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Геннадий Терентьевич

 ЧЕРЕПАНОВ
Ветеран Великой Отечественной войны

Геннадий Терентьевич ро-
дился в крестьянской семье 
в д. Красавино Вологодской 
области 6 августа 1920 г. С 
детства, как и его младшие 
брат Николай и сестра Анна, 
был приучен к труду на зем-
ле, умел и любил обращаться 
с домашними животными. В 
дальнейшем выбрал про-
фессию ветеринара, и это во 
многом определило его по-
слевоенную судьбу.

 В 20 лет был призван на  

воинскую службу в ряды Красной армии. 1 декабря 1940 г. из 
Рослятинского РВК (революционный военный комиссариат) 
отправился служить Родине. Боевой путь начал в  сентябре 
1941 года на Мурманском направлении в составе 31-й от-
дельной горно-стрелковой бригады 38 армии 4-го Украинского 
фронта. В годы службы на фронтах Великой Отечественной 
войны был награждён орденом Красной Звезды и  медалью 
«За отвагу». Имеет медаль «За оборону Советского Запо-
лярья» и орден Отечественной войны I степени (Юбилейная 
картотека Центрального архива Министерства обороны 
(ЦАМО). Прошел путь от красноармейца, младшего сержанта 
до капитана. Имел ранения.
О войне Геннадий Терентьевич рассказывать не любил. 
Из рассекреченных материалов ЦАМО мы только теперь 

узнаём историю полученных наград.  Вот выдержка из пред-
ставления от 24 ноября 1944 г. к награде орденом Красной 
Звезды красноармейца Геннадия Терентьевича Черепано-
ва, заряжающего миномётной роты 3-го отдельного лыжного 
батальона: «В бою 22 октября тов. Черепанов показал 
себя храбрым и мужественным бойцом. Под сильным 
арт-миномётным и пулемётным огнём противника он 
со своим миномётом скрытно выдвинулся на огневую 
позицию и открыл беглый огонь по врагу, сея смерть 
в ряды противника. Когда кончились боеприпасы тов. 
Черепанов с автоматом в руках двинулся на врага. 
Враг был согнан с занимаемых рубежей, где оставил 
свои боеприпасы. Тов. Черепанов в ту же минуту от-
крыл огонь немецкими снарядами и уничтожил два 
ручных пулемёта. Тов. Черепанов достоин правитель-
ственной награды ордена Красной Звезды.

   Будучи в звании младшего сержанта, Г. Т. Черепанов со-
вершил подвиг, за что получил медаль «За отвагу»: «C 24 мар-
та 1945 года участвовал в боевых операциях,  где пока-
зал  своё  мастерство на деле. За время наступления 
товарищ Черепанов возвратил 20 лошадей в строй, 

которые были ранены. 15 
апреля 1945 года в квадра-
те 4206, район реки Одера, 
тов. Черепанов выявил 
двух шпионов противни-
ка, которые были в граж-
данской одежде, доставив 
их органам «Смерш».
По окончании Великой 

Отечественной войны Ген-
надий Терентьевич про-
должил службу в воинской 
части 31 отдельной горно-
стрелковой бригады. Демо-
билизовался из армии 21 
мая 1946 года в звании ка-
питана. 
О некоторых этапах его 

жизни узнаем со слов дочери 
Наталии Геннадиевны Ивано-
вой (дев.Черепановой): «Папа окончил высшую партийную школу в Хабаровске. По призыву 
партии отправился на Чукотку, в Анюйск. Это 1947-1948 гг. Там познакомился с моей ма-
мой Анной Ильиничной Огурцовой, приехавшей по комсомольской путёвке из Пензенской 
губернии. Поженились. Своих детей у них не было: удочерили меня, трёхмесячную.  Потом 
переехали в Анадырь, где папа работал вторым секретарём окружкома партии. А в 1964 г. 
решили перебраться в Мариуполь, вывезти меня в теплые края. Там до 1969 года он был 
парторгом в совхозе «Зирка» («Звёздочка»).
На поднятие сельского хозяйства на Севере требовались знающие специалисты. Отца 

пригласили в Магаданскую область директором организующегося совхоза «Ольский» в 
районе лесоучастка Клёпка. 1 апреля 1969 г. семья переехала в Клёпку. В 1975 г. по состоя-
нию здоровья и в связи с выходом на пенсию отец и мама вернулись в Мариуполь».
Геннадий Терентьевич ушел из жизни в 1990 году. В селе Клёпка его помнят  как первого 

директора совхоза «Ольский».
Земфира МОИСЕЕНКО, библиотекарь с. Клепка.

Фото из архива библиотеки.
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 Каждое лето во второе воскресенье июля праздну-

ется День рыбака.  Профессиональные рыболовы и ры-
баки-любители  с удочкой на берегу реки и даже те, кто 
не имеет отношения к рыбному промыслу, с радостью 
встречают этот День. В 2020 году праздник отметил 
свое 55-летие.

Рыбаки — это особая каста людей, для которых рыбная 
ловля может быть работой, хобби, спортом, способом едине-
ния с природой или просто состоянием души.  И, наверное, 
символично, что именно в этом месяце мы празднуем и День 
работников морского и речного флота, и праздник Военно-
морского флота, и День рыбака.                      
Для многих наших земляков рыбалка - это образ жизни, от-

дельный мир со своими понятиями и тайнами. И она занимает 
особое место в жизни, это скорее традиция, которая переда-

ется из поколения в поколение. В этот день принято рыбачить, 
варить уху, а также поздравлять с праздником знакомых рыба-
ков.  Отпускной сезон и теплая, солнечная погода способство-
вали тому, что профессионалы и рыболовы-любители вышли 
на свои заветные «рыбные места».                           

12 июля в день проведения Дня рыбака праздничной пло-
щадкой   для работников Ольского окружного центра куль-
туры стало крыльцо, на котором прошло театрализованное 

морское юмористическое представление. В подводное время 
– 13 склянок - в Ольском заливе состоялся кастинг на главную 
роль в триллере «Конь в пальто» среди морских коньков. На 
косе Нюкля прошла веселая дискотека для русалок, дельфи-
нам вход был запрещен. Они же не пара! Золотые рыбки по-
пали в плен к пиратам. Нептун на самоизоляции.  
Снежана Санникова, Екатерина Гусева, Ярослав Ерохин, 

Александр Данилов, Наталья Ширшина, Марина Кобец, Бо-
рис Яковлев, Роман Вишневский, Марина Балашова, Елена 
Журавлева, Надежда Новосадова, Валентина Черепня – 
культработники, которые в непростой эпидемиологической 
ситуации работают удаленно и дистанционно, стремясь по-
казать закрытому на карантин миру, что пандемия – не повод 
для грусти и уныния.  Представление получилось веселым и 
незабываемым. 
Наша профессия немыслима без зрителей, и мы   надеем-

ся, что в ближайшее время снова начнём играть, выступать и 
радовать их!

Лариса ЛИТОВЧЕНКО,
художественный руководитель ООЦК.                                                        

Фото Марины  БАЛАШОВОЙ.
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7 июля 2020 г. состоялось внеочередное заседание Общественной комис-

сии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды»,  где был рассмотрен вопрос по согласованию 
проекта (концепции) благоустройства общественных территорий, подле-
жащих реконструкции в 2021 году, а именно благоустройство общественной 
территории по ул. Каширина (территория автовокзала). Дизайн-проект был 
одобрен и согласован членами Комиссии единогласно.
Выполнение данных мероприятий будет проводиться в рамках муниципальной про-

граммы «Формирование современной городской среды в муниципальном образова-
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 Газета «Рассвет Севера» продолжает публиковать материалы о семьях, которые в 2020 году удостоены заслуженной награды – медали «За любовь и вер-
ность». Знакомьтесь:

 Семейная пара Андрея 
Алексеевича и Нины Ва-
сильевны Погажельских.
Андрей Алексеевич ро-

дился в г. Саратове 22 
ноября 1920 г. В 1932-м в 
Поволжье был страшный 
голод, во время которого из 
пятерых детей Погажель-
ских умерли двое. Вскоре 
не стало и отца. Чтобы вы-
жить, Андрей с сестрой и 
братом работал с 14 лет 
на стройках. В 1939 г. он 
окончил курсы связистов, 
получил должность над-
смотрщика городских теле-
фонных сетей 3-го разряда, 
его работа приравнивалась 
к службе в спецорганах.
Через год, осенью 1940-

го, Андрея по специаль-
ному набору призвали в 
ряды Рабоче-крестьянской 
Красной армии. Служил при 
штабе 240 стрелкового пол-
ка, который  располагался 
в Куйбышеве (Самара), за-
ведовал картотекой на весь 
офицерский состав.  Война 

нии «Ольский городской округ»  на 2018 - 2024 годы».
Отдел городского хозяйства администрации муниципального образования «Оль-

ский городской округ» напоминает, что в настоящее время продолжается работа по 
приему заявок от собственников помещений многоквартирных домов на участие в от-
боре дворовых и общественных территорий на проведение работ по благоустройству 
для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды» на 2018 - 2024 годы». 
Предложения необходимо  направлять  в письменном виде по адресу: п. Ола, 

площадь Ленина, д. 3, кабинет № 209 с 9.00 до 16.00 в рабочие дни. Справки по 
телефону: 2-51-76.

(Продолжение следует)

застала Андрея в Пензе, куда он с товарищами прибыл в 
качестве сопровождения железнодорожного состава с ар-
мейским оборудованием.
Воевал А. А. Погажельский в артразведке: чертил карты 

для стрельбы по противнику. До 1943 года он был на пере-
довой. Весть о Победе застала его в Дрездене.
В мирное время Андрей Алексеевич трудился энергети-

ком на БАМе, на урановых рудниках на Урале, в Киргизии, 
в Узбекистане, где познакомился со своей супругой Ниной 
Васильевной. В 1974 г. молодые поженились, построили 
дом в горах, разбили сад, развели пчел, там у них роди-
лась дочь Галина.
В 2003 г. чета Погажельских переехала к дочери в по-

селок Ола на постоянное место жительства.
Нина Васильевна Погажельская родилась 20 декабря 

1929 г. в селе Т-Озеро Пестровского района Куйбышев-
ской области. Трудилась в Казахстане, Киргизии, Узбеки-
стане, завершила свою трудовую деятельность в августе 
1988 г. Она жизнерадостная, активная - занимается веде-
нием домашнего хозяйства, любит готовить, выращивать 
красивые цветы. 
Супруги Погажельские  живут  душа в душу уже 44 года. 

Жизненный девиз семейной пары «Живем, любовь свою 
храня, мы можем все – ведь мы семья!»

Поздравляем семейную пару Погажельских с заслуженной наградой и желаем здоровья на 
долгие годы, мира и благополучия, внимания и заботы близких людей! Берегите свою любовь, 
которая является основой семейного счастья!

Фото из архива «РС» и альбома 
«Страницы северной судьбы».

День поселка Ола. 2015 г.

Митинг 9 мая. 2016 г.

И. Н. ЯРОШЕНКО, специалист 1 категории 
отдела городского хозяйства администрации МО «Ольский городской округ» .
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«Спасибо Вам, Светлана Николаевна, за сердечность, доброту, отзывчивость. Низкий Вам поклон. Не только от меня, но и от всех женщин, которым Вы 
отдали частицу сердца, чуткость и внимание. Как хорошо, что на свете есть такие врачи, как Вы. Пусть в Вашей жизни будет столько же счастья и тепла, 
сколько Вы отдаете другим!» 
Это один из многочисленных отзывов о враче с большой буквы, акушере-гинекологе высшей категории акушерско-гинекологического отделения МОГБУЗ 

«Ольская районная больница» СВЕТЛАНЕ НИКОЛАЕВНЕ СУЛОЕВОЙ, которая помогла, вылечила и поддержала многих женщин в трудные моменты их жизни. 
17 июля текущего года  известный в Ольском городском округе человек СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА СУЛОЕВА отмечает свой 65-летний юбилей. Все, кто зна-

ют ее, отзываются о ней как о человеке долга, профессионале своего дела, который честно служит людям на своем месте.
Родилась Светлана Николаевна в Тюмени. Какое-то 

время жила на Сахалине, где окончила среднюю школу. 
На вопрос «Почему стала врачом?» она ответила: «Это 
семейное. После школы поступила в два института 
– Хабаровский педагогический и Хабаровский медицин-
ский. Выбрала медицину, даже не задумываясь. Совпало 
все – то, что я всегда хотела помогать людям и то, 
что всю жизнь меня окружали врачи: мама – акушерка 
с 50-летним стажем, тетя – врач-физиотерапевт. 
Свекровь Тамара Алексеевна Сулоева тоже акушер-ги-
неколог, заслуженный врач России, много лет отрабо-
тавшая в Ольской районной больнице. Именно она была 
моим первым учителем, к ней я обращалась за советом, 
а она всегда охотно делилась богатым опытом».  

По окончании Хабаровского государственного меди-
цинского института в 1979 году по специальности «Ле-
чебное дело» Светлане Николаевне была присвоена 
квалификация врача-лечебника. После интернатуры по 
акушерству и гинекологии с 1981 по 1993 годы она рабо-
тала акушером-гинекологом в Сусуманской ЦРБ. «Наи-
более близкое для меня направление – акушерство, 
– продолжает рассказывать С. Н. Сулоева,  – все, что 
относится к беременности и родам, начиная от за-
чатия и заканчивая послеродовым периодом. Первые 
роды я принимала в больнице Южно-Сахалинска на 
практике после 3-го курса. Страшно не было, немного 
волновалась, нервничала.  С 1993 года по сегодняшний 
день работаю врачом акушером-гинекологом в Оль-
ской районной больнице. Но не всегда я трудилась аку-
шером-гинекологом. Несколько лет посвятила себя 
работе судового врача в компании «Магаданрыба» на 
большом судне немецкого производства «Майронис», 
о чем ни сколько не жалею. Это было очень интерес-
но и увлекательно. Приходилось лечить все, и глаза, 
и уши, и даже зубы. Я всегда говорю, что в моей жизни 
три прекрасных коллектива. Первый – это коллектив 
Сусуманской ЦРБ, второй – коллектив компании «Ма-
гаданрыба», о котором остались самые теплые вос-
поминания, и третий – Ольской районной больницы».
Когда читаешь характеристики, многочисленные отзы-

вы, газетные статьи о Светлане Николаевне Сулоевой, 
то начинаешь понимать, какой это человек, личность. 
Она обладает такими качествами как высочайший про-
фессионализм, а порой проявляет в работе и настоящий 
героизм.
С какими только сложностями Светлане Николаевне 

не приходилось сталкиваться. Вспоминает один необык-
новенный случай, который ей очень запомнился: «В то 
время я работала судовым врачом на судне «Майро-
нис». По рации сообщили – погибает парень, срочно 
нужны доноры. Я взяла молодых матросов, и мы от-
правились его спасать. У человека было сильное кро-
вотечение из расширенных вен пищевода. Чтобы его 
остановить, надо было ввести резиновую трубку и 
надуть внутри как шарик. Необходимого оборудования 
не было. На раздумья несколько минут, если не секун-
ды. В общем, у матросов, которых я взяла с собой в 
качестве доноров, нашлись презервативы хорошего 
качества. Один из презервативов и помог нам оста-
новить кровотечение. Доноры тоже, конечно, приго-
дились. Парень остался жив и долго нас потом благо-
дарил».
А сколько было еще разных рабочих моментов, де-

журств, ночных вызовов! При всей сложности труда вра-
ча акушера-гинеколога никто из коллег Светланы Нико-
лаевны никогда не слышал от нее жалоб на усталость и 
на свою судьбу. 
Конечно, очень большую роль в этом сыграли ее дети. 

Родные люди, которые всегда поймут, простят, поддер-
жат. «Мои замечательные дети - дочь Мария, окончив 
Северо-Западную академию при Президенте, живет 

и работает в Москве. Сын Алексей после окончания 
юридического факультета университета – в Санкт-
Петербурге. Дети и три внука - это моя главная на-
града в жизни, горжусь ими».
За 40 лет работы, начиная с 1985 года, Светлана Ни-

колаевна постоянно училась, учится и еще будет не раз  
повышать свою квалификацию на курсах по разным те-
мам. Если отметить на карте России города, на базах 
институтов которых проходила обучение наш врач аку-
шер-гинеколог, то список получится немалый: Пенза, Ле-
нинград, Волгоград, Москва, Санкт-Петербург, Владиво-
сток, Хабаровск, Магадан и др. 
С самого начала трудовой деятельности Светлана Ни-

колаевна всегда старалась быть на высоте - и в работе, и 
в отношениях с коллегами. В 1985 году ей была присвое-
на вторая квалификационная категория врача акушера-
гинеколога, через 5 лет она ее подтвердила, еще через 
некоторое время присвоили первую, а затем в 2000-м 
– высшую квалификационную категорию врача акуше-
ра-гинеколога. Понятно, что за этими словами-показа-
телями годы напряженной работы, обучение на курсах, 
посещение различных мероприятий, таких как выездные 
семинары, научные форумы, международные конгрессы, 
а также постоянное самообразование. По долгу службы, 
выполняя должностные обязанности заведующей отде-
лением, и. о. главного врача ОРБ, Светлане Николаевне 
приходилось много работать с документами, руководить 
коллективом, лечебным процессом. И всегда она прояв-
ляла организаторские способности, высокий професси-
онализм, компетентность и оперативность при решении 
экстренных и экстремальных ситуаций как в акушерстве, 
так и в гинекологических вопросах.  Светлана Никола-
евна снискала огромное уважение как среди пациентов, 
так и среди коллег, которые отзываются о ней как о про-
фессионале высокого класса и человеке, для которого 
служение своему делу и людям всегда на первом месте.  

