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Территория муниципального образования «Ольский го-Территория муниципального образования «Ольский го-
родской округ» занимает площадь 75,9 тысяч квадратных родской округ» занимает площадь 75,9 тысяч квадратных 
километров. Район имеет 1300 км прибрежной полосы с не-километров. Район имеет 1300 км прибрежной полосы с не-
рестовыми реками, впадающими в бассейн Охотского моря. рестовыми реками, впадающими в бассейн Охотского моря. 
Преобладают постоянные ветры, дожди, туманы. Средняя Преобладают постоянные ветры, дожди, туманы. Средняя 
температура летом +10-12 градусов, зимой -5-20 градусов, в температура летом +10-12 градусов, зимой -5-20 градусов, в 
континентальной части до -45-50 градусов. К району относят-континентальной части до -45-50 градусов. К району относят-
ся острова Талан и Спафарьева.ся острова Талан и Спафарьева.
Численность населения района на сегодня составляет более Численность населения района на сегодня составляет более 

десяти тысяч человек.десяти тысяч человек.
Муниципальное образование «Ольский городской округ» Муниципальное образование «Ольский городской округ» 

имеет официальные символы – герб и флаг. Оно включает в себя имеет официальные символы – герб и флаг. Оно включает в себя 
поселки Ола и Армань, села Гадля, Клепка, Талон, Балаганное, Та-поселки Ола и Армань, села Гадля, Клепка, Талон, Балаганное, Та-
уйск, Тахтоямск, Ямск. Районный центр – поселок Ола. Расстояние уйск, Тахтоямск, Ямск. Районный центр – поселок Ола. Расстояние 
до областного центра – города Магадана 32 км.до областного центра – города Магадана 32 км.
Ольский район располагает сетью объектов жилищно-коммуналь-Ольский район располагает сетью объектов жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, предприятий торговли, бытового обслуживания ного хозяйства, предприятий торговли, бытового обслуживания 
населения, муниципальных учреждений культуры, образования и населения, муниципальных учреждений культуры, образования и 
здравоохранения.здравоохранения.
Экономика района представляет собой сельскохозяйственную, Экономика района представляет собой сельскохозяйственную, 

рыбодобывающую и рыбоперерабатывающую, золотодобываю-рыбодобывающую и рыбоперерабатывающую, золотодобываю-
щую отрасли. Основу жизнедеятельности и экономического разви-щую отрасли. Основу жизнедеятельности и экономического разви-
тия района составляет рыбная отрасль, в которой постоянно заняты тия района составляет рыбная отрасль, в которой постоянно заняты 
250 человек. Рыбохозяйственный комплекс представлен береговы-250 человек. Рыбохозяйственный комплекс представлен береговы-
ми предприятиями, объектами производственной инфраструктуры ми предприятиями, объектами производственной инфраструктуры 
и флотом. Зарегистрировано 32 предприятия, занимающихся добы-и флотом. Зарегистрировано 32 предприятия, занимающихся добы-
чей и переработкой рыбы, из них 6 – национальные. Предприятия чей и переработкой рыбы, из них 6 – национальные. Предприятия 
РПЗ «Тандем», ООО «Рассвет-2», ООО «Магаданрыба» имеют техно-РПЗ «Тандем», ООО «Рассвет-2», ООО «Магаданрыба» имеют техно-

логии по переработке рыбы с круглогодичным циклом работы, а также снабжены холодильными установками для заморозки сырца.логии по переработке рыбы с круглогодичным циклом работы, а также снабжены холодильными установками для заморозки сырца.
В экономике района одной из ведущих отраслей является сельское хозяйство. В агропромышленный комплекс входят МУСХП «Новая Армань», агрофирма «Клепкинская», В экономике района одной из ведущих отраслей является сельское хозяйство. В агропромышленный комплекс входят МУСХП «Новая Армань», агрофирма «Клепкинская», 

кроме этого, зарегистрировано 60 крестьянско-фермерских хозяйств. Наиболее крупные из них КФХ «Ольское», КФХ «Заречье», КФХ «Западное», КФХ «Наше время» и др. Про-кроме этого, зарегистрировано 60 крестьянско-фермерских хозяйств. Наиболее крупные из них КФХ «Ольское», КФХ «Заречье», КФХ «Западное», КФХ «Наше время» и др. Про-
изводимая ими высококачественная экологически чистая продукция поставляется в бюджетные учреждения района, города Магадана и области.изводимая ими высококачественная экологически чистая продукция поставляется в бюджетные учреждения района, города Магадана и области.
Ольская земля богата запасами золота и серебра. Представителем горнодобывающей промышленности в районе является ООО «Нявленга». Предприятие осуществляет раз-Ольская земля богата запасами золота и серебра. Представителем горнодобывающей промышленности в районе является ООО «Нявленга». Предприятие осуществляет раз-

работку золото-серебряного месторождения.работку золото-серебряного месторождения.
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На полях Восточного экономического форума 
подписано соглашение о сотрудничестве в рамках 
использования инструментов инфраструктурных 
облигаций ДОМ.РФ и механизма «Дальневосточная 
концессия» Минвостокразвития России для целей 
реализации проектов по строительству объектов 
инженерной, транспортной и социальной инфра-
структуры на территории Магадана.
Подписи под соглашением поставили министр РФ по 

развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекун-
ков, генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко и 
губернатор Магаданской области Сергей Носов. 

«Надо обратить внимание на развитие уже существу-
ющих городов и населенных пунктов Дальнего Востока. 
Нам надо создавать для людей комфортные, удобные 
условия для жизни», - подчеркнул заместитель Пред-
седателя Правительства РФ – полномочный представи-
тель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в преддве-
рии подписания.
Как пояснил министр РФ по развитию Дальнего Вос-

тока и Арктики Алексей Чекунков, уже сформирован 
перечень проектов по строительству и реконструкции 
объектов инженерной, транспортной и социальной инф-
раструктуры на территории Магадана.  
Сергей Носов со своей стороны сказал, что перечень 

проектов включает объекты образования, здравоохра-
нения, спорта, инженерной инфраструктуры для но-
вых жилых комплексов, портовой и транспортной инф-
раструктуры. 
В планах региональных властей провести комплекс-

ную застройку территории Горохового поля на берегу 
реки Магаданки. «В Магадане впервые за долгие годы 
будет строиться жилищный комплекс на 100 тысяч квад-
ратных метров. Для нас этот объём значителен. Это 
уникальный и беспрецедентный проект, который ждут 
колымчане. Магадан становится лидером изменений, 
регионом-пионером новых финансовых механизмов, 
меняющих облик Магаданской области и улучшающих 
жизнь людей», – рассказал Сергей Носов.

«Реализация проекта комплексного развития террито-
рии Горохового поля с новыми объектами социальной 

инфраструктуры рассматривается с использованием ме-
ханизма «Дальневосточной концессии» и инфраструк-
турных облигаций ДОМ.РФ. Всего в дни проведения Вос-
точного экономического форума планируем подписать 
соглашения по первым шести концессионным проектам. 
Магаданская область должна стать одним из «пионе-
ров» по подготовке проектов в рамках программы. За 
счет совместного применения финансовых механизмов 
возможно в короткие сроки создать необходимую регио-
ну инфраструктуру, чтобы сделать Магадан комфортным 
для дальневосточников», – сказал Алексей Чекунков.
В свою очередь В. Мутко сообщил, что ДОМ.РФ про-

ведёт экспертизу проектов, оценит их возможность фи-
нансирования на этапе строительства с использованием 
инфраструктурных облигаций, после чего совместно с 
Минвостокразвития и регионом определят окончатель-
ный перечень проектов.  По словам генерального дирек-
тора ДОМ.РФ, комплексный подход к реализации таких 
проектов за счет использования льготного и долгосроч-
ного финансирования ДОМ.РФ и механизма «Дальне-
восточной концессии» позволит снизить нагрузку на ре-
гиональный бюджет и одновременно ускорить создание 
необходимой инфраструктуры для развития Магадана.

Пресс-служба АО «Корпорация развития
 Дальнего Востока и Арктики».
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Александр Басанский - один из тех редких людей, кто не боится изменить свою жизнь, не говорит 
лозунгами об общественной полезности и гражданском долге. Жители Ольского и Хасынского окру-
гов доверяют ему судьбу своих экономических и социальных ожиданий. Если А. А. Басанский берется 
за дело, то обязательно доводит его до конца, если берется решить проблемы людей, обещает им 
финансовую поддержку, то выполняет все в полном объеме своевременно и качественно. Так проис-
ходит с каждым проектом, который начинает и за который несет ответственность депутат, пер-
вый заместитель председателя  Магаданской областной Думы, активный сторонник партии власти 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БАСАНСКИЙ. Одним из таких масштабных проектов стала работа по 
преображению населенных пунктов Ольского района. 

На протяжении многих лет парламентарий занима-
ется благоустройством сел и поселков своего избира-
тельного округа: радует жителей и гостей фонтан в п. 
Ола, действуют детские игровые многофункциональные 
комплексы в районном центре, селах Тахтоямск, Гадля, 
Клепка. В поселке Ола возведен православный храм, во-
круг него облагорожена территория. Продолжается бла-
гоустройство сквера – в честь 75-летия Великой Победы 
установлен большой орден Победы.  Не остались без 

внимания депутата и другие села Ольского округа, где в 
парках и скверах тоже воздвигнуты красивые монумен-
ты. «Все должно быть сделано достойно подвига наших 

ветеранов», - отметил А. А. Басанский.
Начиная с 2016 года, по наказам своих избирателей 

А. Басанский проводит масштабную работу по обнов-
лению фасадов жилых зданий в Клепке, Гадле, а также 
улучшению внешнего вида домов в поселке Ола, кроме 
тех, которые признаны  аварийными (по улице Ленина, 
33а; ул. Партизанская, д. 14; переулок Октябрьский, д. 8). 

Этим летом новыми красками заиграли многоквартир-
ные дома в районном центре по улице Кооперативная и 
переулку Коммунальный.  

(Окончание на стр. 3)
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- Проект по покраске фасадов жилых зданий продол-
жает действовать. Центр Олы уже привели в порядок, на-
стала очередь домов на окраинных улицах. Очень важно, 
чтобы результаты работ по благоустройству радовали 
ольчан и гостей поселка. Когда фасады домов смотрят-
ся по-новому и радуют глаз, то существенно улучшается 

облик населеного пункта. Сразу привлекательнее стано-
вится жить на Колыме, - отметил вице-спикер региональ-
ного Заксобрания.
По мнению Александра Басанского, колымчане долж-

ны находиться в комфортных условиях, ведь Север 
это суровый край. «А когда вокруг красиво, дома раду-
ют уютом, поселки ухоженные, во дворах современные 

детские городки, спортивные площадки, эффективно ра-
ботают Дома культуры, кинотеатры, музеи, библиотеки, 
физкультурно-оздоровительные комплексы, то жизнь в 

целом становится гораздо лучше», - убежден народный 
избранник.  
Жители Ольского городского округа благодарны перво-

му заместителю председателя Магаданской областной 
Думы Александру Басанскому за позитивные перемены 
в их населенных пунктах.  От всего сердца благодарят 
депутата за проявленную инициативу и плодотворную 

работу по благоустройству Олы, Тахтоямска, Гадли, 
Клепки.
Людмила Т., с. Гадля: «Александр Александрович 

Басанский это человек, который вкладывает все силы 
и душу в свое дело, активно участвует в общественной 
жизни района. Ему небезразлично  благополучие  наше-
го села и людей, живущих здесь. Он не просто живет, он 
ставит перед собой цели и грамотно идет к ним. Гадля 
преображается с каждым годом и становится современ-
ным селом».
Ольга М., с. Клепка: «Мы благодарны Александру 

Александровичу за приведение в порядок детского сада 
с красивым названием «Березка», куда с радостью бе-
гут наши малыши. Спасибо за проявленную инициативу, 
плодотворную работу по благоустройству села Клепка, 
за то, что делает его красивым и уютным».
Александра Д., п. Ола: «Очень здорово, что в по-

селке Ола строятся новые объекты, благоустраиваются 
территории, на глазах хорошеет районный центр. Бла-
годарны за то, что, делая доброе дело, А. А. Басанский 
помогает нам чувствовать себя на своей малой родине 
комфортно». 

