год, на самом деле 
произошло 8-9 сентября по новому стилю или 28-29 августа 
по старому стилю);

21 сентября - День воинской славы России: День по-
беды русских полков во главе с великим князем Дмитрием 
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 
битве (1380 год, на самом деле произошло 16 сентября по 
новому стилю или 8 сентября но старому стилю).

нозал и детская дискотека.
Старшеклассники приняли участие в квесте «В поисках 

ключей от лета» и в акциях «Уличное кино» и «Ночь кино». 
Итоги летних мероприятий подвела игровая программа 
«Августовский Спас здоровья всем припас».
Колымское лето, красивое и мимолетное, насыщенное иг-

ровыми программами и развлечениями, пролетело, оста-
вив юным арманцам массу положительных эмоций, заряд 
бодрости и здоровья.

К. А. НОВИЧКОВА, методист.
Фото из архива АЦД. 



05.00, 09.15 «Доброе ут-
ро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.35, 03.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека с Б. Кор-
чевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Замок из песка» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловь вым» 
(12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)

14.00 «Тает л д» (12+)
14.25 Волейбол. Кубок 
мира. Женщины. Рос-

сия - Корея
16.25, 17.55, 20.00, 22.40, 01.15, 
04.45 «Новости»
16.30, 20.05, 01.20, 07.55 «Все на 
Матч!»
18.00, 22.45 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)
20.40 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Корея (0+)
00.45 «На гол старше» (12+)
02.00 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Словения
04.50 «Все на футбол!»
05.50, 09.25 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)
08.30 Борьба. ЧМ (0+)
11.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок
13.25 «Обзор Лиги чемпионов» 
(12+)

06.15, 04.10 Т/с «ППС» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.05 «Мальцева» (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
«Сегодня»
11.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 01.40 «Место встречи» (16+)
17.30 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Своя правда» (16+)
20.40 Х/ф «Морские дьяволы. Ру-
бежи родины» (16+)
21.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)
23.50 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
00.55 «Однажды...» (16+)
03.40 «Подозреваются все» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 «Известия»
06.30, 14.25 Х/ф «Учи-
тель в законе». Продол-

жение (16+)
10.25 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

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

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35, 15.05 Д/ф «Подземная 
одиссея»
09.25 «Театральная летопись».    
В. Лановой
09.55, 13.10 «Красивая планета»
10.10, 23.20 Х/ф «Белая гвардия»
11.15 «Наблюдатель»
12.10 «А»
13.25, 19.40, 01.40 «Что делать?»
14.15 «Искусственный отбор»
14.55 «Дороги старых мастеров»
16.10 «Библейский сюжет»
16.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.25 Х/ф «Берег его жизни»
18.30 «Лауреаты XVI Междуна-
родного конкурса им. П. И. Чайков-
ского»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Ступени цивилизации»

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

09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.35, 03.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека с Б. Кор-
чевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Замок из песка» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловь вым» 
(12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)

14.00 «Вся правда про...» 
(12+)
14.30 «Тает л д» (12+)

15.00, 16.55, 19.50, 22.40, 01.45 
«Новости»
15.05, 19.55, 22.45, 01.50, 07.55 
«Все на Матч!»
17.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
18.50 «Тотальный футбол» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Лечче» (0+)
22.20 «Бокс-2019. Обратный от-
сч т» (12+)
23.45 «Профессиональный бокс» 
(16+)
02.25 «Лига чемпионов». Новый 
сезон (12+)
02.55 «Все на футбол!»
03.45 Футбол. Лига чемпионов
08.45 Борьба. ЧМ (0+)
10.00 Бокс. ЧМ. Мужчины (0+)
11.30 Футбол. Лига чемпионов
13.30 «Профессиональный бокс 
и ММА» (16+)

06.15, 04.00 Т/с «ППС» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.05 «Мальцева» (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
«Сегодня»
11.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 01.50 «Место встречи» (16+)
17.30 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Своя правда» (16+)
20.40 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+)
21.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)
23.50 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
00.55 «Крутая История» (12+)
03.40 «Их нравы» (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 «Известия»
06.30 Д/ф «Прототипы. 
Шарапов. Жеглов» (12+)

07.15 Д/ф «Прототипы. Давид 
Гоцман» (12+)
08.05 Х/ф «Дружба особого на-
значения» (16+)
10.25 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела» 16+)
14.25 Х/ф «Учитель в законе» 
(16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

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

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35 Д/ф «Подземная одис-
сея»
09.50, 14.50 «Красивая планета»
10.05, 23.20 Х/ф «Белая гвар-
дия»
11.15 «Наблюдатель»
12.10 «ХХ век. Семен Гейченко. 
Монолог о Пушкине»
13.10 «Цвет времени»
13.25, 19.40, 01.45 «Тем време-
нем. Смыслы»
14.15 «Дом ученых»
15.05 «Тайны кельтских гробниц»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 Д/ф «Николай Анненков. В 
творческом беспокойстве - бес-
конечность...»
17.25 Х/ф «Берег его жизни»
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05.00, 09.15 «Доброе ут-
ро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 17.00, 00.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.30, 03.40 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

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

«Вести»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время»
11.45 «Судьба человека с Б. Кор-
чевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Замок из песка» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловь вым» 
(12+)
01.15 Т/с «Королева бандитов-2» 
(12+)

14.00 «Вся правда про...» 
(12+)
14.30 «Тает л д» (12+)

15.00, 16.50, 18.55, 21.25, 23.25, 
01.50 «Новости»
15.05, 19.00, 23.30, 01.55, 07.30 
«Все на Матч!»
16.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Китай
19.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
21.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Сассуоло» (0+)
00.30 «Инсайдеры» (12+)
01.00 «Профессиональный бокс 
и ММА» (16+)
01.30 «Бокс-2019. Обратный от-
сч т» (12+)
02.25 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Финляндия
04.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» - «Ахмат» 
(Грозный)
06.25 «Тотальный футбол»
08.00 Борьба. ЧМ (0+)
09.30 Бокс. ЧМ. Мужчины  (0+)
11.00 «Смешанные единоборст-
ва» (16+)
13.30 «Команда мечты» (12+)

06.15, 03.15 Т/с «ППС» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.05 «Мальцева» (12+)
10.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
«Сегодня»
11.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+)
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
17.30 «Ты не поверишь!» (16+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Своя правда» (16+)
20.40 Т/с «Куба» (16+)
21.40 Т/с «Куба. Личное дело» 
(16+)
23.50 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
03.00 «Их нравы» (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 «Известия»
06.20 Х/ф «Карпов» (16+)
07.50 Х/ф «Карпов-2» 

(16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

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

07.35 «Пешком...». Москва аван-
гардная
08.05 «Маленькие секреты вели-
ких картин»
08.35, 21.45 «Тайны кельтских 
гробниц»
09.25 «Театральная летопись».   
В. Лановой
09.50 «Кинескоп»
10.30 «Другие Романовы»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.15 «ХХ век. Золотая 
рыбка»
13.25, 19.45, 01.30 «Власть фак-
та»
14.10 «Линия жизни»
15.05 «Цвет времени»
15.15 «Предки наших предков»
16.10 «Дело»
16.40 «Агора»
17.40 Д/ф «Сироты забвения»
18.35 «Лауреаты XVI Междуна-
родного конкурса им. П. И. Чай-

ковского»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 «Изобретение пространства»
23.20 Х/ф «Белая гвардия»
00.10 «Рассекреченная история»
01.00 «Магистр игры»
03.25 «Живая вселенная»

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

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Военная тайна» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 Док. спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть-2» (16+)
23.20 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Несносные боссы» 
(16+)
03.15 Х/ф «Несносные боссы-2» 
(16+)

07.00, 06.15 «Ералаш»
07.25 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
08.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
08.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.50, 03.30 Х/ф «Бэйб» (0+)
11.40, 04.55 Х/ф «Бэйб. Порос -
нок в городе» (0+)
13.35 Х/ф «Человек-муравей и 
оса» (12+)
15.55 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
00.45 «Кино в деталях»
01.45 Х/ф «Инdиго» (16+)

07.30, 07.20 «Удачная по-
купка» (16+)
07.40 «Выбери меня» 
(16+)

08.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.40 «Давай развед мся!» (16+)
10.40, 06.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 04.55 «Реальная мистика» 
(16+)
13.35, 03.35 «Понять. Простить» 
(16+)
15.20, 03.05 «Порча» (16+)
15.50 Х/ф «Жена с того света» 
(16+)
20.00 Х/ф «Цыганка» (16+)
00.25 Х/ф «Самара-2» (16+)

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

09.20 «Главное с Ольгой Бело-
вой»
11.05 «Легенды госбезопасности» 
(16+)
11.55 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
14.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
16.10, 18.05 Д/с «Лучший в мире 
истребитель Су-27» (0+)
18.00 «Военные новости»
19.05 Д/с «Освобождение» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 «Битва оружейников» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.35 Х/ф «Следствием установ-
лено» (6+)
02.30 Х/ф «Без срока давности» 
(12+)
04.00 Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+)
05.25 «Партизаны против Вер-
махта» (16+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00, 13.30 «Дом-2» (16+)
12.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

14.30 «СашаТаня» (16+)
16.00 «Универ» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
21.00 «Жуки» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Однажды в России» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

  07.00 М/ф (0+)
08.30, 20.30, 02.00 «До-
рожные войны» (16+)
13.00 «Опасные связи» 

(16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 Х/ф «Геракл» (16+)
18.00 Х/ф «Бен-Гур» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.30 Х/ф «Лунный гонщик» (12+)
04.40 Х/ф «Небо в огне» (12+)

 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  

16 СЕНТЯБРЯ
ВТОРНИК,  

17 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА,  

18 СЕНТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ,  

19 СЕНТЯБРЯ
05.00, 09.15 “Доброе ут-
ро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 00.00 “Время пока-
жет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.35, 03.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Галка и Гамаюн” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека с Б. Кор-
чевниковым” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Замок из песка” (12+)
23.15 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Королева бандитов-2” 
(12+)

14.00 “Тает л д” (12+)
14.25, 21.05 Волейбол. 
Кубок мира (0+)

16.25, 20.30, 23.05, 02.10 “Но-
вости”
16.30, 20.35, 23.10, 02.15, 07.55 
“Все на Матч!”
18.30, 00.10, 09.25 Футбол. Лига 
чемпионов (0+)
02.45 “Лига чемпионов. Live” (12+)
03.05 “Все на футбол!”
03.45 Футбол. Лига Европы. “Ба-
зель”
08.40 Борьба. ЧМ (0+)
11.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок
13.25 “Обзор Лиги Европы” (12+)

06.15, 04.00 Т/с “ППС” 
(16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.05 “Мальцева” (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
“Сегодня”
11.20 Т/с “Лесник. Своя земля” 
(16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 01.30 “Место встречи” (16+)
17.30 “Ты не поверишь!” (16+)
18.00 “ДНК” (16+)
19.00 “Своя правда” (16+)
20.40 Х/ф “Морские дьяволы. Ру-
бежи родины” (16+)
21.40 Т/с “Куба. Личное дело” 
(16+)
23.50 “Основано на реальных со-
бытиях” (16+)
00.55 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
03.35 “Подозреваются все” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 “Известия”
06.20, 14.25 Х/ф “Учитель 
в законе”. Продолжение 

(16+)
09.35 “День ангела”
10.25 Х/ф “Опера. Хроники убой-
ного отдела” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 15.05 Д/ф “Подземная одис-
сея”
09.25 “Театральная летопись”
09.55, 00.20 “Красивая планета”
10.10, 23.20 Х/ф “Белая гвардия”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.25 “ХХ век. Олененок”, 
“Моржи”, “Краснозобая казарка”
13.00 Д/ф “Крым. Мыс Плака”
13.25, 19.45, 01.40 “Игра в бисер”
14.10 “Абсолютный слух”
14.55 “Цвет времени. Ван Дейк”
16.10 “Моя любовь - Россия!”
16.40 “2 Верник-2”
17.25 Х/ф “Берег его жизни”
18.30 “Лауреаты XVI Международ-
ного конкурса им. П. И. Чайковского” 
19.35 “Цвет времени”. Уильям Т р-
нер
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.40 “Энигма. Хосе Кура”
01.00 “Черные дыры. Белые пят-
на”
03.15 “Живая Вселенная”
03.40 “Pro memoria”

18.30 «Лауреаты XVI Междуна-
родного конкурса им. П. И. Чай-
ковского»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Ступени цивилизации»
22.35 «Изобретение простран-
ства»
00.10 «Рассекреченная история»
01.00 Д/ф «Страхи, которые мы 
выбираем»
02.35 «ХХ век. Семен Гейченко. 
Монолог о Пушкине»
03.30 «Живая Вселенная»

06.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
07.00, 12.00, 16.00 Д/про-
ект (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, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Знамение» (16+)
23.30 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Универсальный сол-
дат» (16+)
05.40 «Засекреченные списки»

07.00, 06.30 «Ералаш»
07.25 М/с «Да здравст-
вует король Джулиан!» 
(6+)

08.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.20, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.25 Х/ф «Крепкий орешек» (16+)
16.10 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Крепкий орешек-2» 
(16+)
00.30 Х/ф «Сплит» (16+)
02.45 Х/ф «Годзилла» (12+)
04.55 «Супермамочка» (16+)
05.45 «Молод жка» (16+)

07.30 «Выбери меня» 
(16+)
08.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.30 «Давай развед мся!» (16+)
10.30, 06.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 04.55 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.30, 03.35 «Понять. Простить» 
(16+)
15.15, 03.05 «Порча» (16+)
15.45 Х/ф «Цыганка» (16+)
00.25 Х/ф «Самара-2» (16+)
07.20 «Удачная покупка» (16+)

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

09.25 Т/с «Команда-8» (16+)
14.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
16.10 «Лучший в мире истреби-
тель Су-27» (0+)
17.05, 18.05 «Отечественное 
стрелковое оружие» (0+)
18.00 «Военные новости»
19.05 Д/с «Освобождение» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 «Битва оружейников» (12+)
20.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.35 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» (12+)
02.30 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+)
04.00 Х/ф «Увольнение на бе-
рег» (0+)

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

14.30 «СашаТаня» (16+)
16.00 «Универ» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
21.00 «Жуки» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)

07.00 Т/с «Солдаты-10» 
(12+)
07.45, 20.30, 02.00 «До-
рожные войны» (16+)

13.00 «Опасные связи» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 Х/ф «Полицейская исто-
рия» (16+)
18.00 Х/ф «Полицейская исто-
рия-2» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.30 Х/ф «Только для твоих глаз» 
(12+)
04.45 Х/ф «Небо в огне» (12+)
06.20 «Улетное видео» (16+)

22.35 «Изобретение пространства»
00.10 «Рассекреченная история»
01.00 Д/ф «Музы Юза»
02.25 «Питерский рок-фестиваль»
03.30 «Живая Вселенная»

06.00 «Засекреченные 
списки»  (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 «Территория заблуждений» 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» (16+)
18.00, 04.45 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 04.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Судья» (18+)
05.30 «Территория заблуждений»

07.00, 06.30 «Ералаш»
07.25 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
08.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
08.55 «Уральские пельмени» (16+)
09.30, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.40 Х/ф «Крепкий орешек-2» 
(16+)
16.10 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Крепкий орешек. Воз-
мездие» (16+)
00.35 Х/ф «Шестое чувство» (16+)
02.40 Х/ф «Последний бойскаут» 
(16+)
04.25 «Супермамочка» (16+)
05.10 «Молод жка» (16+)
06.00 Т/с «Новый человек» (16+)

07.30 «Выбери меня» 
(16+)
08.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.30 «Давай развед мся!» (16+)
10.30, 06.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 05.05 «Реальная мистика» 
(16+)
13.30, 03.40 «Понять. Простить» 
(16+)
15.15, 03.10 «Порча» (16+)
15.45 Х/ф «Цыганка» (16+)
00.30 Х/ф «Самара-2» (16+)