Любовь и преданность Светланы Николаевны избран-
ной профессии, благородному делу сохранения здоро-
вья жителей Ольского района, возвращение больных к 
полноценной жизни, активное участие в общественной 
жизни поселка отмечены многими благодарностями, 
премиями, почетными грамотами, заслуженным звани-
ем работника медицины. И это справедливо. За период 
работы в Ольской районной больнице С. Н. Сулоева с 
врачебной помощью побывала во всех населенных пун-
ктах округа. Многие жен-
щины, кому она помогла и 
помогает, благодарны ей 
за  профессионализм, от-
зывчивость и внимание. 
На вопрос «Что в работе 

для Вас самое сложное?» 
она, не задумываясь, от-
ветила: «Когда я только 
начинала работать, один 
опытный врач сказал мне: 
«Ты хороший врач, но сме-
лая очень». Только сейчас, 
с высоты уже своего лично-
го опыта я понимаю, что он 
имел в виду. Всегда опаса-
юсь оказаться в такой ситу-
ации, когда не буду знать, 
что делать, не смогу спра-
виться. Ведь акушерство 
– это такой вулкан, никог-
да не знаешь, чего ждать, 
здесь нужно уметь быстро 
мыслить. А гинекология – 
это быстрое умение. Все за-
висит от того, насколько бы-
стро и умело ты сделаешь».

В заключение разгово-
ра, отвечая на мой вопрос 
«Никогда не задумыва-
лись о смене профессии?», 
Светлана Николаевна ска-
зала: «Моя работа – это 
моя жизнь. Я всегда знала 
и сейчас так думаю - я на 
своем месте. Вообще, в 
моей жизни редки непред-
виденные обстоятель-
ства. Никогда не было 
случайных людей, все 
друзья и близкие – это 
люди, значимые для меня 
на определенном отрезке жизни. А все планы, все, что 
задумывалось и задумывается сегодня, всегда вопло-
щается в жизнь. Не побоюсь пафоса – я очень счаст-
ливый человек. Сколько замечательных минут мною 
пережито, когда принимала и принимаю в свои руки но-
ворожденных, когда происходит чудо – возвращение к 

жизни младенцев. Взамен получаю самую дорогую бла-
годарность – «спасибо» от счастливой матери. Это 
для меня самая большая награда».  
За плечами у нашей героини плодотворная и насы-

щенная жизнь с ее заботами, радостями и переживани-
ями, но, несмотря на ответственный и тяжелый труд на 
поприще медицины, Светлана Николаевна всегда оста-
ется добрым и преданным коллегой, хорошим другом, 
заботливой и любящей мамой, отличной хозяйкой, оча-
ровательной и привлекательной женщиной. 
Уважаемая Светлана Николаевна! Редакция рай-

онной газеты поздравляет Вас с юбилеем! Пусть в 
Вашей душе зимой и летом всегда живет радость 
и любовь. Пусть зеркало улыбается Вам молодой 
улыбкой, пусть никогда и ничто не омрачает Ваше-
го земного счастья, пусть не иссякает Ваша энер-
гия и любовь к людям, родным и близким. 
С юбилеем, наш дорогой доктор!

Екатерина ИЩЕНКО.
Фото из личного архива 

С. Н. СУЛОЕВОЙ, 
 альбомов «Страницы северной судьбы»,

 «Здравоохранение Магаданской области».

1982 год. Справа - Сулоева С. Н.1982 год. Справа - Сулоева С. Н.
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Бальный танец - является одним из разновидностей танце-
вального искусства. С 2015 года Сергей Сергеевич Свири-
па, член Федерации спортивных танцев, руководит студией 
спортивных бальных танцев. Набор в коллектив происхо-
дит с 5-ти лет. Занятия в этом коллективе позволяют ребенку 
войти в мир спортивного бального танца в игровой форме, 
развить творческие способности, сформировать пластику 
тела, укрепить мышцы спины, ног, развить координацию дви-
жения.
Группы участников студии формируются по возрасту и ма-

стерству танца: начальная группа (общеразвивающие эле-
менты ритмики), (хореография, базовые танцы); школа тан-
цев: группа конкурсных пар, массовый спорт и спорт высших 
достижений.  Спортивные танцы исполняются в паре и соло и 
подразделяются на две группы: европейские и латиноамери-
канские танцы. С подготовленными творческими номерами на 
праздничных мероприятиях участники коллектива выступают 
на сцене Ольского окружного центра культуры. Ежемесячно 
- в городе Магадане на региональных конкурсах и турнирах. 
В копилке студии немало призовых мест, кубков и медалей, 
завоеванных ее участниками.
От потешек до театральных постановок со сказочными пер-

сонажами. Таков путь развития детской театральной сту-
дии «Спектр», история которой началась в 2013 году. Пер-
вым участникам было по 5-6 лет. Через простые игры, затем 
более сложные инсценировки, дети со временем были готовы 
к исполнению сложных сказочных театральных постановок.   
Стало понятно, что с ними можно заниматься серьезно.  
Все с чистого листа – и программы, и планы. Меняется со-

став кружка, но неизменным остается интерес детей к твор-
честву. Ребята из театральной студии обучаются актерскому 
мастерству, пластике движения, технике речи, работают над 
дыханием.
Методисту по работе с детьми и молодежью Снежане 

Санниковой удалось собрать дружный, интересный и очень 
творческий детский коллектив. Она - прекрасный проводник 
малышей в мир театрального искусства, индивидуально рас-
крывает творческий потенциал каждого ребенка в студии. Все 
ребята испытывают радость не только от театрализации, но и 
от общения друг с другом. Число участников с каждым годом 
прибывает. На данный момент студия насчитывает 42 чело-
века.
Братья Андрей и Сергей Санниковы, сестры Людмила и 

Алена Кокошки, Андрей Смоленцев, Максим Унчиков, Елиза-
вета Якушкова, Илья Бейда, Юлия Коровина, Таисия Фоми-
чева - первые участники студии, ответственные и преданные 
творческому делу. Это раскрепощенные, коммуникабельные, 
доброжелательные и веселые дети. Руководитель дает им 

полную свободу творчества. Они уже сами вмешиваются в 
театральную жизнь: корректируют текст, вносят свои предло-
жения по исправлению той или иной роли, сами придумывают 
себе костюмы. Увлеченные творчеством, ребята предлагают 
новые детские постановки, с удовольствием проводят с малы-
шами детские игровые утренники. 
Новогодние утренники, уличные игровые программы, те-

атрализованные сценарии на праздничные концерты, ко-
стюмированные выезды на дом для детей с ограниченными 
возможностями, и это далеко не все перечисленные меропри-
ятия театральной студии «Спектр».
Воспитанники детских садов поселка Ола и учащиеся на-

чальных классов с большим интересом и вниманием смотре-
ли театрализованный спектакль «Волшебный колокол Агро-
бы» и экологическую сказку «По щучьему велению».
В копилке театральной студии красуется диплом 3-й сте-

пени Регионального фестиваля самодеятельных семейных 
театров. Вместе со взрослыми артистами в театральном 
представлении на большой сцене кукольного театра города 
Магадана принял участие Андрей Санников. 
Даже если участники «Спектра» не станут великими акте-

рами - для них это возможность проявить артистичность, ини-
циативу, творчески самореализоваться. А волшебное слово 
«театр» останется с ними на всю жизнь.
Пышным цветом «расцвела» «Орхидея» в Центре культу-

ры поселка Ола. Это клубное объединение начало свою ра-
боту в 2015 году и с первых дней стало пользоваться популяр-
ностью среди представителей старшего поколения.  
На дружеских встречах, в ставшем любимом объединении, 

гости «Орхидеи» слушают музыку, под которую когда-то тан-
цевали, поют песни, вспоминают танцы, которые были мод-
ными во времена их молодости. С удовольствием принимают 
участие в веселых играх и конкурсах. Ни одна знаменатель-
ная дата не остается без внимания участников этого клуба. 
И всегда гостей праздничных вечеров встречает доброжела-
тельная Марина Кобец – хозяйка и ведущая «Орхидеи». Про-
граммы, подготовленные ею, всегда интересны и насыщены 
поздравлениями, песнями, танцами и играми. Гости с благо-
дарностью принимают теплые пожелания от ведущей и при-
глашенных самодеятельных коллективов Центра культуры и 
артистов города Магадана.   
Большой популярностью среди населения пользуются    

детские познавательные мероприятия «В гостях у бабушки 
Эвдэ». В зале, стилизованном под эвенское жилище и на-
циональные северные мотивы, проходят детские утренники.  
Бабушка Эвдэ - сотрудница Центра культуры в живой фор-
ме общения рассказывает зрителям об истории, фольклоре, 
быте, культуре и обычаях эвенского народа. Ребятам очень 

нравятся северные сказки и загадки. Для них организовыва-
ются выставки декоративно-прикладного творчества. Мастер-
класс для желающих показывает ведущий специалист по на-
родному творчеству Центра культуры. Дети с удовольствием 
играют и соревнуются в силовом перетягивании каната, на-
брасывании маута на рога оленя и тройном прыжке. После 
танцевальных выступлений младшей группы ансамбля «Нэл-
кени» многие девочки изъявляют желание тоже танцевать в 
ансамбле.  
В подготовке и проведении утренников принимают участие 

работники Ольского краеведческого музея п. Ола, националь-
ный клуб «Торэн» и представители КМНС. 
Главной задачей клуба «Торэн» является сохранение на-

циональной культуры, языка, традиций и обычаев. Заседания 
проходят раз в квартал, на которых проводят праздничные 
мероприятия. На творческие вечера приезжали и приезжают 
гости из области и города Магадана: чукотская поэтесса Ан-
тонина Кымытваль, писатель-публицист Станислав Олефир, 
чукотский танцор из Билибина Николай Эттегин, танцеваль-
ные ансамбли «Эргырон» (Чукотка), «Нулгур» (Камчатка), ан-
самбль песни и танца «Энер» и многие другие.                 
Также проводятся вечера-чествования. Много гостей из об-

ласти и города Магадана приезжали на вечер-реквием памяти 
Анны Хабаровой. 
Молодые, талантливые и задорные - это все о танцеваль-

ной группе «Свободный стиль», которая образовалась в 
2009 году. Первые участники ее исполняли брейк-данс, с 
большим успехом выступали на всех мероприятиях п. Ола и 
площадках Магадана. Участвовали в концертной программе, 
посвящённой открытию Года молодежи в Муниципальном 
молодежном культурном центре г. Магадана, в областных 
молодёжных фестивалях. Представляли лучшую творческую 
молодежь на праздничном шествии ко Дню города Магадана.
На данный период группу возглавляет Ольга Попова, сту-

дентка Магаданского колледжа искусств. С 2014 г. она стала 
участницей группы «Свободный стиль», выступала в Центре 
культуры на праздничных мероприятиях поселка, в честь 
90-летия Ольского района и 300-летия п. Олы выезжала на 
юбилейные концерты в поселения Ольского городского окру-
га, принимала участие в региональных фестивалях и конкур-
сах г. Магадана. Как будущий хореограф Ольга учит своих по-
допечных танцевать современные и эстрадные танцы.   
Поздравляем все творческие коллективы Ольского окруж-

ного центра культуры с юбилеем и желаем им дальнейших 
успехов!          

Н. И. ДУБИНЕЦ,
 директор ООЦК.
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В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 

18.10.1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв поли-
тических репрессий», Законом Магаданской области от 
28.12. 2004 г. № 519-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-
шими от политических репрессий, проживающих на тер-
ритории Магаданской области» и постановлением Адми-
нистрации Магаданской области от 09.08.2012 г. № 566-па 
«О предоставлении отдельных мер социальной под-
держки реабилитированным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политических репрессий, про-
живающим на территории Магаданской области», меры 
социальной поддержки распространяются на  реабили-
тированных лиц и на лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, при условии: если данные 
категории постоянно или преимущественно проживают 
на территории Магаданской области либо пребывают в 
Магаданской области и не получают меры социальной 
поддержки по месту постоянного или преимущественно-
го проживания. 
Внеочередное оказание медицинской помощи в рамках 

программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в медицинских организаци-
ях Магаданской области.
Получение ежемесячной денежной выплаты с 1 февра-

ля 2020 года 845,83 рублей.
Частичная компенсация расходов на оплату жилых по-

мещений и коммунальных услуг (распространяется на со-
вместно проживающих членов семей) 50%: 
платы за наем и (или) платы за содержание жилого поме-

щения;
взноса на капитальный ремонт;
платы за коммунальные услуги, рассчитанные по объему 

потребленных услуг, но не более нормативов потребления 
или по утвержденному нормативу потребления;
оплаты приобретения и доставки твердого топлива в преде-

лах нормативов потребления, при проживании в домах, не 
имеющих центрального отопления;
Компенсация расходов по изготовлению и ремонту зуб-

ных протезов (за исключением протезов из драгоценных ме-
таллов и металлокерамики) предоставляется ежегодно в раз-
мере фактически понесенных расходов, но не более 40 тысяч 
рублей, если доход, размер которого равен или не превышает 

две с половиной величины прожиточного минимума пенсио-
нера в Магаданской области, ежегодно устанавливаемого за-
коном Магаданской области в целях установления социаль-
ной доплаты к пенсии – в размере фактически  понесенных 
расходов (в 2019 году – 15460*2,5+ 38650 руб.);
Компенсация расходов по установке домашнего теле-

фона;
Компенсация расходов в размере 50% в оплате про-

езда один раз в год (туда и обратно) воздушным, водным и 
междугородным автомобильным транспортом, 100% - желез-
нодорожным транспортом;
Первоочередное обслуживание в организациях соци-

ального обслуживания граждан, находящихся в ведении 
Магаданской области;
Внеочередной прием в организации социального об-

служивания, предоставляющей социальные услуги в стаци-
онарной форме, с выплатой не менее 25 процентов назначен-
ной им пенсии;
Первоочередное получение санаторно-курортного ле-

чения в медицинских организациях Магаданской области.
К заявлению прилагаются: на ЕДВ:
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (пред-

ставителя с документом, подтверждающим полномочия);
2. Документ о реабилитации либо о признании пострадав-

шим от политических репрессий, выданный в установленном 
законом порядке;
Дополнительно предоставляются: на ЖКУ
3. Домовая книга (выписка из финансово-лицевого счета), 

технический паспорт жилого помещения;
4. СНИЛС на всех членов семьи;
5. Документы, подтверждающие родство и совместное про-

живание;
6.  Документы (квитанции), содержащие сведения об оплате 

за предоставляемые коммунальные услуги, услуги и работы 
по управлению многоквартирным домом, содержанию, теку-
щему ремонту общего имущества, о плате за наем и взносах 
на капитальный ремонт за последний месяц перед подачей 
заявления о предоставлении компенсации и/или соглашения 
о погашении задолженности;

7. Документы, содержащие сведения о приобретении твер-
дого топлива, об оказании услуг по доставке твердого то-
плива; документы, содержащие сведения о годе постройки 
частного домовладения (в случае проживания гражданина в 

домах с печным отоплением);
8. Карточный (банковский) счет.
Дополнительно предоставляются: на зубопротезирование
9. Договор на оказание услуг, заключенный между учрежде-

нием или организацией любой формы собственности, предо-
ставляющими данный вид услуг, и заявителем;

10. Документ, подтверждающий оплату заявителем услуг по 
изготовлению и ремонту зубных протезов (счет-фактура (кви-
танция) с указанием объема работ и материала, из которого 
изготовлены протезы; приходный ордер и (или) кассовый чек;

11. Справка с места работы о начисленной заработной 
плате за последние три месяца, предшествующие месяцу об-
ращения в организацию, подтверждающая получение иного 
дохода.
Дополнительно предоставляются: на установку домашне-

го телефона
12. Договор на оказание услуг по установке домашнего те-

лефона, заключенный между учреждением или организацией 
любой формы собственности, предоставляющими данный 
вид услуг, и заявителем;

13. Документы, подтверждающие оплату заявителем услуг 
по установке домашнего телефона (приходный ордер и (или) 
кассовый чек);
Дополнительно предоставляются: на оплату проезда 

один раз в год
14. Проездные документы, выданные транспортными пред-

приятиями.
Реабилитированные лица и члены их семей, лица, признан-

ные пострадавшими от политических репрессий, нуждающи-
еся в улучшении жилищных условий, вставшие на учет до 1 
декабря 2007 года, обеспечиваются жилыми помещениями 
путем предоставления субсидий на приобретение жилых по-
мещений в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Магаданской области.
Реабилитированные лица и члены их семей, лица, признан-

ные пострадавшими от политических репрессий, вставшие на 
учет с 1 декабря 2007 года, обеспечиваются жилыми помеще-
ниями в соответствии с жилищным законодательством Рос-
сийской Федерации.

ГКУ «Ольский социальный центр».
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В рамках информационной кампании по оказанию консуль-
тационной поддержки бизнес-сообщества в части соблюде-
ния требований об обязательной маркировке обувных това-
ров и табачной продукции, подготовки к вступлению в силу 
требований об обязательной маркировке духов и туалетной 
воды, фототоваров, шин и товаров легкой промышленности, а 
также участия в добровольных экспериментах по маркировке 
средствами идентификации отдельных видов молочной про-
дукции и упакованной воды в июле 2020 года проводятся об-
учающие и разъяснительные дистанционные мероприятия.
Представленные мероприятия проходят при непосред-

ственном участии Оператора ООО «Оператор-ЦРПТ» и его 
партнеров из числа поставщиков программно-аппаратных 
средств, необходимых участникам оборота для работы с мар-
кированным товаром.
Подробная информация о проводимых мероприятиях раз-

мещена на официальном сайте информационной системы 
маркировки в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: https: //честныйзнак.рф»              

                                        
 Министерство сельского хозяйства

Магаданской области.

