
Семен Семенович Сал-
мин – мой дедушка. О нем я 
знаю со слов отца, который 
рассказывал о своем роди-
теле очень мало, только то, 
что помнил сам. Так, собирая 
по крупицам семейный архив 
и создавая генеалогическое 
древо, у меня получился не-
большой рассказ о герое на-
шей семьи – участнике Вели-
кой Отечественной войны.
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 Дедушка Семен Семено-
вич Салмин родился в 1911 
году в деревне Пилимоново 
Новозаймского района Ом-
ской области, в большой се-
мье, где воспитывалось се-
меро детей. 
Когда началась Великая 

Отечественная война, он 
сразу был призван   Ново-
займским райвоенкоматом 
Омской области и отправлен 
на фронт. Воевал при штабе 
125-й отдельной стрелковой 
бригады. 
Ареной кровопролитных 

боев Темкинский район Смо-
ленской области стал с нача-
ла 1942 года. Бои в этом рай-
оне не блистали победами и 
носили характер «местных». 
Но в то же время по воспоми-
наниям местных жителей, ко-
личество сражавшихся здесь 
и погибших наших воинов го-
ворит об ожесточенных боях 
на всем протяжении лета 
1942 - зимы 1943 гг. Только из 
официальных источников на 
данном небольшом участке 

захоронено более четырех тысяч советских солдат и офице-
ров. Но судя по воспоминаниям значительно больше.
Дедушка погиб 21 августа 1942 года в бою у деревни Горки 

Темкинского района Смоленской области, похоронен в брат-
ской могиле, которая находится в 350 километрах северо-за-
паднее от данного населенного пункта. 
После выхода в нашей районной газете «Рассвет Севера» 

статьи о Главном храме Вооруженных сил, где было опубли-
ковано, что каждый может принять участие в специальном 
проекте «Дорога памяти», я занесла данные о дедушке на 
этот сайт. Летом, находясь в отпуске, я посетила Музейный 
комплекс Главного храма Вооруженных сил Российской Феде-
рации, и в одном из залов на мониторе, задав данные о своем 

герое в поисковике, 
на экране высвети-
лись строчки, фото-
графия моего дедуш-
ки и «зажглась свеча 
памяти».  Имя его те-
перь в архиве музея 
навечно!
Нет с нами героя 

нашей семьи, но 
память о нем будет 
жива всегда! 

 
Екатерина ИЩЕНКО 

(САЛМИНА).
Фото из архива 

автора.

namnbkemm{i lhcp`0hnmm{i ormjŠ nŠjp{kq“ onqke 
l`qxŠ`amncn pelnmŠ` b nk|qjnl cnpndqjnl njprce

Теперь все услуги в сфере миграции жители Оль-
ского городского округа будут получать на высоком 
уровне и с комфортом. В окружном центре после 
полуторамесячного ремонта открылся обновлен-
ный миграционный пункт. Первыми гостями стали 
первый заместитель председателя Магаданской 
областной Думы АЛЕКСАНДР БАСАНСКИЙ, началь-
ник УМВД России по Магаданской области ИГОРЬ 
РЫЖЕВИЧ и начальник Управления по вопросам ми-
грации УМВД по Магаданской области ЛИОНЕЛЛА 
ГОЛОВИНА.
О новых возможностях Миграционного пункта рассказа-

ла гостям начальник Ольга Исмаилова. Здесь работают 
четверо сотрудников, оказывая гражданам практически 
все виды государственных услуг в сфере миграции: «Вы-
дают паспорта гражданам РФ, регистрируют россиян, 

ставят на миграционный учет иностранцев, работают с 
организациями, принимающими иностранных граждан на 
работу, выдают виды на жительство, помогают получить 
российское гражданство, а также проводят дактилоско-
пическую регистрацию. В Ольском миграционном пункте 
ежегодно получают паспорта более шестисот человек. В 
среднем за год здесь оказывают около 4 500 различных 
государственных услуг».
Особая гордость учреждения — зал присяги. По ука-

зу Президента России Владимира Путина с 2017 года 
иностранцы, приобретающие гражданство Российской 
Федерации, обязаны приносить присягу. В зале размещены 
флаги и паспорта стран СНГ, представлены экспонаты, сви-
детельствующие об истории паспортно-визовой системы. 
«Сделали зал таким, чтобы наши «новоиспеченные» граж-
дане запомнили этот торже-
ственный момент и осозна-
ли всю серьезность своего 
шага», — отметила Ольга 
Исмаилова.
Теперь в Миграционном 

пункте п. Ола созданы ком-
фортные условия для по-
сетителей и сотрудников. 
Оборудование — передо-
вое, мебель — современная 
и комфортная, кабинеты — 
просторные. Не выезжая в 
областной центр, ольчане 
могут получить все необхо-
димые услуги на месте и на 
высоком уровне.

Екатерина ИЩЕНКО.
Фото из архива 

Миграционного пункта.

Зал присяги.Зал присяги.
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Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником! Каждый день стараниями водителей по 
дорогам округа перевозятся сотни пассажиров, десятки тонн 
грузов. Ваш напряженный и ответственный труд вызывает 
заслуженное уважение. Благодаря профессионализму и 
слаженной работе водителей, механиков, диспетчеров 
жители округа добираются до места назначения, всегда могут 
рассчитывать на своевременную помощь медиков, пожарных 
и спасателей.
Выражаю искреннюю благодарность автомобилистам 

и всем тем, чей труд обеспечивает ежедневный выход 
транспорта на линию, кто ежедневно несёт за рулём рабочую 
вахту, выбрав профессию водителя делом своей жизни.
Желаю автомобилистам — любителям и профессионалам, 

безопасных дорог, безаварийного движения, надежной 
техники, крепкого здоровья и удачи!

А. А. БАСАНСКИЙ,
первый заместитель председателя 
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Примите поздравления с вашим профессиональным 

праздником!
День автомобилиста – праздник и профессионалов, 

и любителей. Все мы – на одной дороге, а значит, и 
ответственность каждого из нас должна быть очень высокой. 
Надежное автомобильное сообщение является основой 
жизни практически всех населенных пунктов. От качественной 
работы перевозчиков в первую очередь зависит безопасность 
людей.
В этот праздничный день я обращаю теплые слова 

благодарности всем, кто добросовестно трудится, выполняя 
свою нелегкую работу. Особая благодарность и низкий поклон 
ветеранам, которые вкладывали свой профессиональный 
талант, силы и энергию в становление отрасли, в воспитание 
новой плеяды автомобилистов.
Поздравляю и всех автовладельцев. Автомобиль, 

наконец, из роскоши превратился в средство передвижения, 
что свидетельствует об экономическом и социальном 
развитии, качественном изменении жизни.
Всем работникам автомобильного транспорта, водителям 

и тем, чья жизнь связана с автотранспортом, желаю удачи 
на дороге и безаварийной езды! Успеха вам, здоровья и 
благополучия!

Д. В. МОРОЗОВ,
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Примите искренние поздравления  с профессиональным 
праздником!
Ваш труд необходим людям и всегда будет востребован. 

Невозможно переоценить значение автотранспорта в жизни 
нашего округа. Достаточно отметить, что нет такой отрасли, 
такого предприятия и организации, где бы ни трудились 
автомобилисты.
Сегодня мы говорим слова благодарности водителям 

автобусов, грузовых и специализированных автомобилей, 
ремонтникам и диспетчерам, инженерам и руководителям 
автотранспортных предприятий. Особую признательность 
выражаем ветеранам, богатый опыт и самоотверженный 
труд которых служат залогом дальнейшего развития 
автотранспортной отрасли. 
Желаю всем автомобилистам – любителям и 

профессионалам – безопасных и легких дорог, надежной 
техники, взаимопонимания и взаимоуважения в пути, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.
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Поздравляю всех автотранспортников и ветеранов отрасли, сотрудников транспортных 
предприятий и сервисных автоцентров, преподавателей отраслевых учебных заведений с 
профессиональным праздником! 
В знаменитой песне о душе Магадана - Колымской трассе есть строка, отражающая суть 

водительского бытия: «Шофёры – боевой народ». В любую погоду, сквозь дождь и метель, 
в жестокие морозы и шквальные ветры, вопреки гололедам и снежным лавинам, разливам 
рек и бездорожью в паводки автотранспортники своевременно и бесперебойно доставляют 
бесценные грузы на горняцкие полигоны и рудники, везут в населенные пункты продукты и 
бытовые товары, перевозят тысячи пассажиров. 
Спасибо вам за мобильность колымчан и создание нового экономического пространства на 

Крайнем Северо-Востоке, повышение конкурентоспособности территории и ее продвижение 
в макроэкономику. Весом ваш вклад в валовой региональный продукт. Для Золотой 
Колымы автотранспорт по-прежнему остается ключевой системообразующей отраслью. От 
вашего профессионализма, компетентности, мастерства, умения правильно реагировать 
в экстремальных ситуациях зависят как жизнь и здоровье людей, уровень аварийности на 
дорогах, так и успешная реализация национальных проектов и социальных программ, 
развитие инновационных производств на восточных рубежах страны. 

d.0.#(% '%,+?*(!
Благодарен каждому за любовь к нашей малой родине, сохранение ее ауры: тепла 

человеческих отношений, взаимопонимания и взаимовыручки, готовности прийти на помощь. 
Ценю трепетное отношение к славным традициям колымских шоферов. Среди знаменитых 
автотранспортников региона Герой Советского Союза Николай Ефимович Шамшик, который 
после войны работал диспетчером на автобазе в Сусумане, был начальником перевалбазы 
зимника Полярный; Герои Социалистического Труда бригадир водителей Палаткинской 
автобазы Дмитрий Матвеевич Коваленко и водитель пассажирского автобуса в Ягодном, 
затем слесарь Сусуманского автотранспортного предприятия Владимир Зиновьевич Черный. 
Сегодня вы не только достойно наследуете у предшественников дух романтики своей 
профессии, но и огромную ответственность за будущее северного края, перспективы развития 
Дальнего Востока и процветание России. 
Доброго праздника! Безопасных дорог, новых комфортных маршрутов, современной 

надежной техники и удачи в пути! Пусть согревает вас тепло домашнего очага, радует 
семейное благополучие, прибавляют сил любовь и счастье!

С. В. АБРАМОВ,
председатель Магаданской областной Думы.                       
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14 октября 2020 года исполнилось 90 лет нашей 
землячке АННЕ МИХАЙЛОВНЕ ВОРОБЬЕВОЙ. 
Она родилась в 1940 году в деревне Зарубино Нюксенского 

района Вологодской области. Общий трудовой стаж Анны 
Михайловны более 50 лет, 17 лет из них она посвятила работе 

на фабрике «Искра Октября» в г. Вологда. В 1965 году уехала 
на заработки на далекий Сахалин, да так и не смогла больше 
покинуть суровый, но дружелюбный Северный край. Работала 
на Ольском рыбозаводе, затем в Ольском СМУ Магаданского 
Облстройтреста, а последние 29 лет - штукатуром-маляром в 
ОПХ Магаданской области.
Труд А. М. Воробьевой неоднократно был отмечен 

руководством. Она награждена медалью «Ветеран труда», 
имеет множество грамот и благодарственных писем.
В день юбилея выдалась пасмурная погода, но на сердце 

приехавших поздравить Анну Михайловну депутатов 
Собрания представителей Ольского городского округа И. В. 
Красноперовой и О. Е. Маринкевич было светло и радостно, 
ведь не каждый день приходится говорить теплые слова и 
желать здоровья женщине, отдавшей много лет трудовой 
деятельности на благо нашего Северного края. 
Дверь открыла счастливая улыбающаяся именинница. 

Удивлению не было предела, не верилось, что этой женщине 
исполнилось 90 лет. Веселая, живая, с чувством юмора, 
она долго не хотела отпускать гостей. Депутаты вручили ей 
поздравление и памятный адрес от губернатора Магаданской 
области С. К. Носова, передали наилучшие пожелания от 
главы Ольского городского округа Д. В. Морозова.
Как здорово, что в нашей жизни есть такие люди как Анна 

Михайловна Воробьева, которые своим трудом являют нам 
пример стойкости, жизнелюбия и настоящей любви к нашей 
Родине!

Анна ЗЮБРОВСКАЯ.
Фото Екатерины ИЩЕНКО.

Редакция районной газеты «Рассвет Севера» 
присоединяется ко всем теплым словам, сказанным 
Анне Михайловне, и желает долголетия, стойкости 
духа, крепкого здоровья, счастья, добра и внимания 
близких людей. С юбилеем, дорогая Анна Михайловна!
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AЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ВАСТЬЯНОВ родился 18 фев-
раля 1938 года в хуторе Факел Приульского района За-
падно-Казахстанской области. В 1968 - поступил на 
службу в милицию, в 1971 году вместе с женой Вален-
тиной Ивановной и двумя сыновьями переехал в Мага-
данскую область, где продолжил службу участковым 
инспектором Арманского ПОМ Ольского ОВД. 26 октя-
бря 1971 года трагически погиб при исполнении слу-
жебных обязанностей. Младший лейтенант Александр 
Вастьянов приказом министра внутренних дел СССР 
навечно зачислен в списки личного состава Ольского 
РОВД, его именем названа школа в селе Тауйск и одна из 
улиц в поселке Армань.
До назначения участковым инспектором Арманского ПОМ 

А. И. Вастьянов проходил службу в Ольском РОВД. Работал 
участковым инспектором, знакомился с населением, выезжал 
с дежурным нарядом на вызовы, на происшествия, участво-
вал в рейдах, принимал участие в общественной жизни кол-
лектива.
В 1960 - 1970 гг. здание РОВД, где размещался отдел,  по-

строенное в 1930 году, нуждалось в капитальном ремонте и 
обустройстве. В выходные дни весь личный состав принимал 
участие в строительстве. Наряду со всеми сотрудниками ра-
ботал и Александр Иванович Вастьянов. За небольшой пери-
од времени он зарекомендовал себя исполнительным, ответ-
ственным и дисциплинированным сотрудником, таким я его 
знал и помню. 
В сентябре 1971 года приказом младший лейтенант мили-

ции А. И. Вастьянов был назначен участковым инспектором 
в Арманский ПОМ Ольского РОВД с. Тауйск. Он постоянно 
находился на своем участке, знал обстановку, работал с на-
селением, дружинниками.

26 октября 1971 года Александр Иванович совместно с дру-
жинниками проводил рейд в с. Тауйск. В ходе проверки посту-

пил сигнал о том, что в одном из домов находятся подростки, 
подозреваемые в краже огнестрельного оружия. Несколько 
из них укрылись в подвале. Участковый первым вошел в дом, 
подошел к люку и предложил подросткам не оказывать сопро-
тивление, выйти из подвала и сдать краденое. Сын хозяина 
дома, испугавшись ответственности за кражу оружия и соде-
янные им ранее преступления, выстрелил в себя. Пуля, смер-
тельно ранив стрелявшего, прошла навылет, пробила пол и 
поразила участкового в сердце. В ту ночь он имел право не 
пойти в рейд: уже двое суток был на ногах, не спал. И в дом 
мог не входить первым. Но Александр Иванович был челове-
ком долга и чести, и никогда не прятался за чужую спину.

13 июля 2018 года в п. Армань в торжественной обстановке 
в присутствии заместителя начальника УМВД России по Ма-
гаданской области полковника полиции Д. Е. Денисова, руко-
водства Отд МВД России по Ольскому району, представителя 
первичной организации ветеранов ОВД по Ольскому району, 
председателя Общественного совета при УМВД России по 
Магаданской области, администрации поселка, трудовых кол-
лективов,  молодежи была установлена мемориальная (па-
мятная) доска в вестибюле здания администрации поселка 
Армань, тем самым увековечив память погибшего 21 октября 
1971 года при задержании вооруженного преступника участ-
кового инспектора Арманского ПОМ Ольского РОВД Алек-
сандра Ивановича Вастьянова. На мероприятии в силу 
объективных обстоятельств не смогла присутствовать его 
жена Валентина Ивановна, но приехали сын  Сергей Алексан-
дрович  и внук Иван.  
Выступающий заместитель начальника УМВД России по 

Магаданской области полковник полиции Дмитрий Денисов 
отметил, что «в этом году органами правопорядка Российской 
Федерации были проведены мероприятия в честь 300-летия 
образования российской полиции. Эта дата посвящена всем 
сотрудникам, кто в разные времена служил верой и прав-
дой своему Отечеству. Хотелось бы подчеркнуть, что подвиг 
Александра Ивановича Вастьянова, участкового инспектора 
младшего лейтенанта милиции, останется в нашей памяти 
навсегда. Открытая мемориальная доска станет напомина-
нием будущим поколениям северян о героическом прошлом 
нашего земляка».

«Подвиг отца стал своеобразным напутствием на всю 
жизнь — сказал Сергей Вастьянов, - много лет прошло с того 
дня, когда погиб отец. Мне было 8 лет, а брату 4 года, но мы 
чувствуем, что он с нами. Я всегда старался быть похожим на 
него и беречь честь нашей фамилии. На примере отца вос-
питываю своего сына». Надо отметить, что Сергей Алексан-
дрович с честью носит фамилию Вастьяновых: окончил обще-
войсковое командное училище, является майором в отставке. 
В 1996 году, во время военных действий в Северо-Кавказском 
регионе, он командовал отдельным батальоном. Однажды 
военнослужащие попали в засаду, положение сложилось 
крайне опасное, не было связи с центром. Оценив обстановку, 
изучив рельеф местности, численность нападавших (она пре-
вышала по количеству и вооружению), командир батальона 
Сергей Александрович принял решение атаковать банду, все 

бойцы в батальоне имели боевой опыт. Завязался бой. Бан-
диты не ожидали такого натиска атаки и понесли потери. На-
блюдение показало, что отдельные разрозненные группы бан-
дитов, оставляя свои позиции, стали отходить. Спустя сутки, 
75 человек батальона вышли к своим, когда уже никто их не 
ждал живыми. За мужество и отвагу майор Сергей Вастьянов 
был награжден орденом Мужества. К наградам были пред-
ставлены и бойцы батальона. 
В помещении вестибюля администрации п. Армань и в зда-

нии отделения МВД России по Ольскому району расположен 
уголок памяти участкового инспектора младшего лейтенанта 
милиции Александра Ивановича Вастьянова. Здесь пред-
ставлены документы, фотографии, выписки из приказов на-
граждения, воспоминания жителей с. Тауйск. Все это сделано 
учащимися школы, они собирали материалы и оформляли. 