«Только совместными усилиями можно добиться еще больших успехов и улучшения жизни на благо Колымы. 
Наш край достоин процветания, его богатство в первую очередь - это люди, мои уважаемые земляки, ради которых 
хочется дальше жить, конструктивно работать, принимать актуальные законы, осуществлять важные социальные 
и культурно значимые проекты, реально помогать и изменять жизнь к лучшему. Жизнь продолжается!», - говорит 
Александр Александрович Басанский.

Екатерина ИЩЕНКО.
Фото автора, Екатерины НАСОНОВОЙ, из архива редакции «РС».

`kejq`mdp a`q`mqjhi: &p`dh k~dei un)eŠq“ 
d`k|xe fhŠ| h jnmqŠprjŠhbmn p`anŠ`Š|[

(Окончание. Начало на стр. 2)



10 ñåíòÿáðÿ 2021 ã.       № 37 (6725)4   «Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»

&gdp`bqŠbri, xjnk`!  b  dnap{i orŠ| ![
Ôîòîðåïîðòàæ

1 сентября 2021 г. в Ольском городском округе 
прошел праздник встречи со школой, любимы-
ми учителями, друзьями и одноклассниками, на-
полненный улыбками и цветами. Девять школ 
распахнули двери для 1086 учеников, из них 102 
первоклассника переступили порог учебных за-
ведений и для них в этот день прозвучал пер-
вый школьный звонок. На празднике в Ольской 
средней школе присутствовали гости: боль-
шой друг Ольского района первый заместитель 
председателя Магаданской областной Думы 
А. А. БАСАНСКИЙ и глава МО «Ольский город-
ской округ» В. О. ФОРОСТОВСКИЙ. Они поздра-
вили ребят и педагогов с Днем знаний, пожелав 
успешной учебы, творческой энергии и неисся-
каемой жажды знаний.
Здравствуй, школа! В добрый путь!

Фото Екатерины ИЩЕНКО Фото Екатерины ИЩЕНКО 
и из архива Комитета образования.и из архива Комитета образования.
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Согласно Посланию Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ от 21.04.2021 г. и постановлению Правительства РФ № 927 от 

18.06.2021 г. с 1 июля текущего года началась расширенная диспансеризация. Какие нововведения реализованы в связи с этим? Узнаем у страховых 
представителей крупнейшей страховой медицинской компании системы ОМС «СОГАЗ-Мед».

 Какие нововведения нас ждут?
В числе поручений В. В. Путиным была поставлена 

важнейшая задача по мониторингу здоровья граждан 
– обеспечить (начиная с 1 июля 2021 года) углубление 
программы профилактических медицинских осмотров 
и диспансеризации населения, а также ее расшире-
ние за счет включения дополнительных инструмен-
тальных и лабораторных исследований. Углубленная 
диспансеризация предусмотрена для граждан, пере-
несших COVID-19, и направлена на раннее выявление 
факторов риска развития изменений и предотвраще-
ние развития п остковидных осложнений. Это особен-
но важно при наличии сопутствующих хронических не-
инфекционных заболеваний.
Какие дополнительные обследования доступны 

в рамках диспансеризации?
Диспансеризация состоит из двух этапов: 

1 этап: 
П роводится в целях выявления у граждан, перенес-

ших новую коронавирусную инфекцию, признаков хро-
нических неинфекционных заболеваний и рисков их 
развития. Включает в себя осмотр врача, расширен-
ное анкетирование о самочувствии и дополнительные 
обследования: 

- измерение насыщения крови кислородом в покое 
(сатурация); 

- спирометрия (оценка функционального состояния 
дыхательной системы);

- тест с 6-минутной ходьбой (при наличии показаний); 
- определение концентрации Д-димера в крови у 

граждан, перенесших коронавирусную инфекцию 
(COVID-19) средней степени тяжести и выше; 

- общий и биохимический анализ крови (вне зависи-
мости от возраста граждан);

- проведение рентгенографии органов грудной клет-
ки (если не выполнялась ранее в течение года).

2 этап:
Проводится в целях проведения дополнительных 

обследований и консультаций специалистов узкого 
профиля, исходя из полученных результатов перво-
го этапа, и включает дополнительные обследования:

- проведение эхокардиографии сердца и компьютер-
ной томографии легких (по показаниям); 

- дуплексное сканирование вен нижних конечностей 
(по показаниям).
Все дополнительные методы обследований в рам-

ках углубленной диспансеризации позволяют выявить 
факторы риска развития постковидных осложнений и 
определить группу пациентов, нуждающихся в дис-
пансерном наблюдении и соответствующем лечении 
(в том числе обеспечение лекарственными препара-
тами), а также медицинской реабилитации.
Как гражданам узнать, могут ли они пройти дис-

пансеризацию?
Медицинские организации готовят списки граждан, 

которые должны пройти углубленную диспансериза-
цию, и передают их в территориальные фонды ОМС. 
Далее списки направляются в страховые медицин-
ские организации, в которых застрахованы гражда-
не. И нформирование граждан о возможности пройти 
углубленную диспансеризацию проводится страховы-
ми медицинскими организациями.
Страховая медицинская организация «СОГАЗ-Мед» 

публично и индивидуально информирует застрахо-
ванных граждан о возможности прохождения дис-
пансеризации и рекомендует внимательно следить за 
персональными сообщениями, с целью прохождения 
обследований. С воевременно узнать о возможности 
бесплатно пройти профилактический медицинский 
осмотр и диспансеризацию можно только если кон-
тактный телефон и e-mail, предоставленные вами в 
страховую медицинскую организацию, являются ак-
туальными. Страховые представители «СОГАЗ-Мед» 
о бращают внимание, если вы не знаете, актуален ваш 
полис ОМС или нет, не помните, как давно он был вы-
дан или не уверены в том, что своевременно внесли 
изменения в персональные данные – обратитесь в 
страховую компанию, выдавшую полис ОМС, еще до 
посещения врача. 
Ва жно отметить, что гражданам для прохождения 

диспансеризации необходимо будет предварительно 
записаться в свою поликлинику по прикреплению на 

портале Госуслуг или иным доступным в регионе спо-
собом. В день посещения с собой на приём к врачу не-
обходимо взять полис ОМС и паспорт.
Генеральный директор страховой компании «СОГАЗ-

Мед» Д. В. Толстов отмечает: «Важно помнить, что 
профилактика заболеваний включает в себя не толь-
ко прохождение диспансеризации, но и ежедневную 
заботу о себе и своем здоровье: режим сна, питание, 
физическую активность. Найдите время для своего 
здоровья, пройдите диспансеризацию. Напоминаю, 
что подробную информацию о диспансеризации все 
граждане могут узнать на сайте sogaz-med.ru в раз-
деле «Профилактика и диспансеризация». Застрахо-
ванные в «СОГАЗ-Мед» также могут обратиться за 
разъяснением вопросов о прохождении диспансери-
зации к страховым представителям в офисах или по 
круглосуточному бесплатному телефону компании 
8-800-100-07-02». 

Сп равка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осущест-

вляет деятельность с 1998 года. Региональная 
сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е место среди 
страховых медицинских организаций по количе-
ству регионов присутствия, насчитывая более 
1 500 подразделений на территории 56 субъек-
тов РФ и г. Байконур. Количество застрахован-
ных - 44 млн человек.  «СОГАЗ-Мед» осущест-
вляет деятельность по ОМС: контролирует 
качество обслуживания застрахованных при 
получении медпомощи в системе ОМС, обеспе-
чивает защиту прав застрахованных граждан, 
восстанавливает нарушенные права граждан в 
досудебном и судебном порядке.  В 2021 году рей-
тинговое агентство «Эксперт РА» подтверди-
ло рейтинг надежности и качества услуг стра-
ховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» 
(наивысший по применяемой шкале уровень на-
дежности и качества услуг в рамках программы 
ОМС). На протяжении уже многих лет «СОГАЗ-
Мед» присваивается этот высокий уровень 
оценки.  
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Теплое колымское лето незаметно пролетело и погожих дней осталось немного. Настала осень, значит, пришла пора собирать урожай. В начале сен-

тября стартовала уборочная кампания в КФХ Башира Ахметовича ДЗАУРОВА.
На календаре 7 сентября. Выдался очень по-

гожий солнечный день на радость постоянным 
и вольнонаемным работникам фермерского хо-
зяйства. С информацией о начале уборки охотно 
поделилась бухгалтер предприятия СВЕТЛАНА 
НИКОЛАЕВНА АНИКАШИНА. 

«В 2021 году весной было засеяно 32 га картофеля, по 2 гектара моркови и свеклы. В настоящее время в 
фермерском хозяйстве числится 13 человек. Кадровый голод очень ощутим. Трудятся в основном граждане из 
Узбекистана – животноводы, трактористы, разнорабочие. На уборку урожая привлекаем добровольцев из числа 
жителей п. Ола. Рассылаем объявления по группам и люди приходят на помощь. Оплату производим сразу же по 
окончании рабочего дня на поле. Некоторые берут оплату картофелем. В общем, постепенно работа продвигает-
ся. Сначала уберем картофель, потом и свеклу с морковью. Думаю, что в этом году мы закончим страду раньше, 
чем в прошлом. Все овощехранилища готовы к зиме. Более подробную информацию сможем предоставить по 
завершении уборочной кампании», – закончила свой короткий рассказ Светлана Николаевна и заторопилась в 
поле - помогать убирать урожай.
А в это время один из тракторов с прицепленной к нему картофелекопалкой вскрыл еще один ряд поспевших 

корнеплодов. На поле один за другим появляются наполненные мешки. Дружно спорится работа у сборщиков 
урожая. Остается пожелать им успехов в нелегком, но таком важном для жителей Олы и всех колымчан, труде и 
хорошей погоды!

Любовь ЖИЛЬЧЕНКОВА.Любовь ЖИЛЬЧЕНКОВА.
Фото автора.Фото автора.