Исходя из смысла ст. 1 Федерального закона от 
25.12.2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (да-
лее - Закон N 273-ФЗ) под корпоративной коррупцией под-
разумевается злоупотребление служебным положением или 
полномочиями, дача и получение взятки, коммерческий под-
куп либо иное незаконное использование работником своего 
должностного положения вопреки законным интересам юри-
дического лица в целях получения выгоды в виде денег, цен-
ностей, иного имущества или услуг имущественного характе-
ра для себя или для третьих лиц. Коррупцией также является 
совершение перечисленных деяний от имени или в интересах 
хозяйствующего субъекта.
Согласно ст. 13. 3 Закона N 273-ФЗ российские организации 

обязаны разрабатывать и принимать меры по предупрежде-
нию коррупции. Такая обязанность установлена законода-
телем в целях недопущения коррупционных проявлений как 
внутри организации, так и во внешней деятельности при взаи-
модействии с государственными структурами, общественны-
ми организациями и бизнес-партнерами.
Антикоррупционная политика юридического лица представ-

ляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур 
и конкретных мероприятий, направленных на профилактику 
и пресечение коррупционных правонарушений в своей дея-
тельности.
Для осуществления положений Закона N 273-ФЗ в помощь 

бизнесу Министерством труда и социальной защиты России 
совместно с Торгово-промышленной палатой, Российским 
союзом промышленников и предпринимателей, Общероссий-
ской общественной организацией «Деловая Россия» были 
подготовлены Методические рекомендации по разработке и 
принятию    организациями    мер    по    предупреждению    и    
противодействию коррупции.  Данный  документ  опубликован  
на  сайте  Министерства труда и социальной защиты РФ.
Методические рекомендации нацелены на формирование 

единого подхода к обеспечению работы по профилактике и 
противодействию коррупции в организациях независимо от их 
форм собственности, организационно-правовых форм, отрас-
левой принадлежности.

Д. М. ПОПСУЕВ,
заместитель прокурора района

советник юстиции.

Указом Президента Российской Федерации «О временных 
мерах по урегулированию правового положения иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в 
связи с угрозой дальнейшего распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» от 18 апреля 2020 года № 274 вве-
дены значительные послабления для иностранцев и времен-
но отменен ряд положений миграционного законодательства. 
ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ с 15 марта по 15 июня 2020 

года включительно:
- освобождаются от ежемесячной оплаты налога на доходы 

физических лиц в виде фиксированного авансового платежа 
за патент;

- освобождаются от необходимости продления миграцион-
ного учета и регистрации по месту жительства (в случае ис-
течения этих сроков в указанный период);

- иностранные граждане, имеющие регистрацию по месту 
пребывания на 15 марта 2020 года, т. е. законно находящиеся 
на территории Российской Федерации, прибывшие на тер-
риторию России в безвизовом порядке, могут осуществлять 
трудовую деятельность без получения патента, а прибывшие 
в визовом порядке - без разрешения на работу независимо от 
цели въезда.
РАБОТОДАТЕЛИ, ЗАКАЗЧИКИ РАБОТ (УСЛУГ) с 15 мар-

та по 15 июня 2020 года включительно: 
- работодатели, заказчики работ (услуг) при условии вы-

полнения ими установленных ограничений и иных мер, на-
правленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 
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Иногда только вернувшись из магазина, мы проверя-
ем чек на купленные продукты. Что делать, если вы 
уже дома обнаружили в чеке товар, за который запла-
тили, сами об этом не подозревая? Товар этот вы не 
брали с полки, не унесли с собой. Как вернуть деньги в 
такой ситуации? 

 Если покупатель платит деньги за товар, который не приоб-
ретал – это не что иное, как обман потребителя. За это пред-
усмотрена ответственность в виде штрафа по ст. 14.7 КоАП 
РФ «Обман потребителей», в том числе «обмеривание», 
обвешивание, обсчет при реализации товара. И не важно, 
умышленно вам «пробили» в чеке не приобретаемые товары 
или случайно.

 Многие покупатели считают, что шансов вернуть деньги нет. 
Ведь в чеке товар указан, а значит де-юре перешел к вам в 
собственность. Доказать, что товар вами не получен, можно. 
Постарайтесь в первую очередь решить проблему мирным 
путем, для начала обратившись к администрации магазина, и 
только потом предпринимайте более решительные шаги.

1. Обратитесь в магазин
Сообщите администрации магазина о проблеме, предъяви-

те чек. Отсутствие покупаемого товара в сумке, при его на-
личии в чеке, помогут установить камеры видеонаблюдения в 
торговом зале. Если видеозаписей нет, вы вправе требовать 
произвести сверку по номенклатуре товара, а именно физи-
ческое наличие товара относительно данных о продажах в си-
стеме. Не лишними будут и доводы свидетелей, если посеще-
ние магазина происходило с родственниками или знакомыми.

2. Сделайте запись в книге жалоб или на сайте магазина
Если администрация магазина не идет навстречу, сделайте 

запись в книге жалоб, укажите свои контакты (адрес, теле-
фон). Ответ вам должны дать в течение 5 дней. В сложных 
ситуациях, которые требуют внутреннего расследования, от-
вет может быть дан в течение 15 дней.
Если магазин относится к крупной сети, оставьте обраще-

ние, оформленное в виде претензии, на официальном сайте. 
В торговых сетях внимательно отслеживают жалобы покупа-
телей. Сотрудники отделов по работе с потребительской ло-
яльностью ведут свою работу обычно из центральных офисов 
торговой сети (а это Москва, Санкт-Петербург, региональные 
центры) и никак не связаны с персоналом магазина, где вас 
обсчитали. 
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На этих двух простых шагах, как правило, разрешается до 
80% проблем, связанных с возвратом средств или обменом 
на другую продукцию.

3. Обратитесь в Роспотребнадзор
Если магазин занял оборонительные позиции, нужно об-

ращаться в Роспотребнадзор. Надзорное ведомство вправе 
провести проверку, в частности затребовать проведение свер-
ки относительно товаров и вырученных средств и привлечь 
магазин (юридическое или должностное лицо) к ответствен-
ности.
Штрафы за эти правонарушения не столь велики, от 10 до 

40 тыс. рублей. Однако если потребители будут занимать 
принципиальную позицию, то обращения в совокупности 
создадут немалый накопительный эффект по общей сумме 
штрафов и станут серьезным основанием для администра-
ции магазина пересмотреть свою политику в отношении сво-
его же покупателя.

Александр БОРИСОВ,
 заместитель руководителя Роскачества.
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Специалистами Управления Росреестра по Мага-

данской области и Чукотскому АО ежемесячно прово-
дится «горячая линия» по вопросам государственной 
регистрации недвижимости. Вопросы, связанные с 
проведением сделок с недвижимостью, магаданцы и 
жители области смогут задать по «горячей линии» 31 
июля с 9-00 до 12-00 по тел. (4132) 60-84-96.
Публикуем ответы на некоторые актуальные вопро-

сы заявителей, поступившие по телефону.
Перед покупкой хочу проверить «историю» недвижи-

мости, где это можно узнать?
Проведенные регистрационные действия (кадастровый 

учет, государственная регистрация прав) на объекты недви-
жимого имущества подтверждаются выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Это досто-
верный источник информации об объектах недвижимости на 
территории Российской Федерации. 
Сведения из ЕГРН предоставляются по запросам о предо-

ставлении сведений в виде выписок. Выписку из ЕГРН мож-
но получить, обратившись в многофункциональный центр по 
месту жительства (МФЦ). При личном обращении сотрудники 
МФЦ подготовят заявление и предложат вам подписать его.
Также можно прислать почтой сформированный запрос в 

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Магаданской области и 
Чукотскому автономному округу, расположенный по адресу: 
г. Магадан, ул. Горького, д.16, в том числе по месту вашего 
нахождения в виде бумажного документа (подпись на таком 
заявлении должна быть удостоверена нотариально). К запро-
су необходимо приложить документ, подтверждающий оплату 
за предоставление информации. Запрос о предоставлении 
сведений из ЕГРН должен отвечать требованиям Приказа 
Минэкономразвития России от 23.12.2015 г. № 968 «Об уста-
новлении порядка предоставления сведений, содержащихся 
в Едином государственном реестре недвижимости, и порядка 
уведомления заявителей о ходе оказания услуги по предо-
ставлению сведений, содержащихся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости».
Кроме того, запросить общедоступные сведения можно на 

официальном сайте Росреестра rosreestr.ru с помощью сер-
виса «Личный кабинет правообладателя», который позволяет 
в оперативной форме запрашивать и получать актуальные 
сведения, содержащиеся в ЕГРН.
Сведения из ЕГРН являются общедоступными и открытыми 

благополучия населения вправе привлекать и использовать в 
качестве работников иностранных граждан без патентов и без 
разрешений на работу (при наличии разрешения на привле-
чение и использования иностранных работников) независимо 
от цели въезда.
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА ИНОСТРАННОГО ГРАЖДА-

НИНА с 15 марта по 15 июня 2020 года включительно: 
- в обозначенный период не требуется совершать действий 

для соблюдения сроков постановки на учет по месту пребыва-
ния (первичный миграционный учет).
Указом автоматически продлеваются все миграционные 

документы: виза, разрешение на временное проживание и 
вид на жительство, миграционная карта, удостоверение бе-
женца, свидетельство о предоставлении временного убежи-
ща, свидетельство участника Государственной программы 
переселения, разрешение на работу, патент, разрешение на 
привлечение и использование иностранных работников, т. е. 
обращаться в подразделения по вопросам миграции для их 
продления не требуется.
Участники Государственной программы переселения соот-

ечественников, лица, имеющие разрешение на временное 
проживание и вид на жительство, не будут лишаться этих 
статусов, если не могут въехать в Россию до истечения 6-ти 
месяцев нахождения за границей.

Отд МВД России по Ольскому району.

и могут быть предоставлены за плату любому обратившему-
ся лицу – за исключением сведений ограниченного доступа. В 
выписке вы сможете просмотреть когда и какие сделки были 
проведены с объектом недвижимости.

Как во время пандемии воспользоваться услугами 
Росреестра в электронном виде?

В настоящее время, несмотря на действие ограничитель-
ных мер, Росреестр оказывает государственные услуги в 
штатном режиме в соответствии с установленными сроками. 
Постоянно проводится мониторинг качества работы электрон-
ных сервисов. 
Для быстрого доступа к сервисам Росреестра на главной 

странице сайта rosreestr.ru предусмотрен раздел «Электрон-
ные услуги и сервисы». Правообладатель может воспользо-
ваться сервисами для предварительной записи на прием, 
проверить исполнение запроса (заявления), а также сформи-
ровать заявление на постановку недвижимости на кадастро-
вый учет и государственную регистрацию прав (единая про-
цедура), предоставление сведений из реестра недвижимости, 
проводить мониторинг рынка недвижимости региона.
Кроме того, не выходя из дома, граждане могут самостоя-

тельно просматривать  сведения по принадлежащим им объ-
ектам недвижимости посредством сервиса «Справочная ин-
формация по объектам недвижимости в режиме online». Для 
того чтобы воспользоваться данным сервисом, необходимо 
иметь подтвержденную учетную запись на Портале государ-
ственных услуг (gosuslugi.ru). 
Сервис позволяет просмотреть такую информацию об 

имуществе как: вид объекта, его кадастровый номер, адрес, 
площадь, кадастровую стоимость, долю в праве, местона-
хождение объекта на публичной кадастровой карте. Объект 
недвижимости можно найти по кадастровому номеру или по 
адресу фактического местонахождения.
При этом информация отображается не только по объектам 

недвижимости, находящимся на территории Магадана, Мага-
данской области и Чукотки, но и по всей России.
Проконсультироваться по вопросам использования сервиса 

«Личный кабинет», а также по получению электронных услуг 
Росреестра можно бесплатно по единому ведомственному 
справочному номеру 8-800-100-34-34. 

Управление Росреестра
 по Магаданской области.



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. Баже-
новым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)

15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
21.00 Х/ф «По соображениям со-
вести» (16+)
23.40 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Властелин колец: 
братство кольца» (12+)
04.30 Х/ф «Папе снова 17» (16+)

07.00, 06.50 «Ера-
лаш»
07.25 М/с «Босс-мо-
локосос .  Снова  в 

деле» (6+)
07.50 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.40 М/ф «Крякнутые каникулы» 
(6+)
11.20 Х/ф «Практическая магия» 
(16+)
13.25 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
15.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
20.00 «Погнали» (16+)
21.00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» (16+)
23.10 Х/ф «Пассажир» (16+)
01.10 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
03.25 Х/ф «Вмешательство» (18+)
04.45 Х/ф «Могучий Джо Янг» 
(12+)
06.25 М/ф «Жили-были...» (0+)
06.35 М/ф «Две сказки» (0+)

07.30, 07.15 «6 кадров» 
(16+)
08.05, 06.00 «По делам 
несовершеннолетних» 

(16+)
10.10 «Давай разведёмся!» (16+)
11.15, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.20, 03.35 «Реальная мистика» 
(16+)
14.25, 02.40 «Понять. Простить» 
(16+)
15.30, 02.15 «Порча» (16+)
16.05 Х/ф «Гражданка Катерина» 
(16+)
20.00 Х/ф «Только не отпускай 
меня» (16+)
00.15 Х/ф «Что делает твоя 
жена?» (16+)
06.50 «Домашняя кухня» (16+)

06.40, 09.15 Х/ф «Золо-
тая мина» (0+)
09.00, 14.00, 22.15 «Но-

вости дня»
09.50, 14.20 Т/с «Ладога» (12+)
14.45, 18.05 Т/с «Ангелы войны» 
(16+)
18.00 «Военные новости»
19.10 «Освобождение» (12+)
19.35 «Оружие Победы» (6+)
19.50 «Отечественное стрелко-
вое оружие» (0+)
20.35 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
22.30 «Открытый эфир» (12+)
00.05 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 
(12+)
02.00 Х/ф «Ключи от Рая» (0+)
03.35 Х/ф «Свидание на млечном 
пути» (12+)
05.00 Х/ф «Добровольцы» (0+)
06.35 «Москва фронту» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» 
(16+)
09.55 «Просыпаемся 
по-новому» (16+)

10.00, 13.30, 00.00 «Дом-2» (16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
14.30 Х/ф «Улица» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
17.30 «Универ. Новая общага» 
(16+)
19.30 «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.00 Х/ф «Ольга» (16+)
23.00 Х/ф «Это мы» (16+)
02.00 Т/с «Сладкая жизнь» (18+)
02.55 Х/ф «Всё или ничего» (16+)
04.20 «Stand up» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

07.00, 05.35 Т/с «Евлам-
пия Романова. След-
ствие ведёт дилетант» 
(12+)

09.00, 03.50 «За гранью реально-
го» (16+)
10.00, 15.30 «Утилизатор» (12+)
10.30 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «+100500» (16+)

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

09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Андреевский флаг» 
(16+)
23.30 «Олег Анофриев. Между 
прошлым и будущим» (12+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 03.30 Т/с «Тайны след-
ствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Испытание» (12+)
00.50 «Славянский базар в Ви-
тебске»

14.00 Профилактика с 
14.00 до 19.00

19.00, 20.00, 22.35, 01.05, 04.00, 
05.50 «Новости»
19.05, 22.40, 01.10, 04.25, 08.40 
«Все на Матч!»
20.05 Формула-1. (0+)
23.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига (0+)
02.00, 06.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)
04.05 «Зенит» - «Спартак» Live» 
(12+)
05.30 «Упущенное чемпионство» 
(12+)
05.55 «Тотальный футбол»
09.15 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. (0+)
11.15 «Смешанные единобор-
ства.» (16+)
13.00 «Несвободное падение» 
(16+)

06.15 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.55 Х/ф «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
01.30 Т/с «Свидетели» (16+)
03.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
04.55 «Дело врачей» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30, 04.20 «Известия»
06.25 Х/ф «Инспектор 

Купер-2» (16+)
18.45 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-3» (16+)
20.35, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Свои» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 «Легенды миро-
вого кино» Алексей Ба-
талов

08.30, 13.50, 20.30 Д/с «Космос 
- путешествие в пространстве и 
времени»
09.20, 22.20 Х/ф «Коллеги»
11.00 «Наблюдатель» Избранное
12.00, 00.30 Т/с «Эйнштейн» (16+)
12.50 «Забытое ремесло»
13.05 «Academia»
14.35 «Мост над бездной. Мике-
ланджело Буонарроти. Гробница 
Медичи»
15.05 80 лет Давиду Тухманову
16.15 Спектакль «Маленькие ко-
медии большого дома»
18.50, 03.15 Д/с «Блеск и горькие 
слезы российских императриц»
19.15 «Полиглот»
20.00 Д/с «Доктор Воробьёв. Пе-
речитывая автобиографию»
21.20 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Больше, чем любовь»
23.55 «Мост над бездной. Джотто. 
«Поцелуй Иуды»
01.20 Опера «Отелло»
02.10 Х/ф «МакЛинток!»
03.40 «Красивая планета»

06.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 16.00 «Докум

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

09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 00.20 “Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.30 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Андреевский флаг” (16+)
23.30 “Гол на миллион” (18+)
02.45 “Наедине со всеми” (16+)

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

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55, 01.00 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Испытание” (12+)
02.30 Т/с “Семейный детектив” 
(12+)

14.00 “Команда мечты” 
(12+)

14.30 “Жизнь после спорта” (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.55, 00.00, 
03.20 “Новости”
15.05, 01.40, 03.25, 06.25 “Все на 
Матч!”
17.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
СПАЛ - “Рома” (0+)
19.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым (12+)
22.00, 04.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)
00.05 Лето 2020 г. Лучшие бои. 
(16+)
01.20 “РПЛ 2019/20. Live” (12+)
02.30 “Восемь лучших.” (12+)
02.50 “Правила игры” (12+)
06.45 Профессиональный бокс
08.45 “100 дней без хоккея” (12+)
09.15 “Вышибала” (16+) Х/ф. США, 
Канада, 2011 г. (16+)
10.40 “Спартак”- “Зенит” 2001 г. / 
“Спартак” - ЦСКА 2016 -2017 г. (0+)
11.10 “Идеальная команда” (12+)
12.10 “Смешанные едино-
борства.” (16+)