Вся работа проводилась при внимании и поддержке руково-
дителя территориальной администрации в п. Армань Ирины 
Алексеевны Ерисовой. Здесь же проходят памятные меро-
приятия.
Никогда не поздно говорить слова благодарности. От лица 

представителей первичной организации ветеранов органов 
внутренних дел по Ольскому району, руководства УМВД Рос-
сии по Магаданской области, руководства и личного состава 
Отд МВД России по Ольскому району, и от себя лично хочу 
выразить искренние слова благодарности Ирине Алексеевне 
Ерисовой, и замещавшему в то время должность участково-
го уполномоченного полиции п. Армань Масхуту Камаловичу 
Лукьяеву за оказанную помощь в организации мероприятия, 
посвященного знаменательному событию.  
И память сохраняется...

 В. Ф. ДУДЕЦКИЙ,
председатель первичной общественной организации

ветеранов ОВД Ольского района
старший прапорщик милиции в отставке.

Фото из архива автора.

Собрание представителей Ольского городского округа начи-
нает прием документов о присвоении звания «Почетный граж-
данин Ольского городского округа», занесение в «Книгу Почета 
Ольского городского округа» и «Галерею Трудовой Славы Оль-
ского городского округа».
Кандидатам  необходимо предоставить пакет следующих до-

кументов: 
- ходатайство инициативной группы жителей муниципально-

го образования «Ольский городской округ» о присвоении звания 
«Почетный гражданин» выдвигающему кандидату;  выписка из 
протокола общего собрания  трудового коллектива о выдвиже-
нии кандидата; две фотографии кандидата, размером 9х12 см 
и 3х4 см; справка, содержащая основные биографические дан-
ные кандидата (фамилию, имя, отчество; дату и место рождения; 
место жительства, образование, семейное положение, сведения 
об отсутствии не снятой или непогашенной судимости); харак-
теристика с отражением всей трудовой деятельности и подроб-
ным изложением конкретных заслуг, достижений кандидата, его 
вклада в повышение авторитета муниципального образования 
«Ольский городской округ», копии наградных документов, полу-
ченных за указанные заслуги (если имеются); копия (выписка) 
трудовой книжки.
Основание для занесения в «Книгу Почета Ольского город-

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

1. Заслуги в содействии социально-экономического развития 
Ольского района, профессиональные успехи, заслуги по разви-
тию производства, науки, техники, культуры и спорта, искусства, 
здравоохранения, которые своим трудом и деятельностью за-
служили широкую известность и авторитет в районе;

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

3. За успешное решение вопросов социально значимых для 
жителей района, а также за активную деятельность по предот-
вращению и преодолению последствий чрезвычайных ситуа-
ций, укреплению законности и правопорядка, защите прав и за-
конных интересов жителей района. 
Заявки могут быть представлены предприятиями, учреж-

дениями, организациями всех форм собственности, обще-
ственными организациями, а также инициативными группами 
граждан в срок до 14 декабря 2020 года в Собрание пред-
ставителей Ольского городского округа на электронную почту 
predstawitelei@yandex.ru или по адресу: 685910, Магаданская 
область, п. Ола, пл. Ленина, д. 4, кабинет 5, в рабочие дни. Кон-
тактный телефон 8(41341)2-30-85.

  И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей

 Ольского городского округа.                                                  
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Уважаемые жители п. Ола! Вы, вероятно, 
уже знаете, что в 2021 году, в целях получения 
обобщённых демографических, экономических 
и социальных сведений, на всей территории 
Российской Федерации по единой государственной 
статистической методологии будет проводиться 
очередная Всероссийская перепись населения.
Один раз в десять лет нам предоставляется возможность 

узнать, как и чем мы живём, сколько нас в каждом городе, 
посёлке или деревне нашей большой страны, и какое будущее 
всех ждёт. Эти данные станут основой для планирования 
культурных, социальных и экономических программ на 
будущее десятилетие.
А ещё это важное государственное мероприятие будет 

способствовать наведению порядка в адресном хозяйстве 
населённых пунктов страны и, в частности, нашего поселка 
Ола. Ближайшая наша с вами задача, уважаемые ольчане, 
в оставшееся до начала переписи время добиться, чтобы 
все таблички с номерами домов и названиями улиц были на 
месте. Мы уже провели работу с управляющими компаниями 
и озадачили их этой проблемой в отношении всех 
многоквартирных домов. Особое внимание им следовало 
обратить на то, чтобы на подъезде каждого многоквартирного 
дома были помещены таблички с номерами расположенных 
в нём квартир. В результате  этого часть работы уже сделана.
Сейчас мы начинаем вплотную работать с населением, 

проживающим в частном секторе, поскольку у нас ещё 
достаточно много таких домовладений. Владельцам частных 
домов следует знать, что они обязаны самостоятельно 
проконтролировать наличие на своем доме номерного знака, 
а если такового нет, приобрести и разместить на видном месте 
стены дома. У нас есть и заброшенные дома, когда прежний 
владелец уехал и оставил свою недвижимость, а также 
бесхозяйные дома, когда собственник умер, а наследники 
отказались от имущества, не вступили в права собственности 
в нужный срок или у собственника не было наследника.
Для проведения инвентаризации всего частного жилого 

сектора, уважаемые земляки, проживающие в частных жилых 
домах, просим вас явиться в паспортный стол по адресу: п. 
Ола, ул. Советская, д. 31 с домовой книгой. Отмечу, что домовая 
книга на частный жилой дом должна быть оформлена в 
обязательном порядке для фиксации всех данных касательно 
регистрации проживающих в доме граждан. На основании 
данных домовой книги специалистами паспортного стола 
будут заведены карточки к домовой поквартирной книге.
Хочу особо отметить, что многие недооценивают роль 
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домовой книги и потому самостоятельно вносят в нее 
определенные записи и пометки. Данное действие является 
серьезным нарушением, которое может принести много 
проблем собственнику. Согласно закону, любые пометки 
в данный документ могут быть внесены исключительно 
уполномоченными представителями органов государственной 
власти и органов местного самоуправления. Кроме того, все 
записи должны быть подтверждены специальными штампами 
и подписями ответственного должностного лица. Домовая 
книга фактически является паспортом жилища, потому к 
вопросам изменения информации в ней, и последующего 
хранения нужно отнестись с должным вниманием.
Убедительно прошу вас, уважаемые жители частного 

сектора, проявить гражданскую сознательность и подойти с 
домовыми книгами в паспортный стол п. Ола.

Дни недели Часы работы
Вторник, четверг с 14.00 до 17.00

Среда с 09.00 до 12.00
Понедельник, пятница Приема нет
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 А. П. РОМАНОВА,
управляющий делами администрации  

МО «Ольский городской округ».
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«Мастерство Бунина для нашей литературы чрезвычайно
важный пример — как нужно обращаться с русским языком,
как нужно видеть предмет и пластически изображать его.
Мы учимся у него мастерству слова, образности и реализму».

А. Н. Толстой.
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Ивана Бунина можно назвать последним предста-
вителем той эпохи в отечественной культуре, ко-
торую мы называем классической, пушкинской. Он 
пришёл в русскую литературу на рубеже веков, ког-
да в жизнь врывались новые ритмы, образы, куми-
ры, когда рвалась связь времён. Он, русский аристо-
крат, остался верен своей родовой культуре.

Иван Алексеевич Бунин 
появился на свет 22 октября 
1870 года в Воронеже в ста-
ринной дворянской семье, в 
которой было девять детей, 
а в живых осталось пятеро. 
Отец, человек одарённый, 
но абсолютно не склонный 
к ведению хозяйства, бар-
ственный и расточительный, 
прожил и своё, и материн-
ское наследство. Детство 
Ивана прошло на воле с кре-
стьянскими ребятишками, с 
ними он разделял и забавы, 
и сельские заботы.

«Я ещё мальчиком... - вспо-
минал Бунин, - слышал от 
моего отца и о Льве Тол-
стом, с которым отец играл 
в карты в осаждённом Се-
вастополе, и о Тургеневе, о 
встрече с ним где-то на охо-
те... Я рос в средней России, 
в той области, откуда выш-
ли Жуковский, Лермонтов, 
Тютчев, Фет, Лесков... И всё 
это влияло на моё прирож-
дённое призвание».
Грамоте его учили дома, 

образование ограничилось 
гимназией, которую он не 
закончил, стал болеть. Стар-
ший брат — Юлий, разгля-
дел поэтические склонности 
мальчика и поощрял его 
литературные увлечения, 

кроме того познакомил его с 
основами философии, пси-
хологии. Стихи Бунин стал 
писать в отрочестве, под-
ражая Пушкину, а больше 
Лермонтову. С 19 лет нужда 
заставила его работать — 
корректором, газетным ре-
портёром, театральным обо-
зревателем, библиотекарем, 
статистиком...
Бунин получил признание 

в 1890-е после публикации 
рассказов «На хуторе», 
«Вести с Родины». За по-
эму «Листопад» и перевод 
«Песни о Гайавате» Г. Лонг-
фелло был  удостоен Пуш-
кинской премии Император-
ской Академии наук.
С 1895 года он живёт в 

Петербурге и Москве, где 
знакомится с Чеховым, Баль-
монтом, Брюсовым и други-
ми известными писателями. 
Познакомившись с Горьким, 
начинает сотрудничать с ним 
в издательстве «Знание». 
Иван Бунин публикует «Ан-
тоновские яблоки», «Со-
сны», в которых выказывает 
свои опасения за судьбу Рос-
сии. Эти и другие рассказы 
принесли ему славу, и в 1909 
году Российская Академия 
наук избирает его Почётным 
академиком.
Пережив два бурных, но 

неудачных брака, знакомит-
ся с Верой Николаевной 
Муромцевой, с которой они 
совершают путешествие в 
Египет, Сирию, Палестину и 
после этого больше не рас-
стаются. Она оставалась 
ему женой и верным другом 
до его последнего смертного 
часа, несмотря на все слож-
ные личные перипетии писа-
теля. Она же оставила бес-
ценную книгу воспоминаний 
«Жизнь Бунина. Беседы с 
памятью».
Как дворянин и представи-

тель классической русской 

литературы, Бунин не принял революцию. Он говорил, что 
«не может жить в новом мире, он принадлежит к старому 
миру, к миру Гончарова, Толстого, Москвы, Петербурга; 
что поэзия только там, а в новом мире он не улавливает 
её». Уехав с женой из Москвы, около двух лет живут в Одес-
се, переходящей из «белых» в «красные» руки. Позднее он 
передал свои впечатления в книге «Окаянные дни», уви-
дев в революционной стихии образ зверя.
В 1920 году Бунины эмигрировали во Францию. Об этом 

периоде их жизни можно прочесть в талантливой книге 
Галины Кузнецовой «Грасский дневник». Молодая писа-
тельница, ученица Бунина, жила в их доме с 1927 по 1942 
год, став его последним очень сильным увлечением. Беско-
нечно преданная ему Вера Николаевна пошла на эту — са-
мую большую жертву в её жизни, понимая эмоциональные 
потребности писателя. С Галиной у Бунина был «серьёз-
ный и мучительный роман», который завершился для него 
драматически.
К началу тридцатых годов писатель обретает европей-

скую известность. В 1933 году ему, первому из русских 
писателей, была присуждена Нобелевская премия по 
литературе за роман «Жизнь Арсеньева» — «за стро-
гое мастерство, с которым он развивает традиции 
русской классической прозы». Андрей Седых, журна-
лист, близко общавшийся с их семьёй, пишет: «Успех Буни-
ных в Стокгольме был настоящий. Иван Алексеевич умел 

привлекать к себе сердца людей, знал, как очаровывать, 
и держал себя с большим достоинством. А Вера Никола-
евна сочетала в себе подлинную красоту с естественной 
приветливостью. Десятки людей говорили, что ни один 
нобелевский лауреат не пользовался таким личным и за-
служенным успехом, как Бунин». Из премиальной суммы 
Бунин выделил 100 000 франков на пожертвования неиму-
щим писателям-эмигрантам.
В 1943 году, когда над 

всей Европой витал дух 
смерти, из-под пера пожи-
лого, голодающего писателя 
появилось лучшее произ-
ведение о любви в мировой 
литературе — последний 
его сборник рассказов «Тём-
ные аллеи», написанный 
в оккупированной немцами 
Франции. Эта книга о рус-
ской любви, хотя действие 
отдельных новелл проис-
ходит в Париже, Вене, Ис-
пании и даже в Палестине. 
Всего в сборнике 37 расска-
зов, среди них множество 
миниатюр. Бунин пишет так, 
как будто сам пережил слу-
чившееся:

«И мы сидели, сидели в каком-то недоумении сча-
стья. Одной рукой я обнимал тебя, слыша биение тво-
его сердца, в другой держал твою руку, чувствуя через 
неё всю тебя. И было уже так поздно, что даже коло-
тушки не было слышно...». («Поздний час»)
Есть у Бунина удивительное стихотворение, написанное 

в тот год, когда он покинул Россию, и предсказавшее стран-
ствия его души:

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет — Господь сына блудного спросит:
Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я всё — вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав —
И от сладостных слёз не успею ответить,
К милосердным коленам припав.

В завещании Иван Алексеевич высказал желание, чтобы 
лицо его было закрыто - «никто не должен видеть моего 
смертного безобразия». Видела его только Вера Николаев-
на, и в письмах друзьям сообщала, что все три дня до пре-
дания тела земле «лицо его было прекрасным». Похоронен 
Бунин на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.

В Ольской центральной библиотеке к 150-летию Ива-
на Алексеевича Бунина (1870 - 1953) представлена книж-
но-иллюстративная выставка «Удивительный мир 
Бунина».

 Людмила КАЗАКОВА,
 библиограф Ольской центральной библиотеки

им. И. А. Варрена.
Фото из архива библиотеки.
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Порядок предоставления в Магаданской обла-
сти социальных услуг в форме социального обслу-
живания на дому утвержден приказом Минтруда 
Магаданской области от 12.12.2014 г. № 235 в со-
ответствии с п. 10 ст. 8 Федерального закона от 
28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Федерации» .

 Социальное обслуживание на дому - деятельность по 
предоставлению социальных услуг гражданам, признан-
ным в установленном порядке нуждающимися в социаль-
ном обслуживании, направленная на улучшение условий 
жизнедеятельности при сохранении пребывания гражда-
нина в привычной благоприятной среде - месте его жи-
тельства.

 Социальные услуги предоставляются за плату или ча-
стичную плату, если на дату обращения среднедуше-
вой доход получателя социальных услуг, рассчитанный 
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
18.10.2014 г. № 1075, превышает установленную законом 
Магаданской области предельную величину среднедуше-
вого дохода для предоставления социальных услуг бес-
платно.

 Вне зависимости от размера среднедушевого дохода со-
циальные услуги предоставляются бесплатно:

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

туаций, вооруженных межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

- инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
- одиноким пожилым гражданам в возрасте 80 лет и старше;

- гражданам, воспитывающим детей-инвалидов.
 Социальные услуги, предоставляемые поставщиком со-

циальных услуг сверх утвержденных стандартов, оказыва-
ются за полную плату, размер которой рассчитывается на 
основе установленных тарифов.

 Предоставление социальных услуг в форме социально-
го обслуживания на дому осуществляется поставщиком 
социальных услуг на основании поданного гражданином 
или его законным представителем заявления по форме, 
утвержденной приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 
28.03.2014 г. № 159 н «Об утверждении формы заявления 
о предоставлении социальных услуг» и следующих доку-
ментов:

 а) документа, удостоверяющего личность получателя 
социальных услуг (представителя с документом, под-
тверждающим полномочия);

 б)  индивидуальной программы оказания социальных 
услуг (ИППСУ), оформленной в соответствии со статьей 
16 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»;

 в) документа о регистрации по месту жительства (пре-
бывания) в жилом помещении;

 г) выписки из медицинской карты амбулаторного боль-
ного, содержащей сведения о наличии заболеваний, огра-
ничивающих возможности получателя социальных услуг 
самостоятельно передвигаться и (или) себя обслуживать, 
и отсутствии социально значимых заболеваний, требую-
щих лечения в специализированных медицинских органи-
зациях;

д) справки о размере пенсии, пособия и иных аналогич-
ных выплат, полученных получателем социальных услуг и 
совместно проживающими с ним членами его семьи (су-
пругами, родителями и несовершеннолетними детьми) в 
соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;
е) документов, подтверждающих доходы получателя со-

циальных услуг и совместно проживающих с ним членов 
его семьи (супругов, родителей и несовершеннолетних 
детей), необходимых для расчета среднедушевого дохода 
в соответствии с Правилами, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18 октября 
2014 г. № 1075 «Об утверждении Правил определения 
среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно»;

 ж) справки, свидетельства, удостоверения или иного 
документа установленного образца о праве на меры со-
циальной поддержки в соответствии с законодательством 
РФ и Магаданской области;
з) документов, подтверждающих наличие у получате-

ля социальных услуг обстоятельств, которые ухудшают 
или могут ухудшить условия его жизнедеятельности, по-
служивших основанием для признания гражданина нуж-
дающимся в социальных услугах в форме социального 
обслуживания на дому в соответствии со статьей 15 Фе-
дерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации.

                    ГКУ «Ольский социальный центр».
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В этом году осень нас балует. Весь сентябрь был солнечным и теплым. Настоящее «бабье лето». До сих пор лиственницы в желтом наряде, но уже  начинают осы-
паться. Рядом с лиственными деревьями, сбросившими свой наряд, они кажутся золотыми. Глядя на красоту осеннего леса, хочется, как художнику в картине, запечат-
леть все это в стихах.