тях у Михаила Жарова»
13.25 Т/с «Шахерезада»
14.35 «Искусственный от-
бор»
15.15 «Выкрутасы Гарри 
Бардина»
15.40 «Русский плакат». 
«Русский плакат и торгов-
ля»
16.20 «Библейский сю-
жет»
16.50 «Белая студия»
17.35 «Актёры блокадно-
го Ленинграда»
17.50, 23.25 Т/с «Джона-
тан Стрендж и мистер 
Норрелл»
18.50, 02.55 На фести-
вале «Музыкальный 
Олимп»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

07.40 «Террито-
рия заблужде-
ний» (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. Баженовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки че-
ловечества» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
19.00, 03.15 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)
21.00 Х/ф «Годзилла» 
(16+)
23.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

07:00, 06:40 «Ера-
лаш» (0+)
07:15 М/с «При-

ключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.50 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
09.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.35 «Уральские пель-
мени» (16+)
10.45 Х/ф «Золото дура-
ков» (16+)
13.00, 23.00 Т/с «Пище-
блок» (16+)
14.05 «Сеня-Федя» (16+)
16.05 Т/с «Гранд» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3» (12+)

07.30, 03.10 «Ре-
альная мистика» 
(16+)
08.30 «По делам 

несовершеннолетних» 
(16+)
10.00 «Давай разведём-
ся!» (16+)
11.05, 05.40 «Тест на от-
цовство» (16+)
13.15, 04.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 04.00 «Порча» (16+)
15.30 Х/ф «Мой милый 
найдёныш» (16+)
20.00 Х/ф «Семейный 
портрет» (16+)
00.00 Х/ф «Восток-За-
пад» (16+)

07.10 Д/с «Отече-
ственное стрелко-
вое оружие» (0+)

08.00 «Сегодня утром» 
(12+)
10.00, 14.00, 22.15 «Ново-
сти дня»
10.45 Д/с «Непокорён-
ные» (12+)
11.35, 14.20 Т/с «Бала-
бол» (16+)
16.45, 18.05 Х/ф «Бой 
местного значения» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
22.45 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «Красная пла-
нета» (16+)
02.15 Х/ф «Жена астро-
навта» (16+)

07:00, 06:40 «Ера-
лаш» (0+)
07:15 М/с «При-

ключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.50 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
09.30 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.05 Х/ф «Плуто Нэш» 
(12+)
13.00, 23.00 Т/с «Пище-
блок» (16+)
13.55 «Сеня-Федя» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
21.15 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2» (12+)
00.05 Х/ф «Доктор Сон» 
(18+)

07.30, 07.20 «6 ка-
дров» (16+)
07.35, 03.40 «Ре- 

альная мистика» (16+)
08.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.30 «Давай разведём-
ся!» (16+)
11.35, 06.05 «Тест на от-
цовство» (16+)
13.45, 05.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.55, 04.25 «Порча» (16+)
15.25, 04.50 «Знахарка» 
(16+)
16.00 Х/ф «Жена по об-
мену» (16+)
20.00 Х/ф «Всё равно 
тебя дождусь» (16+)
00.35 Х/ф «Восток-За-
пад» (16+)
06.55 «Домашняя кухня» 
(16+)

07.10 Д/с «Отечест-
венное стрелковое 
оружие» (0+)

08.00 «Сегодня утром» 
(12+)
10.00, 14.00, 22.15 «Ново-
сти дня»
10.45 Д/с «Непокорён-
ные» (12+)
11.35, 14.20, 18.05 Т/с 
«Балабол» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.10 Д/с «Освобожде-
ние» (12+)
19.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
19.50 Д/с «Битва оружей-
ников» (12+)
20.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
21.25 «Улика из прошло-
го» (16+)
22.25 «Открытый эфир» 
(12+)
00.05 «Между тем» (12+)

23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)

05:00, 09:25 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 21:05 

«Вести. Местное время»
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.35 «Судьба человека» 
(12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» 
(12+)
14.55, 03.00 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Телевизионный се-
риал «Частная жизнь (12+)
23.30 Выборы 2021 г. Де-
баты. (12+)
00.45 «Вечер с В. Соло-
вьёвым (12+)

14.00, 17.00, 19.55, 
23.00, 02.50 «Но-

вости»
14.05, 20.00, 00.00, 05.20, 
07.45 «Все на Матч! Пря-
мой эфир» (12+)
17.05, 20.40 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
17.25 Т/с «Пять минут ти-
шины» (12+)
19.25 I Игры стран СНГ 
(0+)
21.00 «Танковый биат-
лон» (0+)
23.05 Т/с «Толя-робот» 
(16+)
00.40 «Волейбол». ЧЕ (0+)
02.55 Хоккей. КХЛ (0+)
05.40, 08.30, 11.25 Фут-
бол. ЧМ- 2022 г. (0+)
10.30 «Новости» (0+)

05.45 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
07.30 «Утро. Са-

мое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны» (16+)
14.25 «Чрезвычайное 
происшествие» (16+)
15.00 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» (16+)
22.15 Т/с «Пёс» (16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
01.05 Х/ф «Спасти Ле-
нинград» (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30 «Известия» 
(16+)

06.25 Д/ф «Атака века. 
Подвиг Маринеско» (12+)
07.00 Д/ф «Ленинград-
ские истории. Оборона 
Эрмитажа» (12+)
07.40 Д/ф «Блокадники» 
(16+)
08.30, 10.25 Д/ф «Ленин-
градский фронт» (12+)
14.25, 05.35 Х/ф «Силь-
нее огня» (16+)
18.45 Х/ф «Условный 
мент-2» (16+)
20.35, 01.30 Т/с «След» 
(16+)
00.10 Х/ф «Свои-4» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 
09.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Но-

вости культуры»
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила 
жизни»
08.35, 19.35, 02.00 Д/ф 
«Планеты»
09.35 «Цвет времени». 
Эдгар Дега
09.45 «Легенды мирового 
кино». Борис Бабочкин
10.10, 21.45 Т/с «Симфо-
нический роман»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 00.50 ХХ ВЕК. «Те-
атральные встречи. В гос-

00.40 Волейбол. ЧЕ (0+)
02.55 Футбол. ЧЕ- 2023 г. 
(12+)
05.40 Футбол. ЧМ- 2022 г. 
(12+)
08.30 Футбол. ЧМ- 2022 г. 
(0+)

05.45 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
07.30 «Утро. Са-

мое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны» (16+)
14.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
15.00 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» 
(16+)
22.15 Т/с «Пёс» (16+)
00.50 Х/ф «У ангела анги-
на» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30 «Известия» 
(16+)

06.25, 10.25, 14.25 Х/ф 
«Глухарь. Возвращение» 
(16+)
18.45 Х/ф «Условный 
мент-2» (16+)
20.35, 01.30 Т/с «След» 
(16+)
00.10 Х/ф «Свои-4» (16+)
01.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 
09.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Но-

вости культуры»
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила 
жизни»
08.35, 19.35, 02.05 Д/ф 
«Планеты»
09.35 «Цвет времени». 
Уильям Тёрнер
09.45 «Легенды мирового 
кино». Игорь Ильинский
10.10, 21.45 Т/с «Симфо-
нический роман»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 00.50 ХХ ВЕК. «Ав-
торский вечер Аркадия 
Островского»
13.25 Т/с «Шахерезада»
14.35 «Игра в бисер»
15.15 «Выкрутасы Гарри 
Бардина»
15.45 «Русский плакат». 
«Плакат как искусство»
16.20 Д/ф «Феликс Пету-
ваш. Художник из Майко-
па»
16.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.40 Василий Поленов. 
«Московский дворик»
17.50, 23.25 Т/с «Джона-
тан Стрендж и мистер 
Норрелл»
18.50, 02.55 На фести-
вале «Музыкальный 
Олимп»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

06.00, 04.50 «Тер-
ритория заблуж-
дений» (16+)
07.00, 03.55 «До-

кументальный 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. Баженовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «СОВБЕЗ» (16+)

08.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведём-
ся!» (16+)
11.15, 06.05 «Тест на от-
цовство» (16+)
13.25, 05.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 04.25 «Порча» (16+)
15.00, 04.50 «Знахарка» 
(16+)
15.35 Х/ф «Три Дороги» 
(16+)
20.00 Х/ф «Мой милый 
найдёныш» (16+)

07.10 Д/с «Отечест-
венное стрелковое 
оружие» (0+)

08.00 «Сегодня утром» 
(12+)
10.00, 14.00, 22.15 «Но-
вости дня»
10.40 Д/с «Непокорён-
ные» (12+)
11.35, 14.20, 18.05 Т/с 
«Балабол» (16+)
18.00 «Военные ново-
сти»
19.10 Д/с «Освобожде-
ние» (12+)
19.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
19.50 Д/с «Битва ору-
жейников» (12+)

06.30 Х/ф «Обмен» (16+)
09.45, 10.25, 14.25 Х/ф 
«Глухарь. Возвращение» 
(16+)
18.45 Х/ф «Условный 
мент-2» (16+)
20.35, 01.30 Т/с «След» 
(16+)
21.20 «След. Маски» 
(16+)
00.10 Х/ф «Свои-4» (16+)
01.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 
09.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Но-

вости культуры»
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила 
жизни»
08.35, 02.05 Д/ф «Плане-
ты»
09.35 Х/ф «Я тебя нена-
вижу»
10.50 Василий Поленов. 
«Московский дворик»
11.15 «Наблюдатель»
12.10 ХХ ВЕК. «Встреча 
с Никитой Михалковым 
в Концертной студии 
«Останкино»
13.30 Т/с «Шахерезада»
14.40 «Линия жизни». Ва-
дим Репин
15.40 Д/с «Забытое ре-
месло»
16.20 «Агора»
17.25 Д/ф «Евгений Свет-
ланов. Воспоминание...»
18.20 Д/с «Первые в ми-
ре»
18.35, 02.55 На фестивале 
«Музыкальный Олимп»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.45 Т/с «Симфониче-
ский роман»
22.35 «Сати. Нескучная 
классика...» с Пласидо 
Доминго

06.00 «Террито-
рия заблужде-
ний» (16+)
07.00 «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. Баженовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Док. спецпроект 
(16+)
18.00, 05.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Львица» (16+)
23.05 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

07:00, 06:40 «Ера-
лаш» (0+)
07:15 М/с «При-

ключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.50 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
10.05 Х/ф «Смурфики» 
(0+)
12.05 Х/ф «Смурфики-2» 
(6+)
14.00 Х/ф «Золото дура-
ков» (16+)
16.20 Т/с «Гранд» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном» (0+)
23.00 Телевизионный се-
риал «Пищеблок» (16+)

07.30, 07.20 «6 ка-
дров» (16+)
07.35, 03.40 «Ре-

альная мистика» (16+)

05.00, 09.15 «До-
брое утро»
09.00, 12.00, 15.00 
«Новости»

09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.10, 17.00, 01.25 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «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 «Шифр» (16+)
23.35 «Вольф Мессинг. 
«Я вижу мысли людей» 
(16+)
00.40 «Наедине со все-
ми» (16+)

05:00, 09:25 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 21:05 

«Вести. Местное время»
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.35 «Судьба человека» 
(12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» 
(12+)
14.55, 02.40 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Телевизионный се-
риал «Частная жизнь (12+)
23.35 «Вечер с В. Соло-
вьёвым (12+)

14.00, 17.00, 19.55, 
23.00, 02.50 «Но-

вости»
14.05, 20.00, 00.00, 05.50 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир
17.05, 20.40 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
17.25 Т/с «Пять минут ти-
шины» (12+)
19.25 I Игры стран СНГ 
(0+)
21.00 «Танковый биат-
лон» (0+)
22.00, 23.05 Т/с «Толя-ро-
бот» (16+)
00.30, 02.00 Х/ф «Не-
сломленный» (16+)
03.25 Хоккей. КХЛ (12+)
06.30 «Тотальный фут-
бол» (12+)
07.00 Х/ф «Малышка на 
миллион» (16+)
09.30 «Смешанные еди-
ноборства» (16+)
10.30 «Новости» (0+)
10.35 «Спортивный де-
тектив (12+)

05.45 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
07.30 «Утро. Са-

мое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские 
дьяволы. Рубежи Роди-
ны» (16+)
14.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
15.00 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» 
(16+)
22.15 Т/с «Пёс» (16+)
00.50 Х/ф «Фокусник» 
(16+)
03.00 Х/ф «Фокусник-2» 
(16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30 «Известия» 
(16+)

05:00, 08:00, 09:25 
«Доброе утро»
07:00 «Выбо-
ры-2021»

09.00, 12.00, 15.00 «Ново-
сти»
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.10, 17.00, 01.20 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «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 «Шифр» (16+)
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05:00, 08:00, 09:25 
«Доброе утро»
07:00 «Выбо-
ры-2021»