06.15 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (16+)
07.00 «Утро. Самое 
лучшее»(16)

 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Смерч” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.55 Х/ф “Морские дьяволы. 
Северные рубежи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.20, 20.40 Т/с “Ментовские 
войны” (16+)
03.55 “Подозреваются все” (16+)
04.50 “Дело врачей” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30, 04.25 “Известия”
06.25, 14.40 Х/ф “Шеф-
2” (16+)

09.40 Т/с “Гаишники” (16+)
18.45 Х/ф “Улицы разбитых 
фонарей-3” (16+)
20.35 Т/с “След.” (16+)
00.10 Х/ф “Свои” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
01.30 Т/с “След” (16+)
02.15 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 “Письма из 
провинции”
08.00 “Легенды миро-

вого кино.” Любовь Орлова
08.30, 13.50 Д/с “Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени”
09.20, 22.20 Х/ф “К кому залетел 
певчий кенар”
10.50 “Цвет времени. Клод Моне”
11.00 “Наблюдатель”. Избранное
12.00, 00.30 Т/с “Эйнштейн” (16+)
12.50 “Забытое ремесло” Д/с. “Во-
довоз”
13.05 “Academia”
14.35 “Мост над бездной. 
Рафаэль Санти. “Мадонна в 
кресле”
15.05, 01.20 “Знаменитые истории 
литературы и музыки”
16.15 Спектакль “Дальше - 
тишина...”
18.45, 03.30 Д/с “Блеск и горькие 
слезы российских императриц”
19.15 “Полиглот”
20.00 Д/с “Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию”

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

09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 00.30 “Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.50 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Андреевский флаг” (16+)
23.30 “Петр Козлов. Тайна за-
терянного города” (12+)
03.00 “Наедине со всеми” (16+)

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

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55, 01.00 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Испытание” (12+)
02.30 Т/с “Семейный детектив” 
(12+)

14.00 “Команда мечты” 
(12+)

14.30 “Жизнь после спорта” (12+)
15.00, 16.55, 19.25, 00.55, 02.50, 
04.20 “Новости”
15.05, 19.30, 01.00, 03.30, 06.25 
“Все на Матч!”
17.00 “Упущенное чемпионство” 
(12+)
17.20 Тотальный футбол (12+)
18.05 “Лето 2020 г. Лучшие бои.” 
(16+)
20.30 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу 2019 -2020 г. 
(0+)
00.35 “Зенит” - “Спартак” Live” 
(12+)
02.00 Чемпионат Германии. 
Итоги. (12+)
02.30 “Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром” (12+)
03.00 “Открытый показ” (12+)
04.25, 06.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+)
08.40 “Все на Матч!” (12+)
09.15 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. (0+)
11.15 “Смешанные единоборст-
ва.” (16+)
13.00 “Несвободное падение” 
(16+)

06.15 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
14.55 Х/ф “Морские дьяволы. 
Северные рубежи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.20, 20.40 Т/с “Ментовские вой-
ны” (16+)
01.30 Т/с “Свидетели” (16+)
03.50 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
04.55 “Дело врачей” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30, 04.20 “Известия”
06.30 Х/ф “Короткое 
дыхание” (16+)

10.25 Х/ф “Карпов-3” (16+)
14.40 Х/ф “Пляж” (16+)
18.45 Х/ф “Улицы разбитых 
фонарей-3” (16+)
20.35, 01.30 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 “Письма из про-
винции”
08.00 “Легенды мирово-

го кино” Роми Шнайдер
08.30, 13.50, 20.30 Д/с “Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени”
09.20, 22.20 Х/ф “Ждите писем”
10.50 “Цвет времени. Карандаш”
11.00 “Наблюдатель”
12.00, 00.30 Т/с “Эйнштейн” (16+)
12.50 “Забытое ремесло”
13.05 “Academia”
14.35 “Мост над бездной. Лео-
нардо да Винчи. “Святая Анна с 
Марией и младенцем Христом”
15.05 Опера “Отелло”
15.55, 03.40 “Красивая планета”
16.15 Спектакль “Современник” 
“Спешите делать добро”
18.15 “Библейский сюжет”
18.45, 03.15 Д/с “Блеск и горькие 
слезы российских императриц”
19.15 “Полиглот”

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

09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 00.20 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.30 “Мужское/Женс-
кое” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Андреевский флаг” 
(16+)
23.30 “Арктика. Увидимся завт-
ра” (12+)
02.45 “Наедине со всеми” (16+)

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

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вес-
ти”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55, 01.00 Т/с “Тайны следст-
вия” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.20 Т/с “Испытание” (12+)
02.30 Т/с “Семейный детектив” 
(12+)

14.00 “Команда мечты” 
(12+)

14.30 “Жизнь после спорта” 
(12+)
15.00, 16.55, 18.20, 21.00, 00.05, 
01.25 “Новости”
15.05, 18.25, 21.05, 00.10, 06.15 
“Все на Матч!”
17.00 “Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром” (12+)
17.20, 08.40 Международный 
день бокса. (16+)
19.00, 21.35 Футбол. Кубок Анг-
лии. (0+)
23.35 “По России с футболом” 
(12+)
00.55 “Моя игра” (12+)
01.30 “Все на футбол!”
02.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига
05.10 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
06.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. (0+)
10.40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)
12.30 “Упущенное чемпионст-
во” (12+)
12.50 Бокс. Сделано в России. 
(16+)

06.15 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
14.55 Х/ф “Морские дьяволы. 
Северные рубежи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.20, 20.40 Т/с “Ментовские 
войны” (16+)
00.00 Всеволод Цурило в бое-
вике “Отдельное поручение” 
(16+)
01.30 Т/с “Свидетели” (16+)
04.00 “Подозреваются все” 
(16+)
04.50 “Дело врачей” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30, 04.15 “Извес-
тия”
06.40 Х/ф “Карпов-3” 

(16+)
14.40 Х/ф “Шеф-2” (16+)
18.45 Х/ф “Улицы разбитых 
фонарей-3” (16+)
20.35 Т/с “След. Глубины под-
сознания” (16+)
21.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 “Письма из 
провинции”
08.00 “Легенды миро-
вого кино.” Иннокентий 

Смоктуновский
08.30, 13.50, 20.30 Д/с “Космос 
- путешествие в пространстве 
и времени”
09.20, 22.20 Х/ф “Спасатель”
11.00 “Наблюдатель” Изб-
ранное
12.00, 00.30 Т/с “Эйнштейн” 
(16+)
12.50 “Забытое ремесло”
13.05 “Academia”
14.35 “Мост над бездной. 
Сандро Боттичелли. “Весна”
15.05 знаменитые Истории 
литературы и музыки
15.55, 03.40 “Красивая пла-
нета”
16.15 Спектакль “Варшавская 
мелодия”
18.15 Библейский сюжет
18.45, 03.15 Д/с “Блеск и 

горькие слезы российских 
императриц”
19.15 “Полиглот”
20.00 Д/с “Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию”
21.15 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.30 “Линия жизни”
23.55 “Мост над бездной. Кази-
мир Малевич”
01.20 “Что делать?”

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

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные 
списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки чело-
вечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.50 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Максимальный 
риск” (16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Властелин колец: 
возвращение короля” (12+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Босс-моло-
косос. Снова в деле” 
(6+)

07.50 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 20.00 “Погнали” (16+)
10.00 Х/ф “На грани” (16+)
12.00 Т/с “Воронины” (16+)
15.40 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
21.00 Х/ф “Инсургент” (12+)
23.15 Х/ф “Va-банк” (16+)
01.05 Х/ф “Образцовый самец 
2” (16+)
03.00 Х/ф “Ночной беглец” 
(18+)
04.45 Х/ф “Кенгуру Джекпот” 
(12+)
06.05 “6 кадров” (16+)
06.25 М/ф “Добрыня Никитич” 
(0+)
06.40 М/ф “Верное средство” 
(0+)

07.30, 07.15 “6 кадров” 
(16+)
07.55, 06.00 “По делам 
несовершеннолетних” 

10.00 “Давай разведёмся!” 
(16+)
11.05, 04.25 “Тест на отцовство” 
(16+)
13.10, 03.40 “Реальная мис-
тика” (16+)
14.10, 02.45 “Понять. Простить” 
(16+)
15.15, 02.20 “Порча” (16+)
15.50 Х/ф “Дом Надежды” (16+)
20.00 Х/ф “Бойся желаний 
своих” (16+)
00.20 Х/ф “Что делает твоя 
жена?” (16+)
06.50 “Домашняя кухня” (16+)

06.40, 09.15 Т/с “Цепь” 
(16+)
09.00, 14.00, 22.15 Но-
вости дня

09.45, 14.20, 18.05, 02.05 Т/с 
“Смерть шпионам!” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Освобождение” (12+)
19.35, 01.55 “Оружие Победы” 
(6+)
19.50 “Отечественное стрел-
ковое оружие” (0+)
20.35 “Секретные материалы” 
(12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 Х/ф “Следствием уста-
новлено” (0+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.55 “Просыпаемся 
по-новому” (16+)
10.00, 13.30, 00.00 

“Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
14.30 Х/ф “Улица” (16+)
15.30 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+)
17.30 “Универ. Новая общага” 
(16+)
19.30 “Интерны” (16+)
21.00 Т/с “Полярный” (16+)
22.00 Х/ф “Ольга” (16+)
23.00 Х/ф “Это мы” (16+) 10 с.
02.00 Т/с “Сладкая жизнь” (18+)
02.55 “Comedy Woman” (16+)
03.45 “Stand up” (16+)

07.00, 05.40 Т/с “Вио-ла 
Тараканова. В мире 
преступных ст-растей” 
(12+)

09.00, 04.25 “За гранью 
реального” (16+)
10.00, 15.30 “Утилизатор” (12+)
10.30 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 05.10 “Улетное видео” (16+) 

20.00 Д/с “Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию”
21.20 “Спокойной ночи, малыши!”
21.40 “Острова”
23.55 “Мост над бездной. Иеро-
ним Босх. “Корабль дураков”

06.00, 05.20 “Территория 
заблуждений” (16+)
07.00, 16.00 “Докумен-
тальный проект” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Неизвестная история” (16+)
11.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки чело-
вечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.30 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Судный день” (16+)
23.05 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Властелин колец: две 
крепости” (12+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Босс-моло-
косос. Снова в деле” 
(6+)

07.50 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 20.00 “Погнали” (16+)
10.00 Х/ф “Пассажир” (16+)
12.00 Т/с “Воронины” (16+)
15.40 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
21.00 Х/ф “Дивергент” (12+)
23.45 Х/ф “На грани” (16+)
01.45 Х/ф “Вмешательство” (18+)
03.25 Х/ф “На гребне волны” (16+)
05.00 Х/ф “Образцовый самец 2” 
(16+)

07.30, 07.10 “6 кадров” 
(16+)
08.00, 05.55 “По делам 
несовершеннолетних” 

(16+)
10.05 “Давай разведёмся!” (16+)
11.10, 04.20 “Тест на отцовство” 
(16+)
13.15, 03.35 “Реальная мистика” 
(16+)
14.15, 02.40 “Понять. Простить” 
(16+)
15.20, 02.15 “Порча” (16+)
15.55 Х/ф “Только не отпускай 
меня” (16+)
20.00 Х/ф “Дом Надежды” (16+)
00.20 Х/ф “Что делает твоя 
жена?” (16+)
06.45 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 Д/ф “Великолеп-
ная “Восьмерка” (0+)
08.30, 09.15 Х/ф “Следст-
вием установлено” (0+)

09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
10.50, 14.20, 18.05, 03.10 Т/с “Цепь” 
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Освобождение” (12+)
19.35 “Сделано в СССР” (6+)
19.50 “Отечественное стрелковое 
оружие” (0+)
20.35 “Улика из прошлого” (16+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 Х/ф “Риск без контракта” 
(12+)
01.45 Х/ф “Непобедимый” (0+)
02.55 “Оружие Победы” (6+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.55 «Просыпаемся по-
новому» (16+)
10.00, 13.30, 00.00 

“Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против Бузовой” 
(16+)
14.30 Х/ф “Улица” (16+)
15.30 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+)
17.30 “Универ. Новая общага” 
(16+)
19.30 “Интерны” (16+)
21.00 Т/с “Полярный” (16+)
22.00 Х/ф “Ольга” (16+)
23.00 Х/ф “Это мы” (16+) 10 с.
02.00 Т/с “Сладкая жизнь” (18+)
02.55 “Comedy Woman” (16+)
03.45 “Stand up” (16+)
05.30 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 05.35 Т/с «Евлам-
пия Романова. Следст-
вие ведёт дилетант» 
(12+)

09.00, 04.30 “За гранью реаль-
ного” (16+)
10.00, 15.30 “Утилизатор” (12+)
10.30 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 05.15 “Улетное видео” (16+)
16.30 Т/с “Солдаты 4” (12+)
19.40 “6 кадров” (16+)
20.30 “Решала” (16+)
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05.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 
(12+)
06.00, 09.00 «Новости»

06.10 «Командир счастливой 
«Щуки» (12+)
07.00 «Цари океанов. Фрегаты» 
(12+)
08.05 Х/ф «Черные бушлаты» 
(16+)
09.10 «Черные бушлаты» (16+)
11.35 Концерт «Офицеры» (12+)
13.15 Кино в цвете. «Офицеры» 
(6+)
15.00, 18.10 «День Военно-мор-
ского флота РФ» 
18.00 «Новости» (с субтитрами)
19.00 «Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота 
РФ»
20.15 «Время»
20.45 Х/ф «72 метра». Полная 
версия (12+)
23.25 «Цари океанов» (12+)
00.25 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

05.50, 01.00 Х/ф «Пер-
вый после Бога» (12+)
08.00 «Местное вре-

мя. Воскресенье»
08.35 «Сто к одному»
09.55 Т/с «Чёрное море» (16+)
18.00, 20.15 «Вести»
19.00, 02.50 «Торжественный 
парад к Дню военно-морского 
флота РФ»
21.20 «Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым» (12+)

14.00 «Команда меч-
ты» (12+)

14.30 «Гол 2: Жизнь как мечта» 
(16+)
16.35, 20.35, 00.05, 01.50, 04.00, 
06.25, 08.40 «Все на Матч!»
17.15 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу 2019 -2020 
г. (0+)
19.25, 22.40, 00.00, 01.45, 03.55 
«Новости»
19.30, 00.35 «Автоспорт»
20.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
22.45 Профессиональный бокс. 
(16+)
02.15 «Финал Кубка. Live» (12+)
02.35 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым»
03.35 Чемпионат Италии. (12+)
04.25, 06.40 Футбол. Чемпионат 
Италии
09.15 Футбол. Кубок Греции. (0+)
11.15 Х/ф «Большой белый 
обман» (16+)

06.25 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» (16+)
07.10, 02.10 Т/с «Икор-
ный барон» (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.15 «Се-
годня»
09.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.20 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота 
РФ»
20.40 «Ты не поверишь!» (16+)
21.40 «Звезды сошлись» (16+)
23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
05.10 «Их нравы» (0+)
05.35 «Дело врачей» (16+)

06.00 Х/ф «Следствие 
любви» (16+)
08.20, 03.10 
Д/ф«Второе рожде-

ние линкора» (12+)
09.20, 01.25 Х/ф «Последний 
шанс» (16+)
11.10, 04.05 Х/ф «Инспектор 
Купер-2» (16+)

07.30 М/ф «Стёпа-
моряк» «Ночь перед 
Рождеством»

08.45 Х/ф «Незаконченный 
ужин»
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.30 Х/ф «Жди меня»
13.00 Д/с «Первые в мире»
13.15, 02.45 «Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк»
13.55 «Письма из провинции»
14.20 «Дом ученых». Артем 
Оганов
14.50 Опера «Кармен»
17.35 Д/ф «Андреевский крест»
18.15 «Линия жизни»
19.10 «Искатели»
20.00 «Оскар». Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана»
20.40 «Песня не прощаеся...1975 
год»
21.30 Х/ф «Взрослые дети»
22.45 Д/ф «Дракула возвраща-

06.00 Телеканал “Доб-
рое утро. Суббота”
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!” (12+)

09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.20 “Владимир Высоцкий. 
“Уйду я в это лето...” (16+)
11.30 “Живой Высоцкий” (12+)
12.20 “Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй” (16+)
13.25 “Владимир Высоцкий. “И, 
улыбаясь, мне ломали крылья” 
(16+)
15.40 “Высоцкий. Последний 
год” (16+)
16.40 “Сегодня вечером” (16+)
19.50, 21.20 “Высоцкий” (16+)
21.00 “Время”
00.00 Х/ф “Цвет денег” (16+)
02.00 “Наедине со всеми” (16+)
02.45 “Модный приговор” (6+)
03.30 “Давай поженимся!” (16+)
04.10 “Мужское/Женское” (16+)

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

08.20 “Местное время. Суб-
бота”
08.35 “По секрету всему свету”
09.00  “Тест” (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 “Вести”
11.30 “100ЯНОВ” (12+)
12.30 “Доктор Мясников” (12+)
13.40 Х/ф “Нелюбимый” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.50 Х/ф “Шаг к счастью” (12+)
00.50 Х/ф “Секретный фар-
ватер” (0+)

14.00 “Команда меч-
ты” (12+)

14.30 “Упущенное чемпионст-
во” (12+)
14.50 Х/ф “Эдди “Орёл” (16+)
16.50, 21.00, 03.15, 06.25, 08.40 
“Все на Матч!”
17.20 Профессиональный бокс. 
(16+)
19.20, 20.25, 00.00, 03.10 “Но-
вости”
19.25 “Все на футбол!” (12+)
19.55 Чемпионат Германии. 
Итоги. (12+)
20.30 “Эмоции Евро” (12+)
22.00 “Смешанные единоборства”. 
(16+)
00.05 “Все на футбол!”
00.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу 2019 -2020 г.
04.25, 06.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. (0+)
09.15 “Бильярдист” (16+)
12.00 Международный день 
бокса. (16+)