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

09.35, 19.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.55 Т/с «Объявлены в розыск» 
(16+)
14.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
16.10, 18.05 «Отечественное стрел-
ковое оружие» (0+)
18.00 «Военные новости»
19.05 Д/с «Освобождение» (12+)
19.50 «Битва оружейников» (12+)
20.40 «Последний день». Михаил 
Глузский (12+)
21.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.35 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
02.05 Х/ф «Добровольцы» (0+)
03.40 Х/ф «Пропавшие среди жи-
вых» (12+)
05.00 «Москва фронту» (12+)
05.25 Д/с «Партизаны против Вер-
махта» (16+)
06.15 «Прекрасный полк. Маша» 
(12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00, 13.30 «Дом-2» (16+)
12.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

14.30 «СашаТаня» (16+)
16.00 «Универ» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
21.00 «Жуки» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 Т/с «Солдаты-10» 
(12+)
07.45, 20.00, 02.10 «До-
рожные войны» (16+)

13.00 «Опасные связи» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 Х/ф «Агент Джонни Ин-
глиш» (12+)
18.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш: 
перезагрузка» (12+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.40 Х/ф «Осьминожка» (12+)
04.50 Х/ф «Небо в огне» (12+)
06.25 «Улетное видео» (16+) (Окончание на стр. 9)
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g ` b e y ` m h e  h k h  d ` p e m h e
Частыми обращениями к юристу являются вопросы завещания и дарения недвижимого имущества, поскольку граждане не могут решить, что же лучше - завещать Частыми обращениями к юристу являются вопросы завещания и дарения недвижимого имущества, поскольку граждане не могут решить, что же лучше - завещать 

имущество или подарить его? Чтобы определиться, необходимо четко понимать правовую природу завещания и дарения.имущество или подарить его? Чтобы определиться, необходимо четко понимать правовую природу завещания и дарения.
Итак, и дарение, и завещание являются безвозмездными Итак, и дарение, и завещание являются безвозмездными 

сделками, при этом завещание - сделка односторонняя. За-сделками, при этом завещание - сделка односторонняя. За-
вещание определяется как сделка, направленная на рас-вещание определяется как сделка, направленная на рас-
поряжение имуществом, принадлежащим завещателю, на поряжение имуществом, принадлежащим завещателю, на 
случай его смерти посредством определения круга наслед-случай его смерти посредством определения круга наслед-
ников. Дарение является двусторонней сделкой, заключае-ников. Дарение является двусторонней сделкой, заключае-
мой между дарителем и одаряемым по поводу безвозмезд-мой между дарителем и одаряемым по поводу безвозмезд-
ной передачи имущества от одного лица к другому. Для ной передачи имущества от одного лица к другому. Для 
совершения же завещания достаточно волеизъявления совершения же завещания достаточно волеизъявления 
только одной стороны - завещателя, в качестве которого только одной стороны - завещателя, в качестве которого 
выступает исключительно физическое дееспособное лицо. выступает исключительно физическое дееспособное лицо. 
Согласие прочих лиц (в том числе других наследников) для Согласие прочих лиц (в том числе других наследников) для 
завещания не требуется. завещания не требуется. 
Завещание представляет собой сделку, предоставля-Завещание представляет собой сделку, предоставля-

ющую больше свободы, нежели договор дарения. В заве-ющую больше свободы, нежели договор дарения. В заве-
щании можно указать любые распоряжения относительно щании можно указать любые распоряжения относительно 
имущества завещателя, в том числе с оговоркой или под имущества завещателя, в том числе с оговоркой или под 
условием; большие возможности предоставляет завеща-условием; большие возможности предоставляет завеща-
тельное возложение и завещательный отказ. Однако свобо-тельное возложение и завещательный отказ. Однако свобо-
да завещания ограничивается правилами об обязательной да завещания ограничивается правилами об обязательной 
доле в наследстве. Завещание вправе совершить любой доле в наследстве. Завещание вправе совершить любой 
дееспособный гражданин, вне зависимости от расы, нацио-дееспособный гражданин, вне зависимости от расы, нацио-
нальности, профессиональной принадлежности, в то время нальности, профессиональной принадлежности, в то время 
как дарение не допускается с учетом запретов, установлен-как дарение не допускается с учетом запретов, установлен-
ных Гражданским кодексом Российской Федерации.ных Гражданским кодексом Российской Федерации.
Завещание должно быть совершено лично. Совершение Завещание должно быть совершено лично. Совершение 

завещания и заключение наследственного договора через завещания и заключение наследственного договора через 
представителя не допускаются. Завещание может быть представителя не допускаются. Завещание может быть 

совершено одним гражданином, а также гражданами, со-совершено одним гражданином, а также гражданами, со-
стоящими между собой в момент его совершения в браке стоящими между собой в момент его совершения в браке 
(совместное завещание супругов). Завещание должно быть (совместное завещание супругов). Завещание должно быть 
удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания дру-удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания дру-
гими лицами допускается только в случаях, предусмотрен-гими лицами допускается только в случаях, предусмотрен-
ных положениями Гражданского кодекса. Составление за-ных положениями Гражданского кодекса. Составление за-
вещания в простой письменной форме в виде исключения вещания в простой письменной форме в виде исключения 
допускается только в случае чрезвычайных обстоятельств, допускается только в случае чрезвычайных обстоятельств, 
что прямо установлено законом.что прямо установлено законом.
Дарение недвижимого имущества может быть соверше-Дарение недвижимого имущества может быть соверше-

но через представителя в простой письменной форме, а по но через представителя в простой письменной форме, а по 
желанию сторон - удостоверено нотариусом, при этом необ-желанию сторон - удостоверено нотариусом, при этом необ-
ходима процедура прохождения государственной регистра-ходима процедура прохождения государственной регистра-
ции перехода права собственности. ции перехода права собственности. 
После дарения даритель не вправе в одностороннем по-После дарения даритель не вправе в одностороннем по-

рядке изменить своего решения и предмет договора даре-рядке изменить своего решения и предмет договора даре-
ния после оформления права собственности на него в уста-ния после оформления права собственности на него в уста-
новленном законом порядке переходит в собственность новленном законом порядке переходит в собственность 
одаряемого безвозвратно. Законодатель допускает отмену одаряемого безвозвратно. Законодатель допускает отмену 
дарения, но строго в случаях, установленных положениями дарения, но строго в случаях, установленных положениями 
Гражданского кодекса, тогда как при оформлении завеща-Гражданского кодекса, тогда как при оформлении завеща-
ния наследодатель в любое время может в безуведоми-ния наследодатель в любое время может в безуведоми-
тельном порядке его изменить, а также аннулировать без тельном порядке его изменить, а также аннулировать без 
указания мотивов.указания мотивов.
Существенным отличием завещания и дарения является Существенным отличием завещания и дарения является 

момент, с которого у наследника и одаряемого возникают момент, с которого у наследника и одаряемого возникают 
вещные права на завещанное (подаренное) имущество. вещные права на завещанное (подаренное) имущество. 
Здесь надо хорошо понимать, что права наследников по Здесь надо хорошо понимать, что права наследников по 

завещанию возникают только после открытия наследства завещанию возникают только после открытия наследства 
(т.е. после смерти завещателя), в то время как у одаряемого (т.е. после смерти завещателя), в то время как у одаряемого 
они появляются в момент заключения договора и передачи они появляются в момент заключения договора и передачи 
имущества. Это определяющий критерий при выборе меж-имущества. Это определяющий критерий при выборе меж-
ду этими сделками.ду этими сделками.
Завещание и дарение - разные по своей природе сделки, Завещание и дарение - разные по своей природе сделки, 

поэтому говорить о том, что оформить лучше или что де-поэтому говорить о том, что оформить лучше или что де-
шевле, неправильно.шевле, неправильно.
Прежде чем решиться на совершение той или иной сдел-Прежде чем решиться на совершение той или иной сдел-

ки, необходимо понять для себя, какой цели хотите достичь ки, необходимо понять для себя, какой цели хотите достичь 
в результате ее совершения, а чтобы избежать возможных в результате ее совершения, а чтобы избежать возможных 
негативных последствий - получить консультацию квалифи-негативных последствий - получить консультацию квалифи-
цированного специалиста.цированного специалиста.
Консультацию по вопросам гражданско-правового Консультацию по вопросам гражданско-правового 

характера, а также порядку обращения в Госюрбю-характера, а также порядку обращения в Госюрбю-
ро по Магаданской области в Ольском районе можно ро по Магаданской области в Ольском районе можно 
получить по телефону 2-32-06 (звонок с мобильного получить по телефону 2-32-06 (звонок с мобильного 
телефона через код 8 - (413-41). Информация о поряд-телефона через код 8 - (413-41). Информация о поряд-
ке предоставления бесплатной юридической помощи ке предоставления бесплатной юридической помощи 
размещена на стенде учреждения на втором этаже размещена на стенде учреждения на втором этаже 
здания на площади Ленина, 1, в поселке Ола Ольского здания на площади Ленина, 1, в поселке Ола Ольского 
района.района.

О. Е. МАРИНКЕВИЧ,О. Е. МАРИНКЕВИЧ,
юрисконсульт 2 категории юрисконсульт 2 категории 

ОГКУ «Государственное юридическое бюро поОГКУ «Государственное юридическое бюро по
Магаданской области» в Ольском районе.Магаданской области» в Ольском районе.
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Минюст России сообщает о возможных случаях Минюст России сообщает о возможных случаях 
телефонного мошенничества на территории Россий-телефонного мошенничества на территории Россий-
ской Федерации.ской Федерации.

Начиная с 2016 года в Минюст России поступило более Начиная с 2016 года в Минюст России поступило более 
3000 заявлений граждан из различных субъектов Россий-3000 заявлений граждан из различных субъектов Россий-
ской Федерации с просьбой предоставить бесплатного ад-ской Федерации с просьбой предоставить бесплатного ад-
воката для представления интересов в качестве потерпев-воката для представления интересов в качестве потерпев-
шего в уголовном судопроизводстве. По сведениям МВД шего в уголовном судопроизводстве. По сведениям МВД 
России, в Следственный комитет Российской Федерации России, в Следственный комитет Российской Федерации 
также поступают многочисленные заявления аналогичного также поступают многочисленные заявления аналогичного 
содержания.содержания.
Стало известно о повсеместном возникновении ситуа-Стало известно о повсеместном возникновении ситуа-

ций, когда неизвестные лица связываются с гражданами ций, когда неизвестные лица связываются с гражданами 
по телефону и, представляясь следователями правоохра-по телефону и, представляясь следователями правоохра-
нительных органов или иных государственных органов Рос-нительных органов или иных государственных органов Рос-
сийской Федерации, сообщают о возможности возместить сийской Федерации, сообщают о возможности возместить 

Магаданская транспортная про-Магаданская транспортная про-
куратура разъясняет об изменени-куратура разъясняет об изменени-
ях, внесенных  в статью 136 Трудо-ях, внесенных  в статью 136 Трудо-
вого кодекса.вого кодекса.

Начался новый учебный год, и первоклассники стали самостоятельными участниками дорожного движения, так как не у всех родителей есть возможность сопро-Начался новый учебный год, и первоклассники стали самостоятельными участниками дорожного движения, так как не у всех родителей есть возможность сопро-
вождать ребенка в школу и встречать после уроков. вождать ребенка в школу и встречать после уроков. 

Чтобы вчераш-Чтобы вчераш-
ний дошколенок ний дошколенок 
не попал в беду, не попал в беду, 
необходимо ис-необходимо ис-
пользовать лю-пользовать лю-
бую возможность бую возможность 
напомнить ему о напомнить ему о 
правилах дорож-правилах дорож-
ного движения. ного движения. 
Научите своих Научите своих 

детей правилам детей правилам 
безопасного пе-безопасного пе-
рехода проезжей рехода проезжей 
части дороги!части дороги!
Вместе обсуж-Вместе обсуж-

дайте наиболее дайте наиболее 
безопасные пути безопасные пути 
движения, еже-движения, еже-

дневно напоминайте ребенку: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ дневно напоминайте ребенку: ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ 
ДОРОГУ - УБЕДИСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ! Недостаточно ДОРОГУ - УБЕДИСЬ В БЕЗОПАСНОСТИ! Недостаточно 
научить детей ориентироваться на зеленый сигнал свето-научить детей ориентироваться на зеленый сигнал свето-

фора, перед тем как сделать шаг на дорогу, необходимо фора, перед тем как сделать шаг на дорогу, необходимо 
убедиться, что автомобили стоят или пропускают вас. Объ-убедиться, что автомобили стоят или пропускают вас. Объ-
ясните ребенку, что остановить машину сразу - невозможно. ясните ребенку, что остановить машину сразу - невозможно. 
Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через Посвятите отдельную прогулку правилам перехода через 
дорогу, проверьте, правильно ли Ваш ребенок их понимает, дорогу, проверьте, правильно ли Ваш ребенок их понимает, 
умеет использовать эти знания в реальных дорожных ситу-умеет использовать эти знания в реальных дорожных ситу-
ациях. Для этого потренируйтесь вместе переходить по пе-ациях. Для этого потренируйтесь вместе переходить по пе-
шеходному переходу через проезжую часть с односторон-шеходному переходу через проезжую часть с односторон-
ним движением, через регулируемый и не регулируемый ним движением, через регулируемый и не регулируемый 
перекрестки. Важно, чтобы ребенок запомнил, что опасной перекрестки. Важно, чтобы ребенок запомнил, что опасной 
может быть даже знакомая привычная дорога.может быть даже знакомая привычная дорога.
Следите за тем, чтобы у ребенка всегда был запас време-Следите за тем, чтобы у ребенка всегда был запас време-

ни, но если ребенок все же куда-то опаздывает, объясните ни, но если ребенок все же куда-то опаздывает, объясните 
ему, что спешка на дороге не допустима, и лучше опоздать, ему, что спешка на дороге не допустима, и лучше опоздать, 
но остаться живым и здоровым.но остаться живым и здоровым.
Если вы едете на автомобиле: обязательно используйте Если вы едете на автомобиле: обязательно используйте 

специальное удерживающее устройство и ремни безопас-специальное удерживающее устройство и ремни безопас-
ности, пристегивайтесь сами и следите за тем, чтобы были ности, пристегивайтесь сами и следите за тем, чтобы были 
пристегнуты пассажиры автомобиля. Около 30% постра-пристегнуты пассажиры автомобиля. Около 30% постра-
давших в ДТП детей - пассажиры.давших в ДТП детей - пассажиры.
Стоящая машина опасна - она может закрывать собой Стоящая машина опасна - она может закрывать собой 

обзор, и мешает вовремя заметить опасность. Нельзя вы-обзор, и мешает вовремя заметить опасность. Нельзя вы-
ходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае, ходить на дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае, 
нужно осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, нужно осторожно выглянуть из-за стоящего автомобиля, 
убедиться, что опасность не угрожает и только тогда пере-убедиться, что опасность не угрожает и только тогда пере-
ходить дорогу.ходить дорогу.
Медленно движущаяся машина может скрывать за собой Медленно движущаяся машина может скрывать за собой 

автомобиль, идущий на большой скорости. Ребенок часто автомобиль, идущий на большой скорости. Ребенок часто 
не подозревает, что за одной машиной может быть скрыта не подозревает, что за одной машиной может быть скрыта 
другая. Учите предвидеть скрытую опасность!другая. Учите предвидеть скрытую опасность!
Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила Приучайте детей с раннего возраста соблюдать правила 

дорожного движения. И не забывайте, что личный пример – дорожного движения. И не забывайте, что личный пример – 
самая доходчивая форма обучения.самая доходчивая форма обучения.
ПОМНИТЕ! Ребенок учится законам улицы, беря при-ПОМНИТЕ! Ребенок учится законам улицы, беря при-

мер с Вас, родителей, других взрослых. Пусть Ваш мер с Вас, родителей, других взрослых. Пусть Ваш 
пример учит дисциплинированному поведению на ули-пример учит дисциплинированному поведению на ули-
це не только Вашего ребенка, но и других детей.це не только Вашего ребенка, но и других детей.