09.00, 12.00, 15.00 «Ново-
сти»
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.10, 17.00, 01.30 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» 
(16+)
19.45 «Пусть говорят» 
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 «Геннадий Шпали-
ков. Жизнь обаятельного 
человека» (12+)

05:00, 09:25 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 21:05 

«Вести. Местное время»
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.35 «Судьба человека» 
(12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» 
(12+)
14.55, 03.20 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.05 «Вести. Местное вре-
мя»
21.20 Телевизионный се-
риал «Частная жизнь (12+)
23.30 Выборы 2021 г. Де-
баты. (12+)

14.00, 17.00, 19.55, 
23.00, 02.50 «Но-

вости»
14.05, 00.00, 05.00, 07.45 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир
17.05, 20.40 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
17.25 Т/с «Пять минут ти-
шины» (12+)
19.25 I Игры стран СНГ 
(0+)
20.00 «Все на регби!»
21.00 «Танковый биат-
лон» (0+)
22.00, 23.05 Т/с «Толя-ро-
бот» (16+)
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08.50 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведём-
ся!» (16+)
11.00, 05.45 «Тест на от-
цовство» (16+)
13.10, 04.55 «Понять. 
Простить» (16+)
14.15, 04.05 «Порча» (16+)
14.45, 04.30 «Знахарка» 
(16+)
15.20 Х/ф «Всё равно 
тебя дождусь» (16+)
20.00 Х/ф «Время ухо-
дить, время возвращать-
ся» (16+)

07.10 Д/с «Отече-
ственное стрелко-
вое оружие» (0+)

08.00 «Сегодня утром» 
(12+)
10.00, 14.00, 22.15 «Ново-
сти дня»
10.35 Х/ф «Отряд особо-
го назначения» (12+)
12.20, 14.20, 18.05 Т/с 
«Чужие крылья» (12+)
18.00 «Военные новости»
19.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
19.50 Д/с «Битва оружей-
ников» (12+)
20.40 «Легенды телеви-
дения». Владимир Цве-
тов (12+)

14.00, 02.55 Бокс. 
Bare Knuckle FC 

(16+)
15.30, 17.00, 20.00, 22.50, 
02.50 «Новости»
15.35, 20.05, 02.00, 05.25, 
07.45 «Все на Матч!» 
Прямой эфир
17.05 М/ф «Спортлан-
дия» (0+)
17.20 Х/ф «Игры килле-
ров» (16+)
19.30 I Игры стран СНГ 
(0+)
20.25 Х/ф «Стритрейсе-
ры» (12+)
22.55 Футбол. Междуна-
родный турнир (0+)
23.45 «Профессиональ-
ный бокс» (16+)
01.25 Формула-1. Гран-
при Италии (0+)
03.25 Футбол. Чемпионат 
Германии (0+)
05.45 «Смешанные еди-
ноборства» (16+)
08.45 Волейбол. ЧЕ (0+)

05.55 Х/ф «Кур-
куль» (16+)
07.40 «Кто в доме 

хозяин?» (12+)
08.20 «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 «Се-
годня»
09.20 «Готовим с Алексе-
ем Зиминым» (0+)
09.50 «Поедем, поедим!» 
(0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» 
(16+)
12.00 «Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым» (12+)
13.00 «Квартирный во-
прос» (0+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Фактор страха» 
(12+)
20.00 «Центральное те-
левидение»
21.20 «Секрет на милли-
он» (16+)
23.40 «Ты не поверишь!» 
(16+)
00.40 «Международная 
пилорама» (16+)

06.00 Х/ф «По-
следний мент» 
(16+)

10.00 «Светская хрони-
ка» (16+)
11.00 Х/ф «Свои-2» (16+)
14.25 Х/ф «Великолепная 
пятёрка-2 (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Глав-
ное» (16+)

07.30 «Библей-
ский сюжет»
08.05 М/ф «Петух 

и краски». «Дядюшка 
Ау». «Робинзон Кузя»
09.40 Х/ф «В один пре-
красный день»
11.10 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
11.40 Х/ф «Не было пе-
чали»
12.50 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
13.30 «Земля людей»
14.00, 02.10 Д/с «Эйн-
штейны от природы»
14.55 «Белая студия»
15.35 М/ф «Приключе-
ния Хомы». «Летучий ко-
рабль». «Серый волк энд 
Красная шапочка».
16.30 «Большие и ма-
ленькие»
18.20 Д/ф «Москва сле-
зам не верит» - большая 
лотерея»
19.05 «Линия жизни»
20.00 Х/ф «Дело «пе-
стрых»
21.40 Д/ф «Разведка в 
лицах. Нелегалы. Мему-
ары»
23.00 «Агора»

ри» (0+)
09.40 Т/с «Воронины» 
(16+)
11.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
13.00 Т/с «Пищеблок» 
(16+)
14.00 «Уральские пель-
мени» (16+)
22.00 Х/ф «Красотка» 
(16+)
00.25 Х/ф «Пятьдесят от-
тенков серого» (18+)

07.30 «6 кадров» 
(16+)
07.50, 02.55 «Ре-

альная мистика» (16+)
08.45 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.25 «Давай разведём-
ся!» (16+)
11.30, 05.25 «Тест на от-
цовство» (16+)
13.40, 04.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.50, 03.45 «Порча» (16+)
15.20, 04.10 «Знахарка» 
(16+)
15.55 Х/ф «Семейный 
портрет» (16+)
20.00 Х/ф «Сильная жен-
щина» (16+)
00.45 «Про здоровье» 
(16+)

07.05, 23.55 Д/с 
«Оружие Побе-
ды» (6+)

07.15 Х/ф «Безотцовщи-
на»  (12+)
09.45, 10.20 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин» (0+)
10.00, 14.00, 22.15 «Ново-
сти дня»
12.20 «Открытый эфир» 
(12+)
14.20 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
14.40 Х/ф «Бой местного 
значения» (16+)
17.00, 18.05 Х/ф «Тихая 
застава» (16+)

00.05 Д/ф «Морис Бежар. 
Душа танца»
01.00 Х/ф «Жил-был на-
стройщик...»

06.00 «Неверо-
ятно интересные 
истории» (16+)
07.40 Х/ф «Аван-

гард: арктические волки» 
(12+)
09.30 «О вкусной и здоро-
вой пище» (16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.15 «Военная тайна» 
(16+)
14.15 «СОВБЕЗ» (16+)
15.20 «Еду как хочу!» Док. 
спецпроект (16+)
16.20 «Засекреченные 
списки. 16 полезных ве-
щей, которые нас унич-
тожат» Док. спецпроект 
(16+)
18.25 Х/ф «Первый мсти-
тель» (12+)
20.50 Х/ф «Первый мсти-
тель: другая война» (12+)
23.30 Х/ф «Бегущий по 
лезвию 2049» (16+)
02.30 Х/ф «Башни-близ-
нецы» (16+)
04.35 «Тайны Чапман» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ера-
лаш» (0+)
07.05 М/с «Фикси-

ки» (0+)
07.20 М/ф (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
(6+)
09.25, 11.05 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» 
(12+)
11.00 «Саша жарит наше» 
(12+)
11.25 Художественный 
фильм «Красотка» (16+)
14.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном» (0+)
15.55 Х/ф «Люди в чёр-
ном-2» (12+)
17.40 Х/ф «Люди в чёр-
ном-3» (12+)
19.45 Х/ф «Люди в чёр-
ном. Интернэшнл» (16+)
22.00 Х/ф «Люди икс. 
Тёмный феникс» (16+)
00.15 Х/ф «Три икса. Ми-
ровое господство» (16+)

07.30, 07.10 «6 ка-
дров» (16+)
07.50 Х/ф «Пись-

мо по ошибке» (16+)
11.30, 03.10 Х/ф «Зоя» 
(16+)
19.45, 23.00 «Скажи, под-
руга» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь Ме-
рьем» (16+)
23.15 Х/ф «Замуж после 
всех» (16+)

06.30, 09.15 Х/ф 
«Тайна двух оке-
анов» (6+)

09.00, 14.00, 19.00 Ново-
сти дня
09.40 «Морской бой» (6+)
10.45 «Круиз-контроль» (6+)
11.15 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным» (6+)
11.45 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
(12+)
12.35 «Улика из прошло-
го». «Двойники на службе 
государства» (16+)
13.30 «Не факт!» (6+)
14.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Иваном Охлобы-
стиным» (12+)
15.05 «Легенды кино» 
Сергей Эйзенштейн (6+)
15.55 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)

06.00 Телеканал 
«Доброе утро. 
Суббота»

09.45 «Слово пастыря» 
(0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «20 лет спустя. За-
гадка одиннадцатого сен-
тября» (16+)
12.10 «Видели видео?» 
(6+)
13.50 Ко дню рождения 
Иосифа Кобзона. «Песня 
моя - судьба моя» (16+)
17.35 «Кто хочет стать 
миллионером?» (16+)
19.10 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН» (16+)
23.30 Концерт (12+)
01.35 «Горячий лед» (0+)
03.10 «Наедине со все-
ми» (16+)

05.00 «Утро Рос-
сии. Суббота»
08.00 «Вести. 

Местное время»
08.35 «По секрету всему 
свету» (12+)
09.00 «Формула еды» 
(12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+)
14.00 Х/ф «Жили-были» 
(12+)
15.50 Х/ф «От печали до 
радости» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Золотой папа» 
(16+)
01.10 Х/ф «Сваты» (12+)
03.30 Х/ф «Сваты-2» 
(12+)

04.05 Х/ф «Стритрейсе-
ры» (16+)
07.25 «Точная ставка» 
(16+)

05.45 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
07.30 «Утро. Са-

мое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)
14.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
15.00 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» 
(16+)
00.30 «Своя правда» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 
«Известия» (16+)
06.45 Х/ф «Опе-

рация «Горгона» (16+)
10.25 Х/ф «Снайпер-2» 
(16+)
14.25 Х/ф «Снайпер» (16+)
17.50 Х/ф «Условный 
мент-2» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хрони-
ка» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 
09.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Но-

вости культуры»
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35, 19.35 Д/ф «Плане-
ты»
09.35 «Цвет времени». 
Ван Дейк
09.45 «Театральная лето-
пись». Юрий Соломин
10.10 Т/с «Симфониче-
ский роман»
11.15 Х/ф «Медведь»
12.10 Д/ф «Утро твое, Мо-
сква!»
13.25 Т/с «Шахерезада»
14.30 «Власть факта»
15.15 «Выкрутасы Гарри 
Бардина»
15.40 «Русский плакат»
16.05 «Письма из провин-
ции»
17.15 «Цвет времени». 
Клод Моне
17.25 Т/с «Джонатан 
Стрендж и мистер Нор-
релл»
18.25, 02.40 На фестивале 
«Музыкальный Олимп»
20.45 Д/ф «Мотылёк»
21.30 «Линия жизни». 
Юрий Грымов
22.25 Х/ф «Не было пе-
чали»

06.00 «Военная 
тайна» (16+)
07.00, 10.00 «До-
кументальный 

проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир с 
Т. Баженовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Джанго Осво-
божденный» (16+)
00.20 Х/ф «Гемини» (16+)

07:00, 06:40 «Ера-
лаш» (0+)
07:15 М/с «При-

ключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.50 М/с «Том и Джер-

мент-2» (16+)
20.35, 01.30 Т/с «След» 
(16+)
00.10 Х/ф «Свои-4. Верь 
мне» (16+)
01.00 «Известия. Итого-
вый выпуск» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 
09.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Но-