06.25 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+)
07.05 Т/с “Икорный 
барон” (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
09.45 “Кто в доме хозяин?” 
(12+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.10 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.25 “Секрет на миллион”. 
Стас Пьеха (16+)
00.15 Х/ф “Отставник. позыв-
ной “Бродяга” (16+)
02.05 Х/ф “Сын за отца...” (16+)
03.25 “Дачный ответ” (0+)
04.15 “Дело врачей” (16+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
09.10, 01.10 Х/ф “Не 
может быть!” (12+)

11.00 Х/ф “Свои-2” (16+)
14.25 Т/с “След” (16+)
03.00 Х/ф “Следствие любви” 
(16+)

07.30 Библейский сю-
жет
08.05 М/ф “Грибок-

теремок”. “Скоро будет дождь”. 
“Чудесный колокольчик”
09.00 Х/ф “Премьера в Сос-
новке”
10.10 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.40 “Передвижники. Владимир 
Маковский”
11.10 Х/ф “Взрослые дети”
12.20 “Больше, чем любовь”
13.00, 02.20 Д/ф “Экзотическая 
Уганда”
13.55 Д/с “Эффект бабочки”
14.25 Концерт “Алан”
15.35 Д/ф “Джейн”
17.00 Х/ф “Незаконченный ужин”
19.15 Д/с “Предки наших пред-
ков”
19.55 Х/ф “Короткие встречи”
21.30 Дмитрий Певцов. “Бал-
лада о Высоцком”
23.25 Х/ф “Дневник сельского 

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

09.50, 03.05 “Модный приговор” 
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.10, 03.50 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 04.30 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Своя колея.” Лучшее (16+)
23.30 Х/ф “Убийство священного 
оленя” (18+)
01.35 “Наедине со всеми” (16+)

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

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Испытание” (12+)
23.30 Концерт “Жить так жить”
01.30 Х/ф “Совсем другая жизнь” 
(12+)

14.00 “Команда мечты” 
(12+)

14.30, 02.55 “Жизнь после спорта” 
(12+)
15.00, 16.55, 18.30, 21.05, 23.10, 
01.55, 05.55 “Новости”
15.05, 18.35, 23.15, 02.00, 06.00 “Все 
на Матч!”
17.00 Франция - Италия 2000 г. 
Испания - Нидерланды 2010 г. 
Избранное (0+)
17.30 “Идеальная команда” (12+)
19.05 Международный день бокса. 
(16+)
21.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
(0+)
23.55 “Регби. Лига Ставок - ЧР”
03.25 “Все на футбол!” (12+)
03.55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии
06.30 “Точная ставка” (16+)
06.50 Х/ф “Гол 2: Жизнь как мечта” 
(16+)
09.00 Бокс. Сделано в России. (16+)
10.15 “Изгой. Жизнь и смерть Сон-
ни Листона” (16+)
12.00 Х/ф “Тяжеловес” (16+)

06.15 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”
09.25 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие”
14.55 Х/ф “Морские дьяволы. Рубе-
жи родины” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
18.25 “Жди меня” (12+)
19.20, 20.40 Т/с “Ментовские вой-
ны” (16+)
01.30 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” (16+)
02.40 Х/ф “Хозяин” (16+)
04.15 “Дело врачей” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.25, 14.40 Х/ф “Шеф-2” 
(16+)

09.45 Т/с “Гаишники” (16+)
18.25 Х/ф “Улицы разбитых фона-
рей-4” (16+)
21.10 Т/с “След” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 “Письма из провин-
ции”
08.00 “Легенды миро-

вого кино” Евгений Евстигнеев
08.30, 13.50, 20.30 Д/с “Космос - 
путешествие в пространстве и 
времени”
09.20, 22.20 Х/ф “Дневной поезд”
10.55 “Цвет времени”
11.00 “Наблюдатель”
12.00, 00.30 Т/с “Эйнштейн” (16+)
12.50 Д/с “Забытое ремесло”
13.05 “Academia”
14.35 Андрей Рублёв. “Троица”
15.10 “Знаменитые истории лите-
ратуры и музыки”
16.15 Спектакль “Ленком” “Поми-
нальная молитва”
19.15 “Острова”
20.00 “Смехоностальгия”
21.15 “Линия жизни”
23.55 “Мост над бездной. Диего 
Веласкес. “Менины”
01.20 Омар Соса и Жак Шварц-
Барт. “Креольский дух”
02.20 Х/ф “Большие деревья”

06.00 “Военная тайна” 
(16+)
07.00, 10.00, 16.00 “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. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
15.00, 03.30 “Невероятно инте-
ресные истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “Под градусом” (16+)
22.00 Х/ф “Скайлайн” (16+)
23.50 Х/ф “Скайлайн 2” (16+)
01.45 Х/ф “Репликант” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Босс-моло-
косос. Снова в деле” 
(6+)

07.50 М/с “Приключения Вуди и его 
друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Погнали” (16+)
10.00 Х/ф “Джек Райан. Теория 
хаоса” (12+)
12.05 Х/ф “Дивергент” (12+)
14.50 “Шоу “Уральских пельменей” 
(16+)
22.00 Х/ф “Перевозчик” (16+)
23.55 Х/ф “Перевозчик-2” (16+)
01.35 Х/ф “Мы - Миллеры” (18+)
03.35 Х/ф “Кенгуру Джекпот” (12+)
04.55 М/ф “Кенгуру джекпот. Новые 
приключения” (0+)
06.05 “6 кадров” (16+)
06.25 М/ф “Приключения Запятой 
и Точки” (0+)
06.40 М/ф “Глаша и Кикимора” (0+)

07.30, 07.25 “6 кадров” 
(16+)
08.00, 05.45 “По делам 
несовершеннолетних” 

(16+)
10.05 “Давай разведёмся!” (16+)
11.10, 04.10 “Тест на отцовство” 
(16+)
13.15, 03.20 “Реальная мистика” 
(16+)
14.20, 02.25 “Понять. Простить” 
(16+)
15.25, 02.00 “Порча” (16+)
15.55 Х/ф “Неслучайные встречи” 
(16+)
20.00 Х/ф “Стеклянная комната” 
(16+)
23.55 Х/ф “Что делает твоя жена?” 
(16+)

06.25, 09.20 Т/с “Смерть 
шпионам. Крым” (16+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”

09.50 Х/ф “Аты-баты, шли 
солдаты...” (12+)
11.45, 14.20 Т/с “Инспектор Лосев” 
(12+)
16.50, 18.05 Х/ф “Мальтийский 
крест”.  (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Освобождение” (12+)
19.40 Х/ф “Одиночное плавание” 
(12+)
21.45, 22.30 Х/ф “Случай в квадрате 
36-80” (12+)
23.35 Х/ф “Морской характер” (0+)
01.40 Х/ф “Хозяин тайги” (12+)
03.00 Х/ф “Единственная...” (0+)
04.30 “Высоцкий. Песни о войне” 
(6+)
05.10 Х/ф “Торпедоносцы” (0+)
06.40 “Сделано в СССР” (6+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.55 “Просыпаемся по-
новому” (16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-

2” (16+)
12.30 “Бородина против Бузовой” 
(16+)
14.30 Х/ф “Улица” (16+)
15.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
17.30 “Универ. Новая общага” (16+)
19.30 “Интерны” (16+)
21.00 Т/с “Полярный” (16+)
22.00 Х/ф “Ольга” (16+)
23.00 Х/ф “Это мы” (16+)
02.00 Т/с “Сладкая жизнь” (18+)
02.55 “Comedy Woman” (16+)
03.45 “Stand up” (16+)
05.30 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 15.00, 03.50 
“Улетное видео” (16+)
09.00 “За гранью реаль-
ного” (16+)

10.00 “Утилизатор” (12+)
10.30 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
16.00, 04.00 Х/ф “Череп и кости” 
(16+)
00.00 Х/ф “Работорговля” (18+)
02.00 Х/ф “Мастерская для во-
рованных автомобилей” (16+)

СУББОТА,  
25 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,  
24 ИЮЛЯ

ется»
23.40 Х/ф «Рыбка по имени 
Ванда» (16+)
01.25 «Рождение легенды»
03.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» (16+)

06.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
09.25 Х/ф «Скайлайн» 
(16+)

11.05 Х/ф «Скайлайн 2» (16+)
13.05 Х/ф «Судья Дредд 3D» 
(16+)
15.00 Х/ф «Беглец» (16+)
17.40 Х/ф «Служители закона» 
(16+)
20.05 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(16+)
22.20 Х/ф «Скала» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)
04.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
05.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.50 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.00 Х/ф «История Золушки» 
(12+)
10.55 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)
12.45 Х/ф «Смокинг» (12+)
14.45 М/ф «Мегамозг» (0+)
16.40 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)
18.25 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» (6+)
20.05 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» (6+)
22.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
00.15 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (18+)
02.35 Х/ф «Репортёрша» (18+) 
04.20 Х/ф «Игры разума» (12+)
06.25 М/ф «Мышонок Пик» (0+)
06.40 М/ф «Комаров» (0+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Звёзды говорят» 
(16+)
08.45 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж» (16+)
10.10 «Пять ужинов» (16+)
10.25 Х/ф «Баламут» (16+)
12.20 Х/ф «Стеклянная комна-
та» (16+)
16.05 Х/ф «Великолепный век» 
(16+)
00.05 Х/ф «Год Золотой Рыбки» 
(16+) 
02.15 Х/ф «Дом на холодном 
ключе» (16+)
05.20 Х/ф «Родные люди» (16+)
07.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.50 Х/ф «Морской 
характер» (0+)
08.35 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80» (12+)

10.00 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 Д/ф «Акула» император-
ского флота» (6+)
12.10 «История российского 
флота» (12+)
19.00 Новости дня
19.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.30 Х/ф «Юнга северного 
флота» (0+)
01.15 Т/с «Инспектор Лосев» 
(12+)
04.45 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
06.05 Д/ф «Перевод на передо-
вой» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайне-
ров» (16+)
10.00 Х/ф «СашаТаня» 

(16+)
11.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения 2» (16+)
19.40 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Прожарка» «Павел Воля» 
(16+)
23.00, 04.20 «Stand up» (16+)
00.00 «Дом-2» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 «ТНТ Music» (16+)
03.00 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения» (16+)
06.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «Супершеф» (16+)
07.30 «КВН. Бенефис» 
(16+)

08.15, 03.50 Х/ф «Хороший год» 
(16+)
10.30 «Настоящая Ванга» (16+)
14.50 «Решала» (16+)
21.15, 06.45 «Улетное видео» (16) 
23.00 «Опасные связи» (16+)

священника”
01.20 “Клуб 37”
03.10 “Искатели”

06.00 “Невероятно 
интересные  исто-
рии” (16+)
08.20 Х/ф “Повелитель 

стихий” (0+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная прог-
рамма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
16.20 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.25 Х/ф “Судья Дредд 3D” 
(16+)
20.20 Х/ф “Терминатор: ге-
незис” (16+)
22.45 Х/ф “Терминатор 3: восс-
тание машин” (16+)
00.45 Х/ф “Терминатор: да при-
дёт спаситель” (16+)
02.50 “Тайны Чапман” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” (6+)
09.25 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
11.10 Х/ф “История Золушки” 
(12+)
13.10 Х/ф “Лиззи Магуайер” 
(0+)
15.05 Х/ф “Инсургент” (12+)
17.20 Х/ф “Дивергент. За 
стеной” (12+)
19.40 Х/ф “Бегущий в лаби-
ринте” (16+)
22.00 Х/ф “Бегущий по лезвию 
2049” (16+)
01.15 Х/ф “Перевозчик” (16+)
03.00 Х/ф “Перевозчик-2” (16+)
04.20 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+) 
05.10 “Шоу выходного дня” 
(16+)
05.55 “6 кадров” (16+)
06.25 М/ф “Мореплавание 
Солнышкина” (0+)
06.40 М/ф “Жихарка” (0+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.35 Х/ф “Моя новая 
жизнь” (16+)
11.15, 01.55 Х/ф “Род-

ные люди” (16+)
20.00 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
00.05 Х/ф “Глупая звезда” (16+)
07.05 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 М/ф
08.15, 09.15, 05.25 Х/ф 
“Счастливая, Женька!” 
(0+)

09.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.00 “Легенды музыки” Виктор 
Цой (6+)
10.30 “Легенды кино” Савелий 
Крамаров (6+)
11.15 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
12.05 “Улика из прошлого” 
(16+)
12.55 “Не факт!” (6+)
13.30 “Круиз-контроль” (6+)
14.15 “Сделано в СССР” (6+)
14.35 “СССР. Знак качества” 
(12+)
15.25, 19.15 Т/с “Секретный фар-
ватер”
21.25 Х/ф “Командир корабля” 
(6+)
23.35 Д/ф “Не дождетесь!” (12+)
00.40 Х/ф “Адмирал Ушаков” 
(6+)
02.25 Х/ф “Корабли штурмуют 
бастионы” (6+)
03.55 Х/ф “Адмирал Нахимов” 
(0+)

08.00, 02.00 “ТНТ Music” 
(16+)
08.20 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 Х/ф “СашаТаня” 

(16+)
11.55 “Просыпаемся по-
новому” (16+)
12.00 “Битва дизайнеров” (16+)
13.00 “Физрук” (16+)
18.00 Х/ф “Бабушка лёгкого 
поведения” (16+)
19.40 “Однажды в России” 
(16+)
23.00 “Женский Стендап” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.30 “Stand up” (16+)
05.05 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Х/ф “Череп и 
кости” (16+)
10.30 Т/с “Солдаты 4” 
(12+)

18.00 Т/с “Солдаты 5” (12+)
21.00 “КВН. Бенефис” (16+)
22.00, 06.35 “Улетное видео” 
(16+)
23.00 “Опасные связи” (16+)
00.00 “+100500” (18+) 
01.00 “Клетка с акулами” (18+) 
02.05 Х/ф “Монстро” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
23 ИЮЛЯ 

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

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” (16+)
18.00, 04.25 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.35 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Посейдон” (16+)
22.50 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Молчание ягнят” (18+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Босс-моло-
косос. Снова в деле” 
(6+)

07.50 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 20.00 “Погнали” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.10 Х/ф “Va-банк” (16+)
12.00 Т/с “Воронины” (16+)
15.40 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
21.00 Х/ф “Дивергент. За стеной” 
(12+)
23.20 Х/ф “Джек Райан. Теория 
хаоса” (12+)
01.25 Х/ф “На гребне волны” (16+)
03.20 М/ф “Кенгуру джеКпот. 
Новые приключения” (0+)
04.30 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+)
05.15 “Шоу выходного дня” (16+)
06.05 “6 кадров” (16+)
06.25 М/ф “Алло! Вас слышу!” (0+)
06.40 М/ф “Волк и телёнок” (0+)

07.30, 07.10 “6 кадров” 
(16+)
07.50, 05.55 “По делам 
несовершеннолетних” 

(16+)
09.55 “Давай разведёмся!” (16+)
11.00, 04.20 “Тест на отцовство” 
(16+)
13.05, 03.30 “Реальная мистика” 
(16+)
14.10, 02.35 “Понять. Простить” 
(16+)
15.15, 02.10 “Порча” (16+)
15.45 Х/ф “Бойся желаний своих” 
(16+)
20.00 Х/ф “Неслучайные встречи” 
(16+)
00.10 Х/ф “Что делает твоя жена?” 
(16+)
06.45 “Домашняя кухня” (16+)

06.10 Т/с “Смерть шпио-
нам!” (16+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”

09.15 Т/с “Смерть шпионам!” (16+)
09.25, 14.20, 18.05, 02.20 Т/с 
“Смерть шпионам. Крым” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Освобождение” (12+)
19.35, 01.55 “Сделано в СССР” 
(6+)
19.50 “Отечественное стрелковое 
оружие” (0+)
20.35 “Код доступа” (12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 Х/ф “Торпедоносцы” (0+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.55 “Просыпаемся по-
новому” (16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-

2” (16+)
12.30 “Бородина против Бузовой” 
(16+)
14.30 Х/ф “Улица” (16+)
15.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
17.30 “Универ. Новая общага” 
(16+)
19.30 “Интерны” (16+)
21.00 Т/с “Полярный” (16+)
22.00 Х/ф “Ольга” (16+)
23.00 Х/ф “Это мы” (16+) 10 с.
02.00 Т/с “Сладкая жизнь” (18+)
02.55 “Comedy Woman” (16+)
03.45 “Stand up” (16+)
05.30 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 05.30 Т/с “Виола 
Тараканова. В мире 
преступных страстей” 
(12+)

09.00 “За гранью реального” (16+)
10.00, 15.30 “Утилизатор” (12+)
10.30 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 05.15 “Улетное видео” (16+)
16.30 Т/с “Солдаты 5” (12+)
19.30 “6 кадров” (16+)
20.30 “Решала” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “Молодежка” (16+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 15 мая 2020 г.                                                   № 378

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета МО «Ольский городской округ» субъектам 

малого и среднего предпринимательства на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с производством хлеба и 

хлебобулочных изделий 
в отдаленных населенных пунктах

от 15 мая 2020 г.                                                   № 391

Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций 

на соответствующей территории, аннулирование таких 
решений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных вновь конструкций»

от 11 июня 2020 г.                                                   № 455
Об утверждении порядка предоставления социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения 
гражданами, проживающими в населенных пунктах, 
не имеющих перспектив для дальнейшего развития 

на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Приложение  
 УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 15.05.2020  года № 378

Приложение  
 УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 15.05.2020  года № 391

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

 Постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 11.06.2020 г. № 455

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования «Ольский городской округ» субъектам малого и 
среднего предпринимательства на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с производством хлеба и хлебобулочных 

изделий в отдаленных населенных пунктах

Административный регламент
   предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на установку рекламных конструкций 

на соответствующей территории, аннулирование таких 
решений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 

установленных вновь рекламных конструкций»

ПОРЯДОК 
предоставления социальной выплаты на приобретение жи-

лого помещения гражданами, проживающими в населенных 
пунктах, не имеющих перспектив для дальнейшего развития 
на территории муниципального образования «Ольский город-

ской округ»
2.4.3. Аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций - 30 дней со дня направления документов, 
предусмотренных пунктом 2.6.3 данного раздела административ-
ного регламента.