Осень рыже-огненной девчонкой
Вихрем ворвалась нахально в лето!
Набросала паутины тонкой,
Красила деревья до рассвета.
В золотом наряде, как царица,
Проплыла над утренней  землею.
Там на юг в тепло летели птицы.
И туман стелился над рекою.
С озорным морозцем повстречалась.
В зеркала он превратил все лужи.
С ветром буйным поиграть пыталась.
Листопад теперь. Он в вальсе кружит,
Обнажая стан рябины тонкой,
Сталью закрывая неба просинь.
…Рыжей, своенравною девчонкой
Ворвалась внезапно в лето осень.
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Уж снова осень.
Наступила осень.
А у меня осенний марафон.
Так бьется сердце,
Сердце счастья просит.
Мой поседевший рыцарь,
Где же он?!
Давленье шкалит,
Ломота в суставе.
И наклониться
Тяжело порой.
Вот был бы рыцарь –
Руку бы подставил,
Помог бы сумки
Донести домой.
Под шум дождя
Заснула на диване.
И вот уже
Аллеей листопад -
Иду, спешу.
Вокруг все, как в тумане.
Сухие листья под ногой шуршат.
И, молодея,
Я вступаю в лето,
Где вновь все
Зеленеет и цветет.
Наверное, во сне
Возможно это,
 И прошлое опять произойдет.
Давно уж не была
Такой счастливой.
Я  чувствую
Жасмина аромат.
Навстречу,
Божественно красивый,
Идет мой рыцарь,
Обжигает взгляд.
Заполыхали
От него рябины,
И разом покраснели
Тополя.
Стоят, качаясь,
Желтые осины, и листьями усыпана
Земля.
Проснувшись вдруг,
Лежу.  Глаза
Открыла.
Дождинки-капли
Плачут по стеклу.
Пусть снова осень!
Где же ты, мой
Милый,
Седой мой рыцарь?!
Я тебя все жду…
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В моих руках
Букет из листьев клена,
Их запах
Лучше запаха цветов.
Букет мой
Желто-красный,
Не зеленый,
Ромашек нет в нем,
Нет и васильков.
Цветы в лугах
Давно уже увяли.
Зато вокруг деревья
Зацвели
И золота под ноги
Накидали так много,
Что не видно и земли.
Я руки в этом золоте
Купаю,
Охапками его
Бросаю ввысь.
Я, как ребенок,
Листьями играю,
И от восторга 
Петь хочу на «бис»
Мелодии осенних
Ораторий,
Под звуки ветра
Вальсы танцевать…
И слышать шум
Лесных аудиторий,
И с птичьей стаей
К югу улетать!

Может быть и вправду золотая,
Эта наша, северная осень?
Листья, словно бабочки порхают,
Сталью тучи кроют неба просинь.
А стыдливо – голые осинки,
Как модели, скинувшие платья,
Под ногой похрустывают льдинки,
Ветры ищут новые занятья.
То согнут засохшую травинку,
То бумажку гонят по дорожке,
То, дразня смущенную осинку,
Желтую траву метут под ножки.
С осенью, девчонкой своенравной,
Золото собрали до рассвета.
И, признав ее сегодня главной,
Прочь умчалось озорное лето.

Ирина КАЗАНЦЕВА.
Фото Ирины МЕРКУЛОВОЙ, 
Альбины НАДЫРШИНОЙ, 

Ольги ВАСИЛЬЕВОЙ,
п. Армань.

* * * * *

* * * * *

Тамара Кремлева Ивановна, Тамара Кремлева Ивановна, 
огородница и цветовод.огородница и цветовод.



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

09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15 «Время покажет» 
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30  Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
02.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Вес-
ти. Местное время”

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 
(12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

14.00, 16.55, 20.00, 21.45, 
23.30, 00.50, 03.00, 05.55 

«Новости»
14.05, 20.05, 22.50, 08.40 «Все 
на Матч!»
17.00 «Профессиональный бокс» 
(16+)
18.15 «Здесь начинается спорт. 
Камп Ноу» (12+)
18.45 После футбола с Георги-
ем Черданцевым (12+)
19.40 «Краснодар» - «Спартак» 
Live» (12+)
20.45, 21.50 Футбол. Чемпионат 
Испании. (0+)
23.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. тура (0+)
00.55 «Мини-футбол»
03.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» (Омск)
06.05 «Тотальный футбол»
06.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. (0+)
09.30 «О спорт, ты - мир!» (12+)
12.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
(0+)

06.05 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Северные рубежи» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00, 02.15 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.10 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.40 Т/с «Свидетели» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.15 “Известия”
06.35 Х/ф “Литейный” 
(16+)

09.40, 10.25 Х/ф «Одиночка» (16+)
12.10, 14.25 Х/ф «Консультант» 
(16+)
18.45 Х/ф «Последний мент-2» 
(16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.15 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
“Новости культуры”

07.35 «Пешком...»
08.05 «Другие Романовы»
08.35, 19.35 Д/ф «Леонардо да 
Винчи и секреты замка Шам-
бор»
09.35 Цвет времени. Пабло Пи-
кассо. «Девочка на шаре»
09.45 Х/ф «Бродяги Севера»
11.15 «Наблюдатель»
12.10 Х/ф «Дорогая Татьяна 
Ивановна...»
13.10 «Большие и маленькие»
15.20 Д/ф «Белый камень души. 
Андрей Белый»
16.20 «Агора»
17.25 Х/ф «Рассеянный»
18.50, 02.50 «Симфонические 
оркестры Европы»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Больше, чем любовь. 
Лидия Русланова»
22.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.10 Х/ф «Свинцовая Анна»
00.10 «Прекрасные черты. Ах-

мадулина об Аксенове»
01.00 «Ступени цивилизации»
01.55 ХХ ВЕК. «Дорогая Татья-
на Ивановна...»
03.45 «Цвет времени»

06.00, 05.35 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Ба-
женовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» (16+)
23.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «28 дней спустя» 
(18+)
03.30 Х/ф «Кошки против собак: 
месть Китти Галор» (6+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” (6+)
07.50 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.20 «Детки-предки» (12+)
09.25 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
11.25 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 
(12+)
13.25 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
(16+)
15.45 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
20.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
20.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жем-
чужины» (12+)
23.35 Х/ф «Человек-муравей» 
(12+)
01.55 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
02.55 Х/ф «Вертикальный пре-
дел» (12+)
04.50 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Волшебное кольцо» 
(0+)
06.35 М/ф «А что ты умеешь?» 
(0+)

07.30, 06.30 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.30 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.40, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.50, 04.00 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.55, 03.10 «Понять. Простить» 
(16+)
15.00, 02.15 «Порча» (16+)
15.30, 02.40 «Знахарка» (16+)
16.05 Х/ф «Французская кули-
нария» (16+)
20.00 Х/ф «Пять лет спустя» 
(16+)
00.20 Х/ф «Женский доктор-3» 
(16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

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

вости дня”
09.25 Х/ф «Караван смерти» 
(12+)
11.15, 14.20 Т/с «Последний бой» 
(16+)
14.50, 18.05 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)
18.00 «Военные новости»
19.10 «Хроника Победы» (12+)
19.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.50 «Ступени Победы» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Во бору брусника» 
(6+)
03.30 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» (6+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новое Утро» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)

11.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.15 «Нереальный холостяк» 
(16+)
13.10 «Танцы. 7 сезон» (16+)
15.10 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Окаянные дни» (16+)
01.55 «Такое кино!» (16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.15, 04.05 «Stand up» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

07.00, 11.00 «Дорож-
ные войны» (16+)
08.00, 02.00 «Вне зако-
на. Преступление и на-

казание» (16+)
09.00, 03.00 Х/ф «Дознаватель» 
(16+)
13.00 «+100500» (16+)

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

09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50 “Модный приговор” (6+)
12.10, 01.15 “Время покажет” 
(16+)
14.10 “Гражданская оборона” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.40 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30  Т/с “Тобол” (16+)
22.35 “Большая игра” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 “Михаил Романов. Первая 
жертва” (16+)
02.55 “Наедине со всеми” (16+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Вес-
ти. Местное время”

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55 Т/с “Московская борзая” 
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Зови меня мамой” 
(12+)
23.20 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.20 Т/с “Каменская” (16+)
04.05 Т/с “Гражданин началь-
ник” (16+)

14.00, 16.55, 20.00, 21.45, 
00.35, 03.00 “Новости”

14.05, 20.05, 22.50, 09.00 “Все 
на Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
18.10 “Большой хоккей” (12+)
18.40, 01.40 “Краснодар” - “Чел-
си” Live” (12+)
19.00, 20.45, 21.50, 23.35, 00.40, 
02.00 Футбол. Лига чемпионов. 
(0+)
03.05 “Все на футбол!”
04.10 Футбол. Лига Европы
10.00 Баскетбол. Евролига
11.00 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
13.00 “Спорт высоких техноло-
гий” Д/ф (16+)

06.10 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 “Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Морские дья-
волы. Северные рубежи” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
15.00, 02.10 “Место встречи” 
(16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Т/с “Пёс” (16+)
22.20 Т/с “Скорая помощь” (16+)
00.45 “ЧП. Расследование” (16+)
01.15 “Крутая история” (12+)
04.00 “Агентство скрытых ка-
мер” (16+)
04.35 Т/с “Свидетели” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30, 04.20 “Известия”
06.35 Т/с “Опера. Хро-
ники убойного отдела” 

(16+)
09.35 “День ангела” (0+)
10.25, 14.25 Х/ф “Опера. Хро-
ники убойного отдела” (16+)
18.45 Х/ф “Последний мент-2” 
(16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои-3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35, 19.35 Д/ф “Во-ле-Виконт - 
дворец, достойный короля”
09.35 Д/с “Первые в мире”
09.50, 17.35 Х/ф “Капитан Немо”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.50 Д/ф “Композитор 
Никита Богословский”
13.30 Д/ф “Ораниенбаумские 
игры”
14.10 Д/ф “Его называли “Папа 
Иоффе”
14.50 “Абсолютный слух”
15.30, 00.05 “Легендарные 
дружбы”
16.20 “Моя любовь - Россия!”
16.45 “2 ВЕРНИК 2”
18.45 “Симфонические оркест-
ры европы”
20.45 “Главная роль”
21.05 “Открытая книга”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 “Кино о кино”
22.30 “Энигма. Борис Эйфман”
23.10 Х/ф “Фоторобот Евы”
01.00 “Ступени цивилизации”
03.05 “Симфонические оркест-
ры Европы”

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

09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50 “Модный приговор” (6+)
12.10, 01.10 “Время покажет” 
(16+)
14.10 “Гражданская оборона” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.30 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30  Т/с “Тобол” (16+)
22.35 “Док-ток” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 “Повелители биоинфор-
матики. Михаил Гельфанд” (12+)
02.50 “Наедине со всеми” (16+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Вес-
ти. Местное время”

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55 Т/с “Московская борзая” 
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Зови меня мамой” 
(12+)
23.20 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.20 Т/с “Каменская” (16+)
04.05 Т/с “Гражданин началь-
ник” (16+)

14.00, 16.55, 20.00, 21.45, 
23.05, 00.50, 03.00 

“Новости”
14.05, 20.05, 23.10, 09.00 “Все на 
Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
18.15, 00.20 “Правила игры” 
(12+)
18.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. (0+)
20.45 “Капитаны” (12+)
21.15 “Ген победы” (12+)
21.50 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
23.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. (0+)
00.55 Футбол. ЧЕ- 2021 г.
03.05 “Все на футбол!”
04.10 Футбол. Лига чемпионов
10.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
12.00 “Место силы. Олимпийс-
кий” (12+)
12.30 Гандбол. Лига Европы. 
(0+)

06.10 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 “Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Морские дья-
волы. Северные рубежи” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
15.00, 02.15 “Место встречи” 
(16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Т/с “Пёс” (16+)
22.20 Т/с “Скорая помощь” (16+)
00.45 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
04.10 “Агентство скрытых ка-
мер” (16+)
04.40 Т/с “Свидетели” (16+)

06.00, 14.00, 18.30, 04.20 
“Известия”
06.25 Х/ф “Лютый” 
(16+)

14.25 Х/ф “Консультант” (16+)
18.45 Х/ф “Последний мент-2” 
(16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои-3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 19.35 Д/ф “Загадки Вер-
саля. Возрождение дворца Лю-
довика XIV”
09.35 “Первые в мире”
09.55 Х/ф “Дом на дюнах”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.55 ХХ ВЕК. “Свидание 
назначила Татьяна Шмыга”
13.20 Д/ф “Гатчина. Сверши-
лось”
14.10 Д/ф “Гиперболоид инже-
нера Шухова”
14.50 “Игра в бисер” с Игорем 
Волгиным. “Поэзия Ивана Бу-
нина”
15.30 “Прекрасные черты. Ах-
мадулина об Аксенове”
16.20 “Эрмитаж”
16.45 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
17.25 Х/ф “Дом На Дюнах”
18.35, 03.05 “Симфонические 
оркестры Европы”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 “Искусственный отбор”
22.30 “Белая студия”

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

09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50 “Модный приговор” (6+)
12.10, 01.05 “Время покажет” 
(16+)
14.10 “Гражданская оборона” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.30 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30  Т/с “Тобол” (16+)
22.35 “Док-ток” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 “Повелители мозга. Свя-
тослав Медведев” (12+)
02.45 “Наедине со всеми” (16+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Вес-
ти. Местное время”

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55 Т/с “Московская борзая” 
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Зови меня мамой” 
(12+)
23.20 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.20 Т/с “Каменская” (16+)
04.05 Т/с “Гражданин началь-
ник” (16+)

14.00, 16.55, 20.00, 21.35, 
01.00, 03.00 “Новости”

14.05, 20.05, 01.05, 09.00 “Все на 
Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
18.10 “Здесь начинается спорт. 
Маракана” (12+)
18.40, 01.40 “Локомотив” - “Ба-
вария” Live” (12+)
19.00, 20.35, 21.40, 02.00, 04.10 
Футбол. Лига чемпионов. (0+)
22.40 Волейбол. ЧР
00.40 Д/ф “Эрвен. Несносный 
волшебник” (12+)
03.05 “Все на футбол!”
10.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
12.00 “Место силы. Лужники” (12+)
12.30 “Утомлённые славой. 
Владимир Быстров” (12+)
13.00 “Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд” 
(16+)

06.10 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 “Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Морские дья-
волы. Северные рубежи” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
15.00, 02.30 “Место встречи” 
(16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Т/с “Пёс” (16+)
22.20 Т/с “Скорая помощь” (16+)
00.45 “Поздняков” (16+)
01.00 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
01.30 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
04.20 “Их нравы” (0+)
04.40 Т/с “Свидетели” (16+)

06.00, 14.00, 18.30, 04.20 
“Известия”
06.25 Х/ф “Лютый” 
(16+)

10.25 Т/с “Опера. Хроники убой-
ного отдела” (16+)
18.45 Х/ф “Последний мент-2” 
(16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои-3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.40, 19.35 Д/ф “Фонтенбло - 
королевский дом на века”
09.35 “Цвет времени. Иван 
Крамской”
09.45, 17.30 Х/ф “Капитан Немо”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.50 Д/ф “Текут по Рос-
сии реки...”
13.20 Д/ф “Испания. Теруэль”
13.50 Д/ф “Дожить до светлой 
полосы. Татьяна Лиознова”
14.45 “Искусственный отбор”
15.25 “Прощание. Распутин о 
Вампилове”
16.20 “Библейский сюжет”
16.45 “Белая студия”
18.45, 03.00 “Симфонические 
оркестры Европы”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 “Абсолютный слух”
22.30 “Власть факта”
23.10 Х/ф “Лялин дом”
00.05 “Легендарные дружбы”
01.00 “Ступени цивилизации”
03.45 “Цвет времени”

06.00 “Территория 
заблуждений” (16+)
07.00 “Документаль-
ный проект” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные 
списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.35 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.45 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “13-й район: кир-
пичные особняки” (16+)
22.50 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “12 обезьян” (16+)
05.25 “Военная тайна” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” (6+)
07.50 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с “Охотники на трол-
лей” (6+)
09.00, 20.00 Т/с “Гости из прош-
лого” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.20 Х/ф “Голодные игры” (16+)
13.10 Т/с “Воронины” (16+)
15.10 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
21.00 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. На краю света” (12+)
00.30 Х/ф “Голодные игры. И 
вспыхнет пламя” (16+)
03.10 “Русские не смеются” 
(16+)
04.00 “Сезоны любви” (16+)
05.10 “Шоу выходного дня” (16+)
05.55 “6 кадров” (16+)
06.20 М/ф “Дедушка и внучек” 
(0+)
06.35 М/ф “Богатырская каша” 
(0+)

07.30, 07.10 “6 кадров” 
(16+)
07.45 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)

08.50 “Давай разведёмся!” (16+)
10.00, 05.30 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.10, 04.40 “Реальная мистика” 
(16+)
13.15, 03.50 “Понять. Простить” 
(16+)
14.20, 03.25 “Порча” (16+)
14.50 “Знахарка” (16+)
15.25, 00.20 “Сила в тебе” (16+)
15.40 Х/ф “Пять лет спустя” 
(16+)
20.00 Х/ф “Люблю отца и сына” 
(16+)
00.35 Х/ф “Женский доктор-3” 
(16+)

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

вости дня”
09.20, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
10.00 “Не факт!” (6+)
10.45, 14.20, 18.05 Т/с “Эшелон” 
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.50 “Ступени Победы” (12+)
20.40 “Последний день”. Пётр 
Вельяминов. (12+)
21.25 “Секретные материалы” 
(12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Достояние респуб-
лики” (0+)
03.15 Х/ф “Сицилианская защи-
та” (6+)
04.40 Х/ф “Меченый атом” (12+)
06.15 Д/ф “ВДВ: жизнь де-
сантника” (12+)
06.45 “Оружие Победы” (6+)

08.00, 08.30 “ТНТ. Gold” 
(16+)
09.00 “Импровизация” 
(16+)

10.00, 23.55 “Дом-2” (16+)
11.15 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
12.15 “Нереальный холостяк” 
(16+)
13.10 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.40 “ СашаТаня “ (16+)
16.00 “Комеди Клаб” (16+)
19.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 Т/с “Гусар” (16+)
22.00 “Двое на миллион” (16+)
23.00 Т/с “Окаянные дни” (16+)
01.55 “Comedy Woman” (16+)
03.00 “Stand up” (16+)
04.40 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 11.00 «Дорож-
ные войны» (16+)
08.00, 02.00 «Вне зако-
на. Преступление и на-