вости культуры»
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила 
жизни»
08.35, 19.35, 01.45 Д/ф 
«Планеты»
09.35 «Цвет времени». 
Микеланджело Буонар-
роти. «Страшный суд»
09.45 «Театральная лето-
пись». Юрий Соломин
10.10, 21.45 Т/с «Симфо-
нический роман»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 00.50 ХХ ВЕК. Все 
клоуны. «Леонид Енги-
баров. Клоун с осенью в 
сердце»
13.10 Д/с «Забытое ре-
месло»
13.25 Т/с «Шахерезада»
14.35 «Абсолютный слух»
15.15 «Выкрутасы Гарри 
Бардина»
16.20 «Пряничный до-
мик»
16.50 «2 ВЕРНИК 2»
17.40 «Цвет времени». 
Жорж-Пьер Сёра
17.50, 23.25 Т/с «Джона-
тан Стрендж и мистер 
Норрелл»
18.50 На фестивале «Му-
зыкальный Олимп»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.30 «Энигма. Чучо 
Вальдес»
23.15 «Цвет времени». 
Жан Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница»

07.40 «Террито-
рия заблужде-
ний» (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. Баженовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки че-
ловечества» (16+)
15.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, 
что?» (16+)
18.00, 04.55 «Тайны Чап-
ман» (16+)
19.00, 04.05 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)
21.00 Х/ф «Авангард: ар-
ктические волки» (12+)
23.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

07:00, 06:40 «Ера-
лаш» (0+)
07:15 М/с «При-

ключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
07.50 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пель-
мени» (16+)
11.00 Х/ф «Всегда говори 
«да» (16+)
13.00 Т/с «Пищеблок» 
(16+)
14.00 «Сеня-Федя» (16+)
16.35 Т/с «Гранд» (16+)
21.05 Х/ф «Хэнкок» (16+)
23.00 Т/с «Пищеблок» 
(16+)

07.30, 07.25 «6 ка-
дров» (16+)
07.50, 03.15 «Ре-

альная мистика» (16+)

05:00, 08:00, 09:25 
«Доброе утро»
07:00 «Выбо-
ры-2021»

09.00, 12.00, 15.00 «Ново-
сти»
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.10, 17.00, 01.20 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «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 «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)

05:00, 09:25 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 21:05 

«Вести. Местное время»
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.35 «Судьба человека» 
(12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» 
(12+)
14.55, 02.10 Т/с «Тайны 
следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «Частная жизнь» 
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соло-
вьёвым (12+)

14.00, 17.00, 19.55, 
23.00, 03.50 «Но-

вости»
14.05, 20.00, 00.00, 03.20, 
07.00 «Все на Матч! Пря-
мой эфир»
17.05, 20.40 «Специаль-
ный репортаж» (12+)
17.25 Т/с «Пять минут ти-
шины» (12+)
19.25 I Игры стран СНГ 
(0+)
21.00 «Танковый биат-
лон» (0+)
22.00, 23.05 Т/с «Толя-ро-
бот» (16+)
00.55 Хоккей. КХЛ (0+)
03.55 «Легкая атлетика» 
(0+)

05.45 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+)
07.30 «Утро. Са-

мое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)
14.25 «Чрезвычайное про-
исшествие» (16+)
15.00 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение» (16+)
22.15 Т/с «Пёс» (16+)
00.50 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
01.25 «Мы и наука. Наука 
и мы» (12+)
02.25 Х/ф «Куркуль» (16+)
04.15 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30 «Известия» 
(16+)

06.25 Х/ф «Сильнее огня» 
(16+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.25 Т/с «Без права на 
ошибку» (16+)
14.25 «Без права на 
ошибку» (16+)
15.00 Х/ф «Операция 
«Горгона» (16+)
18.45 Х/ф «Условный 

05:00, 08:00, 09:25 
«Доброе утро»
07:00 «Выбо-
ры-2021»

09.00, 12.00, 15.00 «Ново-
сти»
09.50 «Жить здорово!» 
(16+)
10.55, 02.35 «Модный при-
говор» (6+)
12.10, 17.00 «Время пока-
жет» (16+)
15.10, 03.25 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние ново-
сти»
18.40 «Человек и закон» 
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый 
сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.20 Д/ф «Азнавур гла-
зами Шарля» (12+)

05:00, 09:25 «Утро 
России»
09:00, 14:30, 21:05 

«Вести. Местное время»
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести»
11.35 «Судьба человека» 
(12+)
12.45, 18.45 «60 Минут» 
(12+)
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир(16+)
21.00 «Шоу Большой 
Страны(12+)
23.20 «100ЯНОВ» (12+)

14.00, 17.00, 19.55, 
22.50, 02.50 «Но-

вости»
14.05, 20.00, 23.50, 06.30 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир
17.05, 20.35 Специаль-
ный репортаж (12+)
17.25 Т/с «Пять минут ти-
шины» (12+)
19.25 I Игры стран СНГ 
(0+)
20.55, 22.55 Футбол. Меж-
дународный турнир (0+)
21.50 «Танковый биат-
лон» (0+)
00.40 Х/ф «Убийство Са-
лазара» (16+)
02.55 «Формула-1» (18+) (Окончание на стр. 8)

СУББОТА,  
18 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,  
17 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  
16 СЕНТЯБРЯ 
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04.55 Т/с «Катя 
и Блэк» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 
«Новости»

06.10 «Катя и Блэк» (16+)
06.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.15 «Жизнь других» 
(12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-
део?» (6+)
14.00 «Геннадий Шпали-
ков. Жизнь обаятельного 
человека» (12+)
15.05 «Фабрика чемпи-
онов Алексея Мишина» 
(12+)
16.10, 00.05 «Горячий 
лед» (0+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в 
космосе» (12+)
23.00 Легенды бокса в 
документальном фильме 
«Короли» (16+)
02.40 «Наедине со все-
ми» (16+)
03.25 «Модный приговор» 
(6+)

сенке» (0+)
17.20 Х/ф «Молодой ма-
стер» (12+)
19.30 I Игры стран СНГ (0+)
20.35 «Футбол» (12+)
20.55 Регби. ЧР (0+)
23.40, 12.00 Формула-1. 
Гран-при Италии (0+)
02.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га (0+)
04.55 «После футбола с 
Георгием Черданцевым»
05.40 Футбол
08.45 Мини-футбол. ЧМ 
Россия - Египет. Литвы 
(0+)
10.30 «Новости» (0+)
10.35 «Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок» (0+)

05.55 Х/ф «День-
ги» (16+)
07.35 «Централь-

ное телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 «Се-
годня»
09.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+)
11.20 «Первая передача» 
(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНад-
зор» (16+)
15.00, 17.20 «Основано 
на реальных событиях» 
(16+)
19.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 «Ты супер!» (6+)
23.50 «Звезды сошлись» 
(16+)
01.25 «Дрезденский опер-
ный бал» (12+)
03.20 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Х/ф «Луч-
шие враги» (16+)
08.05, 02.15 Х/ф 

«Криминальное наслед-
ство» (16+)
11.50 Художественный 
фильм «Наставник» (16+)
15.50 Художественный 
фильм «Ментозавры (16+)
22.30 Х/ф «Кома» (16+)
05.15 Х/ф «Лучшие враги. 
Шантаж» (16+)

07.30 М/ф «Волк 
и теленок». «Док-

тор Айболит»
09.00 «Большие и ма-
ленькие»
10.45 «Мы - грамотеи!» 
Телевизионная игра
11.30 Художественный 
фильм «Дело «пестрых»
13.10 «Письма из провин-
ции»
13.40, 02.35 «Диалоги о 
животных»
14.25 Д/с «Коллекция»
14.55 «Абсолютный слух»
15.35 «Игра в бисер»
16.20 Х/ф «Жил-был на-
стройщик...»

17.30 «Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком»
18.10 «Пешком. Другое 
дело» Менделеев
18.40 Д/ф «Дмитрий Дон-
ской. Спасти мир»
19.30 «Романтика роман-
са» Евгений Дятлов
20.30 «Новости культу-
ры»
21.10 Х/ф «Осенние ли-
стья»
23.00 Опера «Риголетто»
01.05 Х/ф «В один пре-
красный день»
03.20 М/ф «Шут Балаки-
рев». «Что там под ма-
ской?» (16+)

06.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
09.50 Х/ф «Коман-

да «А» (16+)
12.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
13.45 Х/ф «Первый мсти-
тель» (12+)
16.10 Х/ф «Первый мсти-
тель: другая война» (12+)
18.50 Х/ф «Первый мсти-
тель: противостояние» 
(16+)
21.40 Х/ф «Человек-му-
равей и оса» (12+)
00.00 «Добров в эфире» 
(16+)
01.05 «Военная тайна» 
(16+)
03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
05.25 «Территория за-

04.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.30, 03.15 Х/ф 
«Жена по совме-

стительству» (16+)
07.15 «Устами младен-
ца» (12+)
08.00 «Местное время. 
Воскресенье»
08.35 «Когда все дома» 
(12+)
09.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым» 
(12+)
10.10 «Сто к одному» 
(12+)
11.00 «Большая передел-
ка» (12+)
12.00 «Парад юмора (16+)
13.40 Х/ф «Куда уходит 
любовь» (12+)
15.45 Х/ф «Таксистка» 
(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. 
Путин
22.40 «Воскресный вечер 
с В. Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Однажды пре-
ступив черту» (16+)

14.00 «Професси-
ональный бокс» 

(16+)
15.00, 17.00, 20.00, 22.55, 
02.50 «Новости»
15.05, 20.05, 23.00, 02.00, 
07.45 «Все на Матч!» 
Прямой эфир
17.05 М/ф «С бору по со-

блуждений» (16+)

07.00, 06.50 «Ера-
лаш» (0+)
07.05 М/с «Фикси-

ки» (0+)
07.20 М/ф (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 Х/ф «Монстр-Траки» 
(6+)
13.00 Телевизионный се-
риал «Пищеблок»  (16+)
17.00 Х/ф «Люди в чёр-
ном. Интернэшнл» (16+)
19.15 Художественный 
фильм «Аквамен» (12+)
22.00 Х/ф «Шазам!» (16+)
00.40 Х/ф «Однажды в 
Голливуде» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)

07.30 Х/ф «Моло-
дая жена» (16+)
09.30 Х/ф «Зо-

лушка с райского остро-
ва» (16+)
11.05 Х/ф «Время ухо-
дить, время возвращать-
ся» (16+)
15.05 Х/ф «Сильная жен-
щина» (16+)
19.45 «Пять ужинов» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь Ме-
рьем» (16+)
22.55 «Про здоровье» 
(16+)

23.10 Х/ф «Сорок розо-
вых кустов» (16+)
03.05 Х/ф «Зоя (16+)
06.20 Д/ц «Восточные 
жёны в России» (16+) 
07.10 «6 кадров» (16+)

06.40 Художест-
венный фильм 
«Строгая мужская 

жизнь» (12+)
08.25, 03.55 Х/ф «Без пра-
ва на провал» (12+)
10.00 «Новости дня»
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» 
(6+)
11.45 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
12.30 Д/с «Секретные ма-
териалы» (12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)
14.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
15.25, 20.25 Д/с «История 
русского танка» (12+)
19.00 «Главное» (12+)
23.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Х/ф «Корпус гене-
рала Шубникова» (12+)
02.30 Х/ф «Ворота в 
небо» (6+)
05.10 Х/ф «На войне как 
на войне» (12+)

(Окончание на стр. 9)
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(Окончание. 
Начало на стр. 6-7)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
19 СЕНТЯБРЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 22 июля 2021 г.                                                     № 530
О внесении изменений в постановление Администрации            
МО «Ольский городской округ» от 06.02.2017 года № 78 

«Об утверждении состава комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав  
Администрации МО «Ольский городской округ»

Официальные документы публикуются без правки редакции.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 34 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления», Администрация муниципального образова-
ния «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Безопасность образова-

тельных учреждений  на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2021 - 2023 годы», утверждённую По-
становлением Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» от 29.12.2020 года № 999 (далее – Программа), 
следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Программы строку «Объёмы и источники финан-
сирования муниципальной Программы» изложить в новой редакции:

Приложение 
к постановлению администрации МО «Ольский городской округ  

 «__» июля 2021 г. №_____  
  

 Приложение                                                                                                                                         
 УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации МО «Ольский городской округ
                                от  06.02.2017г.   № 78

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при

Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

(Окончание. Начало в № 36 от 3.09.2021 г.)