2.4.4.  Выдача предписаний о демонтаже самовольно установ-
ленных рекламных конструкций - 10 рабочих дней со дня выяв-
ления фактов установки рекламных конструкций без разрешения 
(самовольная установка).

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предо-
ставление муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов размещен на офици-

альном сайте муниципального образования «Ольский городской 
округ» (www.ola49.ru), а также в Федеральном регистре и на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, предоставляемых заявите-
лем

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги в части выда-
чи разрешения на установку рекламной конструкции устанавлива-
ется следующий исчерпывающий перечень документов:
а) заявление установленной формы (приложение № 1 к настоя-

щему Регламенту);
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или предста-

вителя заявителя;
в) документ, подтверждающий полномочия руководителя (для 

юридического лица), или документ, удостоверяющий права (полно-
мочия) представителя заявителя (если от имени заявителя высту-
пает представитель).
г) в случае если для установки и эксплуатации рекламной кон-

струкции необходимо использование общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, документом, под-
тверждающим согласие этих собственников, является протокол 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, за исключением случаев, если соответствующее недвижи-
мое имущество находится в государственной или муниципальной 
собственности;
д) согласие всех собственников нежилых помещений, в случае 

размещения рекламной конструкции на фасаде нежилого (офис-
ного) здания;
е) копия проекта рекламной конструкции, заверенная надлежа-

щим образом, соответствующего требованиям законодательства о 
техническом регулировании, с указанием предполагаемого места 
установки рекламной конструкции в следующем составе:

- краткая пояснительная записка (наименование заявителя, ме-
сто расположения рекламной конструкции, ее размеры и площадь, 
тип (вид) рекламной конструкции, сведения о соответствии реклам-
ной конструкции и ее территориального размещения требованиям 
технических регламентов (ГОСТов, строительных норм и правил 
до утверждения технических регламентов), санитарно-эпидемио-
логического законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения благополучия населения, требований пожарной без-
опасности и других нормативных актов, содержащих требования 
для конструкций данного типа (вида), Положения о порядке уста-
новки и эксплуатации рекламных конструкций);

- ситуационный план с указанием места размещения рекламной 
конструкции;

- выкопировка из плана города в масштабе 1:500 с необходимы-
ми привязками, определяющими местоположение рекламной кон-
струкции;

- фотофиксация места размещения рекламной конструкции (су-
ществующее положение);

- фотофиксация с наложенным эскизом рекламной конструкции 
в цвете, с привязками, определяющими место размещения ре-
кламной конструкции;

- чертеж несущей конструкции рекламной конструкции (с указа-
нием размеров и материалов, применяемых в ее отделке) и ее фун-
дамента, а также информация с узлами крепления;

- расчеты ветровой нагрузки на устойчивость и прочность кон-
струкции;

- расчет несущей конструкции, узлов крепления и фундамента 
рекламной конструкции с узлами крепления;

- световой режим работы рекламной конструкции, параметры 
световых и осветительных устройств (при наличии);

- копия проекта рекламной конструкции (заверенная надле-
жащим образом), размещаемой на объекте капитального строи-
тельства, ограждении, опорах освещения (далее – объект), со-
ответствующего требованиям законодательства о техническом 
регулировании, с указанием предполагаемого места установки 
рекламной конструкции в следующем составе:

- краткая пояснительная записка (наименование заявителя, 
место расположения рекламной конструкции, ее размеры и пло-
щадь, тип и вид рекламной конструкции, сведения о соответствии 
рекламной конструкции и ее территориального размещения тре-
бованиям технических регламентов (ГОСТов, строительных норм 
и правил до утверждения технических регламентов), санитарно-
эпидемиологического законодательства Российской Федерации 
в области обеспечения благополучия населения, требованиям 
пожарной безопасности и других нормативных актов, содержащих 
требования для конструкций данного типа (вида);

- ситуационный план с указанием места расположения объекта;
- фотофиксация всего объекта (существующее положение);
- фотофиксация с наложенным эскизом рекламной конструкции 

в цвете, с привязками, определяющими место размещения ре-
кламной конструкции;

- чертеж несущей конструкции рекламной конструкции с узлами 
крепления;

- расчет несущей конструкции узлов крепления рекламной кон-
струкции;

- расчеты ветровой нагрузки, на устойчивость и прочность кон-
струкции (в случае установки крышной конструкции);

- при предоставлении муниципальной услуги заявитель упла-
чивает государственную пошлину (подпункт 105 пункта 1 статьи 
333.33 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая);

6. Количество Граждан, получающих социальную выплату, огра-
ничивается объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в государственной программе Магаданской области «Обеспечение 
качественными жилищно-коммунальными услугами и комфортны-
ми условиями проживания населения Магаданской области на 
2014 - 2020 годы», и объемом софинансирования, предусмотрен-
ном в бюджете муниципального образования «Ольский городской 
округ» на текущий финансовый год.

 7. Жилое помещение, принадлежащее на праве собственности 
Гражданину (и/или членам семьи Гражданина, учтенным при опре-
делении размера социальной выплаты) на момент предоставле-
ния социальной выплаты, подлежит передаче в собственность 
муниципального образования «Ольский городской округ».
Жилое помещение муниципального жилищного фонда, зани-

маемое на условиях социального найма Гражданином (и членами 
семьи Гражданина, учтенными при определении размера социаль-
ной выплаты) на момент предоставления социальной выплаты, 
подлежит освобождению. Договор социального найма данного 
жилого помещения с Гражданином (и членами семьи Гражданина, 
учтенными при определении размера социальной выплаты) рас-
торгается по соглашению сторон. 

8  . Размер социальной выплаты рассчитывается по формуле:
РС = (Н х РЖ)

где:
РС - размер социальной выплаты;
Н - норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по 

муниципальному образованию Магаданской области, выбранного 
гражданином для постоянного проживания, устанавливаемый ор-
ганом местного самоуправления.
РЖ - размер общей площади жилого помещения составляет:
- для одиноких граждан - 33 квадратных метра;
- для семьи, состоящей из двух человек - 42 квадратных метра;
- для семьи из трех и более человек рассчитывается путем умно-

жения количества членов семьи на 18 квадратных метров.
9. В случае выделения жилого помещения из муниципального 

жилищного фонда (далее – муниципальное жилье), площадь пре-
доставляемого жилого помещения определяется в соответствии 
с действующими нормативно-правовыми актами муниципального 
образования «Ольский городской округ». Муниципальное жилье 
может быть предоставлено гражданам для постоянного прожива-
ния в населенных пунктах Ольского городского округа Магадан-
ской области по договору социального найма между  Нанимателем 
(переселяемым гражданином) и Наймодателем. 

10. Гражданин самостоятельно подыскивает себе жилое поме-
щение в населенных пунктах Магаданской области, в пределах вы-
деленной социальной выплаты.

1 1. Размер социальной выплаты не может превышать стоимость 
приобретаемого жилого помещения. В случае, если стоимость 
приобретенного жилого помещения меньше размера социальной 
выплаты, указанного в Свидетельстве, размер социальной выпла-
ты при перечислении будет уменьшен до стоимости приобретенно-
го жилого помещения.

 11.1. В случае, если стоимость приобретаемого жилого помеще-
ния больше размера социальной выплаты, Гражданин вправе до-
платить разницу между социальной выплатой и стоимостью жило-
го помещения по договору купли–продажи самостоятельно.

12. Общая площадь приобретаемого жилого помещения в рас-
чете на каждого члена семьи Гражданина, учтенного при расчете 
размера социальной выплаты, не может быть меньше учтенной 
нормы общей площади жилого помещения, установленной на тер-
ритории муниципального образования «Ольский городской округ».

13. Выдача Свидетельства осуществляется после дачи граж-
данином обязательства о сдаче (передаче) жилого помещения 
по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, при 
этом:

- обязательство о расторжении договора социального найма жи-
лого помещения, находящегося в муниципальном жилищном фон-
де, и об освобождении занимаемого жилого помещения, в случае 
если гражданин и члены его семьи проживают в жилом помещении 
на основании договора социального найма;

- обязательство о безвозмездном отчуждении жилого помеще-
ния (жилых помещений) в муниципальную собственность, подпи-
санное гражданином и членами его семьи, в случае если гражда-
нин имеет в собственности жилое помещение (жилые помещения) 
без установленных обременений;

- обязательство об освобождении занимаемой жилой площади 
(жилого помещения), о снятии с регистрационного учета, подпи-
санные гражданином и членами его семьи, в случае если гражда-
нин не имеет жилых помещений в собственности либо в социаль-
ном найме. 

14. Для получения социальной выплаты Гражданин предостав-
ляет в Комитет экономики Администрации (далее – Уполномочен-
ный орган) следующие документы:

- заявление о предоставлении социальной выплаты по форме, 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

- копию документов, удостоверяющих личность каждого члена 
семьи (все листы);

- копию свидетельства о браке (на неполную семью не распро-
страняется);

- выписку из реестра учета объектов капитального строитель-
ства, государственного учреждения «Магаданское областное 
уполномоченный орган технической инвентаризации», осущест-
влявшего государственную регистрацию прав до 01 января 2000 
года;

- документы, содержащие сведения о месте жительства (домо-
вая книга - в случае, если гражданин проживает в частном жилищ-
ном фонде);

- нотариально заверенное обязательство о безвозмездном от-
чуждении жилого помещения в муниципальную собственность или 
расторжении договора социального найма и об освобождении за-
нимаемого жилого помещения, (в случае безвозмездного отчуж-
дения жилого помещения в муниципальную собственность или 
расторжения договора социального найма и освобождения зани-
маемого жилого помещения).

(Продолжение. Начало в «РС» № 28 от 10.07.2020 г.)

(Продолжение. Начало в «РС» № 28 от 10.07.2020 г.) (Продолжение. Начало в «РС» № 28 от 10.07.2020 г.)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Ольский городской округ» субъектам 
малого и среднего предпринимательства (далее – Порядок) разрабо-
тан в соответствии с со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ), в рамках реа-
лизации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2020 - 2022 года» от 03.07.2019 года       
№ 509 (далее - Программа).

1.2. Настоящий Порядок регламентирует условия и правила пре-
доставления финансовой поддержки в форме субсидий из бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» субъектам 
малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП).

1.3. Предоставление Субсидии из бюджета муниципального об-
разования «Ольский городской округ» СМиСП (далее – Субсидии) 
производится за счет средств бюджета муниципального образования 
«Ольский городской округ», в том числе за счет средств из област-
ного бюджета Магаданской области  в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных Решением Собрания  представителей 
Ольского городского округа о бюджете муниципального образования 
«Ольский городской округ», предусмотренных на реализацию Про-
граммы. 
Предельные объемы бюджетных ассигнований по каждой форме 

субсидии устанавливаются в рамках утвержденных бюджетных ассиг-
нований предусмотренных программными мероприятиями.

1.4. Субсидии предоставляются в целях обеспечения устойчивого 
развития СМиСП в муниципальном образовании «Ольский городской 
округ» и повышение социально-экономической эффективности его 
деятельности в форме финансового обеспечения затрат, связанных 
с производством хлеба и хлебобулочных изделий в отдаленных на-
селенных пунктах.

1.5. Предоставление Субсидии осуществляется главным распоря-
дителем средств бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ» - Комитетом финансов Администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» (далее – Администра-
ция).

1.5.1. Первоочередным правом на получение Субсидии пользуются 
СМиСП, осуществляющие деятельность в труднодоступных населён-
ных пунктах на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ»;

1.6. Право на получение Субсидии по формам указанных в пункте 
1.4 Раздела 1 настоящего Порядка имеют:

- СМиСП отвечающим условиям, установленным статьей 4 Фе-
дерального закона № 209-ФЗ, за исключением СМиСП, указанных 
в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ, а также в 
случаях, предусмотренных частью 5 статьи 14 Федерального закона 
№ 209-ФЗ;

- СМиСП, давшие согласие на осуществление Администрацией и 
органами муниципального финансового контроля проверок соблю-
дения получателями Субсидий условий, целей и порядка их предо-
ставления в соответствии с пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

1.7. Требования, которым должны соответствовать СМиСП, имею-
щие право на получение Субсидии:

- юридические лица не находящиеся в процессе  реорганизации, 
ликвидации, несостоятельности (банкротства), а индивидуальные 
предприниматели, не прекратившие свою деятельность в качестве 
индивидуального предпринимателя;

- не имеющие задолженность по налогам, сборам, страховым 
взносам, пеням, штрафам, процентам, подлежащим уплате в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется 
предоставление субсидий в соответствии с правовым актом, субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолжен-
ность перед бюджетом бюджетной системы Российской Федерации, 
из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с 
правовым актом;

- не являющиеся иностранными юридическими лицами, а также 
российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капи-
тале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включен-
ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

- не получающие средства из местного бюджета в соответствии с 
иными муниципальными правовыми актами на цели, установленные 
в пункте 1.4 настоящего Порядка;

- деятельность СМиСП не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

- сведения о СМиСП внесены в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

2. Условия и порядок предоставления Субсидии
2.1. Для получения Субсидий указанных в пункте 1.4  Раздела 1 

настоящего Порядка СМиСП (далее – заявители Субсидии) пред-
ставляют в Комитет экономики Администрации заявление о предо-
ставлении Субсидии, составленное по форме, согласно приложению                      
№ 1 к настоящему Порядку, как в письменной форме (непосредствен-
но или по почте), так и в форме электронного документа по электрон-
ной почте. 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Официальные документы публикуются без правки редакции.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 18 мая 2020 г.                                                № 393

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Профилактика правонарушений на территории 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2018 - 2020 годы»

от 19 мая 2020 г.                                                № 397

О внесении изменений в  муниципальную программу
«Развитие физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2020 - 2022 годы»

от 19 мая 2020 г.                                                № 398

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Благоустройство  муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2020 - 2022 годы», 
утвержденную Постановлением Администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 27.01.2020 года № 74

от 19 мая 2020 г.                                                № 399

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 17.02.2020 года № 137 «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление 
муниципальным  имуществом и земельными ресурсами 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2020 - 2022 годы»

от 20 мая 2020 г.                                                № 405

О внесении изменений  в  муниципальную программу
«Молодежь муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2020 - 2022 годы», утвержденную 
Постановлением администрации муниципального 

образования  «Ольский городской округ»                                 
от 20.12.2019 г. № 951

от 19 мая 2020 г.                                                № 400

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Проведение комплексных кадастровых работ 

на территории муниципального образования «Ольский 
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1.2. В текстовой части Программы раздел 5 «Ресурсное обеспе-
чение Программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5 - Ресурсное обеспечение Программы. 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования «Ольский го-
родской округ», иных источников и внебюджетных фондов. Объём 
финансовых средств, предусмотренных на реализацию Програм-
мы, составляет 867,3 тыс. рублей, в том числе по источникам фи-
нансирования:

- бюджет муниципального образования «Ольский городской 
округ»;
всего 837,3, в том числе по годам:
2020 год –279,1 тыс. рублей;
2021 год – 279,1 тыс. рублей;
2022 год – 279,1  тыс. рублей;
- иные источники:
2020 год – 30,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы подлежит корректировке, 

исходя из реальных возможностей бюджета на очередной финан-
совый год».

2. Систему программных мероприятий Программы изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

3. Комитету финансов Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» обеспечить финансирование 
реализации Программы в объеме, установленном решением Со-
брания представителей Ольского городского округа на соответ-
ствующий финансовый год. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования).

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

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации», от 
02.04.2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка», Законами Магаданской области от 24.11.2008 г.               
№ 1056-ОЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних», от 21.10.2014 г. № 1807-ОЗ «Об от-
дельных вопросах деятельности народных дружин на территории 
Магаданской области», в целях повышения эффективности соци-
альной профилактики правонарушений, снижения уровня право-
нарушений на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ», Администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика право-

нарушений на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2018 - 2020 годы», утвержденную постанов-
лением Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 29.03.2018 г. № 248 (далее – Программа), сле-
дующие изменения:

1.1. Наименование Программы изложить в следующей редакции:
«Профилактика правонарушений на территории муниципально-

го образования «Ольский городской округ» на 2018 - 2022 годы».
1.2. Паспорт Программы, содержание Программы изложить в 

новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

  1.3. Приложение к Программе «Система программных меропри-
ятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений 
на территории муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2018 - 2022 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования).

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

В целях эффективного использования лимитов бюджетных 
обязательств в бюджете муниципального образования «Ольский 
городской округ» в 2020 году, Администрация муниципального об-
разования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу муниципального образо-

вания «Ольский городской округ» «Развитие физической культуры 
и спорта на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2020 - 2022 годы», утвержденную Постанов-
лением администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 15.01.2020 года № 23 (далее по тексту – Про-
грамма), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в строке «Объемы и источники фи-
нансирования»: 

1.1.1  цифру «27371,6» заменить на цифру «27407,6»; 
1.1.2  цифру «107391,2».заменить на цифру «107427,2».
1.2. В содержании Программы раздела 5 «Ресурсное обеспече-

ние Программы»:
1.2.1  цифру «27371,6» заменить на цифру «27407,6»;
1.2.2  цифру «107391,2» заменить на цифру «107427,2».
1.3. Систему программных мероприятий  Программы изложить 

в новой редакции согласно Приложению к настоящему Постанов-
лению.       