Управление ГИБДД МВД России Управление ГИБДД МВД России 
по Магаданской области.по Магаданской области.
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организации, в которую должна быть переведена заработ-организации, в которую должна быть переведена заработ-
ная плата, и предусматривает увеличение срока, в течение ная плата, и предусматривает увеличение срока, в течение 
которого работник обязан сообщить работодателю о таком которого работник обязан сообщить работодателю о таком 
изменении.изменении.
В соответствии с Федеральным законом работник обязан В соответствии с Федеральным законом работник обязан 

в письменной форме сообщить работодателю об измене-в письменной форме сообщить работодателю об измене-
нии реквизитов для перевода заработной платы не позднее нии реквизитов для перевода заработной платы не позднее 
чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты зара-чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты зара-
ботной платы. В настоящее время указанный срок состав-ботной платы. В настоящее время указанный срок состав-
ляет пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы.ляет пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы.

Наряду с этим в целях защиты права работника на замену Наряду с этим в целях защиты права работника на замену 
кредитной организации, в которую должна быть переведена кредитной организации, в которую должна быть переведена 
его заработная плата, Федеральным законом «О внесении его заработная плата, Федеральным законом «О внесении 
изменения в статью 5.27 Кодекса Российской Федерации изменения в статью 5.27 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» устанавливается об административных правонарушениях» устанавливается 
административная ответственность за воспрепятствование административная ответственность за воспрепятствование 
работодателем осуществлению работником данного права.работодателем осуществлению работником данного права.

Магаданская  транспортная прокуратура.Магаданская  транспортная прокуратура.
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стоимость услуг адвоката, а также получить моральную стоимость услуг адвоката, а также получить моральную 
компенсацию за приобретенные фальсифицированные компенсацию за приобретенные фальсифицированные 
биологически активные добавки. Для этого, как правило, биологически активные добавки. Для этого, как правило, 
предлагается направить в Минюст России или другие ве-предлагается направить в Минюст России или другие ве-
домства заявление с просьбой предоставить бесплатного домства заявление с просьбой предоставить бесплатного 
государственного адвоката для представления интересов государственного адвоката для представления интересов 
граждан в уголовном судопроизводстве. Через некоторое граждан в уголовном судопроизводстве. Через некоторое 
время с гражданами связывается лицо, представляющееся время с гражданами связывается лицо, представляющееся 
адвокатом, которое под различными предлогами сообщает адвокатом, которое под различными предлогами сообщает 
о необходимости перевести денежные средства через пла-о необходимости перевести денежные средства через пла-

тежные системы.тежные системы.
В настоящее время территориальными органами МВД В настоящее время территориальными органами МВД 

России проводится проверка в отношении полученных от России проводится проверка в отношении полученных от 
граждан заявлений, за результатами проверки установлен граждан заявлений, за результатами проверки установлен 
дополнительный контроль Генеральной прокуратуры Рос-дополнительный контроль Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации.сийской Федерации.
Минюст России просит граждан быть бдительными и Минюст России просит граждан быть бдительными и 

сообщает, что лица, предлагающие направить денежные сообщает, что лица, предлагающие направить денежные 
средства на счета судов и других государственных учреж-средства на счета судов и других государственных учреж-
дений посредством систем быстрых денежных переводов, дений посредством систем быстрых денежных переводов, 
не могут являться представителями Минюста России и не могут являться представителями Минюста России и 
других федеральных органов исполнительной власти Рос-других федеральных органов исполнительной власти Рос-
сийской Федерации, а также правоохранительных органов, сийской Федерации, а также правоохранительных органов, 
осуществляющих свои должностные обязанности.осуществляющих свои должностные обязанности.

А. В. КОЧИЕРУ, и. о. начальника А. В. КОЧИЕРУ, и. о. начальника 
управления Минюста по Магаданской области.управления Минюста по Магаданской области.

Президент РФ подписал Федеральный закон «О внесе-Президент РФ подписал Федеральный закон «О внесе-
нии изменения в статью 136 Трудового кодекса Российской нии изменения в статью 136 Трудового кодекса Российской 
Федерации», который направлен на совершенствование Федерации», который направлен на совершенствование 
правового регулирования правоотношений, возникающих правового регулирования правоотношений, возникающих 
при реализации работником права на замену кредитной при реализации работником права на замену кредитной 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 05.08.2019 г. № 592

от 5 августа 2019 г.                                                   № 592
Об утверждении Положения об отделе социальной 
сферы и предпринимательства комитета экономики 

Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СТВА КОМИТЕТА ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

2) осуществляет анализ финансовых, экономических, социаль-
ных и иных показателей развития малого и среднего предприни-
мательства и эффективности применения мер по его развитию, 
прогноз развития малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории муниципального образования «Ольский городской округ»;

3) осуществляет формирование инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Ольский городской округ» и обе-
спечение ее деятельности;

4) осуществляет содействие деятельности некоммерческих ор-
ганизаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и структурных подразделений указанных 
организаций;

5) осуществляет мониторинг о реализации муниципальной про-
граммы;

6) осуществляет анализ о количестве субъектов малого и сред-
него предпринимательства и об их классификации по видам эконо-
мической деятельности;

7) осуществляет анализ о числе замещенных рабочих мест в 
субъектах малого и среднего предпринимательства в соответ-
ствии с их классификацией по видам экономической деятельности;

8) осуществляет мониторинг об обороте товаров (работ, услуг), 
производимых субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, в соответствии с их классификацией по видам экономической 
деятельности;

9) осуществляет мониторинг о финансово-экономическом со-
стоянии субъектов малого и среднего предпринимательства;

10) осуществляет мониторинг в системе АИС ММСП;
11) осуществляет финансовую поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства в части возмещения затрат;
12) осуществляет ведение реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства получателей субсидии;
13) осуществляет размещение информации на официальном 

сайте муниципального образования «Ольский городской округ» 
в сети Интернет о субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»;

14) осуществляет образование координационных или совеща-
тельных советов в области развития малого и среднего предпри-
нимательства органами местного самоуправления;

15) координирует деятельность в области развития малого и 
среднего предпринимательства;

16) осуществляет консультационную поддержку субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства.

3.8. В сфере создания условий для обеспечения жителей город-
ского округа услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания:

1) оказывает содействие в размещении на территории муници-
пального образования объектов связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания;

2) разрабатывает предложения о предоставлении льгот органи-
зациям связи, общественного питания, торговли и бытового обслу-
живания по уплате местных налогов и арендной платы;

3) осуществляет разработку нормативно–правовых актов в сфе-
ре торговой деятельности;

4) осуществляет ведение базы торговых объектов и бытового 
обслуживания;

5) составляет отч ты и готовит информацию в сфере торговой 
деятельности;

6) осуществляет организацию по определению границ террито-
рий, прилегающих к объектам, на которых не допускается рознич-
ная торговля алкогольной продукции на территории муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ»; 

7) осуществляет подготовку и проведение ярмарок выходного 
дня;

8) составляет на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ» протоколы об административных пра-
вонарушениях в сфере торговли;

9) осуществляет муниципальный контроль в области торговли;
10) осуществляет организацию в области нестационарной тор-

говли и розничного рынка;
11) осуществляет предоставление информации по вопросам от-

несенные к компетентности Отдела;
12) оказывает методическую и консультативную помощь пред-

приятиям и предпринимателям по вопросам, отнес нным к компе-
тенции Отдела.

3.9. В сфере деятельности естественных монополий разрабаты-
вает и вносит предложения в органы регулирования естественных 
монополий вопросы введения, изменения или прекращения регу-
лирования деятельности субъекта естественной монополии:

1) согласовывает при необходимости тарифы на услуги (работы) 
субъектов естественных монополий.

3.10. Иные функции:
1) по поручению Главы принимает участие в работе Собрания 

представителей муниципального образования «Ольский город-
ской округ», его комиссий, в том числе, в работе согласительной 
комиссии, в случаях возникновения разногласий по показателям 
доходной и расходной частей местного бюджета;

2) принимает участие в работе комиссий по приватизации иму-
щества муниципального образования «Ольский городской округ»;

3) координирует деятельность структурных подразделений  Ад-
министрации, органов местного самоуправления, предприятий, 
организаций и учреждений по вопросам составления и исполне-
ния местного бюджета, целевого и рационального использования 
бюджетных средств;

4) разрабатывает проекты муниципальных правовых актов му-
ниципального образования «Ольский городской округ» по вопро-
сам, отнес нным к его компетенции;

5) обеспечивает рассмотрение поступивших в Администрацию 
обращений, проектов актов и других документов, а также подготов-
ку заключений на них по вопросам своей компетенции;

6) вед т при м граждан, рассматривает их предложения, заяв-
ления и жалобы, относящиеся к компетенции Отдела, и принимает 
по ним необходимые меры;

7) отдел выполняет и иные функции, установленные законода-

       Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 05.07.2019 г. № 587

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

(Продолжение. Начало в «РС» № 35, 36)
ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 5 августа 2019 г.                                                   № 587
 Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Признание 
помещения жилым помещением, жилого помещения 

пригодным (непригодным) для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом»

Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом»
2) определяет состав привлекаемых экспертов проектно-изы-

скательских организаций (учреждений); 
3) заблаговременно извещает заявителей, собственников по-

мещений, привлеченных экспертов о дате заседания Комиссии, о 
дате проведения обследования; 

4) проводит обследование помещения (в случае принятия Ко-
миссией решения о необходимости проведения обследования), 
составляет акт обследования  жилого помещения;

5) проводит дополнительные обследования и испытания (в слу-
чае принятия Комиссией решения о необходимости их проведе-
ния);

6) осуществляет оценку пригодности (непригодности) жилых по-
мещений для постоянного проживания;

7) составляет заключение о признании жилого помещения со-
ответствующим (не соответствующим) установленным требо-
ваниям и пригодным (непригодным) для проживания, признании 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции (далее - заключение); направляет заключение и акт 
обследования в Администрацию муниципального образования 
«Ольский городской округ».
В случае принятия комиссией решения о необходимости про-

ведения обследования помещения председатель комиссии на-
значает дату проведения обследования и уведомляет о дате об-
следования членов комиссии путем направления факсограммы и 
уведомляет заявителя по телефону.

 По результатам обследования комиссией секретарь комиссии 
составляет акт обследования помещения по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Административному регламенту в трех 
экземплярах и направляет его для подписания членам комиссии.
После подписания акта обследования помещения председа-

тель комиссии назначает дату заседания и информирует об этом 
членов комиссии посредством факсимильной связи и собственни-
ков помещений путем направления писем.
Результат административной процедуры:
По результатам Комиссия принимает одно из следующих ре-

шений, которое отражается в заключение Комиссии, составляе-
мом по форме, утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 года №47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом»: 

1) о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к 
жилому помещению, и его пригодности для проживания;

2) о выявлении оснований для признания помещения подлежа-
щим  капитальному ремонту, реконструкции или перепланировки 
(при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с 
целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характе-
ристик жилого помещения в соответствие с установленными тре-
бованиями;

3) о выявлении оснований для признания помещений непригод-
ным для проживания;

4) о выявлении оснований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу;

5) о выявлении оснований для признания многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим реконструкции.
Решение принимается большинством голосов членов комиссии 

и оформляется в виде заключения в трех экземплярах с указанием 
соответствующих оснований принятия решения. Если число голо-
сов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим яв-
ляется голос председателя комиссии. В случае несогласия с при-
нятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое 
мнение в письменной форме и приложить его к заключению.
На основании полученного заключения соответствующий фе-

деральный орган исполнительной власти, орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, орган местного само-
управления в течение 30 дней со дня получения заключения в 
установленном им порядке принимает решение, предусмотренное 
абзацем 7 раздела 3.4 настоящего Регламента, и издает распоря-
жение с указанием о дальнейшем использовании помещения, сро-
ках отселения физических и юридических лиц в случае признания 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о 
признании необходимости проведения ремонтно-восстановитель-
ных работ.
В случае признания многоквартирного дома аварийным и под-

лежащим сносу договоры найма и аренды жилых помещений рас-
торгаются в соответствии с законодательством.
Договоры на жилые помещения, признанные непригодными для 

проживания, могут быть расторгнуты по требованию любой из сто-
рон договора в судебном порядке в соответствии с законодатель-
ством.

3.5. Организация межведомственного информационного 
взаимодействия
Основанием для начала административной процедуры являет-

ся поступление зарегистрированного заявления к специалисту От-
дела, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение 

административной процедуры: специалист Отдела, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги.
Содержание административных действий, входящих в состав 

административной процедуры:
- экспертиза представленных заявителем документов, форми-

рование и направление межведомственных запросов в органы и 
организации, участвующие в предоставлении муниципальной ус-
луги (продолжительность и (или) максимальный срок выполнения 
административного действия - 1 рабочий день со дня поступления 

зарегистрированного заявления специалисту Отдела, ответствен-
ному за предоставление муниципальной услуги);

- получение ответа на межведомственные запросы (продолжи-
тельность и (или) максимальный срок выполнения администра-
тивного действия - 5 рабочих дней со дня поступления межведом-
ственного запроса в орган или организацию, предоставляющие 
документ и информацию);

- подготовка и направление заявителю уведомления о получе-
нии ответа на межведомственные запросы от органов и организа-
ций, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) инфор-
мации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
с предложением заявителю представить документ и (или) инфор-
мацию, необходимые для предоставления муниципальной услуги 
(далее - уведомление) (продолжительность и (или) максимальный 
срок выполнения административного действия - в течение 1 ра-
бочего дня с момента получения ответов на межведомственные 
запросы от органов и организаций, свидетельствующих об отсут-
ствии документа и (или) информации, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги);

- получение от заявителя ответа на уведомление (продолжи-
тельность и (или) максимальный срок выполнения администра-
тивного действия - в течение 15 рабочих дней со дня направления 
уведомления).
Критерий принятия решения о направлении межведомственного 

запроса: отсутствие документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.
Критерий принятия решения о направлении заявителю уведом-

ления: получение ответа на межведомственные запросы от орга-
нов и организаций, свидетельствующего об отсутствии документа 
и (или) информации, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.
Результат административной процедуры: 
- полученные ответы на межведомственные запросы;
- документы и (или) информация, необходимые для предостав-

ления муниципальной услуги, дополнительно предоставленные 
заявителем в соответствии с уведомлением.
Способ фиксации результата административной процедуры:
- секретарь администрации регистрирует ответ на запрос, полу-

ченный на бумажном носителе, в электронном документообороте;
- специалист Отдела, ответственный за предоставление муни-

ципальной услуги, регистрирует ответ на запрос, полученный в 
электронном виде, в журнале учета ответов на межведомственные 
электронные запросы;

- представленные дополнительно заявителем в соответствии с 
уведомлением документы и (или) информация, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, принимаются специали-
стом Отдела, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, и отображаются в описи поступивших документов.
В случае поступления ответа на межведомственный запрос по 

почте в администрацию, делопроизводитель администрации пере-
дает зарегистрированный ответ на межведомственный запрос 
специалисту Отдела, ответственному за предоставление муници-
пальной услуги.

3.6. Выдача результата
Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения, пред-

усмотренного пунктом 9 раздела 3.4 настоящего Регламента, на-
правляет в письменной или электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользо-
вания, в том числе информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», включая единый портал или региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (при его наличии), по 1 
экземпляру распоряжения и заключения комиссии заявителю, а 
также в случае признания жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции - в орган государственного жилищного 
надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахожде-
ния такого помещения или дома.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муници-
пальной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблю-
дением и исполнением должностными лицами положений ад-
министративного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муни-
ципальной услуги, а также принятием ими решений
Текущий контроль за соблюдением последовательности адми-

нистративных действий, определенных настоящим администра-
тивным регламентом предоставления муниципальной услуги, и 
принятием в ходе ее предоставления решений осуществляют гла-
ва администрации или заместитель главы администрации, куриру-
ющий деятельность отдела архитектуры и градостроительства в 
муниципальном образовании «Ольский городской округ». 