Ерисова  
Ирина Алексеевна

- заместитель главы администрации 
муниципального образования 
«Ольский городской округ» 
по социальным вопросам – 
руководитель Управления культуры, 
спорта и молодежной политики, 
председатель комиссии;

Сиротин 
Игорь Альбертович     
               

-  руководитель комитета образования 
Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ», заместитель 
председателя комиссии;

Жога
Наталья Валерьевна

- главный специалист - ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав управления культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации  муниципального 
образования «Ольский городской округ».

Члены комиссии:
Назаренко 
Ольга Викторовна

Дубинец 
Максим Александрович

- заместитель руководителя комитета образования 
Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»;

- старший инспектор Ольского межмуниципального 
филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Магаданской 
области (по согласованию);     

Баль  
Антон Вячеславович

- начальник ОУУП и ПДН Отд МВД России по 
«Ольскому району» (по согласованию);

Ершова 
Снежанна Ивановна

-  главный специалист сектора по опеке  и 
попечительству над несовершеннолетними 
управления культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации муниципального  
образования  «Ольский городской округ»;

Лопатникова 
Вера Олеговна

- заместитель директора - начальник Ольского 
районного отдела ГКУ «ЦЗН»  г. Магадана (по 
согласованию);

Дроботова
Вероника Дмитриевна

Дорофеева 
Елена Васильевна

- заместитель главного врача по организационно - 
методической работе МОГБУЗ «Ольская  районная   
больница» (по согласованию);     

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

Метляева
Ирина Геннадьевна 

- ведущий специалист комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав управления 
культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации  муниципального образования 
«Ольский городской округ».

от 23 июля 2021 г.                                                     № 531
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Безопасность образовательных учреждений на 
территории муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2021 - 2023 годы», утвержденную 
Постановлением Администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ»
 от 29.12.2020 года № 999

Объёмы и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
м у н и ц и п а л ь н о й 
Программы

Общий объём финансирования Программы 
спланирован в сумме  11560,2 тыс.руб., в том 
числе:
- на 2021 год в сумме  4568,8  тыс.руб;
- на 2022 год в сумме   3495,7 тыс.руб; 
- на 2023 год в сумме   3495,7 тыс.руб.

1.2. Раздел 5 содержания Программы «Ресурсное обеспечение 
Программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюд-

жета муниципального образования «Ольский городской округ» в соот-
ветствии с федеральным и областным законодательством. Объёмы 
финансирования муниципальной Программы могут корректировать-
ся с учетом возможностей бюджета муниципального образования 
«Ольский городской округ», предложений исполнителей муниципаль-
ной Программы, привлечения дополнительных источников финанси-
рования.
Общий объём финансирования Программы спланирован в сумме 

11560,2 тыс.руб., в том числе:
- на 2021 год в сумме 4568,8 тыс.руб;
- на 2022 год в сумме 3495,7 тыс.руб.; 
- на 2023 год в сумме 3495,7 тыс.руб.»

    1.3. Систему программных мероприятий Программы изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародования). 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ, 
глава МО «Ольский городской округ».

от 23 июля 2021 г.                                                     № 532
О внесении изменений в Постановление администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 11.01.2016 года № 1 «О комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения при 
Администрации муниципального образования

 «Ольский городской округ»
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации 

от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 25.04.2006 года № 237 
«О Правительственной комиссии по обеспечению безопасности до-

рожного движения», администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ»  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального обра-

зования «Ольский городской округ» от 11.01.2016 года № 1 «О комис-
сии по обеспечению безопасности дорожного движения при Адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской округ» 
(далее — Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования (обнародования). 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ, 
глава МО «Ольский городской округ».

Приложение
к Постановлению администрации  МО «Ольский городской округ»

от «23»07.2021 года № 532
Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 11.01.2016 года № 1

СОСТАВ
комиссии по обеспечению безопасности дорожного                                               

движения при администрации муниципального образования                      
«Ольский городской округ»

Форостовский Валерий Олегович - глава муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», председатель комиссии;
Добрынин Александр Афанасьевич - начальник ОГИБДД Отд МВД 

России по Ольскому району, заместитель председателя комиссии;
Корзун Антон Анатольевич – главный специалист отдела по граж-

данской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ», секретарь ко-
миссии.
Члены комиссии:
1. Сиротин Игорь Альбертович - руководитель Комитета образова-

ния администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ»;

2. Тхор Андрей Николаевич  – главный врач филиала ГБУЗ «Мага-
данская областная больница» (по согласованию);

3. Губаев Петр Евгеньевич - начальник отдела по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ»;

4. Маршалко Александр Анатольевич - директор муниципального 
унитарного предприятия муниципального образования «Ольский го-
родской округ» «Ола - Электротеплосеть» (по согласованию);

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

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

от 26 июля 2021 г.                                                     № 537
О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 15.01.2020 г № 24 «Об утверждении 

персонального состава административной комиссии 
муниципального образования
 «Ольский городской округ»

Администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ» в соответствии со статьей 9.1 Закона Магаданской области                              
от 22.12.2006 г  № 783-ОЗ «Об административных комиссиях в Мага-
данской области», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Ольский городской округ»,



(Продолжение следует)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 26 июля 2021 г.                                                     № 537
О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 15.01.2020 г № 24 «Об утверждении 

персонального состава административной комиссии 
муниципального образования
 «Ольский городской округ»

Официальные документы публикуются без правки редакции.

(Окончание. Начало на стр. 8)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации муници-

пального образования «Ольский городской округ» от 15.01.2020 года 
№ 24 «Об утверждении персонального состава административной 
комиссии муниципального образования «Ольский городской округ», 
изложив Приложение к постановлению в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ, 
глава МО «Ольский городской округ».

                           Приложение
к постановлению Администрации МО «Ольский  городской  округ»

от 26.07.2021г. № 537
Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от « 15  января  2020 г  №24

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
административной комиссии Администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ»
Попова

Вероника Германовна

руководитель  правового  управления 
Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ», председатель  
комиссии;

Деревягин

Денис Николаевич

заместитель главы Администрации 
муниципального образования «Ольский 
городской округ» по обеспечению 
жизнедеятельности населения, заместитель 
председателя комиссии;  

Киреева

Татьяна Ивановна

ведущий специалист отдела по обеспечению 
деятельности административной комиссии 
и муниципального жилищного контроля  
правого управления Администрации 
муниципального образования «Ольский 
городской округ», секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Павелковский

Владимир Станиславович

заместитель начальника  отделения 
МВД России  по Ольскому району  (по 
согласованию);

Заварухина

Юлия Александровна

начальник отдела — юрисконсульт отдела по 
договорной и претензионно-исковой работе 
правового управления Администрации 
муниципального образования «Ольский 
городской округ»;

Демченко

Ольга Владимировна

индивидуальный предприниматель

(по согласованию);

Наумкина

Анастасия Сергеевна

аналитик отдела по правовому обеспечению 
и нормотворческой деятельности правового 
управления Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»

от 26 июля 2021 г.                                                     № 539
О внесении изменений в Постановление администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 27.06.2017 года № 645 «О комиссии по 
повышению устойчивости функционирования 

организаций в чрезвычайных ситуациях 
муниципального объектового характера и в военное 

время муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 года № 68-ФЗ   
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», Постановления Правительства Магаданской 
области от 04.09.2006 года № 330-па «Об устойчивости функциони-
рования организаций, предприятий и учреждений в условиях чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», администра-
ция муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Постановление администрации муниципального обра-

зования «Ольский городской округ» от 27.06.2017 года № 645 «О ко-
миссии по повышению устойчивости функционирования организаций 
в чрезвычайных ситуациях муниципального объектового характера и 
в военное время муниципального образования «Ольский городской 
округ» (далее — Постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему Постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ, 
глава МО «Ольский городской округ».

                           Приложение 
к Постановлению администрации   МО «Ольский городской округ» 

            От «26»07.2021 года № 539
Приложение № 2

             Утверждено
        Постановлением администрации МО «Ольский городской округ»

            от 27.06.2017 года № 645        
Состав 

комиссии по повышению устойчивости
функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях
муниципального и объектового характера и в военное время
муниципального образования «Ольский городской округ»

(Продолжение следует)

Форостовский Валерий Олегович - глава муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», председатель комиссии
Сычев Иван Леонидович - руководитель управления по вопросам 

обеспечения жизнедеятельности населения администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ», заместитель пред-
седателя комиссии;
Корзун Антон Анатольевич – главный специалист отдела по граж-

данской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ», секретарь ко-
миссии.

от 26 июля 2021 г.                                                     № 540
Об утверждении Порядка  предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ» ресурсоснабжающим предприятиям 

Ольского городского округа на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с модернизацией и реконструкцией 

объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры 
в населенных пунктах муниципального образования

«Ольский городской округ»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18 сентября 2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», на основании Устава муни-
ципального образования «Ольский городской округ», администрация 
муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета му-

ниципального образования «Ольский городской округ» ресурсоснаб-
жающим предприятиям Ольского городского округа на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с модернизацией и реконструкцией 
объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры в населенных 
пунктах муниципального образования «Ольский городской округ», со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. С момента вступления в силу настоящего Постановления при-
знать утратившим силу Постановление Администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ от 29.06.2021 года № 480 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета му-
ниципального образования «Ольский городской округ» ресурсоснаб-
жающим предприятиям Ольского городского округа на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с модернизацией и реконструкцией 
объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры в населенных 
пунктах муниципального образования «Ольский городской округ».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на руководителя Управления по вопросам обеспечения жизнедея-
тельности населения Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» И. Л. Сычева.

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ, 
глава МО «Ольский городской округ».

                         Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от «26» 07.2021г.№ 540

I. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1. Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» ресурсоснабжающим 
предприятиям Ольского городского округа на финансовое обеспече-
ние затрат,  связанных с модернизацией и реконструкцией объектов 
инженерной и коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах 
муниципального образования «Ольский городской округ» (далее - 
Субсидии), осуществляется  в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 года   № 1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации и отдельных положений некото-
рых актов правительства Российской Федерации», а также в рамках 
реализации мероприятий муниципальной программы «Комплексное 
развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального об-
разования «Ольский городской округ» на 2015 - 2025 годы» (далее 
– Программа).

1.2. Настоящий Порядок регламентирует условия и правила предо-
ставления финансовой поддержки в форме субсидий из бюджета му-
ниципального образования «Ольский городской округ» юридическим 
лицам вне зависимости от организационно-правовой формы либо ин-
дивидуальным предпринимателям, осуществляющие деятельность по 
организации и осуществлению предоставления коммунальных услуг на 
территории Ольского городского округа (далее - Получатели субсидии).

1.3. Субсидии предоставляются из бюджета муниципального об-
разования «Ольский городской округ» (далее – Местный бюджет) 
ресурсоснабжающим предприятиям в пределах бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных ре-
шением Собрания представителей Ольского городского округа «О 
бюджете муниципального образования «Ольский городской округ» на 
текущий финансовый год и плановый период последующих годов» на 
цели, указанные в пункте 1.4. настоящего Порядка, путем безналич-
ного перечисления денежных средств на счет Получателя субсидии. 
Предельные объемы бюджетных ассигнований по каждой форме суб-
сидии устанавливаются в рамках утвержденных бюджетных ассигно-
ваний предусмотренных программными мероприятиями.