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

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

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

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Оль-
ский городской округ», утвержденным Постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 13.01.2020 года № 352, в целях приведения в над-
лежащее санитарно–экологическое состояние территории 
поселений муниципального образования «Ольский городской 
округ», увеличения площадей зелёных насаждений и снижения 
загрязнения окружающей среды, Администрация муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство му-

ниципального образования «Ольский городской округ» на 2020 
- 2022 годы», утвержденную Постановлением администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» от 
27.01.2020 года № 74 (далее - Программа), следующие изме-
нения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники фи-
нансирования муниципальной Программы» изложить в следу-
ющей редакции:

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь постановлением Прави-
тельства Магаданской области от 28.09.2018 года № 639-пп «Об 
утверждении государственной программы Магаданской области 
«Управление государственным имуществом Магаданской обла-
сти» на 2019 - 2024 годы», в целях совершенствования владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности Ольского городского округа, Админи-
страция муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Управление муници-

пальным  имуществом и земельными ресурсами муниципально-
го образования «Ольский городской округ» на 2020 - 2022 годы» 
(далее по тексту - Программа), утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 17.02.2020 года № 137, следующие изменения:

1.1.  Строку «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы» ПАСПОРТА Программы изложить в новой редак-
ции:

В целях эффективного использования лимитов бюджетных 
обязательств в бюджете муниципального образования «Ольский 
городской округ» в 2020 году, Администрация муниципального об-
разования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Молодежь муниципаль-

ного образования «Ольского городской округ» на 2020 - 2022 годы», 
утвержденную Постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» 20.12.2019 г. № 951 (далее 
Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы  в  строке «Объемы и источники фи-
нансирования»: 

1.1.1  цифру «128,3»  заменить на цифру «178,3»; 
1.1.2  цифру «384,9»  заменить на цифру «434,9».
1.2. В содержании программы в Разделе 5 «Ресурсное обеспе-

чение Программы»:
1.2.1  цифру «128,3»  заменить на цифру «178,3»; 
1.2.2  цифру «384,9»  заменить на цифру «434,9»;
1.3. Систему программных мероприятий  Программы изложить 

в новой редакции согласно Приложению к настоящему Постанов-
лению.       

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

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

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

Объем 
и источники 
финансирования 
муниципальной                      
Программы       

 Объём финансовых средств, предусмотренных на 
реализацию Программы составляет 867,3  тыс. рублей, в том 
числе по источникам финансирования:

- бюджет муниципального образования «Ольский 
городской округ»;
всего 837,3, в том числе по годам:
2020 год –279,1 тыс. рублей;
2021 год – 279,1 тыс. рублей;
2022 год – 279,1  тыс. рублей;

- иные источники:
2020 год – 30,0 тыс. рублей.
        Объем финансирования Программы подлежит 
корректировке, исходя из реальных возможностей бюджета 
на очередной финансовый год

Объемы и   источники 
финансирования 
муниципальной
программы

Объём финансовых средств из бюджета 
муниципального образования «Ольский городской 
округ», предусмотренных на реализацию Программы 
составляет 33105,7 тыс. руб.  тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 11582,7 тыс. руб
2021 год – 10761,5 тыс. руб. 
2022 год – 10761,5 тыс. руб. 

1.2. Раздел 5 Программы изложить в новой редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования «Ольский го-
родской округ». 
При финансировании мероприятий программы учитываются 

средства, предусмотренные в областном бюджете, предусмотрен-
ные государственной программой Магаданской области «Управле-
ние государственным имуществом Магаданской области» на 2019 
- 2024 годы».
Источник финансирования Финансовые средства (тыс. руб.)

Всего 2020 2021 2022

Всего по программе 33105,7 11582,7 10761,5 10761,5

Объем финансирования Программы подлежит корректировке, 
исходя из реальных возможностей местного бюджета на очеред-
ной финансовый год и размера субсидии из областного бюджета 
на реализацию программных мероприятий.».

1.3. Приложение к Программе  изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на руководителя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом  Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» (И. В. Гретченко). 

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).

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

городской округ» на 2017 - 2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
от 20.11.2017 года № 1083

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь постановлением Прави-
тельства Магаданской области от 28.09.2018 года № 639-пп «Об 
утверждении государственной программы Магаданской области 
«Управление государственным имуществом Магаданской обла-
сти» на 2019 - 2024 годы», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Ольский городской округ», утвержденным постанов-
лением администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 14.04.2017 года № 352, в целях совершенство-
вания владения, пользования и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности Ольского городского 
округа, Администрация муниципального образования «Ольский 
городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Проведение комплекс-

ных кадастровых работ на территории муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» на 2017 - 2022годы», утвержденную 
постановлением  администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 20.11.2017 года № 1083 (далее по 
тексту – Программа), следующие изменения:
Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Объем финансовых средств, предусмотренных на 
реализацию Программы составляет 6783,3 тыс. рублей, в 
том числе по источникам финансирования:
- бюджет муниципального образования «Ольский городской 
округ» всего 381,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2017 год -   0 тыс. рублей;
- 2018 год -   0 тыс. рублей;
- 2019 год – 260,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 121,1 тыс. рублей;
- 2021 год – 0  тыс. рублей;
- 2022 год – 0 тыс. рублей.

- бюджет Магаданской области всего 6402,2 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
- 2017 год - 0 тыс. рублей;
- 2018 год - 0 тыс. рублей;
- 2019 год – 5191,8 тыс. рублей;
- 2020 год – 1210,4 тыс. рублей;
- 2021 год – 0 тыс. рублей;
- 2022 год – 0 тыс. рублей.

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

« 5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования «Ольский го-
родской округ» и иных источников.
При финансировании мероприятий программы учитываются 

средства, предусмотренные в областном бюджете, предусмотрен-
ные государственной программой Магаданской области «Управле-
ние государственным имуществом Магаданской области» на 2019 
- 2024 годы».
Источник финансирования Финансовые средства (тыс. руб.)

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Всего по программе 6783,3 0 0 5451,8 1331,5 0 0

Средства бюджета 
муниципального образования 
«Ольский городской округ»

381,1 0 0  260,0 121,1 0 0

Средства областного бюджета 6402,2 0 0 5191,8 1210,4 0 0

Объем финансирования Программы подлежит корректировке, 
исходя из реальных возможностей местного бюджета на очеред-
ной финансовый год и размера субсидии из областного бюджета 
на реализацию программных мероприятий».

1.3. Приложение к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на руководителя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ».

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 3 июля 2020 г.                                            № 508
О внесении изменений в Положение о добровольной  
пожарной дружине на территории  муниципального 

образования «Ольский городской округ»,  утвержденное 
Постановлением Администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
от 27.06.2017 г. № 643

ÎÏÔÐ ðàçúÿñíÿåò

17 èþëÿ 2020 ã.        № 29 (6665)◆10     «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

Официальные документы публикуются без правки редакции.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

 В соответствии с Федеральными законами от 
21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», от 06.05.2011 года № 100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране», в целях организации и проведения 
эффективной работы по предупреждению и тушению 
пожаров, сокращения времени оперативного реагиро-
вания на возникающие пожары на территории муници-
пального образования «Ольский городской округ», Ад-
министрация муниципального образования «Ольский 
городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о добровольной  пожарной дру-

жине на территории муниципального образования «Оль-
ский городской округ» (далее по тексту - Положение), 
утвержденное Постановлением Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 
27.06.2017 г. № 643, следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1 и абзац 3 пункта 1.2 Положения –  ис-
ключить.

1.2. Пункт 6.1 Положения изложить в следующей ре-
дакции:

«6.1. Добровольные пожарные добровольной пожар-
ной дружины имеют право на:

- защиту жизни и здоровья при исполнении ими обя-
занностей, связанных с осуществлением ими деятель-
ности в добровольной пожарной дружине;

-  возмещение вреда жизни и здоровью, причиненно-
го при исполнении ими обязанностей, связанных с осу-
ществлением ими деятельности в добровольной пожар-
ной дружине;

- внесение предложений  главе муниципального об-
разования «Ольский городской округ» по повышению 
уровня пожарной безопасности на территории муници-
пального образования;

- информирование о выявленных нарушениях тре-
бований пожарной безопасности органов местного са-
моуправления и (или) организаций, территориально-
го подразделения Государственной противопожарной 
службы».

1.3. Абзацы 2 и 3 пункта 6.3 Положения изложить в 
следующей редакции: 

«- обладать необходимыми пожарно-техническими 
знаниями в объеме, предусмотренном соответствующей 
программой профессионального обучения доброволь-
ных пожарных;

- во время несения дежурства в соответствии с графи-
ком дежурства добровольных пожарных, принимающих 
участие в профилактике пожаров и (или) участие в туше-
нии пожаров и проведении аварийно-спасательных ра-
бот, прибывать к месту вызова при получении сообще-
ния о пожаре или о чрезвычайной ситуации, принимать 
участие в профилактике пожаров и (или) участие в туше-
нии пожара и проведении аварийно-спасательных работ 
и оказывать первую помощь пострадавшим». 

1.4. Пункт 7.3 Положения изложить в следующей редакции: 

«7.3. Рекомендуется руководителям предприятий по 
ходатайству ОГПС, администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» предоставлять 
активным членам добровольной пожарной дружины 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск про-
должительностью три календарных дня». 

1.5. Пункт 8.1 Положения изложить в следующей ре-
дакции: 

«8.1. Не имеющие специального профессионального 
образования в области пожарной безопасности добро-
вольные пожарные,  в обязательном порядке проходят 
профессиональное обучение по программам повыше-
ния квалификации добровольных пожарных, разрабо-
танным и утвержденным федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным на решение задач в 
области пожарной безопасности».  

1.6. Пункт 8.2 Положения изложить в следующей ре-
дакции: 

«8.2. Профессиональное обучение работников добро-
вольной пожарной охраны и добровольных пожарных 
осуществляется в подразделениях добровольной по-
жарной охраны в порядке, установленном руководите-
лем соответствующего подразделения, с учетом осо-
бенностей охраняемых объектов и территорий или на 
базе учебных центров (пунктов) и подразделений Госу-
дарственной противопожарной службы, иных организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановле-
ния оставляю за собой.

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

Пенсионный фонд России продлил ряд временных мер, введенных с апреля по июнь из-за сложной эпидемиологической обстановки, чтобы в упрощенном режиме 
назначать пенсии и принимать решения по их выплате. До конца июля ПФР продолжит дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать со-
действие гражданам в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные выплаты.
Дистанционное назначение пенсии через лич-

ный кабинет
Большинство пенсий сегодня оформляется по электрон-

ным заявлениям, которые подаются через личный кабинет 
на портале Пенсионного фонда es.pfrf.ru и портале Госус-
луг. Доля таких обращений в настоящее время достигает 
более 70%. По большинству из них пенсия с согласия че-
ловека назначается полностью дистанционно на основе 
данных, которые переданы работодателями в информаци-
онную систему Пенсионного фонда.
Наполнение лицевых счетов предпенсионеров сведени-

ями о стаже и заработной плате, данными о нестраховых 
периодах, которые также учитываются при назначении 
пенсии, обеспечивается за счет заблаговременной работы 
территориальных органов Пенсионного фонда. Благодаря 
этому большинство пенсий в период с апреля по июль на-
значается удаленно и не требует личного визита в клиент-
скую службу ПФР.
Дистанционное назначение пенсии по теле-

фону
Если у человека нет возможности подать электронное 

заявление о назначении пенсии, территориальные органы 
ПФР при наличии контактной информации связываются 
с ним по телефону и получают согласие на оформление 
пенсии, что отражается в специальном акте. На основе это-
го документа формируется заявление о назначении пенсии 
и запускаются дальнейшие процессы по ее оформлению.
Следует отметить, что специалисты Пенсионного фонда 

никогда не запрашивают персональные данные, СНИЛС, 
номер банковской карты или ее ПИН-код, а также пароль 
доступа к личному кабинету. Если по телефону просят пре-
доставить такую информацию, скорее всего, человек имеет 
дело с мошенниками. Пенсионный фонд настоятельно ре-
комендует не доверять сомнительным звонкам или пись-
мам и при подозрении на мошенничество незамедлительно 
прекратить дальнейшее общение.
Содействие в сборе сведений и беззаявитель-

ный перерасчет выплат
Территориальные органы Пенсионного фонда в обяза-

тельном порядке оказывают содействие гражданам в за-
просе сведений, необходимых для назначения пенсии. 
В том числе документов, которые по закону должен пред-
ставить сам человек.

ния и при назначении пенсии определяется по документам 
о регистрации. Фактическое место жительства при этом 
подтверждается личным заявлением пенсионера, которое 
необходимо раз в год представлять в Пенсионный фонд 
для продления права на выплату.
До конца июля это заявление больше не нужно подавать 

в территориальный орган ПФР, поскольку сведения о месте 
жительства будут уточняться самими специалистами фон-
да в рамках межведомственного взаимодействия с Мини-
стерством внутренних дел, по данным от работодателей 
либо по телефону при общении с самим пенсионером.
Продление выплаты пенсии по доверенности
По закону пенсионер, оформивший свою пенсию по до-

веренности на другого человека, должен раз в год лично 
прийти в клиентскую службу Пенсионного фонда или до-
ставочную организацию, чтобы подтвердить получение пен-
сии. До конца июля данный порядок приостановлен и факт 
получения пенсии подразумевается по умолчанию, благо-
даря этому выплата по доверенности продолжается даже 
по истечении выплатного периода.
Продление выплат пенсионерам без прописки
Пенсионеры, у которых нет постоянного места жительства 

в России, получают социальную пенсию. Согласно закону, 
она назначается при условии личного заявления пенсионе-
ра, подтверждающего фактическое место жительства. По-
сле назначения пенсии такое заявление необходимо пред-
ставлять раз в год, чтобы не потерять право на выплату. 
До конца июля порядок подтверждения места жительства 
приостановлен, поэтому пенсионерам не нужно подавать 
заявление в ПФР, чтобы продолжать получать пенсию.
Продление ежемесячной выплаты из мате-

ринского капитала
Семьям, получающим ежемесячную выплату из материн-

ского капитала, в ближайшие месяцы не надо обращаться 
в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответ-
ственно, право на эту меру поддержки. В случае если пери-
од выплаты истекает до 1 октября, предоставление средств 
продляется автоматически.

Анастасия ЛАЗАРЕНКО,
пресс-служба 

ОПФР.

В тех случаях, когда ответы на запросы ПФР о предостав-
лении сведений задерживаются или не поступают от рабо-
тодателей, архивов и других организаций, территориальные 
органы фонда руководствуются имеющимися сведениями 
и назначают выплаты на их основе с согласия человека.
При поступлении дополнительной информации, влияю-

щей на пенсионные права, размер пенсии автоматически 
пересчитывается за все прошедшие месяцы без дополни-
тельного заявления от пенсионера.
Проактивное повышение выплат пенсионе-

рам, достигшим 80 лет
Как известно, пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, 

имеют право на повышенную фиксированную выплату 
к страховой пенсии по старости. С апреля до конца июля 
территориальные органы фонда проактивно определяют 
получателей пенсии по потере кормильца, которым испол-
няется 80 лет, чтобы без заявления назначить им более 
выгодный вариант страховой пенсии с учетом повышения 
фиксированной выплаты. Такое решение выносится на ос-
нове дистанционно полученного согласия пенсионера.
Назначение и продление пенсии инвалидам
Все виды пенсий людям с инвалидностью и некоторые 

социальные выплаты назначаются Пенсионным фондом 
по данным Федерального реестра инвалидов. При обра-
щении в ПФР инвалиду достаточно подать только заявле-
ние, все остальные сведения фонд получает из реестра. 
При этом инвалид может направить электронное заявление 
и таким образом полностью дистанционно оформить вы-
плату, не обращаясь за ней лично.
Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 2020 года действует 

временный порядок определения инвалидности, согласно 
которому вся процедура происходит исключительно на ос-
нове документов медицинских учреждений, без посещения 
инвалидом бюро медико-социальной экспертизы.
Продление инвалидности также осуществляется заочно. 

При наступлении даты, до которой была установлена ин-
валидность по итогам освидетельствования, ее срок авто-
матически продлевается на полгода, как и право на пенсию 
и другие выплаты.
Назначение повышенной пенсии северянам
Всем пенсионерам, которые живут в северных регионах, 

устанавливается повышенная фиксированная выплата 
к страховой пенсии. Ее размер зависит от района прожива-

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14 июля 2020 г.                                                                      488-РН
О внесении изменений в Решение Собрания представителей 

Ольского городского округа от 15.05.2020 г. № 441-РН 
«Об утверждении схемы образования избирательных 

округов по выборам депутатов Собрания представителей 
Ольского  городского округа»

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«14» июля 2020 года

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В целях устранения допущенной технической ошибки, 
Собрание представителей Ольского городского окру-

га
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Решение Собрания представите-

лей Ольского городского округа от 15.05.2020 г. № 441-РН 
«Об утверждении схемы образования избирательных окру-
гов по выборам депутатов Собрания представителей Оль-
ского  городского округа», изложив в приложении к решению 
«МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3» в 
следующей редакции:

«МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Численность  избирателей на 01.01.2020 г. – 1569 чел.  
Количество  мандатов - 3

В границах: 
- с. Клепка;
- п. Ола, ул. Советская - нечетная сторона с № 47 по № 79,                

ул. Октябрьская - четная сторона с № 8 по № 38, нечетная 
сторона с № 23 по № 39, улицы Кирова,  Северная, Мичури-
на, переулки Ольский, 1-й, 2-й, 3-й Мичурина, ул. Каширина 
№№ 1, 3, 3б, 5, 11, 11/49, ул. Зеленая».

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

О. В. ДЕМЧЕНКО, 
и. о. председателя Собрания представителей

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».