казание» (16+)
09.00 Х/ф “Дознаватель” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 04.40 “Улетное видео” (16+)
15.30 “Утилизатор” (16+)
17.30 Х/ф “Меч” (16+)
20.30 “Решала” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
03.00 “Утилизатор” (12+)

23.10 Х/ф “Бубен Верхнего 
мира”
23.50 “Красивая Планета”
00.05 “Легендарные дружбы”
01.00 “Ступени цивилизации”
03.45 “Цвет времени”

06.00, 05.40 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00 “Документаль-
ный проект” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Неизвестная история” (16+)
11.00, 16.00 “Засекреченные 
списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.05 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.15 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Стиратель” (16+)
23.15 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “28 недель спустя” 
(18+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” (6+)
07.50 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с “Охотники на трол-
лей” (6+)
09.00, 19.30 Т/с “Гости из прош-
лого” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.30 Х/ф “Оз. Великий и ужас-
ный” (12+)
13.05 Т/с “Воронины” (16+)
15.10 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
21.00 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца” (12+)
00.00 Х/ф “Голодные игры” (16+)
02.45 “Русские не смеются” 
(16+)
03.35 Х/ф “Шоу начинается” (12+)
05.00 “Сезоны любви” (16+)
05.50 “6 кадров” (16+)
06.10 М/ф “Высокая горка” (0+)
06.30 М/ф “Приключения Хомы” 
(0+)
06.40 М/ф “Раз - горох, два - 
горох...” (0+)

07.30, 07.20 “6 кадров” 
(16+)
07.40, 06.30 “По делам 
несовершеннолетних” 

(16+)
09.15 “Давай разведёмся!” (16+)
10.25, 04.50 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.35, 04.00 “Реальная мистика” 
(16+)
13.40, 03.10 “Понять. Простить” 
(16+)
14.45, 02.15 “Порча” (16+)
15.15, 02.40 “Знахарка” (16+)
15.50, 00.20 “Сила в тебе” (16+)
16.05 Х/ф “Какой она была” (16+)
20.00 Х/ф “Любовь лечит” (16+)
00.35 Х/ф “Женский доктор-3” 
(16+)

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

вости дня”
09.25, 14.20, 18.05 Т/с “Убить 
Сталина” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Ступени Победы” (12+)
20.40 “Легенды армии” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Меченый атом” (12+)
02.35 Х/ф “Ночной патруль” 
(12+)
04.10 Х/ф “Во бору брусника” 
(6+)
06.45 “Сделано в СССР” (6+)

08.00, 08.30 “ТНТ. Gold” 
(16+)
09.00 “Где логика?” 
(16+)

10.00, 23.55 “Дом-2” (16+)
11.15 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
12.15 “Нереальный холостяк” 
(16+)
13.10 “Золото Геленджика” (16+)
14.10 Х/ф “СашаТаня “ (16+)
16.00 “Комеди Клаб” (16+)
19.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 Т/с “Гусар” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 Т/с “Окаянные дни” (16+)
01.55 “Comedy Woman” (16+)
02.50 “Stand up” (16+)
04.35 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.05 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 11.00 «Дорож-
ные войны» (16+)
08.00, 02.00 «Вне зако-
на. Преступление и на-

казание» (16+)
09.00 Х/ф “Дознаватель” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 04.45 “Улетное видео” 
(16+)
15.30 “Утилизатор” (16+)
17.30 Х/ф “Меч” (16+)
20.30 “Решала” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
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04.35 Х/ф “Собака на се-
не” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.10 “Собака на сене” (0+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” 
(12+)
07.40 “Часовой” (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10  “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.00 “Поле чудес”
19.05 “Три аккорда” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Что? Где? Когда?
23.00 Х/ф “Власть” (18+)
01.20 “Наедине со всеми” (16+)
02.05 “Модный приговор” (6+)
02.55 “Давай поженимся!” (16+)
03.35 “Мужское/Женское” (16+)

04.30, 01.45 Х/ф “Что 
скрывает любовь” (12+)
06.05, 03.20 Х/ф “Мой 
белый и пушистый” (12+)

08.00 “Местное время. Воскре-
сенье”
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.15 “Парад юмора” (16+)
13.10 Х/ф “Совсем чужие” (12+)
17.00 “Удивительные люди. Новый 
сезон” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым” (12+)
00.50 “США-2020. Накануне” (12+)

14.00 “Профессиональ-
ный бокс” (16+)

15.00, 19.35, 09.00 “Все на Матч!”
17.00 Х/ф “Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее” (6+)
19.00 “Селфи нашего спорта” (12+)
19.30 “Новости”
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.50 “Формула-1”
00.55 Регби. Чемпионат
02.55 Футбол. Тинькофф Российс-
кая Премьер-лига
05.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым
06.55 Футбол. Чемпионат Испании
10.00 “Формула-1” (0+)
12.00 “Место силы. Локомотив” 
(12+)
12.30 “Утомлённые славой. Роман 
Павлюченко” (12+)
13.00 Д/ф “Мо Салах. Фараон” 
(12+)

05.55 Х/ф “Мимино” (12+)
07.40 “Центральное те-
левидение” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 “Се-

годня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.50 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.05 “Однажды...” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” 
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Ты супер!” Новый сезон (6+)
23.50 “Звезды сошлись” (16+)
01.20 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
04.40 Т/с “Свидетели” (16+)

06.00 Х/ф “Литейный” 
(16+)
11.00, 00.55 Х/ф “Би-
рюк” (16+)

14.35 Х/ф “Консультант. Лихие 
времена” (16+)
04.05 Х/ф “Последний мент-2” 
(16+)

07.30 М/ф “В зоопарке 
- ремонт!”. “Новоселье 
у Братца Кролика”. 

“Приключения поросенка Фун-
тика”
08.55 Х/ф “Когда мне будет 54 
года”
10.25 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”
10.55 “Мы - грамотеи!”
11.35 Х/ф “Весна”
13.20 “Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров”
14.05 “Письма из провинции”
14.35 “Диалоги о животных”
15.15 “Другие Романовы”
15.45 “Игра в бисер”
16.30 Х/ф “Замороженный”
17.50 Д/с “Энциклопедия за-
гадок”
18.20 Д/ф “Война и мир Мстис-
лава Ростроповича”
19.05 “Пешком...”
19.35 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Мы из джаза”
22.35 В честь Джерома Роббин-
са. “Вечер в Парижской нацио-
нальной опере”
00.10 Х/ф “Мелодия на два 
голоса”
02.30 “Диалоги о животных”

06.00 Телеканал “Доб-
рое утро. Суббота”
09.00 “Умницы и умни-
ки” (12+)

09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.15 “101 вопрос взрослому” (12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “На дачу!” (6+)
15.10 “Угадай мелодию” (12+)
15.45 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
17.15 “Ледниковый период”. Но-
вый сезон (0+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
00.00 Концерт. “Планета Билан” 
(12+)
02.05 “Модный приговор” (6+)
02.55 “Давай поженимся!” (16+)
03.35 “Мужское/Женское” (16+)

05.00 “Утро России. 
Суббота”
08.00 “Вести. Местное 
время”

08.20 “Местное время. Суббота”
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Тест” (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.15 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” (16+)
12.20 “Доктор Мясников” (12+)
13.20 Х/ф “Маруся” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!”  (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Штамп в паспорте” 
(12+)
01.40 Х/ф “Выйти замуж за 
генерала” (12+)

14.00 “Смешанные еди-
ноборства” (16+)

15.00, 20.05, 01.10, 06.10, 09.00 
“Все на Матч!”
17.10, 10.00 Х/ф “Верные ходы” 
(16+)
19.00 Художественная гимнасти-
ка. Международный турнир. (0+)
19.30 “Все на футбол!” (12+)
20.00, 21.50, 01.05, 06.00 “Новости”
20.45, 12.00 “Профессиональный 
бокс” (16+)
21.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига
23.55 “Формула-1”
01.55, 06.55 Футбол. Чемпионат 
Испании
03.55 Футбол. Чемпионат Италии
11.45 “Не о боях. Мурат Гассиев” 
(16+)

06.00 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.30 Х/ф “Шик” (12+)
08.20 “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 “Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “По следу монстра” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
21.20 “Ты не поверишь!” (16+)
22.20 “Секрет на миллион”. 
Татьяна Судец (16+)
00.25 “Международная пилора-
ма” (16+)
01.15 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” (16+)
02.35 “Дачный ответ” (0+)
03.30 “Октябрь LIVE” (12+)
04.25 Т/с “Свидетели” (16+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
10.00 “Светская хрони-
ка” (16+)

11.00 Х/ф “Свои” (16+)
14.20 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное”
01.55 Х/ф “Литейный” (16+)

07.30 Юрий Визбор. 
“Путь к небесам” в 
программе “Библейс-

кий сюжет”
08.05 М/ф “Сказка о потерянном 
времени”. “Маленький Рыжик”
09.05 Х/ф “Кутузов”
10.50 Д/ф “Он был Рыжов”
11.30 Д/с “Святыни Кремля”
12.00 Х/ф “Трактир на Пятницкой”
13.25 “Эрмитаж”
13.55 Д/ф “Осень - мир, полный 
красок”
14.50 Д/с “Ехал грека... Путешест-
вие по настоящей России”
15.35 “Международный цирковой 
фестиваль в Масси”
17.20, 02.45 По следам тайны. 
“Что было до Большого взрыва?”
18.05 Х/ф “Мелодия на два 
голоса”
20.30 Спектакль “Не покидай 
свою планету”
22.05 Д/ф “Тонино Гуэрра. Окно в 
детство мира”

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

09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50, 02.45 “Модный приговор” 
(6+)
12.10 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” 
(16+)
15.10, 03.35 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 04.15 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.25 Д/ф “Жан-Поль Готье. С 
любовью” (18+)
02.00 “Наедине со всеми” (16+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Вес-
ти. Местное время”

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55 Т/с “Московская борзая” 
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 “Юморина-2020” (16+)
00.40 Х/ф “Буду верной женой” 
(12+)
04.05 Т/с “Гражданин началь-
ник” (16+)

14.00, 16.55, 20.00, 21.45, 
00.35, 03.00 “Новости”

14.05, 20.05, 22.50, 03.25, 06.05 
“Все на Матч!”
17.00, 07.25 “Профессиональ-
ный бокс” (16+)
18.10 “Здесь начинается спорт. 
Энфилд” (12+)
18.40, 00.10 “ЦСКА - “Динамо” 
(Загреб) Live” (12+)
19.00, 20.45, 21.50 Футбол. Лига 
Европы. (0+)
23.40 “Все на футбол!” (12+)
00.30 “Все на хоккей!”
00.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” 
(Магнитогорск) - “Салават Юла-
ев” (Уфа)
03.55 Баскетбол. Евролига
07.05 “Точная ставка” (16+)
09.30 “Одержимые. Александр 
Шлеменко” (12+)
10.00 Баскетбол. Евролига. (0+)
12.00 “Место силы. ЦСКА” (12+)
12.30 “Утомлённые славой. Де-
нис Попов” (12+)
13.00 Д/ф “Династия” (12+)

06.10 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Морские дья-
волы. Северные рубежи” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
18.25 “Жди меня” (12+)
19.20, 20.40 Т/с “Пёс” (16+)
22.20 Т/с “Скорая помощь” (16+)
00.30 “Своя правда”
02.25 “Квартирный вопрос” (0+)
03.30 “Агентство скрытых ка-
мер” (16+)
04.30 Т/с “Свидетели” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.30, 10.25, 14.25 Х/ф 
“Опера. Хроники 

убойного отдела” (16+)
18.40 Х/ф “Последний мент-2” 
(16+)
20.25, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Черные дыры. Белые 
пятна”
09.20 “Роман в камне”
09.50, 17.20 Х/ф “Капитан Немо”
11.20 Х/ф “Старый наездник”
13.10 “Красивая планета”
13.25 “Открытая книга”
13.50 Д/ф “Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская”
14.45 “Власть факта”
15.30 “Легендарные дружбы”
16.05 “Письма из провинции”
16.35 “Энигма. Борис Эйфман”
18.30 “Симфонические оркест-
ры Европы”
19.45 “Царская ложа”
20.45 Д/ф “Принцесса оперет-
ты. Маргарита Лаврова”
21.30 Х/ф “Трактир на Пят-
ницкой”
23.00 “Линия жизни. Л. Долина”
00.20 Х/ф “Девушка на мото-
цикле”
02.05 Д/ф “Осень - мир, полный 
красок”
02.55 “Искатели”

06.00 “Военная тайна” 
(16+)
07.00, 10.00 “Докумен-
тальный проект” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “Охотники за сокрови-
щами” (16+)
22.00 Х/ф “Судный день” (16+)
00.05 Х/ф “Омерзительная 
восьмёрка” (18+)
03.15 Х/ф “Смертные грехи” (16+)
04.50 “Невероятно интересные 
истории” (16+) 

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” (6+)
07.50 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с “Охотники на трол-
лей” (6+)
09.00 Т/с “Гости из прошлого” 
(16+)
10.00 Х/ф “Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть I” (16+)
12.20 Х/ф “Напряги извилины” 
(16+)
14.35 “Уральские пельмени” (16+)
14.45 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
21.00 “Русские не смеются” 
(16+)
22.00 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки” (16+)
00.35 Х/ф “Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. Часть 
II” (16+)
03.05 Х/ф “Типа копы” (18+)
04.45 “Слава Богу, ты пришёл!” 
(16+)
05.30 “6 кадров” (16+)
06.10 М/ф “Золотое пёрышко” 
(0+)
06.30 М/ф “Фунтик и огурцы” 
(0+)

07.30, 07.10 “6 кадров” 
(16+)
07.35, 05.05 “По делам 
несовершеннолетних” 

(16+)
09.10, 05.55 “Давай разведём-
ся!” (16+)
10.20 “Тест на отцовство” (16+)
12.30, 04.15 “Реальная мистика” 
(16+)
13.35, 03.25 “Понять. Простить” 
(16+)
14.40, 02.30 “Порча” (16+)
15.10, 03.00 “Знахарка” (16+)
15.45 Х/ф “Люблю отца и сына” 
(16+)
20.00 Х/ф “Сколько живёт лю-
бовь” (16+)
00.15 “Про здоровье” (16+) 
Россия, 2019 г.
00.30 Х/ф “Удиви меня” (16+)
06.45 “Домашняя кухня” (16+)

06.50 Д/ф “Планета 
Тыва” (12+)
08.15, 09.20 Х/ф “Чер-

ный океан” (16+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости 
дня”
10.30, 14.20, 18.05 Т/с “Берега” 
(12+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.40, 22.25 Т/с “Бухта про-
павших дайверов” (16+)
23.35 “Оружие Победы” (6+)
00.10 “Десять фотографий”. 
Юрий Поляков. (6+)
01.00 Т/с “Курьерский особой 
важности” (16+)
04.15 Х/ф “Табачный капитан” 
(0+)
05.35 Д/ф “Гагарин” (12+)
06.00 “Москва фронту” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Битва дизайне-
ров” (16+)
10.00, 01.00 “Дом-2” (16+)

11.15 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
12.15 “Нереальный холостяк” 
(16+)
13.10 “ СашаТаня “ (16+)
16.00, 22.00 “Комеди Клаб” (16+)
20.00 “Ты как я” (12+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
23.00, 05.25 “Открытый микро-
фон” (16+)
00.00 “Импровизация. Коман-
ды” (16+)
02.55 “Comedy Woman” (16+)
03.45 “Stand up” (16+)
07.05 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 11.00 «Дорож-
ные войны» (16+)
08.00, 02.00 «Вне зако-
на. Преступление и на-

казание» (16+)
09.00, 03.50 Х/ф “Дознаватель” 
(16+)
13.00, 20.30 “+100500” (16+)
14.30, 04.30 “Улетное видео” 
(16+)
16.30 “Национальная безопас-
ность”
18.30 Х/ф “Коломбиана” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)

  СУББОТА,  
31 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,  
30 ОКТЯБРЯ

06.00 Прямой эфир. 
Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира в 
супертяжелом весе. 

Мурат Гассиев vs Сефер 
Сефери. (16+)
08.30 Прямой эфир. Бокс. 
Александр Усик vs Дерек 
Чисора. (16+)
09.30 Х/ф “13-й район: кирпич-
ные особняки” (16+)
10.45 Х/ф “13-й район: ультима-
тум” (16+)
12.35 Х/ф “Законопослушный 
гражданин” (16+)
14.40 Х/ф “Перевозчик” (16+)
16.25 Х/ф “Перевозчик 2” (16+)
18.15 Х/ф “Перевозчик 3” (16+)
20.15 Х/ф “Механик” (16+)
22.05 Х/ф “Механик: воскре-
шение” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.05 “Военная тайна” (16+)
04.40 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
05.25 “Территория заблуж-
дений” (16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” (0+)
07.35 М/с “Тролли. 