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

ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 
установление нарушений прав заявителей, принятие решений об 
устранении соответствующих нарушений.
Проверки могут быть плановыми на основании планов работы 

администрации либо внеплановыми, проводимыми, в том числе 
по жалобе заявителей на своевременность, полноту и качество 
предоставления муниципальной услуги.
Решение о проведение внеплановой проверки принимает глава 

администрации или уполномоченное им должностное лицо адми-
нистрации.
Для проведения плановых проверок предоставления муници-

пальной услуги формируется комиссия, в состав которой включа-
ются должностные лица и специалисты администрации.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором от-

мечаются выявленные недостатки и указываются предложения по 
их устранению.
Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.3. Ответственность должностных лиц структурных под-

разделений за решения и действия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги

4.3.1. Должностное лицо несет персональную ответственность 
за:

- прием заявления и документов;
- рассмотрение заявления;
- организацию межведомственного информационного взаимо-

действия; 
-  выдачу результата.
4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц закре-

пляется в их должностных регламентах в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

4.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций

4.4.1. В целях контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право за-
просить и получить, а должностные лица обязаны им предоста-
вить возможность ознакомления с документами и материалами, 
относящимися к предоставлению муниципальной  услуги, а также 
непосредственно затрагивающими их права и свободы, если нет 
установленных федеральным законом ограничений на информа-
цию, содержащуюся в этих документах и материалах.

(Продолжение следует)
(Продолжение на стр. 7)
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 5 августа 2019 г.                                                   № 592
Об утверждении Положения об отделе социальной 
сферы и предпринимательства комитета экономики 

Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

от 7 августа 2019 г.                                                   № 600
Об утверждении Положения о порядке согласования 

и создания мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 05.08.2019 г. № 592

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации МО 
«Ольский городской округ» от 07.08.2019 г. № 600

тельством и муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Ольский городской округ».

4. ПОЛНОМОЧИЯ ОТДЕЛА
Отдел для решения возложенных на него задач имеет право:
4.1. Запрашивать в установленном порядке от структурных 

подразделений информацию, необходимую для решения вопро-
сов, отнесенных к компетенции Отдела. Запрашивать и получать 
в установленном порядке от структурных подразделений Адми-
нистрации, органов местного самоуправления, муниципальных 
учреждений и организаций, независимо от их организационно– 
правовой формы, физических лиц информацию документы, пись-
менные объяснения, и материалы, необходимые для выполнения 
задач, определ нных настоящим Положением.

4.2. Представлять в пределах своей компетенции интересы в во-
просах, связанных с социальным развитием и предприниматель-
ством.

4.3. Привлекать специалистов других структурных подразделе-
ний Администрации для решения вопросов, входящих в компетен-
цию Отдела.

4.4. Разрабатывать и вносить предложения Главе по разработке 
планов  и программ социально–экономического развития муници-
пального образования «Ольский городской округ».

4.5. Вносить в установленном порядке на рассмотрение Главы 
и Собрания представителей муниципального образования «Оль-
ский городской округ» в рамках возложенных на Отдел задач про-
екты муниципальных правовых актов.

4.6. Проводить в установленном порядке совещания, обучаю-
щие занятия и семинары по вопросам, входящим в компетенцию 
Отдела.

4.7. Получать информационный, справочный материал, в том 
числе по электронной почте и иным имеющимся в Администрации 
видам информационной связи.

4.8. Получать в установленном порядке от территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Мага-
данской области материалы, необходимые для анализа социаль-
но-экономического положения.

4.9. Вносить Главе предложения о применении мер ответствен-
ности за нарушения бюджетного законодательства и иных норма-
тивно–правовых актов к руководителям муниципальных учрежде-
ний муниципального образования «Ольский городской округ».

4.10. Осуществлять организационно-методическую помощь ор-
ганам местного самоуправления и муниципальным учреждениям 
муниципального образования «Ольский городской округ» по во-
просам, входящим в компетенцию Отдела.

4.11. Представлять интересы Администрации в арбитражных су-
дах, судах общей юрисдикции, в органах прокуратуры, следствия 
и дознания.

4.12. Отдел  имеет и иные права, установленные законодатель-
ством и муниципальными правовыми актами муниципального об-
разования «Ольский городской округ».

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОТДЕЛА
5.1. Отдел находится в непосредственном подчинении Руково-

дителя комитета экономики. 
5.2. Отдел осуществляет свои функции во взаимодействии со 

структурными подразделениями Администрации, Собранием 
представителей муниципального образования «Ольский город-
ской округ», Контрольно-счетной палатой муниципального обра-
зования «Ольский городской округ», Правительством Магаданской 
области, учреждениями, расположенными на территории муници-
пального образования «Ольский городской округ» независимо от 
их организационно–правовой формы.

5.3. Работники Отдела являются муниципальными служащими 
(далее – специалисты Отдела). 

5.4. Численность и состав специалистов Отдела устанавлива-
ются с уч том возложенных на Отдел  функций и утверждаются 
Главой в составе штатного расписания Администрации.

5.5. Руководство деятельностью Отдела осуществляет началь-
ник Отдела (далее – начальник), назначаемый на должность и 
освобождаемый от не  Главой, по представлению руководителя 
комитета экономики Администрации в соответствии с законода-
тельством о муниципальной службе.

5.6. Начальник осуществляет непосредственное руководство 
Отдела, организует и обеспечивает выполнение задач и полномо-
чий Отдела в полном соответствии с действующим законодатель-
ством и настоящим Положением.

5.7. Начальник:
1) Представляет Отдел во взаимоотношениях с органами госу-

дарственной власти, местного самоуправления, юридическими ли-
цами и гражданами по вопросам, относящимся к ведению Отдела.

2) Взаимодействует с иными структурными подразделениями  
Администрации, органами государственной власти, местного са-
моуправления, подведомственными организациями.

3) Разрабатывает должностные инструкции специалистов Отде-
ла, организует деятельность по исполнению возложенных на них 
обязанностей и осуществляет контроль за их исполнением.

4) Обеспечивает проведение мероприятий, связанных с про-
хождением муниципальной службы, в том числе представляет 
предложения о назначении на должность и об освобождении от 
должности, о временном исполнении обязанностей, о повышении 
квалификации, формировании кадрового резерва, поощрении 
специалистов Отдела и наложении на них взысканий.

5) Согласовывает проекты муниципальных правовых актов в 
пределах своей компетенции.

6) Осуществляет иные полномочия, установленные настоящим 
Положением, законодательством и муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Ольский городской округ».

7) Организует исполнение поручений руководителя комитета 
экономики Администрации в пределах компетенции Отдела.

8) Решает вопросы, связанные с улучшение труда и быта работ-
ников Отдел.

9) Подписывает служебную документацию в пределах своей 
компетенции.

10) Нес т персональную ответственность за организацию рабо-
ты и исполнение возложенных на Отдел задач и функций, а также 
за состояние исполнительской дисциплины.

(Окончание. Начало на стр. 6)

Положение о порядке согласования и создания мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ» 

 3) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, выписка из ЕГРИП 
об индивидуальном предпринимателе, являющимися Заявителя-
ми, документы, подтверждающие полномочия представителя За-
явителя, законного представителя Заявителя (в случае обращения 
представителя Заявителя, законного представителя Заявителя);

 4) выписка из ЕГРН на земельный участок, на котором планиру-
ется создание места (площадки) накопления ТКО;

 5) схема планируемого размещения места (площадки) накопле-
ния ТКО, оформленная на картографической основе в масштабе 
1:500, с указанием размеров места (площадки) накопления ТКО, а 
также координат характерных точек места (площадки) накопления 
ТКО, либо расстояний от места (площадки) накопления ТКО до бли-
жайших строений, зданий, сооружений;

 6) описание основных конструктивных характеристик планируе-
мого места (площадки) накопления ТКО, содержащее сведения о 
материалах основания, покрытия, ограждения, способе освеще-
ния;

 7) сведения об объектах, объектах капитального строительства, 
при осуществлении деятельности на которых образуются ТКО, 
планируемые к накоплению на указанном месте (площадке) нако-
пления ТКО;

 8) согласие на обработку персональных данных в произвольной 
форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 года №152 «О персональных данных» при подаче За-
явки физическим лицом.

2.2.2. При подаче Заявки на согласование создания места (пло-
щадки) накопления ТКО на территории, свободной от прав третьих 
лиц, документы, перечисленные в подпунктах 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 пункта 
2.2.1 настоящего Положения. 

2.2.3. При подаче Заявки на согласование создания места (пло-
щадки) накопления ТКО в границах земельного участка, правооб-
ладателем которого Заявитель не является:

1) документы, перечисленные в подпунктах 1, 2, 3, 4, 8 пункта 
2.2.1 настоящего Положения;

2) соглашение между Заявителем и правообладателем земель-
ного участка, иной документ, являющийся основанием для воз-
никновения права Заявителя на создание места (площадки) на-
копления ТКО на земельном участке, правообладателем которого 
Заявитель не является;

3) документы, перечисленные в подпунктах 5, 6, 7 пункта 2.2.1 на-
стоящего Положения, согласованные правообладателем земель-
ного участка, на котором планируется создание места (площадки) 
накопления ТКО.

2.2.4. При подаче Заявки на согласование создания места (пло-
щадки) накопления ТКО на территории многоквартирного дома 
(многоквартирных домов):

1) в случае если Заявителем является представитель собствен-
ников помещений в указанном многоквартирном доме (многоквар-
тирных домах):

- копия документа, удостоверяющего личность Заявителя;
- документы, подтверждающие полномочия Заявителя действо-

вать от имени собственников помещений в многоквартирном доме 
(многоквартирных домах);

2) в случае если Заявителем является управляющая организа-
ция, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив 
или иной специализированный потребительский кооператив, в 
управлении которых находится указанный многоквартирный дом 
(многоквартирные дома):

- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся Заяви-
телем;

- документы, подтверждающие полномочия представителя За-
явителя, законного представителя Заявителя (в случае обращения 
представителя Заявителя, законного представителя Заявителя);

3) документы, перечисленные в подпунктах 5, 6, 7, 8 пункта 2.2.1 
настоящего Положения.

 2.3. Поступившая Заявка регистрируется Уполномоченным ор-
ганом (определен в пункте 1.3 настоящего Положения) в день по-
ступления и рассматривается в течение 10 календарных дней со 
дня ее поступления.

 2.4. В целях оценки Заявки и возможности создания места (пло-
щадки) для накопления ТКО на предмет соответствия требовани-
ям законодательства Российской Федерации и муниципальным 
нормативным правовым актам Уполномоченный орган направляет 
запрос (ниже перечислены) с приложением копии поступившей За-
явки и прилагаемых к ней документов:

2.4.1. В Управление Роспотребнадзора по Магаданской области 
- на предмет соответствия требованиям законодательства Россий-
ской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения к местам (площадкам) накопления ТКО.

2.4.2. В Отдел архитектуры и градостроительства, управления 
по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения муни-
ципального образования «Ольский городской округ» на предмет 
соответствия требованиям законодательства Российской Фе-
дерации и муниципальных правовых актов в области градостро-
ительной деятельности, земельного законодательства, Правил 
благоустройства в части соблюдения требований о недопустимо-
сти устройства площадок для установки мусоросборников на тер-
ритории технических (охранных) зон магистральных коллекторов и 
трубопроводов, кабелей высокого, низкого напряжения и слабых 
токов, линий высоковольтных передач.

2.4.3. В комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» - на предмет предоставления сведений о земельном участ-
ке, территории, в отношении которых рассматривается Заявка, 

11) Возглавляет Отдел социальной сферы и предприниматель-
ства Комитета экономики.

12) Осуществляет функции, возложенные на него должностной 
инструкцией.

6. 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
7.1. Ответственность за качество и своевременность выполне-

ния функций, возложенных на Отдел, а также за состоянием ис-
полнительской дисциплины, нес т Начальник в соответствии с 
действующим законодательством, настоящим Положением и 
должностной инструкцией.

7.2. Степень ответственности других работников Отдела уста-
навливается должностными инструкциями.

сведений, имеющих значение для решения вопроса о согласова-
нии создания места (площадки) накопления ТКО.

2.5. Отдел архитектуры и градостроительства, управления по 
вопросам обеспечения жизнедеятельности населения муници-
пального образования «Ольский городской округ» направляет мо-
тивированное заключение, а комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» - сведения в Уполномоченный орган в 
срок не позднее пяти календарных дней со дня поступления за-
проса.

 2.6. В случае направления запроса в соответствии с пунктом 
2.4 настоящего Положения срок рассмотрения Заявки может быть 
увеличен по решению Уполномоченного органа до 20 календарных 
дней, при этом Заявителю не позднее трех календарных дней со 
дня принятия такого решения Уполномоченным органом направ-
ляется соответствующее уведомление.

 2.7. По результатам рассмотрения Уполномоченным органом За-
явки с приложенными документами, с учетом заключения Управле-
ния Роспотребнадзора по Магаданской области, мотивированного 
заключения Отдел архитектуры и градостроительства, управле-
ния по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения му-
ниципального образования «Ольский городской округ» и сведений 
комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
Уполномоченный орган принимает решение:

- о согласовании создания места (площадки) накопления ТКО;
- об отказе в согласовании создания места (площадки) накопле-

ния ТКО.
В решении об отказе в согласовании создания места (площадки) 

накопления ТКО в обязательном порядке указывается обоснова-
ние такого отказа.

2.8. Основаниями для отказа Уполномоченного органа в согла-
совании создания места (площадки) накопления ТКО являются:

1) несоответствие Заявки установленной форме, в том числе от-
сутствие приложений, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего 
Положения, либо отсутствие в указанных приложениях информа-
ции, предусмотренной настоящим Положением;

2) несоответствие места (площадки) накопления ТКО требова-
ниям Правил благоустройства, требованиям законодательства 
Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения, иного законодательства Российской 
Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) 
накопления ТКО.

2.9. Решения, указанные в пункте 2.7 настоящего Положения, 
оформляются распоряжением Уполномоченного органа и в преде-
лах сроков, установленных пунктами 2.3 и 2.6 настоящего Положе-
ния, направляются Заявителю заказным письмом с уведомлением 
по адресу, указанному в Заявке, либо посредством вручения За-
явителю, либо представителю Заявителя, подавшему заявку, под 
расписку.

2.10. После устранения оснований для отказа в согласовании 
создания места (площадки) накопления ТКО Заявитель вправе 
повторно обратиться в Уполномоченный орган за согласованием 
создания места (площадки) накопления ТКО в порядке, установ-
ленном настоящим разделом Положения.

 3. Создание мест (площадок) накопления ТКО
3.1. Создание места (площадки) накопления ТКО осуществляет-

ся посредством проведения земляных работ по обустройству ме-
ста (площадки) накопления ТКО, соответствующего требованиям 
Правил благоустройства и законодательства Российской Феде-
рации в области санитарно-эпидемиологического благополучия и 
иного законодательства Российской Федерации, устанавливающе-
го требования к местам (площадкам) накопления ТКО населения.

3.2. Создание места (площадки) накопления ТКО является за-
вершенным с момента сдачи земляных работ и закрытия разреше-
ния на осуществление земляных работ в порядке, установленном 
разделом 10 Решения Собрания Представителей муниципального 
образования «Ольский городской округ» «Об утверждении Правил 
благоустройства и содержания территории поселений муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 28.04.2016 
года № 141-РН. (далее - Правила осуществления земляных работ).

4. Реестр мест (площадок) накопления ТКО, включение све-
дений в Реестр мест (площадок) накопления ТКО

4.1. Реестр мест (площадок) накопления ТКО (далее - Реестр) 
формируется и ведется в соответствии с разделом III Правил об-
устройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 года № 1039.

4.2. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном 
виде Органом, уполномоченным на ведение Реестра. Реестр в 
электронном виде подлежит размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ».

4.3. После создания места (площадки) накопления ТКО За-
явитель обязан обратиться в Орган, уполномоченный на ведение 
Реестра, с заявкой о включении сведений о месте (площадке) на-
копления ТКО в Реестр (далее - Заявка о включении в Реестр) не 
позднее трех рабочих дней со дня начала его использования.

 4.4. Форма Заявки о включении в Реестр установлена приложе-
нием № 2 к настоящему Положению.

4.4.1. К Заявке о включении в Реестр прилагаются:
 1) копия распоряжения Уполномоченного органа о согласовании 

создания места (площадки) накопления ТКО;
 2) копия отрезного талона к разрешению на осуществление зем-

ляных работ, заверенного в соответствии с разделом 10 Правил 
благоустройства и содержания территории поселений муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 28.04.2016 
года № 141-РН, в качестве документа, подтверждающего создание 
места (площадки) накопления ТКО;

3) схема размещения места (площадки) накопления ТКО, оформ-
ленная на карте в масштабе 1:2000;

4) согласие на обработку персональных данных в произвольной 
форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 года № 152 «О персональных данных» при подаче За-
явки о включении в Реестр физическим лицом.