273 (2-3) РЕМОНТ ОКОН ПВХ: изготовление и уста-
новка москитных сеток, выезд мастера на замер (бес-
платно); установка ограничителей на окна ПВХ (гребен-
ка); установка блокирующих замков (защита от детей); 
установка доводчиков; замена притворного уплотни-
теля; смазка фурнитуры; замена откосов, отлива, по-
доконника; регулировка фурнитуры любой сложности, 
обр. по тел. 8-914-868-48-48.

274 (2-2) Икру в ястыках, обр. по тел. 8-914-866-99-07, 
8-914-033-04-27.

299 (1-3) Икру в ястыках, в любое время, обр. по тел. 
8-914-856-13-79.

 

Т Р А Н С П О Р Т

280 (2-4) А/м Ssangyong Actyon Sports, 2010 г. в., пикап 
с кунгом, дизель 2 литра, АКПП, 4 WD, автономный по-
догрев двигателя Binar-5D Compact, обогрев зоны покоя 
дворников, зеркал, подогрев всех сидений, серый кожа-
ный салон, камера заднего вида, парктроники, обр. по 
тел. 8-914-863-98-03. 

283 (2-2) Сиделка по уходу за лежачим мужчиной после 
инсульта, обр. по тел. 8-914-850-94-14.

291 (2-4) В кулинарию «Прайс» - на постоянную работу 
продавец. Требования: отсутствие вредных привычек, же-
лание работать, ответственность, активность, коммуника-
бельность. График работы: 2/2, официальное трудоустрой-
ство, а также пекарь, повар, обр. по тел. 8-988-989-94-44.
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288 (2-2) Сдается 1-комн. кв., 5-й эт., для проживания 
все имеется, кабельное ТВ, обр. по тел 8-914-853-58-77.

289 (2-3) ОКАЖЕМ ПОМОЩЬ в вылове рыбы по лимит-
кам, транспорт и снасти имеются, тел. 8-914-856-13-79.

Д Р У Г О Е

296 (1-2) Сеть рыболовная (новая) - ячея 45 мм, высота          
5 м, длина 50 м; грохотка 1х1 м; всесезонная резина (новая) 
- 215/70/R16, обр. по тел. 8-914-869-79-72.

Т Р Е Б У Е Т С Я
М АУ  “ Ра с с в е т  С е в е р а ” 
-  н а  по с т оя н н у ю  р а б о т у  - 

ко р р е с пон д е н т,
о б р .  в  р ед а к ц и ю  г а з е т ы 

и л и  по  т ел .  8  ( 4 1 3 4 1 )  2 - 5 0 - 1 7 . 

262 (5-5) 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, благоустроен-
ная, быт. техника, меблированная, с/пакеты, с/узел раздель-
ный, рядом д/сад «Золотой ключик», тел. 8-914-852-24-30.

275 (2-4) В п. Ола 2-комн. кв., 5/5, 55,8 кв. м, не угловая, с/па-
кеты, застекленный балкон, вход. метал. дверь марки «Torex», 
водомеры, подвал, без долгов, цена 1 млн 350 тыс. руб., торг,  
обр. по тел. 8-914-866-15-19, в любое время.

281 (2-4) 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, водомеры, с/пакеты,         
ж/дверь, частично меблированная, ул. Октябрьская, д. 4, цена 
при осмотре, обр. по тел. 8-914-869-65-83.

285 (2-4) СРОЧНО, 2-комн. кв., 5-й эт., балкон, раздельные 
комнаты, с/пакеты, 52.9 кв. м, центр, рядом школа, хорошие 
соседи, требуется ремонт, цена 900 тыс. руб., хороший торг, 
обр. по тел. 8-914-855-12-11, в любое время.

292 (1-4) 2-комн.кв. с большой кухней, 2-й эт., чистая, свет-
лая, имеется подвал, кухня в подарок, тел. 8-914-861-01-95.

298 (1-3) 2-комн. кв. новой планир., 1-й эт., ул. Советская,        
д. 23а, цена 590 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-851-23-73.

301 (1-5) СРОЧНО, в с. Гадля 2-комн. кв., с балконом, без 
ремонта, обр. по тел. 8-914-867-05-98.  

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

271 (3-5) Дом, ул. Северная, 3 комнаты, кухня, без ремонта, 
скважина, котел, цена 1 млн 500 тыс. руб., тел. 8-914-016-98-65, 
8-914-867-38-74.

282 (2-4) Земельный участок 15 соток, на участке имеется про-
писной дом, хорошее место для тех, кто занимается рыбалкой, 
ул. Мичурина, 15, цена 850 тыс. руб., тел. 8-914-869-65-83. 

293 (1-2) В п. Ола 2-квартирный дом, ул. Кирова, 15, общ. 
пл. 110 кв. м, центральное отопление, все удобства, на терри-
тории теплица, гараж, хозпостройки, на участке кусты сморо-
дины, жимолости, цена договорная, рассмотрим любые вари-
анты, обр. по тел. 8-914-866-97-63.

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

279 (2-4) 1-комн. кв. новой планир., пл. 33,9 кв. м, 1-й 
эт. 5-эт. блочного дома, с/пакеты, новая сантехника, уста-
новлены счетчики воды, свежий космет. ремонт, натяжные 
потолки, светлая, солнечная сторона, балкон, обр. по тел. 
8-914-863-98-03.

286 (2-5) 1-комн. кв. старой планир., 1-й эт., цена 500 
тыс. руб., торг уместен, обр. по тел. 8-914-855-16-09. 

297 (1-1) ДЕШЕВО, 1-комн. кв., 21,5 кв. м, ул. Лесная, д. 7а, 
квартира в аварийном состоянии, тел. 8-914-867-73-62.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует население о приеме заявлений на пре-
доставление в аренду земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, из категории земель на-
селенных пунктов, общей площадью 155,96 кв.м., с кадастровым 
номером 49:10:060102:297, расположенного по адресу: Магадан-
ская область, Ольский район, с. Талон, ул. Советская, д. 1, с раз-
решенным использованием «подсобное хозяйство».
Заявления принимаются по адресу: Магаданская область, 

Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. З, каб. 205 в течение меся-
ца со дня опубликования сообщения на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» www.ola49.ru.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует население о приеме заявлений на пре-
доставление в аренду земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, из категории земель на-
селенных пунктов, в  том числе:

- земельного участка с кадастровым номером 49:01:050104:90, 
общей площадью 1592 кв. м, расположенного по адресу: Магадан-
ская область, Ольский район, с. Клепка, западная часть села, с раз-
решенным использованием «подсобное хозяйство»;

- земельного участка с кадастровым номером 49:01:050104:91, 
общей площадью 519 кв. м, расположенного по адресу: Магадан-
ская область, Ольский район, с. Клепка, западная часть села, с раз-
решенным использованием «подсобное хозяйство».
Заявления принимаются по адресу: Магаданская область, 

Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. 205 в течение меся-
ца со дня опубликования сообщения на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» www.ola49.ru.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует население о приеме заявлений на пре-
доставление в аренду земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, из категории земель на-
селенных пунктов, в  том числе:

- земельного участка с кадастровым номером 49:10:010201:78, 
общей площадью 583 кв. м, расположенного по адресу: Магадан-
ская область, Ольский район, п. Радужный, за детсадом,  с разре-
шенным использованием «для ведения личного подсобного хозяй-
ства»;

- земельного участка с кадастровым номером 49:10:010201:92, 
общей площадью 361,06 кв. м, расположенного по адресу: Мага-
данская область, Ольский район, п. Радужный, с разрешенным ис-
пользованием «хозпостройки».
Заявления принимаются по адресу: Магаданская область, 

Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. 205 в течение меся-
ца со дня опубликования сообщения на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» www.ola49.ru. 

И. В. ГРЕТЧЕНКО, 
руководитель Комитета.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÈ 
È ÍÀÍÈÌÀÒÅËÈ ÆÈËÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ!
ООО «Ремстройдом» уведомляет о том, что, в со-

ответствии с действующими правилами, после проведе-
ния ремонта внутридомовых систем отопления, горячего 
и холодного водоснабжения указанные системы подле-
жат проверке на герметичность.
В случае проведения собственниками помещений за-

мены радиаторов отопления система отопления долж-
на быть заполнена, при этом собственники помещений 
вправе обратиться в управляющую организацию для 
проведения гидравлических испытаний. Гидравлические 
испытания производятся на возмездной основе и их сто-
имость зависит от протяженности участка внутридомо-
вой инженерной системы.
Обращаем внимание, что установка, замена или пере-

нос инженерных сетей, санитарно-технического, электри-
ческого или другого оборудования, требующего внесения 
изменения в технический паспорт помещения в много-
квартирном доме определяется как переустройство жи-
лого помещения и производится на основании проекта 
по согласованию с уполномоченными органами.
За самовольное переустройство предусмотрена ад-

министративная ответственность и собственник, допу-
стивший самовольное переустройство, обязан привести 
жилое помещение в прежнее состояние в разумный срок 
и в порядке, которые установлены органом, осуществля-
ющим согласование. 294 (1-3)
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С 1 июля 2020 года согласно 
приказу Минтруда России № 724н 
от 14 ноября 2019 года людям с 
ограниченными возможностями 
больше не нужно получать спе-
циальную наклейку «Инвалид» 
на автомобиль для бесплатной 
парковки. На смену им придет за-
пись о машине в федеральном 

реестре. Для регистрации авто в таком реестре нужно 
написать заявление и зарегистрировать его в много-
функциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, отделениях Пенсионного 
фонда России или на портале Госуслуг. Во время реги-
страции в заявлении потребуется указать номер, марку и 
модель авто. Инвалид или его законный представитель 
могут в любой удобный для них момент внести другой 
автомобиль в реестр и осуществлять передвижение на 
нем, имея при этом льготы по парковке. Федеральный 
реестр объединит информацию номеров автомобилей 
инвалидов и станет единым на всей территории России. 
После этого сотрудники ГИБДД получат доступ к полной 
базе данных и, используя ее, смогут быстрее выявлять и 
наказывать нарушителей.
За дополнительной информацией необходимо обра-

щаться в ФКУ «Главное бюро медико-социальной экс-
пертизы по Магаданской области» Минтруда России:

- по электронной почте mse@maglan.ru;
- через форму обратной связи на сайте www.49.

gbmse.ru;
- на «горячую линию» по телефону +7 (413-2) 62-74-45.

ФКУ «Главное бюро 
медико-социальной 

экспертизы по Магаданской области».

295 (1-1) ПРИГЛАШАЕМ жителей 
и гостей поселка посетить магазин 

«ВАШ БЫТ», расположенный по адресу: 
п. Ола, ул. Советская, д. 49. 

У нас новое поступление мебели: кровати, 
мебель для кухни, кухонные уголки, прихожие, 

шкаф-купе, стеллажи и хозтовары. 
Часы работы: с 11-00 до 19-00, суббота 

и воскресенье с 11-00 до 16-00. 
Добро пожаловать в наш магазин!

Â Í È Ì À Í È Å!
Избирательная комиссия муниципального образова-

ния «Ольский городской округ» уведомляет о приеме 
документов от кандидатов в депутаты Собрания пред-
ставителей Ольского городского округа в срок до 24 
июля 2020 года.

Местонахождение избирательной комиссии: 
п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. 201.

Режим работы
- понедельник – пятница  - с 17-00 до 21-00,
- суббота – воскресенье – с 10-00 до 14-00.

Тел. для справок: 8 (413 41) 2-55-43.

Д. Н. ДЕРЕВЯГИН, председатель.(4-6)

rb`f`el{e 
fhŠekh 

)`qŠmncn qejŠnp`!
В связи с приближающейся Всероссийской переписью 

населения 2020 года, убедительно просим вас о необходи-
мости установки на своих домах таблички с названи-
ем улицы и номером дома.
По вопросам изготовления обращаться в Общество 

с ограниченной ответственностью «Оптимус Гейм» по 
адресу: 685000, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Пар-
ковая, дом 10/10 или по тел. 8-924-690-08-80, директор 
Николай Сергеевич СКАРЕДИН.

132 (8-13)
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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)  

На этой неделе вы сможете 
подвести итог, хотя бы и проме-
жуточный, в какой-то из обла-
стей своей деятельности. Либо 
вас настоятельно попросят 
это сделать. Судьба подарит 
вам некий шанс, может быть, 
это будет новая работа или 
возможность поменять место 
жительства, в любом случае, 
вы приобретете что-то ценное 
для себя. 

Настал важный период, ко-
торый позволит раскрыть свои 
способности в профессио-
нальном плане. Не нужно со-
мневаться, лениться, уходить 
от ответственности. 
Не тратьте свои силы по ме-

лочам. Избегайте конфликтов 
и на работе, и в семье. Пом-
ните, что у всех своя правда. 
Ищите компромисс. Обретя 
душевный покой, вы почув-
ствуете себя хозяином поло-
жения.

Вы сможете добиться отлич-
ных результатов и реализовать 
судьбоносные планы. Для вас 
будут созданы самые благо-
приятные условия: и на рабо-
те, и в личной жизни. Попы-
тайтесь изменить мир. Именно 
сейчас вы сможете многое. 
Используйте этот шанс. В лю-
бовных делах вас ждут при-
ятные события: предложение 
руки и сердца или пополнение 
в семье.

Начало недели - время, чрез-
вычайно благоприятное для 
бизнеса. Хотя не исключены 
некоторые трения, но вам 
удастся их спокойно и коррек-
тно разрешить. В спорах, как 
известно, рождается истина. 
Так что не бойтесь возражать 
коллегам или друзьям. Не 
давайте повода считать себя 
слабой личностью. В четверг 
вам будет улыбаться удача, вы 
можете просто горы свернуть. 

Вспыльчивость и раздражи-
тельность - ваши главные вра-
ги на этой неделе. Следите за 
своей речью. Не срывайтесь 
на близких. Даже одно неосто-
рожное слово может обернуть-
ся против вас. В выходные 
постарайтесь разглядеть за 
собственной расслабленно-
стью и удовлетворенностью 
возможные подводные камни 
и грабли. 

Эта неделя полна разно-
образных событий, забот и 
суеты. В некоторых ситуациях 
вам нелегко будет разобрать-
ся. Может быть, стоит отло-
жить эти попытки? И пробле-
мы начнут незаметно сами 
исчезать. Ближе к выходным 
будет много новых контактов 
и неожиданных встреч. Ваша 
интуиция и чувство такта по-
зволят вам произвести наилуч-
шие впечатления. Выходные 
проведите на даче.

У вас наступает благоприят-
ный период. Вам даже немного 
не по себе от свалившегося на 
вас благополучия. Важные со-
бытия могут произойти в дело-
вой жизни. Ожидайте карьер-
ного роста. Но не забывайте и 
о повседневных семейных де-
лах. Любимый человек пора-
дует вас дорогим подарком. Не 
оставайтесь в долгу, устройте 
романтический ужин.

На этой неделе вы будете 
подсознательно стремиться 
к тому, чтобы сбросить оковы 
долга и жить так, как хочется. 
Вы заслужили счастье. И судь-
ба предоставит вам шанс все 
поменять и устроить наилуч-
шим образом. В любви у вас 
все взаимно и страстно, буря 
незабываемых чувств и удо-
вольствий вам гарантирована. 
Вы сейчас способны сгладить 
практически любые конфлик-
ты и наслаждаться жизнью.

Желательно не преодоле-
вать сейчас бурные пороги, а 
спокойно плыть по реке или 
оставаться в тихой заводи. 
Сейчас вам не нужны пере-
мены, авантюрные истории и 
рискованные проекты. В поне-
дельник на работе могут воз-
никнуть непредвиденные про-
блемы. На вторник планируйте 
конструктивный разговор с на-
чальством, представьте на со-
вещании свои идеи. 

У вас появится шанс добить-
ся успеха, получить прибыль, 
закрепить свои достижения. 
Постарайтесь не увлекаться 
самокритикой. Да и к другим не 
придирайтесь, вы можете огор-
чить упреками любимого чело-
века, а заодно и испортить от-
ношения с близкими людьми. 
В первой половине неде-

ли возможны перегрузки на 
работе, впрочем, их хорошо 
оплатят. 

Кажется, в искусстве нахож-
дения компромиссов равных 
вам не будет. Вы сможете уго-
ворить коллег, родных и друзей 
на что угодно. Так что поста-
райтесь не уходить от трудного 
разговора, он поможет внести 
ясность в ваши отношения. Во 
второй половине недели вас, 
возможно, попытаются обма-
нуть. Будьте начеку, постарай-
тесь не попасться на крючок. 

Неделя напряженная, но кон-
структивная, вы многое може-
те успеть сделать. Вот только 
выполнение служебных пла-
нов грозит помешать осущест-
влению личных замыслов. 
Свидания, возможно, придется 
отменить. 
Вероятно, в конце недели 

вам придется решать про-
блемы родственников, им не-
обходима ваша поддержка и 
помощь, постарайтесь не разо-
чаровать их.

Â Í È Ì À Í È Å!
Паспортный стол находится в здании ЗАГСа 

по адресу: п. Ола, ул. Советская, д. 31
График приема граждан:

Дни недели Часы работы
Вторник, четверг с 14.00 до 17.00

Среда с 09.00 до 12.00
Понедельник, пятница Приема нет

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

месяца время высота время высота
20

июля
-

08.25
22.07

-
4.4
4.1

02.31
15.19

-

2.6
0.8
-

21
июля

-
09.04
22.44

-
4.5
4.3

03.13
15.54

-

2.6
0.5
-

22
июля

-
09.43
23.16

-
4.6
4.3

03.49
16.27

-

2.5
0.4
-

23
июля

-
10.20
23.49

-
4.7
4.3

04.23
17.01

-

2.3
0.3
-

24
июля

-
11.00

-
4.7

04.59
17.37

2.2
0.4

25
июля

00.22
11.45

4.3
4.6

05.38
18.15

2.0
0.5

26
июля

00.58
12.34

4.2
4.4

06.23
18.57

1.9
0.9
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