Праздник продолжается!” 
(6+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Царевны” (0+)
08.55, 11.05 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.00 “Рогов в деле” (16+)
11.55 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. На краю света” (12+)
15.15 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. На странных берегах” 
(12+)
18.00 “Полный блэкаут” (16+)
19.25 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказы-
вают сказки” (16+)
22.00 Х/ф “Тор. Рагнарёк” (16+)
00.35 Х/ф “Кладбище домаш-
них животных” (18+)
02.35 Х/ф “Типа копы” (18+)
04.15 “Шоу выходного дня” 
(16+)
05.00 “Слава Богу, ты пришёл!” 
(16+)
05.50 “6 кадров” (16+)
06.20 М/ф “Можно и нельзя” 
(0+)
06.40 М/ф “Шапка-невидимка” 
(0+)

07.30 “Пять ужинов” 
(16+)
07.45 Х/ф “Хирургия. 
Территория любви” 

(16+)
11.50 Х/ф “В одну реку дважды” 
(16+)
15.55 Х/ф “Сколько живёт лю-
бовь” (16+)
20.00 Х/ф “Любовь против 
судьбы” (16+)
23.45 “Про здоровье” (16+)
00.00 Х/ф “Лера” (16+)
02.10 Х/ф “Худшая подруга” 
(16+)
05.15 Х/ф “Удиви меня” (16+)
06.50 “Домашняя кухня” (16+)
07.15 “6 кадров” (16+)

06.35 Т/с “Бухта про-
павших дайверов” (16+)
10.00 “Новости неде-

ли”
10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Скрытые угрозы” (12+)
12.30 “Секретные материалы” 
(12+)
13.25 “Код доступа” (12+)
14.10 “Нулевая мировая” (12+)
19.00 “Главное с Ольгой Бело-
вой”
20.25 “Легенды советского 
сыска” (16+)
23.45, 06.40 “Сделано в СССР” 
(6+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Черный океан” (16+)
02.20 “Забайкальская одиссея” 
Д/ф (6+)
03.55 Х/ф “Приключения жел-
того чемоданчика” (0+)
05.10 Х/ф “Два капитана” (0+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “ СашаТаня” (16+)
10.00 “Новое Утро” 
(16+)

11.00 “СашаТаня” (16+)
12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 Х/ф “Телохранитель кил-
лера” (16+)
15.30 “Комеди Клаб” (16+)
18.00 Т/с “Гусар” (16+)
20.00 “Золото Геленджика” (16+)
21.00 “Пой без правил” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00, 02.50, 04.10 “Stand up” 
(16+)
00.00 “Talk” (16+)
01.00 “Дом-2” (16+)
03.45 “ТНТ Music” (16+)
05.00 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.30 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 21.30, 06.40 
“Улетное видео” (16+)
08.50 “Очевидец “ 
(16+)

10.10 Х/ф “Коломбиана” (16+)
12.30 Х/ф “Меч” (16+)
18.30 “Решала” (16+)
00.00 “+100500” (18+)

23.00 “Агора” с Михаилом Швыд-
ким
00.00 “КЛУБ 37”
01.00 Х/ф “Весна”

06.00 “Невероятно ин-
тересные истории” (16+)
06.20 Х/ф “Действуй, 
сестра!” (12+)

08.05 Х/ф “Действуй, сестра 2: 
старые привычки” (12+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
16.20 “Засекреченные списки. 
Не сотвори кумира! 10 самых 
опасных” (16+)
18.20 Х/ф “Законопослушный 
гражданин” (16+)
20.30 Х/ф “Паркер” (16+)
22.50 Х/ф “Стиратель” (16+)
00.50 Х/ф “Апокалипсис” (16+)
02.55 “Тайны Чапман” (16+)
05.55 Прямой эфир. Бокс. 
Бой за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе. Мурат 
Гассиев vs Сефер Сефери. (16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” (0+)
07.35 М/с “Тролли. 

Праздник продолжается!” 
(6+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты” (6+)
09.25 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.00 “Уральские пельмени” (16+)
11.10 М/ф “Тролли” (6+)
13.00 “Детки-предки” (12+)
14.00 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. Проклятие “Чёрной жемчу-
жины” (12+)
16.55 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца” (12+)
19.55 М/ф “Ральф против интер-
нета” (6+)
22.00 Х/ф “Бладшот” (16+)
00.10 Х/ф “Хэллоуин” (18+)
02.15 Х/ф “Фаворитка” (18+)
04.15 “Шоу выходного дня” (16+)
05.45 “6 кадров” (16+)
06.20 М/ф “Межа” (0+)
06.40 М/ф “Василёк” (0+)

07.30 “Знахарка” (16+)
08.25 Х/ф “Артистка” (16+)
12.10, 01.40 Х/ф “Худшая 
подруга” (16+)

20.00 Х/ф “Любовь против судь-
бы” (16+)
23.40 Х/ф “Любовь под надзором” 
(16+)
04.50 Д/с “Эффект Матроны” (16+)
07.20 “6 кадров” (16+)

06.25 Х/ф “Приключе-
ния желтого чемодан-
чика” (0+)

07.50, 09.15 Х/ф “Два капитана” 
(0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня
10.00 “Легенды музыки”. Вадим 
Козин. (6+)
10.30 “Легенды телевидения”. Ар-
тем Боровик (12+)
11.15 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
12.05 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Не факт!” (6+)
13.30 “Круиз-контроль” (6+)
14.15 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.35 “СССР. Знак качества” (12+)
15.25 “Морской бой” (6+)
16.25 “Сделано в СССР” (6+)
16.40 Д/ф “Вечный зов Кузбасса” 
(12+)
17.45 Д/ф “Второе рождение 
линкора” (12+)
19.10 “Задело!”
19.25 Т/с “Позывной “Стая”-2. (16+)
23.40 Х/ф “Караван смерти” (12+)
01.20 Т/с “Объявлены в розыск” 
(16+)
04.25 Х/ф “Приказано взять жи-
вым” (6+)
05.50 Д/ф “Первый полет. Вспом-
нить все” (12+)

08.00, 02.55 “ТНТ Music” 
(16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Где логика?” (16+)

10.00 “ СашаТаня” (16+)
12.00 “Битва дизайнеров” (16+)
13.00 “Однажды в России” (16+)
14.40 Х/ф “Не шутите с законом!” 
(16+)
17.00 Х/ф “Телохранитель кил-
лера” (16+)
19.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
21.00 “Танцы. 7 сезон” (16+)
23.00 “Секрет” (16+)
00.00 “Женский Стендап” (16+)
01.00 “Дом-2” (16+)
03.20 “Stand up” (16+)

07.00 “Пороки Древнего 
Египта. ” (16+)
08.10, 22.00 “Улетное 
видео” (16+)

09.45 “Очевидец “ (16+)
10.40 “Национальная безопас-
ность”
12.30 Х/ф “Меч” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
29 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
1 НОЯБРЯ
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06.00 “Военная тайна” 
(16+)
07.00, 10.00 “Докумен-
тальный проект” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” 
(16+)
18.00, 04.05 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.20 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Боги Египта” (16+)
23.30 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “13-й район: ульти-
матум” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” (6+)
07.50 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с “Охотники на трол-
лей” (6+)
09.00 Т/с “Гости из прошлого” 
(16+)
10.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.20 Х/ф “Голодные игры. И 
вспыхнет пламя” (16+)
13.05 Т/с “Воронины” (16+)
15.10 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
20.00 Т/с “Гости из прошлого” 
(16+)
21.00 Х/ф “Пираты Карибского 
моря. На странных берегах” 
(12+)
23.45 Х/ф “Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть I” (16+)
02.05 “Русские не смеются” 
(16+)
03.05 Х/ф “Напряги извилины” 
(16+)
04.45 “Сезоны любви” (16+)
05.35 “6 кадров” (16+)
06.15 М/ф “Друзья-товарищи” 
(0+)
06.35 М/ф “Огонь” (0+)

07.30, 07.10 “6 кадров” 
(16+)
07.45 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)

08.50 “Давай разведёмся!” (16+)
10.00, 05.35 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.10, 04.45 “Реальная мистика” 
(16+)
13.15, 03.55 “Понять. Простить” 
(16+)
14.20, 03.30 “Порча” (16+)
14.50 “Знахарка” (16+)
15.25, 00.25 “Сила в тебе” (16+)
15.40 Х/ф “Любовь лечит” (16+)
20.00 Х/ф “В одну реку дважды” 
(16+)
00.40 Х/ф “Женский доктор-3” 
(16+)

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

вости дня”
09.20, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
09.40 “Не факт!” (6+)
10.25, 14.20 Т/с “Объявлены в 
розыск” (16+)
14.50, 18.05 Т/с “Курьерский 
особой важности” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.50 “Ступени Победы” (12+)
20.40 “Легенды кино”. Сергей 
Юрский. (6+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “В двух шагах от “Рая” 
(0+)
02.25 Х/ф “Табачный капитан” 
(0+)
03.45 Х/ф “Достояние респуб-
лики” (0+)
05.55 Д/ф “Маресьев: продол-
жение легенды” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Двое на мил-
лион” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)

11.15 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
12.15 “Нереальный холостяк” 
(16+)
13.10 “Ты как я” (12+)
14.10 “ СашаТаня “ (16+)
16.00 “Комеди Клаб” (16+)
19.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 Т/с “Гусар” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 Т/с “Окаянные дни” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.25 “THT-Club” (16+)
02.30 “Comedy Woman” (16+)
05.05 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 11.00 «Дорож-
ные войны» (16+)
08.00, 02.00 «Вне зако-
на. Преступление и на-

казание» (16+)
09.00 Х/ф “Дознаватель” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 04.45 “Улетное видео” 
(16+)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 18 августа 2020 г.                                          № 597
Об утверждении порядка предоставления социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения 
гражданами, проживающими в жилых помещениях, 
расположенных на территории строящихся объектов 

местного или регионального значения в муниципальном 
образовании «Ольский городской округ»

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
МО «Ольский городской округ»

от 17.08.2020 г. № 594

Регламент 
работы согласительной комиссии по согласованию 

местоположения границ земельных участков при выполнении 
комплексных кадастровых работ в границах кадастровых 

кварталов 49:01:020111; 49:01:020112; 49:01:020113, 49:01:020114, 
49:01:020115, 49:01:020116, 49:01:020117 в муниципальном 

образовании «Ольский городской округ»

3.8. Проект карты-плана территории, содержащий необходимые 
для кадастрового учета сведения о земельных участках, зданиях, 
сооружениях, об объектах незавершенного строительства, рас-
положенных в границах территории выполнения комплексных 
кадастровых работ, направляется заказчиком комплексных ка-
дастровых работ в Согласительную комиссию, Департамент иму-
щественных и земельных отношений Магаданской области для 
размещения его на официальном сайте в информационно-теле-

(Окончание. Начало в «РС» № 40, 41, 42)

(Окончание. Начало в «РС» № 40, 41, 42)
Приложение 

   УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО «Ольский городской округ»

от «18» августа 2020 г. № 597

ПОРЯДОК 
предоставления социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения гражданами, проживающими в жилых помещениях, 

расположенных на территории строящихся объектов местного или 
регионального значения в муниципальном образовании 

«Ольский городской округ»
18. Предоставление социальной выплаты производится в без-

наличной форме путем перечисления денежных средств на счет 
продавца приобретаемого Получателем социальной выплаты жи-
лого помещения.

19. Для перечисления социальной выплаты Получатель соци-
альной выплаты:

19.1. Предоставляет в уполномоченный орган:
- договор купли-продажи жилого помещения, заключенный в 

установленном порядке, с обязательным указанием в нем рекви-
зитов перечисления Продавцу жилого помещения социальной вы-
платы в счет оплаты стоимости жилого помещения; 

- выписку из единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним документы, подтверждающую 
регистрацию права собственности Получателя социальной вы-
платы на приобретенное жилое помещение. 

19.2. Заключает с Уполномоченным органом договор дарения в 
муниципальную собственность жилого помещения, расположен-
ного на территории строящегося объекта местного или региональ-
ного значения муниципального образования «Ольский городской 
округ».

20. Уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня ис-
полнения Получателем социальной выплаты условий, указанных 
в пункте 19 настоящего Порядка, направляет в комитет финансов 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» для перечисления социальной выплаты следующие доку-
менты:

- копию постановления о предоставлении Получателю социаль-
ной выплаты;

- копию свидетельства о предоставлении социальной выплаты; 
- договор купли-продажи жилого помещения, заключенный в 

установленном порядке, с обязательным указанием в нем рекви-
зитов перечисления Продавцу жилого помещения социальной вы-
платы в счет оплаты стоимости жилого помещения; 

- выписку из единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним документы, подтверждающую 
регистрацию права собственности Получателя социальной вы-
платы на приобретенное жилое помещение;

- копию подписанного Уполномоченным органом и Получателем 
социальной выплаты договора дарения в муниципальную соб-
ственность жилого помещения, расположенного на территории 
строящегося объекта местного или регионального значения муни-
ципального образования «Ольский городской округ»..

21. Социальная выплата перечисляется  в безналичной форме  
на счет продавца жилого помещения, указанный в договоре купли-
продажи в течение 5 рабочих дней со дня поступления в комитет 
финансов администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ», документов, указанных в пункте 21 настоящего 
Порядка.

22. Социальная выплата считается предоставленной с момента 
зачисления средств бюджета муниципального образования «Оль-
ский городской округ» продавцу жилого помещения на основании 
заключенного между ним и Получателем социальной выплаты до-
говора купли-продажи жилого помещения.

23. Обязательство Получателя социальной выплаты по безвоз-
мездной передаче жилого помещения расположенного на терри-
тории строящегося объекта местного или регионального значения 
муниципального образования «Ольский городской округ» считает-
ся исполненным с момента государственной регистрации права 
муниципальной собственности на передаваемое жилое помеще-
ния, при условии отсутствия обременений на жилое помещение, в 
том числе в виде права проживания в нем Получателя социальной 
выплаты и иных лиц.

24. В случае неисполнения Получателем социальной выплаты 
своих обязательств по безвозмездной передаче жилого помеще-
ния расположенного на территории строящегося объекта местного 
или регионального значения муниципального образования «Оль-
ский городской округ», размер предоставленной социальной вы-
платы подлежит взысканию с него в судебном порядке.  

(Продолжение следует)

от 17 августа 2020 г.                                          № 594
Об утверждении согласительной комиссии по 

согласованию местоположения границ земельных 
участков при выполнении комплексных кадастровых 

работ в муниципальном образовании 
«Ольский городской округ»

коммуникационной сети «Интернет», Управление Росреестра по 
Магаданской области и Чукотскому автономному округу для раз-
мещения его на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

3.9. Согласительная комиссия обеспечивает ознакомление лю-
бых лиц с проектом карты-плана территории, в том числе в форме 
документа на бумажном носителе, в соответствии с регламентом 
работы Согласительной комиссии.

3.10. На заседании согласительной комиссии по вопросу со-
гласования местоположения границ земельных участков пред-
ставляется проект карты-плана территории, разъясняются ре-
зультаты выполнения комплексных кадастровых работ, порядок 
согласования местоположения границ земельных участков и ре-
гламент работы Согласительной комиссии.

3.11. Возражения заинтересованных лиц, указанных в части 3 
статьи 39 Федерального закона №221-ФЗ, относительно место-
положения границ земельных участков, в границах кадастровых 
кварталов 49:01:020111; 49:01:020112; 49:01:020113, 49:01:020114, 
49:01:020115, 49:01:020116, 49:01:020117 в муниципальном обра-
зовании «Ольский городской округ» могут быть представлены в 
письменной форме в Согласительную комиссию в период  со дня 
опубликования извещения о проведении заседания Согласитель-
ной комиссии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков до дня проведения данного заседания, а так-
же в течение 35 календарных дней со дня проведения первого 
заседания Согласительной комиссии.
Возражения относительно местоположения границ земельного 

участка должны содержать сведения, указанные в части 15 ста-
тьи 42.10 Федерального закона № 221-ФЗ.
К указанным возражениям должны быть приложены копии до-

кументов, подтверждающих право лица, направившего данные 
возражения, на такой земельный участок, или иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие права на такой земель-
ный участок, а также документы, определяющие или определяв-
шие местоположение границ при образовании такого земельного 
участка (при наличии).

3.12. При согласовании местоположения границ или ча-
стей границ земельного участка в границах кадастровых квар-
талов 49:01:020111; 49:01:020112; 49:01:020113, 49:01:020114, 
49:01:020115, 49:01:020116, 49:01:020117 в муниципальном обра-
зовании «Ольский городской округ» в рамках выполнения ком-
плексных кадастровых работ местоположение таких границ или 
их частей считается:

1) согласованным, если возражения относительно местополо-
жения границ или частей границ земельного участка не представ-
лены заинтересованными лицами, указанными в части 3 статьи 
39 Федерального закона № 221-ФЗ, а также в случае, если место-
положение таких границ или частей границ установлено на осно-
вании вступившего в законную силу судебного акта, в том числе 
в связи с рассмотрением земельного спора о местоположении 
границ земельного участка;

2) спорным, если возражения относительно местоположения 
границ или частей границ земельного участка представлены за-
интересованными лицами, указанными в части 3 статьи 39 Фе-
дерального закона № 221-ФЗ, за исключением случаев, если зе-
мельный спор о местоположении границ земельного участка был 
разрешен в судебном порядке.

3.13. Акты согласования местоположения границ при выполне-
нии комплексных кадастровых работ и заключения Согласитель-
ной комиссии оформляются Согласительной комиссией в форме 
документов на бумажном носителе.

3.14. Согласительная комиссия в течение 20 рабочих дней со 
дня истечения срока представления предусмотренных пунктом 
3.11 настоящего регламента возражений направляет заказчику 
комплексных кадастровых работ для утверждения оформленный 
исполнителем комплексных кадастровых работ проект карты-
плана территории в окончательной редакции и необходимые для 
его утверждения материалы заседания Согласительной комис-
сии.

 4. Председатель Согласительной комиссии
4.1. Согласительную комиссию возглавляет председатель Со-

гласительной комиссии.
4.2. В рамках своих полномочий председатель Согласительной 

комиссии:
1) проводит заседания Согласительной комиссии;
2) распределяет текущие обязанности между членами Согла-

сительной комиссии;
3) несет персональную ответственность за выполнение возло-

женных на Согласительную комиссию полномочий.
4.3. В отсутствие председателя Согласительной комиссии Со-

гласительную комиссию возглавляет заместитель председателя 
Согласительной комиссии.

5. Секретарь Согласительной комиссии
5.1. Секретарь Согласительной комиссии входит в состав Со-

гласительной комиссии.
5.2. В рамках своих полномочий секретарь Согласительной ко-

миссии:
1) организовывает заседания Согласительной комиссии;
2) составляет протоколы заседаний Согласительной комиссии;
3) оформляет проекты заключений Согласительной комиссии о 

результатах рассмотрения возражений относительно местополо-
жения границ земельных участков;

4) обеспечивает сохранность протоколов заседаний и заключе-
ний Согласительной комиссии.