1.4. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения 
затрат ресурсоснабжающих предприятий, связанных с модернизаци-
ей и реконструкцией объектов инженерной и коммунальной инфра-
структуры в населенных пунктах муниципального образования «Оль-
ский городской округ». 

1.5. Предоставлением Субсидии осуществляется главным распо-
рядителем средств бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ» - Администрацией муниципального образования 
«Ольский городской округ» (далее – Администрация).

1.6. Сведения и информация о предоставлении Субсидии разме-
щаются на едином портале бюджетной системы Российской Федера-
ции в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

II. Условия и порядок предоставления Субсидии
2.1. Для получения Субсидий на цели указанных в пункте 1.4.  на-

стоящего Порядка Получатели субсидии представляют в Отдел го-
родского хозяйства Администрации (далее – Отдел Администрации) 
заявку о предоставлении Субсидии, заполненную по форме, согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением документов:

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета муниципального об-
разования «Ольский городской округ» ресурсоснабжающим 
предприятиям Ольского городского округа на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с модернизацией и реконструк-
цией объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры в 

населенных пунктах муниципального образования
«Ольский городской округ»

(Продолжение следует)

от 30 июля 2021 г.                                                     № 548
Об утверждении Положения о персонифицированном 
дополнительном образовании детей в муниципальном 

образовании «Ольский городской округ»
В целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребен-

ка» национального проекта «Образование», в соответствии с прика-
зом Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 
г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 
систем дополнительного образования детей», Министерства образо-
вания Магаданской области от 26.03.2021 г. № 235/11 «О проведе-
нии информационно-разъяснительной кампании в целях внедрения 
системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в рамках создания Целевой модели региональной 
системы дополнительного образования детей в Магаданской обла-
сти», в целях создания условий для воспитания гармонично развитой 
и социально ответственной личности на основе духовно-нравствен-
ных ценностей народов Российской Федерации, исторических и наци-
онально-культурных традиций, формирования эффективной системы 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 
молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности 
и направленной на самоопределение и профессиональную ориен-
тацию всех обучающихся путем увеличения охвата дополнительным  
образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на тер-
ритории муниципального образования  «Ольский городской округ», 
администрация  муниципального образования  «Ольский городской 
округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о персонифицированном дополнитель-

ном образовании детей в муниципальном образовании  «Ольский го-
родской округ» согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Определить Комитет образования администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» в качестве уполномо-
ченного органа по реализации персонифицированного дополнитель-
ного образования.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  
И. А. Ерисову, заместителя главы администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» по социальным вопросам.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ, 
глава МО «Ольский городской округ».

                     Приложение
 УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации  МО «Ольский городской округ» 
от 30.07.2021г. № 548

Положение 
о персонифицированном дополнительном образовании детей 
в муниципальном образовании «Ольский городской округ»
1. Общие положения
1.1. Положение о персонифицированном дополнительном обра-

зовании в муниципальном образовании «Ольский городской округ» 
(далее – Положение) регламентирует порядок взаимодействия участ-
ников отношений в сфере дополнительного образования в целях обе-
спечения получения детьми, проживающими на территории муници-
пального образования  «Ольский городской округ», дополнительного 
образования за счет средств местного бюджета муниципального об-
разования  «Ольский городской округ».

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие 
понятия:

1.2.1. услуга дополнительного образования – реализация допол-
нительной общеобразовательной программы (части дополнительной 
общеобразовательной программы) в отношении одного физического 
лица, осваивающего соответствующую дополнительную общеобра-
зовательную программу;

1.2.2. поставщик образовательных услуг – образовательная органи-
зация, организация, осуществляющая обучение, индивидуальный пред-
приниматель, оказывающая(ий) услуги дополнительного образования;

1.2.3. реестр сертификатов дополнительного образования – база 
данных о детях, проживающих на территории муниципального об-
разования  «Ольский городской округ», которые имеют возможность 
получения дополнительного образования за счет средств местного 
бюджета муниципального образования  «Ольский городской округ», 
ведение которой осуществляется в порядке, установленном настоя-
щим Положением;

1.2.4. реестр сертифицированных образовательных программ – 
база данных о дополнительных общеобразовательных программах, 
реализуемых негосударственными поставщиками образовательных 
услуг, а также государственными и муниципальными поставщиками 
образовательных услуг в рамках внебюджетной деятельности, фор-
мируемая в соответствии с правилами персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей в Магаданской 
области (далее – Правила персонифицированного финансирования);

1.2.5. реестр предпрофессиональных программ – база данных о 
дополнительных предпрофессиональных программах в области ис-
кусств и(или) физической культуры и спорта, реализуемых постав-
щиками образовательных услуг за счет бюджетных ассигнований на 
оказание государственных (муниципальных) услуг;

1.2.6. реестр значимых программ – база данных о дополнительных 
общеразвивающих программах, реализуемых поставщиками образо-
вательных услуг за счет бюджетных средств, в установленном поряд-
ке признаваемых важными для социально-экономического развития 
муниципального района (городского округа);

1.2.7. реестр иных образовательных программ – база данных о не 
вошедших в реестр значимых программ:
дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых за 

счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, му-
ниципальными общеобразовательными организациями;
дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых 

за счет бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 
иными муниципальными образовательными организациями, освое-
ние которых продолжается детьми, зачисленными на обучение и пе-
реведенными в учебном году, предшествующему году формирования 
реестров программ.

1.2.8. сертификат дополнительного образования – реестровая за-
пись о включении ребенка в систему персонифицированного допол-
нительного образования. В целях настоящего положения под предо-
ставлением ребенку сертификата дополнительного образования 
понимается создание записи в реестре сертификатов дополнитель-
ного образования.

1.2.9. сертификат персонифицированного финансирования – ста-
тус сертификата дополнительного образования, предусматривающий 
его использование в соответствии с Правилами персонифицирован-
ного финансирования для обучения по дополнительным общеобра-
зовательным программам, включенным в реестр сертифицирован-
ных образовательных программ;

1.2.10. сертификат учета – статус сертификата дополнительного об-
разования, не предусматривающий его использование в соответствии 
с Правилами персонифицированного финансирования для обучения 
по дополнительным общеобразовательным программам, включен-
ным в реестр сертифицированных образовательных программ;
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стенгазетами, выпущенными в 70-80-е годы.
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ÀÍÏÎÎ «Îëüñêèé ÑÒÊ 
ÄÎÑÀÀÔ Ðîññèè» 

ñ 23 ñåíòÿáðÿ 2021 
ãîäà îáúÿâëÿåò íàáîð  

íà êóðñû ïîëó÷åíèÿ 
ïðîôåññèè 

«Âîäèòåëü» êàòåãîðèè: 
«Â» (ëåãêîâîé àâòîìîáèëü).

 Îáð. ïî òåë.:
 8-914-850-45-74.

265 (1-2) 265 (1-2) 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду 
земельного участка с кадастровым номером 49:10:060102:712, 
общей площадью 698 кв. м., из категории земель населенных 
пунктов, с разрешенным использованием «для ведения личного 
подсобного хозяйства», имеющего адресные ориентиры: Мага-
данская область, Ольский район, с. Талон, ул. Комсомольская, в 
50 метрах юго-западнее дома № 4.
Заявления принимаются по адресу: Магаданская об-

ласть, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. З, каб. № 205, 
в рабочие дни с 8-30 до 17-00  (перерыв с 13-00 до 14-00), в 
течение тридцати дней со дня опубликования сообщения.

И. В. ГРЕТЧЕНКО, 
руководитель Комитета.

k`lhmhpnb`mhe   
Обращаться в «Рассвет Севера».

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

261 (2-4) 3-комн. кв., 3-й эт., ул. Октябрьская, д. 18, 
счетчики на воду, кабельное ТВ и Интернет, обр. по тел. 
8-914-855-04-78, 8-914-862-83-32.

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

 

 

     Д Р У Г О Е

252 (3-3) Ружье «Тигр», самозарядный карабин, 1999 
г. в., с оптикой и патронами, тел. 8-924-691-96-44.

268 (1-1) Ружье охотничье двуствольное «ИЖ - 27 М» 
в хорошем состоянии, радиатор алюминиевый, 12 сек-
ций, новый с небольшим дефектом (дешево), обр. по 
тел. 8-914-032-09-84.

 

Т Р А Н С П О Р Т

253 (3-3) Трицикл «ИЖ-5», ХТС, есть запчасти, 
обр. по тел. 8-914-856-74-54.

249 (4-4) СДАЕТСЯ гараж на длительный срок, 
двухуровневый, общ. пл. 56,8 кв. м, ул. Советская, 
32, без отопления, подключение к электричеству по 
отдельному договору с энергосберегающей органи-
зацией, стоимость аренды 5 900 руб./мес., обр. по 
тел. 8 (413-2) 60-56-10, 8-914-031-07-13.

266 (1-1) Утерянный аттестат о среднем общем 
образовании серия 49 АБ № 0001501, выданный 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Ола» 
26.06.2010 г. на имя Анастасии Владимировны Чер-
нышевой, 17.03.1993 г. р., считать недействительным.

247 (4-6) СРОЧНО, в МУП «ОЭТС» - оператор ко-
тельной на жидком топливе с разъездным характером 
работы, обучение за счет работодателя, з/плата от 
45 тыс. руб., обр. в МУП «ОЭТС» по адресу: п. Ола,               
ул. Каширина, д. 4 или по тел. 8 (413-41) 2-38-47.

251 (3-3) В магазин «ВЕТЕРАН», «СЛАВУТИЧ» - 
продавец, обр. по тел. 8-914-854-10-98.

263 (2-4) В магазин «ЩИТ» - продавец, грузчик, обр.  
в магазин «Щит» или по тел. 8-914-856-21-48.
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204 (11-12) Жилой дом, ул. Северная, 6, скважина, ко-
тел, цена 1 млн 500 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-016-98-65, 
8-914-867-38-74.

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

244 (2-2) ПРЕДОСТАВЛЯЮ УСЛУГИ:
сетки москитные - 1200 руб./шт. с установкой; за-
мена уплотнителей, подоконников, откосов, от-
ливов, фурнитуры и многое другое. Утепление 
и отделка балконов, теплые полы. Установка 
железных и межкомнатных дверей. Услуги сан-
техника, установка, инсталляция ванн, раковин, 
замена смесителей, батарей, труб и т. д. 
Услуги электрика, обр. по тел. 8-914-868-48-48, 
с 10-00 до 18-00. 

Органы местного самоуправ-
ления муниципального обра-
зования «Ольский городской 
округ» выражают искренние 
соболезнования Оксане Алек-
сандровне Красиловой в связи 
со смертью отца
Александра Викторовича 

ЛЬВОВА.
Наша жизнь, к сожалению, не вечна и никакие 

слова утешения не помогут унять боль утраты и 
вернуть ушедшего. Пусть земля Александру Вик-
торовичу будет пухом. Разделяем горечь утраты,        

скорбим вместе с Вами.

269 (1-2) 1-комн. кв. старой планировки, 2-й эт., цена 
750 тыс. руб., тел. 8-914-866-81-75.