4.4.2. В случаях, установленных пунктом 1.6 настоящего По-
ложения, документы, указанные в подпунктах 1) и 2) пункта 4.4.1 
настоящего Положения, к Заявке о включении в Реестр не прила-
гаются. В качестве документа, подтверждающего создание места 
(площадки) накопления ТКО, к Заявке о включении в Реестр при-
лагается разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

 4.5. Заявка о включении в Реестр подлежит регистрации Орга-
ном, уполномоченным на ведение Реестра, в день поступления и 
рассматривается в течение 10 рабочих дней с даты поступления.
По результатам рассмотрения Заявки о включении в Реестр Ор-

ган, уполномоченный на ведение Реестра, подготавливает проект 
решения:

- о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в 
Реестр;

- об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопле-
ния ТКО в Реестр.
В решении об отказе во включении сведений о месте (площадке) 

накопления в Реестр в обязательном порядке указывается основа-
ние такого отказа.



ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 13 августа 2019 г.                                                   № 608

О порядке материального стимулирования народных 
дружинников местной общественной организации 
«Народная дружина Ольского городского округа»

от 15 августа 2019 г.                                                   № 611
О внесении изменений в Постановление 

администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 15.02.2016 года            

№ 88 «О внесении изменений в состав комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения 
при администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ»

от 15 августа 2019 г.                                                   № 612
О внесении изменений в Постановление 

администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 03.08.2017 года № 767

 «О  комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности при администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ»

от 15 августа 2019 г.                                                   № 614
О внесении изменений в Постановление 

администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 27.06.2017 года                    

№ 645 «О комиссии по повышению устойчивости 
функционирования организаций в чрезвычайных 
ситуациях муниципального объектового характера 
и в военное время муниципального образования 

«Ольский городской округ»

от 15 августа 2019 г.                                                   № 613
О внесении изменений в Постановление 

администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 08.04.2016 года № 242 

«Об эвакуационной комиссии при администрации 
муниципального образования 

«Ольский городской округ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

(Продолжение следует)
Официальные документы публикуются без правки редакции.

  13 ñåíòÿáðÿ 2019 ã.      № 37 (6621)◆8     «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

Во исполнение Федерального закона от 02.04.2014 г. № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного порядка», Закона 
Магаданской области от 21.10.2014 г. № 1807-ОЗ «Об отдельных 
вопросах деятельности народных дружин на территории Мага-
данской области», в целях организации работы по материальному 
стимулированию народных дружинников на территории муници-
пального образования «Ольский городской округ», руководствуясь  
Уставом муниципального образования «Ольский городской округ», 
Администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок определения материального стимулиро-

вания народных дружинников местной общественной организации 
«Народная дружина Ольского городского округа», согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления считать 
утратившим силу постановление Администрации муниципально-
го образования «Ольский городской округ» от 10.03.2016 г. № 152 
«Об утверждении Порядка материального стимулирования и ма-
териально-технического обеспечения народных дружинников, осу-
ществляющих свою деятельность на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ» в 2016 году».

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

В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 
года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О 
единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», администрация муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» от 03.08.2017 года № 767 «О 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности при администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» (далее-
Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 Постановления изложить в новой редак-
ции, согласно приложению к настоящему Постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.

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

Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ                         
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного  и техногенного характера», от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», Постановления Правительства Мага-
данской области от 04.09.2006 года № 330-па «Об устойчивости 
функционирования организаций, предприятий и учреждений в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», администрация муниципального образования «Ольский 
городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Постановление администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» от 27.06.2017 года № 645 «О 
комиссии по повышению устойчивости функционирования орга-
низаций в чрезвычайных ситуациях муниципального объектового 
характера и в военное время муниципального образования «Оль-
ский городской округ» (далее — Постановление) следующие изме-
нения:

1.1. приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редак-
ции, согласно приложению к настоящему Постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на и . о. заместителя руководителя управления по вопросам 
обеспечения жизнедеятельности населения администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» И. Л. Сычева.

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

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25.04.2006 года          
№ 237 «О Правительственной комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения», администрация муниципального об-
разования «Ольский городской округ»,  

       Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 13.08.2019 г. № 608

       Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 15.08.2019 г. № 611

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 15.02.2016 г. № 88

       Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 15.08.2019 г. № 613

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 08.04.2016 г. № 242

       Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 15.08.2019 г. № 612

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 03.08.2017 г. № 767

ПОРЯДОК
материального стимулирования народных дружинников 
местной общественной организации «Народная дружина 

Ольского городского округа»

1. Настоящий Порядок определяет порядок материального сти-
мулирования народных дружинников местной общественной орга-
низации «Народная дружина Ольского городского округа» (далее 
– народных дружинников).

2. Материальное стимулирование деятельности народных дру-
жинников осуществляется за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» в пределах утверж-
денных лимитов бюджетных обязательств.

3. Материальное стимулирование производится за каждое де-
журство из расчета 200 рублей за каждый час, но не более 5000 ру-
блей в месяц. Указанные суммы оплаты установлены с учетом уже 
удержанных налогов и составляют размер фактических выплат.

4. Штаб местной общественной организации «Народная дру-
жина Ольского городского округа» осуществляет учет времени 
дежурств народных дружинников с ведением помесячно табеля 
учета дежурств народных дружинников по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему порядку путем внесения количества 
часов фактического времени дежурства (не более 4) на каждый 
день выхода на дежурство народного дружинника в табель учета 
дежурств народных дружинников. Выход на дежурства народных 
дружинников подтверждается личной подписью народного дру-
жинника в табеле учета дежурств народных дружинников. Оформ-
ленный табель учета дежурств народных дружинников не позднее 
7 числа месяца, следующим за месяцем ведения табеля учета 
дежурств народных дружинников, направляется в Администрацию 
муниципального образования «Ольский городской округ».

5. Администрация муниципального образования «Ольский го-
родской округ» не реже 1 раза в месяц проверяет правильность 
документационного оформления табеля учета дежурств народных 
дружинников.

6. Комитет  финансов Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» перечисляет денежные средства 
для расчетов с народными дружинниками за счет средств муни-
ципальной программы «Профилактика правонарушений на терри-
тории муниципального образования «Ольский городской округ» на 
2018 - 2020 годы».

7. Выплата материального стимулирования производится Ад-
министрацией муниципального образования «Ольский городской 
округ» в течение 30 рабочих дней с момента получения табеля 
учета дежурств народных дружинников в безналичной форме по 
предоставленному заявлению народного дружинника в адрес гла-
вы муниципального образования «Ольский городской округ», по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку, заверен-
ную командиром народной дружины, и на основании подписанного 
народным дружинником согласия на обработку персональных дан-
ных согласно приложению № 3 к настоящему порядку. Согласие на 
обработку персональных данных народного дружинника  подается 
в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме 
(письменной или электронной, подписанной усиленной электрон-
ной подписью).

8. Комитет  финансов Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» осуществляет контроль за це-
левым расходованием средств бюджета муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», выделяемых на оплату участия 
в деятельности местной общественной организации «Народная 
дружина Ольского городского округа».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» от 15.02.2016 года № 88 «О 
внесении изменений в состав комиссии по обеспечению безопас-
ности дорожного движения при администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» (далее - Постановление) 
следующие изменения:

1.1. приложение к Постановлению изложить в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в момента его официаль-
ного опубликования (обнародования). 

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

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

В соответствии с Федеральными Законами от 06.10. 2003 года 
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 12.02.1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне»,  от 24.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», на основании Уставом муниципального 
образования «Ольский городской округ», принятого Решением Со-
брания представителей «Ольский городской округ» от 03.12.2015 
года № 50-РН, администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ»  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» от 08.04.2016 года № 242 
«Об эвакуационной комиссии при администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» (далее - Постановление) 
следующие изменения:

1.1 приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редак-
ции, согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в момента его официаль-
ного опубликования (обнародования). 

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

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

СОСТАВ
комиссии по обеспечению безопасности дорожного                                               

движения при администрации муниципального образования                      
«Ольский городской округ»

Морозов Денис Викторович - глава муниципального образова-
ния «Ольский городской округ», председатель комиссии.
Добрынин Александр Афанасьевич - начальник ОГИБДД Отд 

МВД России по Ольскому району, заместитель председателя ко-
миссии.
Завьялов Алексей Владимирович - ведущий специалист отдела 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ», се-
кретарь комиссии.
Члены комиссии:
1. Сиротин Игорь Альбертович - руководитель комитет образо-

вания администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ».

2. Бадмаев Баяр Базаржапович - главный врач Магаданского об-
ластного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Ольская  районная больница» (по согласованию).

3. Губаев Петр Евгеньевич - начальник отдела по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуациям - руководитель пункта управ-
ления ЕДДС при администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ».

4. Маршалко Александр Анатольевич - директор муниципаль-
ного унитарного предприятия муниципального образования «Оль-
ский городской округ» «Ола - Электротеплосеть» (по согласова-
нию).

5. Гершман Дмитрий Наумович - директор МКУ «Эксплуатацион-
ный центр» (по согласованию).

6. Лебедев Валерий Валерьевич - генеральный директор ООО 
«Спецтранс-Ола» (по согласованию).

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 

при Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Морозов Денис Викторович - глава муниципального образова-
ния «Ольский городской округ», председатель комиссии.
Губаев Петр Евгеньевич – начальник отдела по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям - руководитель пункта управ-
ления ЕДДС администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ», заместитель председателя комиссии.
Куликов Виталий Евгеньевич – начальник отделения надзорной 

деятельности по Ольскому району УНД ГУ МЧС России по Мага-
данской области, заместитель председателя комиссии.
Завьялов Алексей Владимирович - ведущий специалист отдела 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ», се-
кретарь комиссии.
Члены комиссии:
Кривоберец Юрий Васильевич – начальник ОГПС по Ольскому 

району (по согласованию).
Маршалко Александр Анатольевич – директор МУП МО «Оль-

ский городской округ» «Ола-Электротеплосеть» (по согласованию).
Бадмаев Баяр Базаржапович – главный врач МОГБУЗ «Ольская 

районная больница» (по согласованию).
Разумов Денис Валерьевич – начальник Отделения МВД России 

по Ольскому району (по согласованию).
Патук Елена Викторовна – главный врач ТО ТУ Роспотребнадзо-

ра по Магаданской области в Ольском районе (по согласованию).
Кулаков Игорь Николаевич – начальник ПХС п. Ола МОГБУ «Ави-

алесоохрана» (по согласованию).
Емельянов Дмитрий Николаевич – начальника отдела военного 

комиссариата по Магаданской области в Ольском районе (по со-
гласованию).
Каковкина Марина Юрьевна – начальник отдела – лесничий тер-

риториального отдела «Магаданское лесничество» (по согласова-
нию).

СОСТАВ
эвакуационной комиссии при администрации муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ»

Соколов Александр Александрович – заместитель главы ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» по социальным вопросам, председатель комиссии.
Романова Ангелина Павловна – управляющий делами админи-

страции муниципального образования «Ольский городской округ», 
заместитель председателя комиссии.
Губаев Петр Евгеньевич – начальник отдела по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям - руководитель пункта управ-
ления ЕДДС при администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ», секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Ляпаева Элла Владимировна – руководитель комитета финан-

сов администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ».
Кайль Елена Юрьевна – руководитель комитет экономики ад-

министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ».
Разумов Денис Валерьевич – начальник Отделения МВД России 

по Ольскому району (по согласованию).
Бадмаев Баяр Базаржапович – главный врач МОГБУЗ «Ольская 

районная больница» (по согласованию).
Патук Елена Викторовна – главный врач ТО ТУ «Роспотребнад-

зор» в Ольском районе (по согласованию).
Маршалко Александр Анатольевич – директор МУП МО «Оль-

ский городской округ» «Ола-Электротеплосеть» (по согласованию);
Кривоберец Юрий Васильевич – начальник ОГПС по Ольскому 

району (по согласованию).
Емельянов Дмитрий Николаевич – начальника отдела военного 

комиссариата по Магаданской области в Ольском районе (по со-
гласованию).



06.00 «Территория за-
блуждений» (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, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00, 04.15 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Падение Лондона» 
(16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Без Компромиссов» 
(16+)

07.00, 06.30 «Ералаш»
07.25 М/с «Да здравству-
ет король Джулиан!» (6+)
08.10 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
08.55 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.25, 20.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.35 Х/ф «Крепкий орешек. Воз-
мездие» (16+)
16.10 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Х/ф «Крепкий орешек-4» 
(16+)
00.40 Х/ф «Крепкий орешек. Хо-
роший день, чтобы умереть» (18+)
02.35 Х/ф «Финансовый монстр» 
(18+)
04.10 М/ф «Странные чары» (6+)
05.35 «Молод жка» (16+)

07.30 «Удачная покуп-
ка» (16+)
07.40 «Выбери меня» 
(16+)

08.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.40 «Давай развед мся!» (16+)
10.40, 06.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.40, 04.55 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.25, 03.35 «Понять. Простить» 
(16+)
15.10, 03.05 «Порча» (16+)
15.40 Х/ф «Цыганка» (16+)
00.25 Х/ф «Самара-2» (16+)
07.15 «6 кадров» (16+)

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

09.35 Т/с «Майор Ветров» (16+)
14.20, 22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
16.10, 18.05 «Отечественное стрел-
ковое оружие» (0+)
18.00 «Военные новости»
19.05 Д/с «Освобождение» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Битва оружейников» 
(12+)
20.40 «Легенды кино». Влади-
мир Зельдин (6+)
21.25 «Код доступа» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.35 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (6+)
02.35 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
04.10 Х/ф «Чужие здесь не хо-
дят» (6+)
05.20 «Прекрасный полк. Лиля» 
(12+)
06.00 «Хроника Победы» (12+)

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

14.30 «СашаТаня» (16+)
16.00 «Универ» (16+)
18.00 «Интерны» (16+)
20.00 «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
21.00 «Жуки» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.05 «Stand Up» (16+)
04.00 «THT-Club» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 Т/с «Солдаты-10» 
(12+)
07.45, 20.00, 02.00 «До-
рожные войны» (16+)

13.00 «Опасные связи» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 Х/ф «Агент Джонни Ин-
глиш: перезагрузка» (12+)
18.10 Х/ф «Киллеры» (16+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.30 Х/ф «Вид на убийство» 
(12+)
04.50 Художественный фильм 
«Небо в огне» (12+)
06.20 «Улетное видео» (16+)
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05.00, 09.15 “Доброе ут-
ро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00 “Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.35 “Человек и закон”
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос 60+”. Новый сезон 
(12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.25 “Внутри секты Мэнсона: 
утерянные пленки” (18+)
02.00 “На самом деле” (16+)
03.00 “Про любовь” (16+)
03.55 “Наедине со всеми” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека с Б. Кор-
чевниковым” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Юморина” (16+)
23.20 Х/ф “Семья маньяка Беляе-
ва” (12+)

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

15.00, 18.25, 23.50, 03.40, 05.50 
“Новости”
15.05, 20.30, 03.45, 07.55 “Все на 
Матч!”
16.25, 18.30 Футбол. Лига Европы 
(0+)
20.55 “Джентльмены регбийной 
удачи” (12+)
21.15 Регби. ЧМ. Россия - Япония
23.55, 10.45 Бокс. ЧМ. Мужчины. 
1/2 финала (0+)
03.20 “Бокс-2019. Обратный от-
сч т” (12+)
04.20 “Гран-при с Алексеем Попо-
вым” (12+)
04.50 “Все на футбол!” (12+)
05.55 Футбол. Чемпионат Испании
08.30 “Дерби мозгов” (16+)
09.00 Борьба. ЧМ (0+)
10.00 Кикбоксинг. Orion (16+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.15 Т/с “ППС” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)
09.05 “Доктор Свет” (16+)