6. Протокол заседания Согласительной комиссии
6.1. По результатам работы Согласительной комиссии в те-

чение 5 календарных дней со дня заседания Согласительной 
комиссии составляется протокол заседания Согласительной ко-
миссии по форме, установленной Приказом Минэкономразвития 
России от 20.04.2015 года № 244 «Об утверждении формы и со-
держания протокола заседания согласительной комиссии по во-
просу согласования местоположения границ земельных участков 
при выполнении комплексных кадастровых работ», а также со-
ставляется заключение Согласительной комиссии о результатах 
рассмотрения возражений относительно местоположения границ 
земельных участков.

6.2. Протоколы заседаний Согласительной комиссии хранятся 
у секретаря Согласительной комиссии до передачи их в архив.

7. Порядок рассмотрения споров о местоположении границ 
земельных участков

7.1. Земельные споры о местоположении границ земельных 
участков, не урегулированные в результате предусмотренного 
статьей 42.10 Федерального закона № 221-ФЗ согласования ме-
стоположения границ земельных участков, в отношении которых 
выполнены комплексные кадастровые работы, после оформле-
ния акта согласования местоположения границ при выполнении 
комплексных кадастровых работ разрешаются в судебном поряд-
ке.

7.2. Наличие или отсутствие утвержденного в соответствии со 
статьей 42.10 Федерального закона № 221-ФЗ заключения Согла-
сительной комиссии не препятствует обращению в суд для раз-
решения земельных споров о местоположении границ земельных 
участков, расположенных на территории, на которой выполняют-
ся комплексные кадастровые работы.

Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от «13» августа 2020 г. № 589

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» субъектам

 малого и среднего предпринимательства

(Продолжение. Начало в «РС» № 40, 41)

2.1 Для получения Субсидий, указанных в пункте 1.5  Раздела 
1 настоящего Порядка, СМиСП (далее – заявители Субсидии) 
представляют в Комитет экономики Администрации заявление о 
предоставлении Субсидии, составленное по форме согласно при-
ложению № 1 к настоящему Порядку, как в письменной форме (не-
посредственно или по почте), так и в форме электронного докумен-
та по электронной почте. 
Заявление о предоставлении Субсидии, поданное в электрон-

ной форме, должно быть подписано электронной подписью заяви-
теля Субсидии.
В случае если заявление о предоставлении Субсидии исходит 

от законного представителя заявителя Субсидии, вместе с заявле-
нием о предоставлении Субсидии и с приложением необходимых 
копий документов, установленных в подпункте 2.1.1 и 2.1.2 пункта 
2.1. настоящего Порядка, направляется документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осуществление действий от имени за-
явителя Субсидии, отсканированное в формате Portable Document 
Format (PDF) и заверенный подписью нотариуса.
В заявлении о предоставлении Субсидии указывается:
- полное наименование и организационно-правовая форма 

СМиСП;
- фамилии, имя и (при наличии) отчество руководителя или упол-

номоченного лица;
- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 

заявителем Субсидии;
- индикационный номер налогоплательщика;
- способ направления заявителю Субсидии уведомления и иных 

документов, направление которых предусмотрено настоящим По-
рядком, (лично, по почтовому адресу, адресу электронной почты).
Общие требования к заявлению о предоставлении Субсидии:
- текст должен быть написан разборчиво; 
- наименования юридических лиц, фамилии, имена и отчества 

физических лиц указаны полностью;
- не допускать подчисток, приписок, зачеркнутых слов, повреж-

дений, наличие которых не позволяет однозначно истолковывать 
содержание заявления;

- документ должен быть подписан заявителем или представите-
лем заявителя.

2.1.1 К заявлению о предоставлении Субсидии прилагаются сле-
дующие документы:

- копии учредительных документов и всех изменений к ним - для 
юридических лиц;

- копию документа, удостоверяющего личность - для индивиду-
альных предпринимателей;

- копия свидетельства о государственной регистрации юридиче-
ского лица;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия свидетельства о государственной регистрации физиче-

ского лица в качестве индивидуального предпринимателя;
- документы, подтверждающие соответствие СМиСП условиям, 

установленным статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ, вновь 
созданные юридические лица и вновь зарегистрированные инди-
видуальные предприниматели, сведения о которых внесены в еди-
ный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в 
соответствии со статьей 4.1 Федерального закона № 209-ФЗ, за-
являют о соответствии условиям отнесения к СМиСП, установлен-
ным Федеральным законом № 209-ФЗ, по форме, утвержденной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере развития предприниматель-
ской деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса;

- бухгалтерский баланс или декларации, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации о налогах и сборах по 
состоянию на последнюю отчетную дату, (с отметкой соответству-
ющего налогового органа);

- производственная программа, бизнес-план на текущий год (при 
наличии) или письменное обоснование необходимости получения 
субсидии на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка;

- копии договоров, кассовых чеков, счетов-фактур, накладных, 
приходных кассовых ордеров, платежных поручений и   других до-
кументов, подтверждающих затраты заявителя;

- документ, содержащий сведения о расчётном счёте СМиСП;
- согласие на обработку персональных данных согласно прило-

жению № 2 к настоящему Порядку.
2.1.2  По собственной инициативе заявителя Субсидии по состо-

янию на первое число месяца, предшествующего месяца могут 
предоставляться следующие документы:

- выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц (индивидуальных предпринимателей);

- справка налогового органа об отсутствии просроченной задол-
женности по налогам и иным обязательным платежам;

- справка об отсутствии просроченной задолженности в органах 
Пенсионного фонда, в Фонде социального страхования.

2.2 В случае если указанные в подпункте 2.1.2 пункта 2.1 насто-
ящего Порядка документы (сведения, содержащиеся в них) нахо-
дятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций и не пред-
ставлены заявителем по собственной инициативе, соответствую-
щие документы (сведения, содержащиеся в них) запрашиваются 
специалистом комитета экономики Администрации в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия в установлен-
ном порядке.

2.3 Заявление о предоставлении Субсидии с приложением ко-
пий документов, указанных в подпункте 2.1.1 и 2.1.2 пункта 2.1. на-
стоящего Порядка подается заявителем Субсидии лично или на 
почтовый (или электронный) адреса:

- почтовый адрес: 685910, Магаданская область, Ольский район, 
п. Ола, пл. Ленина, д. 4, каб. 23, тел. (факс) 8 (41341) 2-55-41;

- электронный адрес Администрации: 
adm.ola. magadan@inbox.ru,

- электронный адрес комитета экономики Администрации: 
economika.ola. raion@mail.ru,

2.4 Комитет экономики Администрации осуществляет прием, 
возврат и регистрацию заявления о предоставлении Субсидии, 

от 13 августа 2020 г.                                                   № 589
О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования 

«Ольский городской округ» субъектам малого и 
среднего предпринимательства»
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Официальные документы публикуются без правки редакции.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 7 октября 2020 г.                                          № 722
О внесении изменений в Постановление Администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 31.12.2015 года № 786 «О системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений 

(организаций), финансируемых из бюджета 
муниципального образования 

«Ольский городской округ»
В целях приведения в соответствие нормативных правовых 

актов Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» с действующим законодательством, руковод-
ствуясь статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 
а также Распоряжением Правительства Магаданской области от 
30.09.2020 года № 199-рп «Об увеличении оплаты труда отдельных 
категорий работников», Постановлением Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 02.10.2020 
года № 713 «Об увеличении оплаты труда отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений муниципального обра-
зования «Ольский городской окру», финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ», Уставом 
муниципального образования «Ольский городской округ», Админи-
страция муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» от 31.12.2015 года № 786 «О 
системах оплаты труда работников муниципальных учреждений 
(организаций), финансируемых из бюджета муниципального об-
разования «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 силу с момента офи-
циального опубликования (обнародованию) и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.10.2020 года.

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

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

Приложение 
к постановлению администрации МО «Ольский городской округ»

от 07.10. 2020 года № 722

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ), 

ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

             Приложение № 2
Утверждены

 Постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
 от 31.12.2015 года № 786

1. Установить размеры базовых окладов работников муници-
пальных учреждений (организаций), финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ»  (далее 
– работников), осуществляющих деятельность по профессиям ра-
бочих:

- По профессиональным квалификационным группам (далее – 
ПКГ) общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным прика-
зом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 года № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых профессий рабочих»:

Квалификационные уровни Размер базовых окладов по 
общеотраслевым профессии рабочих 
(рублей):
Первый уровень Второй уровень

1 Квалификационный уровень 6456 7302
2 Квалификационный уровень 7035 8487
3 Квалификационный уровень нет 9674
4 Квалификационный уровень нет 10267

- По профессиям рабочих, по которым предусмотрено присвое-
ние квалификационных разрядов:
Размеры базовых окладов по квалификационным разрядам (рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8
6456 6732 6960 7302 7895 8487 9082 9674

2. Установить размеры базовых окладов работников по профес-
сионально-квалификационным группам общеотраслевых долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным 
приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 года № 247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих»:
Квалификационные уровни Размер базового оклада по ПКГ  

общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих (рублей):
Первый 
уровень

В т о р о й 
уровень

Тр е т ий 
уровень

Четвертый 
уровень

1 Квалификационный уровень 6169 6936 9120 11910
2 Квалификационный уровень 6433 7484 9391 12801
3 Квалификационный уровень нет 7943 9892 13692
4 Квалификационный уровень нет 8432 10561 нет
5 Квалификационный уровень нет 8833 11241 нет
Заместителю начальника оклад устанавливается на 10% ниже 

оклада начальника отдела и составляет 10720 рублей.
3. Установить размеры базовых окладов по профессиональ-

но-квалификационным группам должностей работников образо-
вания, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 
05.05.2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей работников образования»:

4. Установить размеры базовых окладов по профессионально-
квалификационным группам должностей работников высшего и 
дополнительного профессионального образования, утвержден-
ным приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 года 
№ 217н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников высшего и дополнительного про-
фессионального образования»:
Квалификационные уровни Размер базового оклада (рублей):

по ПКГ 
д о л ж н о с т е й 
р а б о т н и к о в 
административно-
хозяйственного 
и учебно 
вспомогательного 
персонала

по ПКГ должностей 
п р о ф е с с о р с к о -
преподавательского 
состава и 
р у к о в о д и т е л е й 
с т р у к т у р н ы х 
подразделений

1 Квалификационный уровень 8344 12633
2 Квалификационный уровень 10518 14348
3 Квалификационный уровень 11698 15595
4 Квалификационный уровень Х 16951
5 Квалификационный уровень Х 18426
6 Квалификационный уровень Х 20028

5. Установить размеры базовых окладов по профессионально-
квалификационным группам должностей работников физической 
культуры и спорта, утвержденным приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 
27.02.2012 года № 165н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей работников физической культу-
ры и спорта»:

Квалификационные уровни Размер базового оклада по ПКГ  работников 
физической культуры и спорта (рублей):
Первый 
уровень

В т о р о й 
уровень

Тр е т ий 
уровень

Четвертый 
уровень

НЕТ Х Х Х нет
1 Квалификационный уровень 6484 8244 нет Х
2 Квалификационный уровень 6840 9079 нет Х
3 Квалификационный уровень Х 9970 нет Х

6. Установить размеры базовых окладов по профессиональ-
но-квалификационным группам должностей медицинских и фар-
мацевтических работников, утвержденным приказом Минздрав-
соцразвития России от 06.08.2007 года № 526 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей меди-
цинских и фармацевтических работников»:

7. Установить размеры базовых окладов по профессионально-
квалификационным группам профессий рабочих культуры, искус-
ства и кинематографии, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 14.03.2008 года № 121н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства 
и кинематографии»:

Размеры базовых окладов по квалификационным разрядам (рублей)
1 2 3 4 5 6 7 8

9530 10050 10560 10960 11480 11980 12460 12930
8. Установить размеры базовых окладов по профессионально-

квалификационным группам должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии, утвержденным приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 31.08.2007 года № 570 «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии»:

9. Установить размеры базовых окладов работников культуры, 
искусства и кинематографии, занимающих должности, не вклю-
ченные в ПКГ, и непосредственно подчиненные руководителю Уч-
реждения:

Наименование должностей, профессий Размер 
базового 
оклада 

(рублей):
1 2

Ведущий библиотекарь, ведущий библиограф, ведущий методист 
(специалист) библиотеки, клубного учреждения, музея, научного-
методического центра народного творчества, центра народной 
культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений 
и организаций

14650

Главный администратор, художественный руководитель 
(коллектива, студии), главный режиссер

19510

10. Установить размеры базовых окладов по профессиональ-
но-квалификационным группам должностей работников центров 
хранения документации, архивов муниципальных образований, 
ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности 
архивных документов, утвержденным приказом Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации от 25.03.2013 года 
№ 119н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников государственных архивов, центров 
хранения документации, архивов муниципальных образований, 
ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности 
архивных документов»:

Квалификационные уровни Размер базового оклада по ПКГ 
должностей работников государственных 
архивов, центров хранения документации, 
архивов муниципальных образований, 
ведомств, организаций, лабораторий 
обеспечения сохранности архивных 
документов (рублей):
Третий уровень Четвертый уровень

1 Квалификационный уровень 9102 12690
2 Квалификационный уровень 9804 13703
3 Квалификационный уровень 10528 14728
4 Квалификационный уровень 11252 Х
5 Квалификационный уровень 11966 Х

11. Установить размеры базовых окладов по профессиональ-
но-квалификационным группам должностей работников печатных 
средств массовой информации, утвержденным приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 18.07.2008 года № 342н «Об утверждении професси-
ональных квалификационных групп должностей работников печат-
ных средств массовой информации»:

Квалификационные уровни Размер базового оклада по ПКГ  
должностей работников печатных средств 
массовой информации(рублей):
Первый 
уровень

В т о р о й 
уровень

Тр е т ий 
уровень

Четвертый 
уровень

НЕТ 7066 Х Х Х
1 Квалификационный уровень Х 9188 11021 14132
2 Квалификационный уровень Х нет 11309 нет
3 Квалификационный уровень Х нет 11876 нет

12. Установить размеры базовых окладов работников печатных 
средств массовой информации, занимающих должности, не вклю-
ченные в ПКГ, и непосредственно подчиненных руководителю Уч-
реждения:

Наименование должностей, профессий Размер 
базового оклада 

(рублей):
1 2

Специалист по охране труда 5905
Начальник отдела дизайнеров 10026
Заведующий типографией 15240

13. Установить размеры базовых окладов по профессиональ-
но-квалификационным группам должностей работников, осущест-
вляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, утвержденным прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 27.05.2008 года № 242н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работ-
ников, осуществляющих деятельность в области гражданской обо-
роны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах»:

Квалификационные уровни Размер базового оклада по ПКГ  
должностей работников, осуществляющих 
деятельность в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах (рублей):
Первый 
уровень

В т о р о й 
уровень

Тр е т ий 
уровень

Четвертый 
уровень

НЕТ 4791 Х Х Х
1 Квалификационный уровень Х 7762 10020 11932
2 Квалификационный уровень Х 8562 10026 12638
3 Квалификационный уровень Х 8578 11701 13566

14. По профессиям рабочих и должностям служащих, по кото-
рым настоящим постановлением не установлены базовые окла-
ды, а также по профессиям рабочих и должностям служащих, не 
включенным в профессиональные квалификационные группы, ми-
нимальные размеры окладов устанавливаются в примерных поло-
жениях об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
финансируемых из бюджета муниципального образования «Оль-
ский городской округ», утверждаемых постановлениями Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ».

Рассмотрев обращение ООО «ЦАН» и МОГКУ «УДТК»,  в соответ-
ствии с пунктом 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской   Федерации,   Уставом   муниципального   образования   «Оль-
ский городской округ», заключением, принятым решением Ольской 
районной Думы от 03.12.2015 г. № 50-РН о результатах проведения 
публичных слушаний по проекту постановления Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» «Об ут-
верждении проекта планировки  территории  и  проекта   межевания   
территории   на   объект: «Реконструкция   водопропускной  трубы   
км   24+121   автомобильной дороги «Солнечный Ола» в Магадан-
ской области» от 05.10.2020 года, Администрация муниципального 
образования «Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕ Т:
1. Утвердить  проект планировки  территории  на объект: «Рекон-

струкция водопропускной трубы  км 24+121 автомобильной трассы  
«Солнечный -  Ола» в Магаданской области согласно приложению 
№ 1 к  настоящему  постановлению .

2. Утвердить проект межевания территории на объект: «Рекон-
струкция водопропускной трубы км 24+121 автомобильной трассы 
«Солнечный - Ола» в Магаданской области согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-

кованию (обнародованию ) в средствах массовой  информации.
Д. В. МОРОЗОВ,

глава МО «Ольский городской округ».