267 (1-4) Нотариус нотариального округа 
Ольского района Магаданской области

 Анастасия Валерьевна Третьякова 
разыскивает наследников умерших 
Татьяны Николаевны Прусовой и 

Александра Анатольевича Прусова.
Тел. 8-964-238-98-98 

с пн по пт с 10-00 до 15-00.
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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)  ) )))))))

Легкость в общении и раз-Легкость в общении и раз-
витая интуиция – ваши по-витая интуиция – ваши по-
мощники в разрешении мно-мощники в разрешении мно-
гих проблем. Не упускайте гих проблем. Не упускайте 
шансов новых знакомств, ко-шансов новых знакомств, ко-
торые вам предлагает пред-торые вам предлагает пред-
стоящий период. Но будьте стоящий период. Но будьте 
осмотрительны в середине осмотрительны в середине 
недели – вас ожидает убы-недели – вас ожидает убы-
ток или неприятность.ток или неприятность.

На следующей неделе На следующей неделе 
лучше держать под контро-лучше держать под контро-
лем свою эмоциональность лем свою эмоциональность 
и перепады настроения. и перепады настроения. 
Старайтесь взаимодейство-Старайтесь взаимодейство-
вать с людьми по-доброму, вать с людьми по-доброму, 
и тогда отдача не заставит и тогда отдача не заставит 
себя долго ждать. Пример-себя долго ждать. Пример-
но с четверга вы можете но с четверга вы можете 
рассчитывать на помощь и рассчитывать на помощь и 
поддержку окружающих, а поддержку окружающих, а 
общение с ними принесет общение с ними принесет 
радость.радость.

Предстоящая неделя скла-Предстоящая неделя скла-
дывается благоприятно во дывается благоприятно во 
всех сферах. Ваша актив-всех сферах. Ваша актив-
ность, целеустремленность, ность, целеустремленность, 
контактность и жизнерадост-контактность и жизнерадост-
ность пойдет вам на пользу. ность пойдет вам на пользу. 
Хорошее время для домаш-Хорошее время для домаш-
них дел, собственного раз-них дел, собственного раз-
вития и воспитания детей. вития и воспитания детей. 
Не стоит переживать из-за Не стоит переживать из-за 
проблем в конце недели – вы проблем в конце недели – вы 
сами себе их придумали. сами себе их придумали. 

Не занимайтесь выясне-Не занимайтесь выясне-
нием отношений с окружа-нием отношений с окружа-
ющими во вторник, это еще ющими во вторник, это еще 
больше усугубит возникшие больше усугубит возникшие 
недоразумения и пробле-недоразумения и пробле-
мы. Лучше с головой погру-мы. Лучше с головой погру-
зитесь в работу и творче-зитесь в работу и творче-
ский процесс. Это окажется ский процесс. Это окажется 
настолько захватывающим настолько захватывающим 
и плодотворным, что уже к и плодотворным, что уже к 
концу семидневки вы дос-концу семидневки вы дос-
тигнете заметных успехов.тигнете заметных успехов.

Предстоящая неделя – Предстоящая неделя – 
важный период, во время важный период, во время 
которого формируются за-которого формируются за-
дачи и пути их решения. дачи и пути их решения. 
Старайтесь оптимистично Старайтесь оптимистично 
смотреть на жизнь, прояв-смотреть на жизнь, прояв-
лять активность и заинте-лять активность и заинте-
ресованность в общении с ресованность в общении с 
близкими и окружающими, близкими и окружающими, 
и ваши дела во всех сфе-и ваши дела во всех сфе-
рах будут решаться удачно. рах будут решаться удачно. 

На следующей неделе вы На следующей неделе вы 
будете легки на подъем, об-будете легки на подъем, об-
щительны и инициативны, щительны и инициативны, 
что, конечно же, благотвор-что, конечно же, благотвор-
но отразится на ваших ра-но отразится на ваших ра-
бочих делах. Будьте готовы к бочих делах. Будьте готовы к 
проверкам в середине рабо-проверкам в середине рабо-
чей недели. Выходные дни чей недели. Выходные дни 
хорошо провести дома, по-хорошо провести дома, по-
скольку в это время вы осо-скольку в это время вы осо-
бо остро ощутите любовь и бо остро ощутите любовь и 
поддержку домашних.поддержку домашних.

У Весов возрастает актив-У Весов возрастает актив-
ность и деловая хватка, а ность и деловая хватка, а 
также сила убеждения в также сила убеждения в 
общении с партнерами по общении с партнерами по 
бизнесу и членами семьи. бизнесу и членами семьи. 
Личные отношения, ко-Личные отношения, ко-
торые напрягут в начале торые напрягут в начале 
недели, к пятнице благо-недели, к пятнице благо-
получно наладятся. В вы-получно наладятся. В вы-
ходные вам стоит хорошо ходные вам стоит хорошо 
отдохнуть и заняться люби-отдохнуть и заняться люби-
мым делом.мым делом.

Скорпионов на следую-Скорпионов на следую-
щей неделе подведет их щей неделе подведет их 
рассеянность и нервоз-рассеянность и нервоз-
ность. Держите себя в ность. Держите себя в 
руках, иначе вы рискуете руках, иначе вы рискуете 
получить проблемы на ра-получить проблемы на ра-
боте, потерять необходи-боте, потерять необходи-
мые вам контакты и нажить мые вам контакты и нажить 
врагов. Это может плохо врагов. Это может плохо 
сказаться на здоровье. В сказаться на здоровье. В 
конце недели постарайтесь конце недели постарайтесь 
отдохнуть.отдохнуть.

На следующей неделе не-На следующей неделе не-
обходимо поберечь себя обходимо поберечь себя 
от избытка получаемой от избытка получаемой 
информации и поставлен-информации и поставлен-
ных задач. Чтобы избежать ных задач. Чтобы избежать 
стресса и проблем со здоро-стресса и проблем со здоро-
вьем, постарайтесь помень-вьем, постарайтесь помень-
ше общаться с окружающи-ше общаться с окружающи-
ми, даже с родственниками, ми, даже с родственниками, 
и как можно чаще отдыхать. и как можно чаще отдыхать. 
Уединение пойдет вам на Уединение пойдет вам на 
пользу.пользу.

Стрельцов ожидает благо-Стрельцов ожидает благо-
получная неделя в плане получная неделя в плане 
общения и влияния на окру-общения и влияния на окру-
жающих. К вашему мнению жающих. К вашему мнению 
прислушиваются, вас ува-прислушиваются, вас ува-
жают как на работе, так и в жают как на работе, так и в 
семье. Замечательное вре-семье. Замечательное вре-
мя, чтобы найти общий язык мя, чтобы найти общий язык 
с родственниками. Благода-с родственниками. Благода-
ря всеобщей любви и чув-ря всеобщей любви и чув-
ству надобности вы будете ству надобности вы будете 
прекрасно себя ощущать.прекрасно себя ощущать.

Самое начало недели Самое начало недели 
грозит Водолеям неприят-грозит Водолеям неприят-
ностями в личной сфере. ностями в личной сфере. 
Ваше давление на партне-Ваше давление на партне-
ра и на членов семьи может ра и на членов семьи может 
привести к частым ссорам и привести к частым ссорам и 
даже разрыву. Поэтому все даже разрыву. Поэтому все 
романтические свидания романтические свидания 
и любовные приключения и любовные приключения 
лучше отложить до более лучше отложить до более 
благоприятного времени, благоприятного времени, 
например, на выходные.например, на выходные.

На следующей неделе бла-На следующей неделе бла-
городство Рыб и стремление городство Рыб и стремление 
помочь всем без разбору помочь всем без разбору 
может привести к нервному может привести к нервному 
и эмоциональному истоще-и эмоциональному истоще-
нию. Желающих восполь-нию. Желающих восполь-
зоваться вашей помощью зоваться вашей помощью 
будет много, а вас на всех не будет много, а вас на всех не 
хватит. Вам стоит научиться хватит. Вам стоит научиться 
избирательно подходить к избирательно подходить к 
людям, которые требуют ва-людям, которые требуют ва-
шей помощи и участи.шей помощи и участи.

Редакция не хранит и не возвращает рукописи, приня-
тые к публикации. Рукописи, не принятые к публикации, 

также не возвращаются автору.

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Гертнера

Число Полная вода Малая вода

месяца время высота время высота
13

сентября
00.21
13.18

4.5
4.3

06.51
19.03

0.8
2.0

14          
сентября

01.00
14.22

4.5
3.9

07.46
19.50

0.9
2.3

15
сентября

01.48
15.48

4.3
3.7

08.55
20.54

1.1
2.6

16
сентября

02.52
17.29

4.2
3.6

10.19
22.27

1.2
2.8

17
сентября

04.18
18.54

4.1
3.8

11.47
--

1.1
--

18
сентября

--
05.50
19.50

--
4.2
4.0

00.04
13.00

--

2.7
0.9
--

19
сентября

--
07.04
20.31

--
4.4
4.2

01.15
13.56

--

2.4
0.8
--

Задание:Задание:
1. Первая буква кириллицы. 2. Ушастый зверёк отряда грызунов. 3. Титул кукурузы 1. Первая буква кириллицы. 2. Ушастый зверёк отряда грызунов. 3. Титул кукурузы 
во времена Хрущёва. 4. Колпак для лампы. 5. Нагревательный прибор в системе во времена Хрущёва. 4. Колпак для лампы. 5. Нагревательный прибор в системе 
отопления. 6. Отрезок времени от свидания до свидания. 7. Нападающая сторона, отопления. 6. Отрезок времени от свидания до свидания. 7. Нападающая сторона, 
захватчик. 8. Сообщение, полученное капитаном судна в дальнем плавании. 9. Бар-захватчик. 8. Сообщение, полученное капитаном судна в дальнем плавании. 9. Бар-
хатный месяц (курортное). 10. Погодное явление во время оттепели. 11. Школьная хатный месяц (курортное). 10. Погодное явление во время оттепели. 11. Школьная 
оценка «отлично» в Германии. 12. Распорядители, ответственные устроители чего-оценка «отлично» в Германии. 12. Распорядители, ответственные устроители чего-
либо. 13. Важнейшее средство человеческого общения. 14. Закрытый четырехколёс-либо. 13. Важнейшее средство человеческого общения. 14. Закрытый четырехколёс-
ный конный экипаж на рессорах. 15. Документ, предоставляющий право на пользо-ный конный экипаж на рессорах. 15. Документ, предоставляющий право на пользо-
вание чем-либо или на посещение чего-либо, а также само право на это. 16. Место вание чем-либо или на посещение чего-либо, а также само право на это. 16. Место 
спектаклей. 17. Разнородность.спектаклей. 17. Разнородность.

Ч А Й Н В О Р Д

Парадокс: любой, даже 
самый крутой тренажер в 
домашних условиях пре-
вращается в вешалку.

* * *
Мама говорит дочке: 

- Если ты не будешь есть 
манную кашу, я позову 

Бабу-ягу.
- Мам, неужели ты дума-

ешь, что она будет ее есть?

* * *
Две блондинки осматри-

вают машину:
- Я так и знала, колесо 

спустило...
- Совсем?
- Нет, только снизу.

* * * 
В нашей семье всегда 

просит прощение только 
тот, кто не прав. Но ни разу 
– кто не права.

* * *
Генно-модифицирован-

ная селедка, завернутая 
в газету, разгадала кросс-
ворд.

* * * 
Надя увидела падающую 

звезду. Она успела загадать 
желание, а отойти не успе-
ла.

* * * 
Постирал джинсы. Теперь 

у меня есть чистые джинсы, 
абсолютно чистый телефон 
и небольшой опыт в отмы-
вании денег.

* * * 
Я начала понимать, что 

такое виртуальное обще-
ние. Знакомых море, а це-
ловаться не с кем.

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

- копировальные работы; 
- брошюровка книжных изданий; 

- изготовление различной 
бланочной продукции, 

журналов; 
- изготовление визиток, 
приглашений, буклетов; 
- печать фотографий; 

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

продукции. 
Ждем вас по адресу: 

п. Ола, ул. Советская, д. 44, 
понедельник-четверг 

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

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