10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегод-
ня”
11.20 Т/с “Лесник. Своя земля” 
(16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 04.35 “Место встречи” (16+)
17.30 “Ты не поверишь!” (16+)
18.00 “ДНК” (16+)
19.00 “Жди меня” (12+)
20.40 Х/ф “Морские дьяволы. Ру-
бежи родины” (16+)
21.40 Т/с “Куба. Личное дело” 
(16+)
23.50 “ЧП. Расследование” (16+)
00.25 Х/ф “След тигра” (16+)
02.20 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
03.15 “Квартирный вопрос” (0+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.35 Х/ф “Учитель в за-
коне”. Продолжение (16+)

10.25 Х/ф “Опера. Хроники убой-
ного отдела” (16+)
14.25 Х/ф “Учитель в законе. Воз-
вращение” (16+)
20.00, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35, 17.25 Х/ф “Поздний ребе-
нок”
09.40 “Красивая планета”
10.00 Х/ф “Белая гвардия”
11.20 Х/ф “Беспокойное хозяйство”
13.00 Д/ф “Феномен Кулибина”
13.40 Д/ф “Ораниенбаумские иг-
ры”
14.25 “Черные дыры. Белые пят-
на”
15.05 Д/ф “Подземная одиссея”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 “Энигма. Хосе Кура”
18.30 “Лауреаты XVI Международ-
ного конкурса им. П. И. Чайковского”
19.45 “Царская ложа”

ПЯТНИЦА,  
20 СЕНТЯБРЯ

05.35 Т/с “Красная коро-
лева” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.10 “Красная королева” (16+)
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.30 Х/ф “Розыгрыш” (12+)
15.20 “Страна Советов. Забы-
тые вожди” (16+)
17.30 “Точь-в-точь” (16+)
21.00 “Время”
22.00 “Большая игра” (16+)
23.45 Х/ф “Основано на реаль-
ных событиях” (16+)
01.45 “На самом деле” (16+)
02.45 “Про любовь” (16+)
03.35 “Наедине со всеми” (16+)

04.40 “Сам себе режис-
с р”
05.20 Х/ф “Полынь-тра-

ва окаянная” (12+)
07.20 “Семейные каникулы”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Местное время. Воскре-
сенье”
09.20 “Когда все дома” (12+)
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разрешается”
13.40 Х/ф “Непредвиденные об-
стоятельства” (12+)
17.50 “Удивительные люди-4” 
(12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловь вым” (12+)
01.00 “Город уч ных” (12+)
02.00 Т/с “Ледников” (16+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 Футбол. Чемпио-

нат Германии (0+)
16.30 “Бельгия - Италия. Гордость 
тиффози” (12+)
16.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
18.45, 20.55, 01.15, 02.50 “Но-
вости”
18.55 Волейбол. Кубок мира
21.00 “Тает л д” (12+)
21.20, 01.20, 07.55 “Все на Матч!”
22.20 “Гран-при с Алексеем По-
повым” (12+)
22.50 Формула-1. Гран-при Син-
гапура
02.20 “На гол старше” (12+)
02.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании
04.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
05.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
08.30 “Кибератлетика” (16+)
09.00 Борьба. ЧМ (0+)
10.00 Художественная гимнасти-
ка. ЧМ (0+)
11.30 Формула-1. Гран-при Син-
гапура (0+)

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

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Секрет на миллион”. Ека-
терина Семенова (16+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” 
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
22.45 “Ты не поверишь!” (16+)
23.55 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
03.05 Х/ф “Розы для Эльзы” 
(16+)
05.30 Т/с “ППС” (16+)

06.00 Х/ф “Редкая груп-
па крови” (12+)
08.15 Д/ф “Моя правда”. 
Маша Распутина (16+)

09.00 “Светская хроника” (16+)
10.00 Д/ф “Моя правда”. “Влади-
мир Меньшов. Чему верит Моск-
ва” (16+)
11.00 Х/ф “Карпов-2” (16+)
01.55 Х/ф “Опера. Хроники убой-
ного отдела” (16+)
05.00 “Большая разница” (16+)

07.30 “Эффект бабочки”
08.05 М/ф “Паровозик из 
Ромашкова”, “Малыш 

и Карлсон”, “Карлсон вернулся”
09.00 Х/ф “Копилка”
11.15 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.45 Х/ф “Неповторимая весна”

13.15 “Письма из провинции”
13.40, 03.10 “Диалоги о животных”
14.25 “Другие Романовы”
14.55, 01.25 Х/ф “Яростный кулак”
16.50 “Больше, чем любовь”
17.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”
18.10 “Ближний круг Дмитрия 
Месхиева”
19.10 Хрустальный бал “Хрусталь-
ной Турандот” в честь Марка Вар-
шавера
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Забытая мелодия для 
флейты”
23.20 С. Прокофьев. “Золушка”
03.50 М/ф “Дочь великана” (18+)

06.00, 05.30 “Территория 
заблуждений” (16+)
08.30 Х/ф “Без компро-
миссов” (16+)

10.30 Х/ф “Падение Олимпа” (16+)
12.30 Х/ф “Падение Лондона” 
(16+)
14.30 Х/ф “Хеллбой: герой из 
пекла” (16+)
17.00 Х/ф “Хеллбой-2: золотая 
армия” (16+)
19.20 Х/ф “Фантастические тва-
ри и где они обитают” (16+)
22.00 Х/ф “Ученик чародея” (12+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)
04.40 “Самые шокирующие гипо-
тезы” (16+)

07.00, 06.30 “Ералаш”
07.50 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” (6+)
08.15 М/с “Спирит. Дух 

свободы” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Царевны” (0+)
09.30 “Уральские пельмени” (16+)
10.30 “Рогов в городе” (16+)
11.30 “Шоу “Уральских пельменей” 
12.55 Х/ф “Мумия” (12+)
15.20 Х/ф “Мумия возвращается” 
(12+)
18.00 “Форт Боярд. Возвращение” 
(16+)
19.25 Х/ф “Мумия” (16+)
21.40 Х/ф “Мумия. Гробница им-
ператора драконов” (16+)
23.45 Х/ф “Кловерфилд, 10” (16+)
01.50 Х/ф “Супер Майк XXL” (18+)
03.50 М/ф “Норм и несокруши-
мые” (6+)
05.15 “Молод жка” (16+)
06.00 Т/с “Новый человек” (16+)

07.30, 07.20 “Удачная по-
купка” (16+)
07.40, 07.15 “6 кадров” 
(16+)

08.50 Х/ф “От сердца к сердцу” 
10.40, 04.10 Х/ф “Не могу сказать 
“прощай” (16+)
12.30, 13.00 Х/ф “Три полугра-
ции” (16+)
12.55 “Полезно и вкусно” (16+)
16.00 Х/ф “Дочки-матери” (16+)
20.00 Х/ф “Я люблю своего му-
жа” (16+)
00.25 “Про здоровье” (16+) 
00.40 Х/ф “Девочки мои” (16+)
05.35 “Я его убила” (16+)

07.15 Х/ф “Золотая ми-
на” (0+)
10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России!” 

(12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Код доступа” (12+)
12.30 “Скрытые угрозы” (12+)
13.20 Х/ф “Опасные тропы” (6+)
14.35 Т/с “Смерть шпионам. 
Лисья нора” (12+)
19.00 “Главное с Ольгой Беловой”
20.25 “Незримый бой” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Карьера Димы Го-
рина” (0+)
02.45 Х/ф “Чисто английское 
убийство” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Перезагрузка” 
(16+)

13.00 “Большой завтрак” (16+)
13.30 Х/ф “Трезвый водитель” 
(16+)
15.30 “Танцы” (16+)
17.35 “Однажды в России” (16+)
20.00 “Камеди Клаб” (16+)
22.00 “Прожарка” Павла Воли 
(16+)
23.00 “Stand Up” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 “ТНТ Music” (16+)
03.05 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 Х/ф “Доктор Ду-
литтл” (0+)
08.25 Х/ф “Доктор Ду-
литтл-2” (0+)

10.00 Х/ф “Восьмидесятые” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Фейк такси” (18+)
01.00 Х/ф “Клондайк” (16+)
03.00 Х/ф “Раздолбай” (16+)
04.15 Х/ф “Женатый холостяк” 
(0+)

15.10 “Дом ученых”
15.40 “Эффект бабочки”
16.10 Х/ф “Суворов”
17.55 “Предки наших предков”
18.40 “Кино о кино”
19.20 “Квартет 4х4”
21.20 Д/ф “Сенин день”
22.00 “Агора”
23.00 Х/ф “Осень”
00.30 Х/ф “Прет-а-порте. Высокая 
мода”
02.40 Д/ф “Живая природа остро-
вов Юго-Восточной Азии”
03.30 М/ф “Поморская быль”, “До-
гони-ветер” (18+)

06.00, 16.20, 04.50 “Терри-
тория заблуждений” (16+)
08.00 Х/ф “Шанхайские 
рыцари” (12+)

10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
18.20 “Неизвестная история” (16+)
19.20 “Засекреченные списки” (16+)
21.30 Х/ф “Фантастические твари 
и где они обитают” (16+)
00.00 Х/ф “Оз: великий и ужасный” 
(12+)
02.30 Х/ф “Конан-разрушитель” 
(12+)
04.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы” (16+)

07.00, 06.30 “Ералаш”
07.50 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” (6+)
08.15 М/с “Спирит. Дух 

свободы” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30, 11.30 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
12.15, 02.50 Х/ф “Миссия невы-
полнима” (12+)
14.35, 04.35 Х/ф “Миссия невыпол-
нима-2” (12+)
17.05 Х/ф “Безумный Макс. Доро-
га ярости” (16+)
19.25 Х/ф “Мумия” (0+)
22.00 Х/ф “Мумия возвращается” 
(12+)
00.35 Х/ф “Простая просьба” (18+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.35 Х/ф “Только лю-
бовь” (16+)
09.20, 02.25 Х/ф “Василь-

ки для Василисы” (16+)
11.20 “Родные люди” (16+)
20.00 Х/ф “Реб нок на миллион” 
(16+)
00.15 “Детский доктор” (16+) 
00.30 Х/ф “От сердца к сердцу” 
(16+)
04.05 “Выбери меня” (16+)

06.30 Х/ф “Волшебная 
лампа Аладдина” (0+)
08.00 Х/ф “Неокончен-
ная повесть” (6+)

10.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.15 “Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным” (6+)
10.45 “Последний день”. Ян Френ-
кель (12+)
11.30 “Не факт!” (6+)
12.00 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
13.45, 16.00 “Специальный репор-
таж” (12+)
14.10 “Морской бой” (6+)
15.10 “Десять фотографий”. Дмит-
рий Певцов (6+)
16.40, 19.25 Т/с “Смерть шпио-
нам!” (16+)
19.10 “Задело!”
02.00 Художественный фильм 
“Следы на снегу” (6+)
03.35 Х/ф “Сувенир для проку-
рора” (12+)
05.05 Х/ф “Мафия бессмертна” 
(16+)
06.30 “Москва фронту” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Где логика?” (16+)
15.00 “Камеди Клаб” (16+)

18.00 Х/ф “Трезвый водитель” (16+)
20.00 “Жуки” (16+)
22.00 “Танцы” (16+)
02.40 Художественный фильм 
“Экскалибур” (16+)
04.55 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Х/ф “Дикий” (16+)
09.30 Х/ф “Робокоп” (16+)
11.20 Х/ф “Робокоп-2” 
(16+)

13.45 Художественный фильм 
“Робокоп-3” (16+)
16.00 Х/ф “Восьмидесятые” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Фейк такси” (18+)
01.00 Художественный фильм 
“Клондайк” (16+)
03.00 Х/ф “Человек в зеленом 
кимоно” (12+)
04.00 Художественный фильм 
“Небо в огне” (12+)
05.35 М/ф (0+)

05.50, 06.10 “Россия от 
края до края” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.55 Т/с “Красная королева” (16+)
09.00 “Играй, гармонь любимая!” 
(12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10 “Владимир Меньшов”. “Кто 
сказал: “У меня нет недостатков”? 
(12+)
11.20 “Честное слово” (16+)
12.15 “Любовь и голуби. Рождение 
легенды” (12+)
13.15 Х/ф “Год теленка” (12+)
14.45 Х/ф “Ширли-мырли” (16+)
17.30 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.00 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Голосящий КиВиН-2019” 
(16+)
00.10 Х/ф “Красиво жить не запре-
тишь” (16+)
01.45 Х/ф “Давай сделаем это ле-
гально” (16+)
03.15 “Про любовь” (16+)
04.00 “Наедине со всеми” (16+)

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

свету”
08.40 “Местное время. Суббота” 
(12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Вести. Местное время”
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” (16+)
13.50 Художественный фильм 
“Мой близкий враг” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Художественный фильм 
“Чистая психология” (12+)
01.00 Х/ф “В час беды” (12+)

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

15.00, 10.15 Художественная гим-
настика. ЧМ (0+)
17.40, 01.00, 01.25, 04.55 “Ново-
сти”
17.50 “Все на футбол!” (12+)
18.50 “Бельгия - Италия. Гордость 
тиффози” (12+)
19.10, 01.30, 05.00, 07.40 “Все на 
Матч!”
20.10 “Бокс-2019. Обратный от-
сч т” (12+)
20.30 Бокс. ЧМ. Мужчины. Фина-
лы
00.20 “Формула-1”
01.05 “Лига чемпионов. Live” (12+)
02.25 “О ч м говорят тренеры” 
(12+)
02.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Тамбов” - “Ростов”
05.40 Футбол. Чемпионат Италии
08.15 Волейбол. ЧЕ (0+)
12.00 Борьба. ЧМ (0+)
13.00 “Спортивная гимнастика” 
(0+)

06.10 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.40 Х/ф “Ко мне, Мух-
тар!” (6+)

08.25 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зими-
ным” (0+)
09.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Еда живая и м ртвая” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.10 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
18.15 “Последние 24 часа” (16+)
20.00 “Центральное телевидение”
22.00 Х/ф “Пес” (16+)
00.10 “Международная пилора-
ма” (18+)
01.00 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” (16+)
02.25 “Фоменко фейк” (16+)
02.55 “Дачный ответ” (0+)
04.00 Х/ф “Свои” (16+)

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

ное”
01.55 Х/ф “Редкая группа крови” 
(12+)

07.30 “Лето Господне”
08.05 М/ф “Птичка Тари”, 
“Сказка о царе Салтане”

09.10 Х/ф “Человек на своем месте”
10.45 “Телескоп”
11.15 “Маленькие секреты вели-
ких картин”
11.40 Х/ф “Забытая мелодия для 
флейты”
13.50 “Эрмитаж”
14.15 “Живая природа островов 
Юго-Восточной Азии”

20.45, 02.50 “Искатели”
21.35 Д/ф “Монологи кинорежис-
сера”
22.35 Х/ф “Человек на своем месте”
00.35 “2 Верник-2”
01.20 Х/ф “Пепло”
03.35 М/ф “Королевская игра”, “Ве-
ликолепный Гоша” (18+)

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 10.00 Д/проект 
(16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные ис-
тории” (16+)
18.00, 04.30 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.40 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)
21.00 “Деньги не пахнут. Как стать 
миллионером?” (16+)
22.00 “Атака на недвижимость: как 
защитить свою квартиру?” (16+)
00.00 Х/ф “Глубокое синее море” 
(16+)
02.00 Х/ф “После заката” (16+)
05.15 “Территория заблуждений”

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!” (6+)
08.10 М/с “Приключения 

Вуди и его друзей” (0+)
08.55, 20.25 “Уральские пельме-
ни” (16+)
09.25 Х/ф (0+)
11.40, 03.30 Х/ф “Разборка в Бронк-
се” (16+)
13.25 Х/ф “Шестое Чувство” (16+)
15.35 Х/ф “Последний бойскаут” 
(16+)
17.50 Х/ф “Крепкий орешек-4” 
(16+)
22.00 Х/ф “Безумный Макс. До-
рога ярости” (16+)
00.30 “Шоу выходного дня” (16+)
01.30 Х/ф “Супер Майк XXL” (18+)
04.50 М/ф “Феи. Легенда о чудо-
вище” (0+)
05.55 “Молод жка” (16+)

07.30, 07.20 “Удачная по-
купка” (16+)
07.40 “6 кадров” (16+)
08.00 “По делам несовер-