от 12 октября 2020 г.                                                   № 741
Об утверждении проекта планировки территории 
и проекта межевания территории на объект : 

«Реконструкция водопропускной
трубы км 24+121 автомобильной дороги 

 «Солнечный  -  Ола» в Магаданской области

Квалификационные уровни Размер базовых окладов по ПКГ 
должностей:
Работники учебно-
вспомогательного 
персонала (рублей)

Педагоги-
ческих ра-
ботников 
(руково-
дителей)

Руководите-
лей структур-
ных под-
разделений 
(рублей)П е р в ы й 

уровень
Второй 
уровень

НЕТ 5320 Х Х Х
1 Квалификационный уровень Х 6258 9341 13024
2 Квалификационный уровень Х 7196 10262 14077
3 Квалификационный уровень Х Х 11183 15129
4 Квалификационный уровень Х Х 12103 Х

Квалификационные уровни Размер базового оклада (рублей):
по ПКГ 
«Медицин-
ский и фар-
мацевтиче-
ский персо-
нал первого 
уровня»

по ПКГ 
« С р е д -
н и й 
м е д и -
цинский 
и фарма-
ц е в т и -
ч е с к и й 
п е р с о -
нал»

по ПКГ 
«Врачи и 
провизо -
ры»

по ПКГ «Ру-
ко води т е л и 
структурных 
подраздилений 
учр ежд ений 
с высшим ме-
дицинским и 
фармацевтиче-
ским образо-
ванием (врач-
с п е ци а ли с т , 
провизор)»

НЕТ 7089 Х Х Х
1 Квалификационный уровень Х 8716 11424 13990
2 Квалификационный уровень Х 8891 11800 15217
3 Квалификационный уровень Х 9069 12039 Х
4 Квалификационный уровень Х 9795 12955 Х
5 Квалификационный уровень Х 10578 Х Х

Квалификационные уровни Размер базового оклада по ПКГ  (рублей):
«Долж-
ности тех-
нических 
исполни-
телей и 
артистов 
вспомога-
тельного 
состава»

«Долж-
ности 
работников 
культуры, 
искусства 
и кинема-
тографии 
среднего 
звена»

«Долж-
ности ра-
ботников 
культуры, 
искусства 
и кинема-
тографии 
ведущего 
звена»

«Должности 
руководяще-
го состава 
учреждений 
культуры, 
искусства и 
кинемогра-
фии»

НЕТ 9530 Х Х Х
1 Квалификационный уровень Х 10250 12120 17770
2 Квалификационный уровень Х 11020 13340 19510
3 Квалификационный уровень Х Х 14650 21470
4 Квалификационный уровень Х Х 16130 23600
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 18 сентября 2020 г.                                                   № 672
Об утверждении Положения о предоставлении субсидий

из бюджета муниципального образования
 «Ольский городской округ»

социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим свои полномочия на 

территории муниципального образования 
«Ольский городской округ»

(Продолжение следует)

Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 18.09.2020 г. № 672

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении субсидий из бюджета

 муниципального образования
«Ольский городской округ» социально ориентированным 
некоммерческим организациям, осуществляющим свои 
полномочия на территории муниципального образования

 «Ольский городской округ»
- участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ;
- социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
- мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реа-

билитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществля-
ющих незаконное потребление наркотических средств или психо-
тропных веществ;

- содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
- увековечение памяти жертв политических репрессий.
Цели и задачи Социального проекта должны соответствовать 

целям и задачам СО НКО, определенным ее правоустанавливаю-
щими документами, а также направлениям деятельности СО НКО, 
предусмотренным статьей 31.1 Федерального закона «О некоммер-
ческих организациях».

3. Решение организационных вопросов, связанных с реализаци-
ей мероприятий, осуществляет комитет экономики администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ»  (далее 
– комитет экономики).

4. Социальные проекты, указанные в пункте 2 настоящего Поло-
жения, должны быть направлены на решение конкретных задач по 
одному или нескольким из приоритетных направлений, предусмо-
тренных настоящим Положением.

5. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозврат-
ной основе.

6. Органом, предоставляющим субсидию, является Администра-
ция муниципального образования «Ольский городской округ» (да-
лее - Администрация). 

7. Прием документов от заявителей, расчет сумм субсидий, 
оформление заключения и составление бюджетной заявки осу-
ществляется комитетом экономики Администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ».
Перечисление сумм субсидий на расчетный счет заявителя осу-

ществляется комитетом финансов Администрации муниципально-
го образования «Ольский городской округ» в соответствии с дове-
денными лимитами бюджетных обязательств, на расчетный счет, 
открытый получателем субсидий. 

8. Условиями предоставления субсидии являются:
а) предоставление достоверных, надлежащим образом оформ-

ленных документов, предусмотренных пунктом 10.1  и 10.3 настоя-
щего Положения;
б) наличие в местном бюджете на текущий финансовый год ли-

митов бюджетных обязательств в рамках подпрограммы    «Раз-
витие  гражданского общества посредством поддержки деятель-
ности  социально  ориентированных некоммерческих организаций 
в  Магаданской области государственной программы Магаданской 
области «Содействие  развитию институтов  гражданского  обще-
ства,  укреплению  единства российской нации и гармонизации 
межнациональных отношений в Магаданской области», утверж-
денной  постановлением, Правительства Магаданской области  от 
09.08.2019 года  № 532-пп и муниципальной программы «Поддерж-
ка деятельности социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2020 - 2022 годы»;
в) финансовый контроль за соблюдением условий, целей и по-

рядка предоставления субсидии получателю, осуществляемый 
уполномоченным органом Администрации, в соответствии с По-
рядком осуществления внутреннего муниципального финансово-
го контроля в муниципальном образовании «Ольский городской 
округ», утверждаемым постановлением Администрации. 
г) заключение между СО НКО и Администрацией, соглашение 

о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» на финансовую поддержку СО 
НКО, зарегистрированных и осуществляющих свои полномочия 
на территории муниципального образования «Ольский городской 
округ» в рамках реализации мероприятий муниципальной про-
граммы  «Поддержка деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории муниципального об-
разования «Ольский городской округ» (далее – соглашение на 
предоставление субсидии).  

9. Субсидии предоставляются единовременно и направлены на 
реализацию Социально значимых проектов.  

10. Субсидия предоставляется на основании предоставленных  
СО НКО документов,  указанных  в пункте 10.3. настоящего Поло-
жения.

10.1. С целью получения субсидии  на следующий год, а также   
для участия  муниципального образования «Ольский городской 
округ» в отборе городских округов для предоставления субсидии 
из областного бюджета бюджетам городских округов Магаданской 
области на реализацию мероприятий по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций и мероприятий, 
направленных на гражданских инициатив и территориальных об-
щественных самоуправлений, СО НКО представляют в  Админи-
страцию муниципального образования «Ольский городской округ» 
до 01 декабря  текущего года  следующие документы:

-  смета на реализацию  социально значимого  проекта СО НКО; 
- выписка из ЕГРЮЛ;
- копии учредительных документов;
10.2. При  предоставлении субсидии из областного бюджета 

бюджету муниципального образования «Ольский городской округ» 
на реализацию мероприятий по Социально значимому проекту, до-
кументы по которому были направлены ранее (в соответствии с п. 
10.1. настоящего Положения), Администрация  муниципального об-
разования «Ольский городской округа» не позднее 30 календарных 
дней со дня поступления денежных средств  в бюджет округа из-
вещает об этом СО НКО письменно либо посредством телефонной 
связи.

10.3. Для получения субсидии СО НКО представляет в  Админи-
страцию муниципального образования «Ольский городской округ» 
заявление  о предоставлении субсидии с приложением  следую-
щих документов:

-  сметы расходов на использование выделенных средств;
-  выписка из ЕГРЮЛ;
- копии учредительных документов;
- сметы расходов на использование выделенных средств;
- справка или иной документ  из банка об открытии счета СО НКО;
- документы, подтверждающие реализацию проекта либо его ча-

сти (акты выполненных работ и т. д.);
- согласие получателей субсидий и лиц, являющихся постав-

щиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглаше-
ниям), заключенным в целях исполнения обязательств по дого-
ворам (соглашениям) о предоставлении субсидий на финансовое 
обеспечение затрат получателей субсидий, на осуществление 
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 
предоставившим субсидии, и органами муниципального финан-
сового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий и запрет приобретения за счет 
средств, предоставленных в целях финансового обеспечения за-
трат получателей субсидий, иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законода-
тельством Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и комплектую-
щих изделий.

11. Размер финансовой поддержки определяется на основании 
выделенных денежных средств на соответствующий проект (меро-
приятие).

12. Комитет экономики  Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» в течение двух  рабочих дней, 
со дня получения  документов, указанных в п. 10.3 настоящего По-
ложения:

1) осуществляет предварительную экспертизу документов, 
представленных получателями субсидий на соответствие требо-
ваниям, установленным настоящим Положением, которая оформ-
ляется в виде заключения;

2) после проведения предварительной экспертизы заявки, в слу-
чае необходимости, может запросить дополнительную информа-
цию заявителя;

3) представляет в Комитет финансов Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» заключение по 
результатам предварительной экспертизы, документы, представ-
ленные заявителями в соответствии с подпунктом 10.3. настояще-
го Положения, проект соглашения на предоставление субсидии.

13. Комитет финансов Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» в течение  трех рабочих дней 
рассматривает поступившие документы и готовит проект распоря-
жения Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» о предоставлении субсидии, в котором указывается 
получатель субсидии, и ее размер (далее - Распоряжение). В тече-
ние пяти банковских дней после издания Распоряжения осущест-
вляет перечисление средств заявителю, при условии наличия 
средств в бюджете  муниципального образования «Ольский город-
ской округ» на данные цели, в том числе из  областного бюджета.

14. СО НКО по истечении 30 календарных дней со дня поступле-
ния субсидии на счет СО НКО представляют в комитет финансов 
Администрации отчет об исполнении полученной субсидии с при-
ложением копий документов, подтверждающих расходы (платеж-
ные поручения, чеки и т. д.).

15. Получатели субсидии, допустившие нарушение условий 
предоставления отчетности, изложенных в пункте 14 настоящего 
Положения, обязаны возвратить субсидию на счет, указанный в 
уведомлении, в течение одного месяца со дня получения письмен-
ного уведомления о возврате субсидии.

16. В случае отказа от добровольного возврата указанные сред-
ства по иску Администрации истребуются в судебном порядке в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

(Окончание. Начало в «РС» № 42)

от 1 октября 2020 г.                                                   № 699
Об организации питания учащихся муниципальных 

казённых общеобразовательных учреждений 
муниципального образования 

«Ольский городской округ» в 2020 году
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального за-

кона  от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
37 Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», Соглашением о предоставлении 
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному 
бюджету, Уставом муниципального образования «Ольский город-
ской округ»,  администрация муниципального образования «Оль-
ский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер родительской платы за питание учащихся 

муниципальных казённых общеобразовательных учреждений му-
ниципального образования «Ольский городской округ» с 01.09.2020 
года в следующем размере:
а) Муниципальное казённое общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательная школа п. Ола», для учащих-
ся 5 - 11 классов - завтрак - 50 рублей;
б) Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Армань», для учащихся 
5 - 11 классов - завтрак – 60 рублей, обед для учащихся 1 - 11 клас-
сов - 60 рублей;
в) Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с.Клёпка», для учащихся 
5 - 11 классов – завтрак – 50 рублей;
г) Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с.Тауйск», для учащихся 
5 - 11 классов – завтрак – 65 рублей, обед для учащихся 1 - 11 
классов – 110 рублей;
д) Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа с.Талон», для учащихся 
5 - 9 классов - завтрак - 45 рублей, обед для учащихся 1 - 9 классов 
- 80 рублей;
е) Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа с.Тахтоямск», для уча-
щихся 5 - 9 классов - завтрак – 50 рублей;
ж) Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа – детский сад с.Гадля», обед для учащихся 1 - 4 
классов – 45 рублей.

 2. Плата за питание учащихся 5 - 11 классов складывается из 
сумм родительской платы за питание и субвенции на совершен-
ствование питания из бюджета МО «Ольский городской округ» и 
областного бюджета. Размер доплаты на питание из вышеуказан-
ных бюджетов определяется расчетным путем, исходя из доведен-
ных лимитов бюджетных обязательств.

3. В соответствии с Указом Президента РФ «О мерах по соци-
альной поддержке многодетных семей» от 05.05.1992 года № 431 
дети из многодетных семей, обучающиеся в общеобразователь-
ных учреждениях, получают бесплатный завтрак или полдник (по 
выбору).

4. Дети из многодетных семей, обучающиеся в 1 - 4 классах об-

щеобразовательных учреждений МО «Ольский городской округ»  
получают  только одну льготу по питанию (либо за счет субвенции 
на питание детей из многодетных семей, либо за счет субвенции на 
горячее питание учащихся 1 - 4 классов).  

5. Учащиеся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений 
МО «Ольский городской округ» обеспечиваются бесплатным одно-
разовым горячим питанием. При наличии в общеобразовательных 
учреждениях двухразовового питания, за второй прием пищи взи-
мается родительская плата.  

6. Дети-инвалиды, учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательных учреждениях МО «Ольский го-
родской округ» получают бесплатное двухразовое горячее пита-
ние.

7. Руководителю Комитета образования администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» (Сиротин И. А.) 
взять под личный контроль организацию питания учащихся муни-
ципальных казённых общеобразовательных учреждений муници-
пального образования «Ольский городской округ».

8. Директорам муниципальных казённых общеобразовательных 
учреждений муниципального образования «Ольский городской 
округ» (Ивченко В. В., Яцына Н. И., Фадеев В. К., Валуйский А. К., Мо-
сквина Т. Н., Шахурдина О. Д., Ончукова Ф. В., Вылкова Е. Ю., Слип-
ченко Л. Е.):

8.1. Организовать в муниципальном казённом общеобразова-
тельном учреждении горячее питание учащихся 1 - 11 классов.

8.2. Утвердить приказом по муниципальному казённому  обще-
образовательному учреждению меню для учащихся с учетом обе-
спечения полноценного и разнообразного питания, по нормам, 
утвержденным санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами.

8.3. Утвердить приказом по муниципальному казённому  обще-
образовательному учреждению состав бракеражной комиссии для 
контроля за качеством питания с участием родительской обще-
ственности.

8.4. Обеспечить поступление родительской платы за питание 
учащихся в кассу соответствующего муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародования) и распространяется на 
регулируемые отношения, возникшие с 01.09.2020 года.

10. С 01.09.2020 года признать утратившим силу постановление 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 19.12.2019 года № 946 «Об установлении родительской 
платы за питание учащихся муниципальных казённых общеобра-
зовательных учреждений муниципального образования «Ольский 
городской округ» в 2020 году». 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

от 23 сентября 2020 г.                                                   № 690
О внесении изменений  в Постановление 

Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 15.07.2020 года № 539  
«Об утверждении Порядка расходования субсидий  
на частичное возмещение расходов по присмотру и 
уходу за детьми, обучающимися в образовательных 

организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, родители 

которых относятся к коренным
 малочисленным народам Севера»

В соответствии с  государственной программой «Социально-
экономическое и культурное развитие коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих на территории Магаданской обла-
сти», утвержденной постановлением Правительства Магаданской 
области от 04 июля 2019 г. № 476-пп, администрация муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» 15.07.2020 года № 539  «Об 
утверждении Порядка расходования субсидий  на частичное воз-
мещение расходов по присмотру и уходу за детьми, обучающи-
мися в образовательных организациях, реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования, родители которых 
относятся к коренным малочисленным народам Севера» (далее 
– Постановление) изменения:

1.1. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Настоящее Постановление вступает в силу  с момента офи-

циального опубликования (обнародования) и распространяется на 
регулируемые правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г.». 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на руководителя Комитета образования администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» И. А. Сиротина.

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

от 8 октября 2020 г.                                                   № 737
Об утверждении плана проведения экспертизы 
нормативно–правовых актов муниципального 

образования «Ольский городской округ», затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2021 год

В рамках исполнения  Закона  Магаданской области от 
30.07.2014 года № 1774-ОЗ «О Порядке проведения оценки ре-
гулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Магаданской области и проектов муниципальных норма-
тивных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности», в 
соответствии с Порядком проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов и эксперти-
зы действующих нормативных правовых актов муниципального 
образования «Ольский городской округ», затрагивающих вопро-
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ», утвержденного постановлением Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
16.10.2015 года № 527, в соответствии со служебной запиской 
отдела социальной сферы и предпринимательства комитета 
экономики администрации МО «Ольский городской округ» от 
07.09.2020 г. № 76, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Ольский городской округ», администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить План проведения экспертизы нормативно–правовых 

актов муниципального образования «Ольский городской округ», 



450 (1-2) МОГКУСОН «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» - на постоянную работу 
воспитатели, обр. по тел. 2-35-56 или по адресу: п. Ола, 
ул. Кооперативная, д. 29.

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

315 (7-11) 2-комн. кв. улучшен. планир., 43,2 кв. м, 4/5, с/па-
кеты, ванная в кафеле, быт. техника, мебель, подвал, обр. по 
тел. 8-914-857-70-20.

414 ( 4-4) СРОЧНО, в п. Ола 2-комн. кв. 52,9 кв. м, 5-й этаж, 
балкон, разд. комнаты, с/пакеты, центр, рядом школа, хор. со-
седи, требует ремонта, 900 тыс. руб., хороший торг, обр. по 
тел. 8-914-855-12-11.

417 (4-6) 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, благоустроен-
ная, быт. техника, меблированная, с/пакеты, с/узел раздель-
ный, рядом д/сад «Золотой ключик», тел. 8-914-852-24-30.

430 (3-4) СРОЧНО, в п. Ола 2-комн. кв. старой планировки, 
1-й этаж, теплая, солнечная сторона, тихий двор, железные 
двери, встроенная кухня, санузел совмещен, сантехника новая, 
без долгов, обр. по тел. 8-914-862-02-54.  

433 (3-8) СРОЧНО,  в с. Гадля 2-комн. кв. 56 кв. м, 5/5, с балко-
ном, туалет с ванной разделены, треб. ремонт (ипотека, мат. ка-
питал, рассрочка) обр. по тел. 8-914-867-05-98, 8-914-866-33-29.

448 (1-5) 2-комн. кв. 45,1 кв. м, 3-й этаж, с/пакеты, быт. техни-
ка, обстановка, с/узел раздельный, пер. Ольский, д. 2, мат. ка-
питал, ипотека, обр. по тел. 8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ
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432 (3-4) 3-комн. кв. 68,6 кв. м, 3-й этаж, с балконом, без ре-
монта, ремонт по вашему желанию, недорого, имеется боль-
шой подвал, обр. по тел. 8-914-867-26-98. 

443 (2-4) 3-комн. кв. 69,4 кв. м, 1-й этаж, по адресу: ул. Ле-
нина, д. 46 а, сухая, чистая, теплая, имеется ремонт, натяж-
ные потолки, с/пакеты, ванная в кафеле, в кв. остается кух. 
гарнитур, имеется большой подвал, без долгов, обр. по тел. 
8-914-850-94-27, 8-914-854-96-15.

441 (1-4) 3-комн. кв. ленингр. планировки, 5/5, 69,3 кв. м, 
(19,5-12,9-10,4), косметический ремонт, встроенная кухня 9,5 
кв. м, с/пакеты, ж/дверь, вод. счетчики, домофон, кабельное 
ТВ, мебель, быт. техника, рядом техникум, д/сад, ЦДО, мага-
зины, обр. по тел. 8-914-864-43-32.