шеннолетних” (16+)
09.00 “Давай развед мся!” (16+)
10.00, 05.45 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.00, 04.05 “Реальная мистика” 
(16+)
13.05, 02.35 “Понять. Простить” 
(16+)
14.55, 02.05 “Порча” (16+)
15.25 Х/ф “Подруга особого на-
значения” (18+)
20.00 Х/ф “Девочки мои” (16+)
00.00 “Про здоровье” (16+)
00.15 Х/ф “Только любовь” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

06.25 Х/ф “Сказ про то, 
как царь Петр арапа же-
нил” (6+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-

вости дня”
09.20, 14.20, 18.05 Т/с “Тульский-
Токарев” (16+)
18.00 “Военные новости”
22.00, 22.25 Х/ф “Классик” (12+)
00.25 Х/ф “Золотая мина” (0+)
03.10 Х/ф “Внимание! Всем пос-
там...” (12+)
04.30 Х/ф “Внук космонавта” (16+)
05.50 “Легендарные полководцы. 
Михаил Скобелев”

10.00, 13.30 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против 
Бузовой” (16+)
14.30 “Большой завтрак” 

(16+)
15.00 “СашаТаня” (16)
16.00 “Универ” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00, 04.05 “Открытый микрофон” 
(16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.40 М/ф “Волшебный меч” (12+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Т/с “Солдаты-10” 
(12+)
07.45 “Дорожные вой-
ны” (16+)

13.00 “Опасные связи” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 Х/ф “Доктор Дулиттл” (0+)
16.45 Х/ф “Доктор Дулиттл-2” (0+)
18.30 Х/ф “Робокоп” (16+)
20.30 Х/ф “Робокоп-2” (16+)
23.00 Х/ф “Робокоп-3” (16+)
01.00 Х/ф “Агент Джонни Инглиш” 
(12+)
02.50 Х/ф “Киллеры” (16+)
04.25 М/ф (0+)
05.10 Х/ф “Небо в огне” (12+)
06.45 Художественный фильм “Ди-
кий” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
19 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
 22 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА,  
21 СЕНТЯБРЯ



Морковь по-корейски на зиму — 
классический рецепт с чесноком

В этом рецепте не используется готовая приправа, а все 
специи нужно добавлять пропорционально:

• морковь — 2 кг;
• лук — 2 шт.;
• чеснок — 2 головки;
• острый перец чили — 1 шт.;
• растительное масло — 250 г;
• уксус 9% — 6 ст. л.;
• сахар — 4 ст. л.;
• соль — 2 ст. л.;
• молотый кориандр — 4 ч. л.;
• молотый черный перец — 2 ч. л.
Во всех рецептах главный овощ будет подготавливаться оди-

наково, поэтому расписывать на какой терке тереть, нет необ-
ходимости.
СОВЕТ: Смешайте все сыпучие специи вместе в мисочке, так 

вы гарантировано насытите морковь частичкой каждого.
Добавить специи к овощу и перемешать вилкой. Оставить 

минимально на 3 часа мариноваться.
Чеснок обязателен для “королевы” осени. Его нужно измель-

чать. Всыпать его в ту же миску, перемешать и забыть о морко-
ви еще на 30 минут.
Лук нарезать кубиками, а красный перец крупными кусоч-

ками. Все обжарить до золотистого цвета, после чего острый 
перец убрать. Лук с маслом вылить в морковку. Добавить ук-
сусную кислоту.
Раскладывать по банкам морковь удобнее вилкой. Образо-

вавшийся сок разлить в конце поровну. Закатать банки и убрать 
в холодильник для длительного хранения.

Огурцы по-корейски на зиму – 
самый вкусный рецепт (с приправой для корей-

ской моркови)
На зиму можно сделать великое множество овощных за-

готовок. Если вы любите острые салаты и часто используете 
восточные специи, то можете приготовить огурцы по-корейски. 
Овощи получаются вкусными, хрустящими с пикантным вку-
сом. Такая закуска не только подходит ко многим блюдам, но 
и будет прекрасным дополнением на праздничном столе. Сей-
час, даже зимой можно купить в магазине любые овощи и са-
латы, но в них добавлены консерванты, и не известно, какие 
продукты использовались. Поэтому рекомендуется запастись 
своими заготовками. Практически каждый год огурцы дают хо-
роший урожай, и чтобы они не пропадали, из них можно сде-
лать большое количество закусок. А корейский салат просто 
пальчики оближешь! 
Приготовить такой салат очень просто, достаточно просто 

подготовить все овощи, нарезать их и приправить специями. 
Ингредиенты:
2 кг огурцов.
2 головки чеснока.
1 кг моркови.
2 ст. л соли.
125 мл подсолнечного масла.
125 г сахара.
1 ст. л приправы для корейской моркови.
125 мл столового уксуса.
ПРОЦЕСС КОНСЕРВИРОВАНИЯ
Чтобы закуска получилось хрустящей, огурцы необходимо 

залить холодной водой примерно на 12 часов.
После такой процедуры огурцы приобретают ярко-зеленый 

цвет. Их необходимо тщательно помыть, обрезать носик и 
попку, затем поделить вдоль на две половинки, которые также 
разделить на две части. После этого разрезать поперек на две 
части.
Помыть морковь, снять верхний слой. Измельчить ее можно 

на терке или нарезать соломкой. В этом случае салат будет вы-
глядеть ярче, поэтому украсит любой стол.
Для салата требуется большое количество чеснока. Нужно 

поделить головки на зубчики и каждый почистить. Это сделать 
очень просто, нужно просто надавить на зубчик ножом (плоской 
стороной), в результате чего кожица сама раскроется. Измель-
чить можете так, как вам больше нравится: пропустить через 
пресс, нарезать, натереть.
В миске перемешать чеснок, сахарный песок, соль, уксус, ко-

рейскую приправу и растительное масло. Отправить маринад в 
тарелку с морковью и огурцами.
Все ингредиенты тщательно перемешать, накрыть миску 

крышкой и поставить в холодильник минимум на 2 часа, но если 
позволяет время, то лучше оставить ее на 12 часов, чтобы ово-
щи пустили больше сока.
После этого закуску еще раз перемешать и разложить по 

банкам, залить остатками маринада. На плиту поставить ка-
стрюлю, на дно выложить полотенце. Поставить в емкость 
банки и залить холодной водой, практически до самого верха. 
Банки прикрыть крышками. Довести жидкость до кипения и сте-
рилизовать в течение 20 минут. После этого плотно закрутить 
крышки, перевернуть банки. Когда закуска остынет, то ее мож-
но убирать в погреб. Огурцы получаются хрустящими, в меру 
сладкими.

Огурцы быстрого поедания
Ингредиенты: 
Огурцы свежие — 4 кг.
Сахар - 1 стакан.
Уксус - 1 стакан. 
Растительное масло (рафинированное) - 1 стакан. 
Соль - 2 ст. л. 
Чеснок тертый - 2 ст. л. 
Черный молотый перец - 1-2 горошины.
Большой пучок укропа. 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: 
Огурчики помыть и разрезать на 4 части. Добавить соль, са-

хар, перец, слегка перемешать и добавить растительное масло 
и уксус (именно в таком порядке, так как кислота не даст вы-
пустить сок и раствориться сахару и соли). Натереть чеснок 
на т рке, нарезать укроп и добавить к огурцам. Хорошо пере-
мешать и оставить на 3-4 часа. Накрыть емкость с огурцами 
крышкой и убрать в надежное место. 
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Ïðèìèòå ê ñâåäåíèþ
Выборочное наблюдение использования 

суточного фонда населением
Правительством Российской Федерации принято решение о проведении регулярных опросов населения по 

социально-демографическим проблемам, направленным на разработку государственных программ по повы-
шению качества жизни населения. Одним из таких обследований является Выборочное наблюдение использо-
вания суточного фонда времени населением (далее - наблюдение).
Задачей наблюдения является получение официальной статистической информации о затратах времени на выполне-

ние различной деятельности в процессе трудовой (оплачиваемой) занятости, участия в образовательных программах, 
выполнения домашних обязанностей, уход за детьми и их воспитание, проведение досуга и обеспечение полноценного 
отдыха.
Наблюдение пройдет во всех субъектах Российской Федерации с 4 сентября по 3 октября 2019 года. В нем при-

мут участие 45 тысяч домашних  хозяйств, адреса которых были отобраны случайным методом.
В Магаданской ·области в ходе наблюдения интервьюеры посетят 168 домохозяйств, из них 70 - в областном центре, по 

14 домашних хозяйств в r. Сусумане, пос лках городского типа: Дукат, Стекольный, Синегорье, Ола и в сельских населен-
ных пунктах - с. Тауйск и п. Омчак.
В результате опроса семей будут заполнены формы статистического наблюдения, от полноты и достоверности которых 

зависит объективность информации, представляемой на федеральный уровень.
Все данные, полученные от респондентов, в обязательном порядке являются конфиденциальными, не подлежат рас-

пространению и будут использованы только в целях формирования соответствующих информационных ресурсов о по-
тенциале и состоянии уровня жизни населения. Сотрудники Хабаровскстата, задействованные в наблюдении, гарантиру-
ют неразглашение сведений, содержащихся в опросных листах, в установленном законом порядке. 

Хабаровскстат.

Âîçüìèòå íà çàìåòêó
Магаданэнерго снижает на 20% первоначальный 

взнос при реструктуризации долга
Абоненты ПАО «Магаданэнерго» могут заключить соглашение о реструктуризации задолженности на льготных услови-

ях. С 16 по 27 сентября при оформлении договора о рассрочке долга за отопление, горячее водоснабжение и элек-
трическую энергию потребители смогут оплатить первоначальный взнос в размере всего 10% (по стандартным условиям 
реструктуризации он составляет 30%) от суммы задолженности.
Оставшуюся часть долга абоненты должны будут погасить равными долями в течение 6-12 месяцев. При тяжелом мате-

риальном положении энергетики готовы дать дополнительное время. Рассрочка возможна независимо от величины долга 
неплательщика. После заключения соглашения о реструктуризации Магаданэнерго отзовет исполнительные документы 
из службы судебных приставов.

Ю. КАРПОВА, 
специалист пресс-службы.

Для заключения соглашения на льготных условиях обращаться по следующим адресам:
Место 

жительства 
абонента

Структурные 
подразделения филиала 
«Магаданэнергосбыт», 

их адрес

Время приема

г. Магадан

Отдел по работе с 
дебиторской задолженностью,
г. Магадан, ул. Речная, д. 24,

каб. 202, 203

понедельник – пятница
с 09-30 до 17-00 

Центр обслуживания 
населения, г. Магадан, 
ул. К. Маркса, д. 63 

(помещение Сбербанка)

понедельник – пятница
с 10-10 до 18-20 

перерыв
с 14-00 до 15-00 

Расчетно-кассовый 
центр отделения 

«Магадантеплосбыт»,                                         
г. Магадан, ул. Портовая, 

д. 19а

понедельник – пятница
с 09-00 до 19-00 

суббота
с 10-00 до 18-00 (без обеда)

Расчетно-кассовый центр
Магаданского отделения,

г. Магадан, ул. 
Энергостроителей, 

д. 9а

вторник-пятница
с 10-00 до 19-00 

перерыв
с 14-00 до 15-00

суббота
с 11-00 до 15-00 (без обеда)

п. Сокол
Расчетно-кассовый центр
Магаданского отделения

п. Сокол, ул. Гагарина, д. 20

понедельник - четверг
с 09-30 до 18-45 

перерыв
с 12-30 до 13-30

пятница
с 09-30 до 18-30 

перерыв
с 12-30 до 13-30

п. Снежный

Расчетно-кассовый центр
Магаданского отделения
п. Снежный, ул. Майская, 

д. 8а

вторник, четверг
с 10-00 до 17-30 перерыв

с 14-00 до 15-00

Ольский район

Расчетно-кассовый центр
Магаданского отделения
п. Ола, ул. Ленина, д. 47

понедельник - четверг
с 08-30 до 16-30 

перерыв
с 12-30 до 13-30

пятница
с 08-30 до 16-15 

перерыв
с 12-30 до 13-30

Расчетно-кассовый центр
Магаданского отделения

п. Клепка, ул. Центральная, 
д. 16

среда
с 10-00 до 15-00 

перерыв
с 12-30 до 13-30

Расчетно-кассовый центр
Магаданского отделения
п. Гадля, ул. Центральная, 

д. 9

четверг
с 10-00 до 12-00 

(без обеда)

Расчетно-кассовый центр
Магаданского отделения

п. Армань, ул. Маяковского, 
д. 29

Расчетно-кассовый центр
Магаданского отделения

п. Тауйск, ул. 50 лет Октября, 
д. 24

Расчетно-кассовый центр
Магаданского отделения

п. Балаганное, ул. Советская, 
д. 10

Расчетно-кассовый центр
Магаданского отделения
п. Талон, ул. Молодежная, 

д. 1а

понедельник - четверг
с 09-00 до 17-00 

перерыв
с 13-00 до 14-00

пятница
с 09-00 до 16-00 

перерыв
с 13-00 до 14-00

Тенькинский 
район

Тенькинское отделение 
«Магаданэнергосбыт»

п. Усть-Омчуг ул. Победы, 
д. 45

понедельник – четверг
с 08-30 до 16-45 

перерыв
с 12-30 до 13-30 

пятница
с 08-30 до 16-30 

перерыв
с 12-30 до 13-30 

Молодежный участок 
«Магаданэнергосбыт»

п. Омчак ул. Клубная, д. 2

понедельник – четверг
с 10-00 до 17-00

перерыв
с 12-30 до 13-30 

пятница
с 10-00 до 16-30 

перерыв
с 12-30 до 13-30 

Сусуманский 
район

Центр обслуживания 
населения

Зам.начальника ЦОЭ
г. Сусуман, ул. Ленина, д. 28

понедельник – четверг
с 08-30 до 16-45 

пятница
с 08-30 до 16-30 

Филиал 
«Магаданэнергосбыт»

п. Мяунджа, ул. Юбилейная, 
д. 6.

понедельник-четверг
с 9-00 до 17-30 

пятница
с 9-00 до 17-00 

Среднеканский 
район

Восточное отделение, пос. 
Сеймчан, ул. Промышленная, 

д. 16

понедельник – четверг
с 08-30 до 16-45 

перерыв
с 12-30 до 13-30 

пятница
с 08-30 до 16-30 (без обеда)

Ягоднинский 
район

Ягоднинский участок,
пос. Ягодное, ул. 

Транспортная, д. 12

Ягоднинский участок,
пос. Оротукан ул. Гагарина, 

д. 12а

Ягоднинский участок,
пос. Дебин ул. Советская, д. 9

понедельник – четверг
с 08-30 до 16-45 

перерыв
с 12-30 до 13-30 

Пятница
с 08-30 до 16-30 (без обеда)

Омсукчанский 
район

Омсукчанский участок,
пос. Омсукчан ул. Мира, д. 10

Омсукчанский участок,
пос. Дукат пр. Победы, 19, 

кв. 72.

понедельник – четверг
с 08-30 до 16-45 

перерыв
с 12-30 до 13-30 

Пятница
с 08-30 до 16-30 

(без обеда)

Хасынский 
район

Южное отделение 
энергосбыта

п. Палатка ул. Ленина, д. 24

понедельник – четверг
с 9-30 до 17-30 

перерыв
с 12-30 до 13-30

пятница
с 08-30  до 16-30 

перерыв
с 12-30 до 13-30

суббота
с 09-00 до 16-30 

перерыв с 13-00 до 13-30

Касса п. Хасын
п. Хасын ул. Геологов, д. 10

Вторник, пятница
с 9-30 до 12-30 
без перерыва

Стекольнинский участок
п. Стекольный ул. Заводская, 

д. 2а

понедельник – четверг
с 8-30 до 16-45 

перерыв
с 12-30 до 13-30

пятница
с 08-30 до 16-30 

перерыв с 12-30 до 13-30



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

Режим работы: 
ежедневно с 8.30 до 17.15, 

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

Ждем вас!

Óâàæàåìûå æèòåëè 
è ãîñòè Îëüñêîãî ðàéîíà!
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2019 г%д= (" !ед=*ц,,).
Šел. 8 (41341) 2-50-17, 2-53-21.

(5-6)

ЛАМИНИРОВАНИЕ   
Обращаться в «Рассвет Севера».

496 (1-1) ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ-
ДЕЛИЙ: решеток, ворот, калиток, козырьков, огра-
док, урн и др., обр. по тел. 8-914-869-53-63.

l`s Kp 11"%2 q%"%0 [ 
/0%$+ # %2 31+3#(:

- копировальные работы; 
- брошюровка книжных изданий; 

- изготовление различной 
бланочной продукции, журналов, 

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

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

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

продукции. 

Ждем вас по адресу: 
п. Ола, переулок 

Коммунальный, д. 10, 
понедельник-четверг 

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

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

491 (1-3) ПРЕДПРИЯТИЕ КФХ «Ола» - 
бруснику, шикшу, 

обр. по тел. 8-914-851-50-04 с 10-00 до 16-00 
или 8-914-859-45-41.

Äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà «38 ðåãèîí»
Ола - Магадан - 1200 руб.; 
Ола - Гадля - 250 руб.
Ола - Аэропорт (56 км) - 1800 руб.; 
13 км - 800 руб. (без багажа); 
проезд по Оле - 100 рублей.

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

Ночные заявки принимаются предварительно.
Постоянным клиентам скидки.

459 (4-4)Тел. 8-914-032-46-96.        

487 (2-2) Ольский районный суд Магаданской об-
ласти проводит конкурс на ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТ-
НОЙ ДОЛЖНОСТИ федеральной государственной 
гражданской службы РФ старшего специалиста 
1 разряда (архив). Квалификационные требования: 
среднее профессиональное образование. Информа-
ция о проведении конкурса размещена на сайте http://
olskiy.mag.sudrf.ru. Документы претендентов при-
нимаются в срок по 12 сентября 2019 г. по адресу: 
Ольский райсуд, ул. Советская, д. 32, п. Ола или 
http://olskiy.mag.sudrf.ru, тел. 2-33-16, 2-51-38.
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ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
427 (6-8) Таунхаус (3-комн. кв), в двух уровнях, с мебелью 

и быт. техникой, 1-й эт. - кухня, гостиная, туалет, из гостиной 
выход на балкон и задний двор (2 входа), 2-й эт. - 2 спальни, 
ванная, во дворе есть помещение для хранения инвентаря и 
парковочное место, обр. по тел. 8-914-865-77-69.

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ
389 (8-9) 1/2 дома, все удобства, 15 соток земли, обр. по 

тел. 8-914-037-64-95.

454 (4-5) Дом в центре п. Ола, теплый, уютный, две 
комнаты, большая кухня, санузел, 2 подвала,        2 
теплицы, 2 гаража, летняя кухня, хозпостройки, коп-
тильня, огород, кусты смородины, видеонаблюде-
ние, территория огорожена, тел. 8-914-852-24-30.

469 (3-4) Прописная фазенда, центр, огород посажен, 
обр. по тел. 8-914-864-98-82.

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

441 (3-10) В п. Ола 1-комн. кв. улучшен. планир., ул. Каши-
рина, д. 12/51, 5-й эт., балкон, без ремонта, торг, обр. по тел. 
8-914-864-91-61. 

458 (4-4) 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 7а, общ. пл.                
34       кв. м, 4-й эт., балкон, сантехника новая, в зале натяж-
ной потолок, с/пакеты, хороший ремонт, цена 800 тыс. руб., 
обр. по тел. 8-914-860-47-14, 8-914-860-48-92.

480 (2-5) 1-комн. кв., ул. Советская, д. 64, 2-й эт., общ. пл. 
30 кв. м, чистая и уютная, с мебелью и быт. техникой, полы 
выровнены, ламинат, новая сантехника, трубы, с/пакеты, 
новый встроенный шкаф-купе, все двери заменены, обр. по 
тел. 8-914-854-28-52.

481 (2-5) В п. Ола 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 5, 4-й эт., 
космет. ремонт, балкон, южная сторона, теплая, светлая, с 
мебелью, обр. по тел. 8-914-850-66-37.

482 (2-3) 1-комн. кв., 2-й эт., ул. Советская, д. 29, сантехни-
ка заменена, новый унитаз, ж/дверь, новая электроплита, на 
кухне с/пакет, цена 750 тыс. руб., тел. 8-914-865-44-59.

483 (2-8) В п. Ола 1-комн. кв., ул. Ленина, д. 73а, 1-й эт.,               
с/пакеты, метал. дверь, натяжные потолки, мебель, быт. тех-
ника прилагается, обр. по тел. 8-914-850-19-29.

Д Р У Г О Е

442 (4-10) Новая мужская кожаная куртка, разм. 68, боль-
шой рост, цена 5 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-864-91-61.

479 (2-2) Морозильная камера 80 л, в хорошем состоянии, 
обр. по тел. 8-914-852-91-94.

475 (2-2) В МАГАЗИНЕ «ХОЗТОВАРЫ» 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ МЕБЕЛИ: 

комоды, кухонные уголки, столы обеденные, 
тумбы прикроватные, стеллажи, прихожии, сто-
лы журнальные, вешалки, обеденные группы. 
Приглашаем посетить наш магазин. 

490 (1-1) Утерянный аттестат о среднем общем образо-
вании 49 АБ 0002034, выданный 25.06.2011 г. МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа п. Ола» на имя Екатерины 
Александровны Маршалко, 14.11.1993 г. р., считать недей-
ствительным.

493 (1-1) Сдается 2-комн. кв. на длительный срок, есть 
все для проживания, цена 13 тыс. руб., тел. 8-900-411-21-90, 
8-900-406-14-61.

317 (11-12) 2-комн. кв. новой планир, 1-й эт., балкон, ул. Ме-
лиораторов, д. 6, цена 1 млн 400 тыс. руб., торг; 1-комн. кв., 
2-й эт., балкон, в центре, ул. Советская, д. 47, цена 1 млн 100 
тыс. руб., торг, обр. по тел. 8-914-866-32-05, 8-914-865-00-53, 
8-914-035-06-62.

455 (4-5) 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, мебли-
рованная, с/пакеты, быт. техника, рядом д/сад, тех-
никум, цен 1 млн 100 тыс. руб., тел. 8-914-852-24-30.

456 (4-6) 2-комн. кв., в центре, ул. Каширина, д. 12/51, 2-й 
эт., 52 кв. м, комнаты раздельные, санузел раздельный, есть 
балкон, есть мебель, цена 1 млн 200 тыс. руб., возможна 
ипотека, мат. капитал, обр. на Whats App 8-914-798-81-45.

460 (4-6) 2-комн. кв., «хрущевка», 2/5-эт. дома, солнечная, те-
плая, новая сантехника, с/пакеты, с мебелью и быт. техникой, 
обр. по тел. 8-914-866-07-40.

461 (4-5) 2-комн. кв., ул. Кирова, д. 3а, 2-й эт., чистая, свет-
лая, сухая, теплая, встроенная кухня, быт. техника, с/узел раз-
дельный, водомеры, тел. 8-914-850-95-29, 8-914-864-98-61.

470 (3-4) СРОЧНО, НЕДОРОГО, в связи с отъездом, 2-комн. 
кв., ул. Кирова, д. 3а, 3-й эт., с/пакеты, водомеры, хор. ремонт, 
теплая, с/узел раздельный, без долгов, возможно под мат. ка-
питал + доплата, обр. по тел. 8-914-864-98-82.

494 (1-3) В с. Гадля 2-комн. кв. новой планир., 4/5-эт.,            
общ. пл. 55 кв. м, балкон, обр. по тел. 8-914-034-37-69.

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ТРЕБУЕТСЯ
МАУ “Рассвет Севера” - корреспондент, 

обр. в редакцию газеты 
или по тел. 8 (413-41) 2-50-17. (2-10)

471 (3-4) Дом, общ. пл. 103 кв. м, имеются хоз. постройки, 
сарай, гараж, теплица, парник, сарай под уголь, все удоб-
ства в доме, вода холод. и гор., цена при осмотре, обр. по 
тел. 8-914-855-07-76.

486 (2-4) СРОЧНО,  в связи с отъездом, благоустроен-
ный дом, 115 кв. м, центральное отопление, гор. и холод. 
вода, с/пакеты, новая сантехника, крыша металлочерепица, 
холодильник «Алка», теплицы всесезонные 200 кв. м, цена 
договорная, обр. по тел. 8-914-031-72-01.

492 (1-4) 1/2 часть дома, ул. Советская. д. 61/1, огород, 
смородина, цена 520 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-856-73-38.

495 (1-2) Земельный участок 15 соток, 2 теплицы, бытов-
ка, свет, вода, металл. гараж, кусты смородины, семенной 
картофель, цена договорная, обр. по тел. 8-914-858-31-22.

497 (1-5) АНГАР, пл. 520 кв. м на територии 1027 
кв. м, огороженной забором. В помещении имеют-
ся: яма, свет, подсобки, станки и т. д.; а/м «Тойота 
Королла», универсал, цвет белый; брус, доски - б/у, 
обр. по тел. 8-914-854-67-74. 

Общественный совет п. Ола выражает глубокие и 
искренние соболезнования Владимиру Степановичу 
Олег, всем родным и близким в связи с уходом из жизни 
дорогого человека - отца 

Степана Алексеевича ОЛЕГ. 
Скорбим вместе с вами. Разделяем горечь невоспол-

нимой утраты. 

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева



(2-2)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)  

Эта неделя, вероятно, проле-
тит, как один короткий момент. 
Возникнет бесконечное мно-
жество дел, разрываясь между 
которыми, можно потерять сч т 
времени и остаться без сил. 
Сделайте вс , чтобы разгру-
зить выходные. Их следует про-
водить в тишине. У одиноких 
Овнов может появиться сим-
патия к давно знакомому чело-
веку. Прежде, чем действовать, 
разберитесь в себе.

Эта неделя может доставить 
немало приятных минут. Веро-
ятно, речь о т плом общении 
с близкими родственниками, 
о символичных подарках, ко-
торые станут настоящим сюр-
призом, об интересном досуге, 
который принес т несколько 
любопытных знакомств. В бли-
жайшие дни одиноким Тельцам 
рекомендуется раскрепостить-
ся. Это подходящий момент, 
чтобы сделать шаг навстречу 
судьбе и забыть о неудачах.

На этой неделе противопо-
казан слишком яркий досуг. На 
первом месте должны быть 
дела (не актуально для тех, кто 
находится в отпуске). Тем, кто 
сейчас отдыхает, есть смысл 
устроить вылазку на приро-
ду или погостить пару дней у 
родственника, проживающего 
в сельской местности. Искрен-
ность и честность помогут 
Близнецам, которые ищут лю-
бовь, встретить ее; другим - на-
ладить личную жизнь.

На этой неделе вы, вероятно, 
побоитесь что-либо менять в 
сво м обычном укладе. Тем 
не менее перемены могут на-
стойчиво проникнуть в самые 
разные сферы жизни. Станьте 
мобильней и научитесь под-
страиваться под переменчи-
вые обстоятельства. В бли-
жайшие дни обещают удачно 
пройти любые дела, связанные 
с куплей-продажей или обме-
ном недвижимости.

Дела, начатые некоторое 
время назад, скорее всего, бу-
дут отпущены на самот к. Эта 
апатия может оказаться опас-
ной для всех, кто развивает 
какой-либо проект, готовится к 
экзамену или к собеседованию. 
Научитесь мотивировать сами 
себя и направлять энергию в 
правильном направлении. В 
выходные не исключены при-
ятные неожиданности.

На этой неделе у вас появится 
надежда на карьерный успех. 
Условие только одно - для это-
го должны быть объективные 
предпосылки. Правы окажутся 
все, кто перестанет сетовать на 
судьбу и, не побоявшись выйти 
из зоны комфорта, приступит к 
реформированию происходя-
щего в жизни. Не стоит отвер-
гать и такой вариант, как пере-
езд на новое место жительства. 
Консервативно настроенным 
Девам рекомендуется сосредо-
точиться на домашних делах. 

Некоторые Весы на этой не-
деле приступят к масштабным 
делам. Кто-то попытается взой-
ти на карьерный олимп, кто-то 
захочет обрести счастье, кто-то 
решит вывести на новый уро-
вень бизнес. Заветный успех, 
скорее всего, будет достигнут, 
но для этого прид тся хорошо 
постараться. Не доверяйте тем, 
кто склонен к сплетням и зави-
сти. На этой неделе рекоменду-
ется менять гардероб и совер-
шать любого рода поездки.

Вам не следует провоциро-
вать начальственный гнев. 
Постарайтесь побольше мол-
чать. Этот совет может стать 
актуальным и в семейных 
делах. У юных Скорпионов в 
ближайшие дин повышается 
риск остаться без спонсорской 
помощи со стороны родителей. 
Что касается чувств, в этом 
аспекте не исключены накалы 
страстей. Одиночкам не жела-
тельно с кем-либо сближаться.

На этой неделе повышается 
вероятность перспективных 
знакомств. Есть шанс найти 
спонсора для смелых бизнес-
идей. Семейным Козерогам 
рекомендуется проводить 
больше времени в обществе 
спутника жизни. В ближайшие 
дни особенно хорошо будут 
удаваться дела, направленные 
на избавление от недостатков. 
Однако в борьбе с той или иной 
вредной привычкой постарай-
тесь не переусердствовать.

Стрельцов на этой неделе 
ожидает практически полный 
простой. Вероятно, застопорят-
ся на месте даже дела, которым 
в прошлом задали динамичную 
скорость. Это оптимальный 
момент для заботы о своей 
красоте и самочувствии. Также 
приветствуются любые меро-
приятия и пикники (если по-
зволяет погода). Эта неделя не 
лучшим образом подходит для 
крупных покупок.

На этой неделе, вы вероятно, 
будете не слишком довольны 
собой. Скорее всего, подвер-
гнется самокритике личная 
жизнь, текущий доход, служеб-
ное положение, состояние биз-
неса или здоровья. Водолеям, 
которые сражаются за карьер-
ный успех, следует склонить на 
свою сторону авторитетного со-
служивца. Тактичность может 
стать залогом многих побед.

Вы на этой неделе вряд ли за-
хотите слишком напрягаться в 
любовных делах. Предвидится 
бегство от нереш нных про-
блем. Трудности, скорее всего, 
устранятся благодаря счастли-
вому случаю. Этот прогноз осо-
бенно актуален относительно 
финансового дефицита, кото-
рый будет полностью ликвиди-
рован, благодаря неучт нным 
источникам. В конце недели не 
исключ н приятный сюрприз, 
подготовленный партн ром по 
отношениям.
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Коллектив МАУ «Рассвет Севера».

s" & %,3> e* 2%0(-3 `0* $<%"-3 hyemjn 
1 >!(+%%,!
От всего нашего дружного коллектива при-

мите самые искренние поздравления с днем 
рождения! 
Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости 

духа, радости в сердце, теплоты в душе! 
Пусть утра Ваши будут чистыми и ясными, 

s" & %, ? e* 2%0(-  `0* $<%"- !
n2 "1%) $38( /.'$0 "+?%, b 1 1 >!(+%%,!

Вы многого достигли и Вам есть чем гордиться. Вы 
прошли славный путь от учителя начальных классов, за-
ведующей районным методическим кабинетом Управле-
ния образования до главного редактора районной газеты 

Комитет образования, руководители образовательных учреждений
МО «Ольский городской округ».

дни - успешными и плодот-
ворными, а вечера - теплыми 

и уютными! Уважения Вам без-
мерного, радости и много разных 
удовольствий в жизни!

«Рассвет Севера». Вы - отличный специалист, хороший 
наставник, очаровательная женщина и любящая мама. 
Где бы Вы не трудились, везде Вас ценят за професси-
онализм и любовь к своему делу, за те силы и энергию, 
которые Вы отдаете работе.  Вы можете с полной 

уверенностью сказать - да, жизнь удалась! Но, зная Ваш энергичный ха-
рактер, мы верим - впереди у Вас новые успехи и свершения. Желаем Вам 
здоровья, побольше положительных эмоций и ярких событий, творческой 
интересной жизни, наполненной любовью и  вдохновением, счастья, ду-
шевного тепла и поддержки дорогих людей!
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