377 (8-11) Дом, обр. по тел. 8-914-037-64-95. 
391 (6-11) Дом, ул. Северная, 6, цена 1,5 млн руб., обр. по 

тел .8-914-016-98-65, 8-914-867-38-74. 
406 (5-5) В центре п. Ола дом (приватизировано 3 комна-

ты) цена 1 млн 100 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-858-75-78. 
438 (2-2) Дом, 110 кв. м, центральное отопление, холодная,  

горячая вода, кусты смородины, жимолости. Рассмотрим все 
варианты, обр. по тел. 8-914-866-97-63.

447 (1-5) Гараж, 48 кв. м, яма, свет, талька, обр. по  тел. 
8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

453 (1-2) Дом по ул. Советская, 105, цена 700 тыс. руб., или 
поменяю на 2-комн. кв, обр. по тел. 8-914-032-12-33.

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

 

     Д Р У Г О Е

413 (2-5) Мужская кожаная зимняя куртка р-р 52-54, в хоро-
шем состоянии, недорого, обр. по тел. 8-914-856-64-37. 

446 (2-2) А/м TOYOTA LAND CRUISER PRADO, цвет се-
рый, двигатель 2,7, 1998 г. в, в хор. тех. состоянии. Торг и 
цена при осмотре,обр. по тел. 8-914-856-64-37.

455 (1-4) А/м Nissan Laurel, 1998 г. в, 200 л/с, объем 2,4, 
в хор. тех. состоянии, обр. по тел. 8-914-857-19-20.

Т Р А Н С П О Р Т

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

434 (3-5) В п. Ола по ул. Октябрьская, д. 8, 1-комн. кв. 
2-й этаж, без ремонта, с/пакеты, метал. дверь, обр. по тел. 
8-914-853-67-67, Любовь.

444 (2-5) 1-комн. кв. 3-й этаж, обр. по тел. 8-914-857-36-39.
454 (1-4) В п. Ола по ул. Советская, д. 43, 1-комн. кв., 4-й 

этаж. В кв. установлены новые двери, окна ПВХ, произве-
дена замена сантехники, требуется косметический ремонт, 
обр. по тел. 8-914-033-44-48.

457 (1-2) 1-комн. кв. по ул. Ленина, д. 47, 18 кв. м, ремонт, 
цена 450 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-851-96-16.

440 (2-2) Сдам или продам 1-комн. кв, ул. Советская, д. 64, 
30,7 кв. м, сделан ремонт, обр. по тел. 8-914-863-90-86.

449 (1-1) Сниму квартиру до апреля 2021 г., чистоту и порядок 
гарантирую, обр. по тел. 8-914-860-11-04, 8-913-751-55-53.

452 (1-1) Утерянное свидетельство № 14 от 20.06.1986 г. 
об окончании восьмилетней школы-интерната № 2 г. Сусу-
мана, выданное на имя - Михаил Евгеньевич Колофедин, 
14.04.1970 г. р., считать недействительным. 

456 (1-1) Утерянное удостоверение «Ветерана Мага-
данской области» № 366 от 03.09.2015 г., выданное на имя 
- Юрий Кузьмич Каковкин, считать недействительным.

437 (2-2) ВОДИТЕЛЬ на любой ваш транспорт, на час  
(день/рейс/запасной/подменный), все категории, стаж 
свыше 20 лет. Ответственный, порядочный, без вред-
ных привычек. Возможно долгосрочное сотрудничество. 
Имеется личный а/м, тел. 8-908-227-46-41.

Ремонт от А до Я
Оказываем услуги: электрика, сантехника, штукатур-

маляра. Установка межкомнатных и входных дверей, все 
виды напольных работ, оклейка и покраска стен, сборка 
мебели, а также услуги грузоперевозки. Вы можете зака-
зать и приобрести с/пакеты с установкой под ключ, при-
обрести и установить натяжные потолки. Мелкий ремонт 
«Муж на час», ремонт квартир и частных домов под ключ. 
Обр. по тел. 8-914-866-09-59 с 10 до 18 часов.

445 (2-2)
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На сайте следственного управления размещен 
график выездных приемов граждан руководством 
управления на 4 квартал текущего года. 
На официальном сайте следственного управления 

(https://magadan.sledcom.ru) в разделе «Обращения 
граждан», подраздел «График приема граждан» разме-
щена информация о планируемых выездах руководства 
управления в 4 квартале 2020 года для приема граждан в 
населенных пунктах Магаданской области.
Просим внимательно ознакомиться с графиком приема 

и учитывать, что в условиях сложной эпидемиологической 
обстановки существует возможность отмены запланиро-
ванного выезда и проведения приема записавшихся граж-
дан дистанционным способом с использованием теле-
фонной и видеосвязи. 
Информация о конкретной дате выезда и времени про-

ведения приема будет размещаться на сайте следственно-
го управления в разделе «Новости», а также на официаль-
ных страницах и в аккаунтах следственного управления 
в социальных сетях Фейсбук https://www.facebook.com/
magadansledcom, ВКонтакте https://vk.com/sk.magadan, 
Твиттер https://twitter.com/sledcom_49, Инстаграм 
https://www.instagram.com/skmagadan/. 

А. В. МАКАРОВ,
старший помощник руководителя 

 СУ СК России по Магаданской области.
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У большинства школьников скоро начнутся кани-
кулы – чудесное время, которое ждет каждый ребе-
нок. Это дни, когда нет учебы, и не нужно рано про-
сыпаться и заниматься делами. Но, как ни странно, 
на каникулах тоже следует кое о чем позаботиться. 
Речь идет о правилах пожарной безопасности. Иногда не 

удается предотвратить пожар, и все же происходит возго-
рание. К такой ситуации нужно быть готовым всегда, дей-
ствовать уверенно и быстро. Детей тоже нужно научить 
правилам поведения на пожаре. Так может проявиться по-
жарная безопасность на практике. Знание важнейших пра-
вил и применение их в сложившейся ситуации позволит 
спастись самому и помочь близким. Тушить пожар должны 
взрослые, но дать сигнал тревоги может каждый школь-
ник. Ребенок должен знать, что номер пожарной службы 
101 или 112.
Для того, чтобы в вашу семью не пришла беда, надо со-

всем немного: чаще проводить профилактические беседы 
со своими детьми, объяснять им, к чему может привести 
шалость с огнем.
Меры по предупреждению пожаров от шалости детей не 

сложны:
- Храните спички в недоступных для детей местах;
- Детям запрещается покупать спички, зажигалки, сига-

реты, пиротехнику;
- Не оставлять детей одних дома;
- Запрещается доверять детям наблюдать за топящими-

ся печами и нагревательными приборами;
- Следите, как дети проводят свободное время, чем ин-

тересуются, отвлекайте их от пустого времяпровождения.
Надо не забывать о том, что ответственность за детскую 

шалость или неосторожность несут в первую очередь 
взрослые. Именно они обязаны предупредить ребенка 
и предусмотреть все меры безопасности, объяснить, к 
чему могут привести игры со спичками и легковоспламе-
няющимися  средствами. Каждый ребенок, независимо 
от возраста, обязан знать несколько простых правил без-
опасности. Иначе каникулы могут привести к неприятным 
последствиям.
В случае возникновения пожара или чрезвычайной 

ситуации звоните по телефонам: 2-01 и 2-11-01 (п. 
Армань); 2-50-01 (п. Ола); 2-71-01 (с. Балаганное); 2-81-
33 (с. Талон); 2-62-01 (с. Тауйск); 112 сот.

Т. В. АЗАРЕНКОВА,   
инструктор ППП ПЧ-10 ГПС (по охране п. Армань)

Отряда ГПС по Ольскому району.                                                              
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458 (1-1) Свежемороженную рыбу, тел. 8-914-030-77-19.

Â Í È Ì À Í È Å!
Проводит  тематический прием в формате видеокон-

ференции  по вопросам жилищно-коммунального хозяй-
ства жителей Магаданской области

2.11.2020  г.  с 14.00-15.00
Оксана Андреевна Бондарь,

депутат Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации от Магаданской области, в 
Региональной общественной приемной Председателя 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  Д. А. Медведева по адресу: 
Комсомольская площадь, 1.

Запись по телефонам:
 60-09-60, 60-12-41, 8914-853-81-36, 

для письменных обращений: 
Priemnaya.bondaroa@duma.gov.ru

451 (1-2) Картофель средний, крупный, хорошего качества, 
по цене 30 - 50 руб., обр. по тел. 8-914-855-16-36.

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева
Число Полная вода Малая вода

месяца время высота время высота
26

октября
03.31
17.53

3.8
3.8

10.47
23.31

1.4
2.6

      27
октября

05.09
18.48

3.8
3.9

12.01
--

1.5
--

28
октября

--
06.31
19.29

--
3.9
4.1

00.42
13.00

--

2.2
1.5
--

29
октября

--
07.31
20.04

--
4.1
4.2

01.33
13.46

--

1.9
1.5
--

30
октября

--
08.19
20.34

--
4.2
4.4

02.13
14.25

--

1.6
1.5
--

31
октября

--
09.01
21.00

--
4.3
4.4

02.49
14.59

--

1.3
1.6
--

1
ноября

--
10.00
21.50

--
4.3
4.5

03.42
15.48

--

1.0
1.7
--
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Šел. 8 (41341) 2-50-17, 2-53-21.
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ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

Период довольно сложный в 
плане партнерских отношений. 
По пустякам вы начнете препи-
раться с коллегами и ссориться с 
родными. Если вы не предприме-
те попыток своим спокойствием 
и рассудительностью остановить 
цепную реакцию конфликтов и 
обид, то отношения с людьми 
станут портиться на глазах. По-
старайтесь на это время изъять 
из своего резервного фонда вы-
держку и терпение. 

Из–за неустойчивого настрое-
ния и подверженности эмоциям 
апрельским Тельцам не реко-
мендуется в эти дни без край-
ней необходимости выяснять 
отношения. Хотя, похоже, эта 
крайняя необходимость сейчас 
станет появляться как раз чаще 
обычного. А вот родившиеся в 
мае с полным правом смогут 
насладиться этим замечатель-
ным периодом своей жизни — 
судьба готова преподнести вам 
такие сюрпризы, на которые вы 
и не рассчитывали! 

Близнецы должны постарать-
ся сделать свою жизнь лучше 
и радостнее, ведь ваше слово 
дойдет до окружающих, работа 
начнет приносить плоды, а не-
понимание с близкими останет-
ся в прошлом. Вы с головой не 
должны погружаться в работу, 
должны больше времени отво-
дить отдыху и не брать на себя 
слишком много — силы будут 
восстанавливаться медленнее 
обычного.

Удачный период по многим 
направлениям: в карьере ваш 
вдохновенный полет фантазии 
вполне может воплотиться в 
жизнь, а в любви любого сорта 
и качества вам феноменально 
станет везти. К тому же вы с 
успехом сможете опробовать 
на окружающих такие свои да-
рования, как искусство властво-
вать. И что удивительно, похо-
же, вы обнаружите, что сейчас 
многие — особенно любимые и 
дети — вовсе не против побыть 
в роли подчиненных. 

Период не из легких, по-
скольку он погрузит вас в не 
очень–то приятное общение. 
Причем портить друг другу на-
строение вы в основном буде-
те в узком семейном кругу, что, 
конечно же, никуда не годится. 
И в ваших интересах непре-
менно сделать это! Хотя, чем 
ближе ваш день рождения к 
границам знака, тем менее 
напряженными окажутся эти 
семь дней.

Такие блестящие качества, 
как красноречие, легкость на 
подъем и коммуникабельность, 
помогут в эти дни Девам пер-
вой декады сентября произве-
сти неизгладимое впечатление 
на свое ближайшее окружение. 
У родившихся в августе эти дни 
могут быть омрачены недо-
разумениями в семье либо за-
тянувшимся делом, закончить 
которое не хватает ни сил, ни 
желания. У тех, кто родился 
после 13 сентября, неделя спо-
койная и продуктивная.

Удачный период для рожден-
ных в сентябре и во второй де-
каде октября. Видимо, поэтому 
настроены в эти дни вы будете 
вполне оптимистично. А это уже 
немало для того, чтобы в вашей 
душе разыгралась жажда пере-
мен. И вы окунетесь в море об-
щения и полезных контактов, а 
ваша энергия и задорный блеск 
в глазах станут особенно при-
влекательны для лиц противо-
положного пола.

Первые дни у октябрьских 
Скорпионов пройдут вполне 
продуктивно, однако со среды 
ваша повышенная активность 
начнет создавать суету, ненуж-
ные хлопоты и переживания. 
Но хуже другое — из–за мело-
чи вы способны будете заки-
пать быстрее электрочайника. 
У родившихся в ноябре замеча-
тельное время, да и собой, по-
хоже, вы будете очень доволь-
ны. Энергии для продвижения 
вверх по карьерной лестнице 
у вас в эти дни будет с лихвой. 

Январским Козерогам пред-
ставится блестящая возмож-
ность прославиться. Пусть не 
на мировом уровне, но уж в 
кругу друзей или сослуживцев 
— точно. Вы даже можете взять 
на себя роль лидера — никто и 
не станет возражать против это-
го, ведь вашей активности и же-
ланию преуспеть можно будет 
только позавидовать! У родив-
шихся в декабре самое удач-
ное время до субботы. К тому 
же люди в эти дни отнесутся к 
вам с искренней симпатией. 

Ответственное время у но-
ябрьских Стрельцов. Отпу-
стите себя на волю волн, а уж 
ваша интуиция знает, к какому 
берегу вас отнести! Кто родил-
ся в середине знака, внутрен-
ний голос начнет уговаривать 
отдохнуть. Прислушайтесь к 
этому совету. А вот родившим-
ся в конце знака найти целый 
букет неприятностей на свою 
голову поможет легкомыслен-
ное отношение к событиям.

По всей вероятности все мыс-
ли январских Водолеев будут 
занимать карьера и желание 
выделиться среди других. Бла-
годаря собственным усилиям 
вы сможете многого добиться, 
хотя легких побед не будет. А вот 
родившиеся в феврале должны 
быть готовы к тому, что работа, 
деньги, натянутые отношения 
с коллегами или извечный кон-
фликт отцов и детей устроят вам 
нешуточный прессинг. 

Удачный период для родив-
шихся до 10 марта. Многие 
буквально станут излучать ауру 
успеха! Так что не удивляйтесь, 
если в надежде немного по-
греться в лучах вашего везения 
к вам потянутся люди. У Рыб 
конца знака неделя пройдет 
незаметно. Для общения вы 
в основном станете выбирать 
тех, кто умеет внимательно 
слушать, поскольку вас больше 
будет прельщать возможность 
обсудить собственные пробле-
мы, а не решать чужие.

420 (4-4)

График приема  граждан  по личным вопросам  депутатами 
Собрания представителей Ольского городского округа 

в октябре – ноябре 2020 года
Дата 

проведения 
приема

День 
проведения 
приема

Время
 проведения

 приема

Место проведения приема ФИО депутата

23.10.2020 пятница 17.00-18.00 с. Гадля, здание Клуба Наумкина Анастасия 
Сергеевна

03.11. 2020 вторник 15.00-17.00 с. Талон, МКОУ «ООШ с. Талон», 
кабинет директора

Москвина Татьяна
 Николаевна

04.11. 2020 среда 18.00-20.00 п. Ола,  здание администрации, каб. № 
5 Собрания представителей 

Красноперова Ирина 
Владимировна

04.11. 2020 среда 15.00-17.00 с. Клепка, здание администрации, 
кабинет ассоциации КМНС

Жуков Денис 
Владимирович

04.11.2020  среда 16.00-18.00 п. Армань, МКОУ «СОШ п. Армань», 
кабинет социального педагога

Ходарев Александр 
Александрович

04.11. 2020 среда 15.00-17.00 с. Тауйск, здание Этнокультурного 
центра

Сагитов Игорь 
Данилович

04.11. 2020 среда 18.00-20.00 с. Гадля, здание Клуба Кубик Александр
Владимирович

09.11. 2020 понедельник 18.00-20.00 с. Гадля, здание Клуба Киреев Олег 
Георгиевич

11.11. 2020 среда 18.00-20.00 п. Ола,  здание администрации, каб. № 
5 Собрания представителей

Маринкевич Ольга
Евгеньевна

11.11. 2020 среда 15.00-17.00 с. Клепка, здание администрации, 
кабинет ассоциации КМНС

Кравченко Вера 
Ивановна

13.11.2020 пятница 18.00-20.00 п. Армань, МБДОУ «Детский сад 
«Пушинка» п. Армань», кабинет 
заведующего.

Муксинова Валентина 
Владимировна

17.11. 2020 вторник 15.00-17.00 с. Талон, МКОУ «ООШ с. Талон», 
кабинет директора

Москвина Татьяна 
Николаевна

18.11. 2020 среда 18.00-20.00 п. Ола,  здание администрации, каб. № 
5, Собрание представителей

Лебедев Валерий 
Валерьевич

18.11.2020 среда 16.00-18.00 п. Армань, МКОУ «СОШ п. Армань», 
кабинет социального педагога

Ходарев Александр 
Александрович

18.11. 2020 среда 15.00-17.00 с. Тауйск, здание Этнокультурного 
центра

Сагитов Игорь 
Данилович

25.11.2020 среда 18.00-20.00 п. Ола,  здание администрации, каб. № 
5, Собрание представителей

Мурачев Семен
 Сергеевич

25.11.2020 среда 18.00-20.00 с. Гадля, здание Клуба Кубик Александр 
Владимирович

27.11.2020 пятница 18.00-20.00 п. Армань, МБДОУ «Детский сад 
«Пушинка» п. Армань», кабинет 
заведующего.

Муксинова Валентина 
Владимировна

В детсаду сегодня праздник,
Настоящий юбилей!
Много ждет сюрпризов разных
Всех собравшихся детей.

Пожелаем мы детсаду
С каждым годом процветать,
Чтобы дети были рады
Его стены посещать!

Родители группы «Ромашка».
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ЛАМИНИРОВАНИЕ   
Обращаться в «Рассвет Севера».


