
   Сложный механизм – человеческая память. Казалось бы, 
кому и помнить о фронтовых дорогах, как не М. П. Деменеву. 
Семь лет прошагал он в составе пехоты, всю Белоруссию, 
часть Литвы вплоть до  Кенигсберга исколесил вдоль и попе-
рек, освобождал от японских интервентов советские острова. И 
за все время – ни одного ранения, ни одной царапины.
Но нет… Изменять стала память. Эпизоды, только эпизоды 

вспоминаются Михаилу Петровичу.
А  о том, что был он неплохим солдатом, свидетельствуют 

его боевые награды: ордена Красной Звезды, Красного Знаме-
ни и медали «За боевые заслуги», которые сегодня бережно 
хранятся в семейном архиве.
Совсем мальчишкой ушел в армию Михаил Петрович. Жил 

в небольшом сибирском селе, и так хотелось поскорее стать 
взрослым, посмотреть другие края, что взял  и прибавил себе 
год в метриках. Так и попал в армию. Это было за год до войны.
О начале войны узнал, когда служил на Дальнем Востоке.
- С тяжелым сердцем слушали мы сводку, - вспоминает он. 

– Душой был там, на передовых позициях. Казалось, будь мы 
на месте – не дрогнули, устояли бы, не дали ходу неприятелю. 
Каждый день  месяцем казался.
И дождались… В начале  1942 года стрелковую дивизию, в 

составе которой был и Михаил Петрович, погрузили  в эшелоны 
и в самое пекло – в Белоруссию. Впрочем, где в этот грозный 
год не было пекла?..
Дороги днем и ночью, до боли в ногах, до ломоты  в висках. 

Соль выступала на щеках, гимнастерки белели от пота, руки в 
мозолях от лопат, натертые до крови плечи от пулемета. Сейчас 
и не решишь сразу, что было тяжелее – бой или эти дороги…

Я перебираю в руках ордена, разглядываю – по его словам 
самый первый – Красной Звезды. Невольно приходят мысли, 
что в тот день, когда  М. П. Деменев смело шел в бой, рядом 
с ним шли и те, кто больше не поднялся с земли, кто получил 
свою награду посмертно.

- Много полегло тогда, - он словно угадал мои мысли. – Бой 
был за белорусское село. Не один раз ходили мы в атаку, но 
крепко держали его немцы.  Уже много было потерь. И снова 
команда – приготовиться к атаке. И мы поднялись во весь рост. 
Я и потом не мог вспомнить, как оказался впереди остальных. 
Бежал – ни страха, ни ног под собой не чувствовал. Помню 
лишь – по ржаному полю бежали. Рыжее оно, переспелое, бьет 
по ногам, путает. И таким же рыжим был немец, который мель-
тешил впереди перед глазами – здоровый верзила, больше по-
хожий на чучело, чем на человека. Бросился ему под ноги, и мы 
упали. Он большой, мешковатый, а я маленький, увертливый. 
Мы долго катались, сцепившись клубком. Чувствовал, что по 
силе уступаю ему, но и отступать было некуда. И продержал 
его, пока наши не подоспели.
Когда после взятия села мы вместе с «моим» фельдфебе-

лем пришли в землянку, ребята со смеху покатывались: как это 
я ухватил его: чуть до плеча доставал я «своему» фашисту.
Вот за эту атаку я и получил орден, - подытожил Михаил Пе-

трович. Первый! Самый памятный!
- Очень сильный был враг, - говорит Михаил Петрович. –

Наши молодые ребята, которые защищают Родину, должны 
быть всегда готовы к встрече с хитрым и сильным противни-
ком…
После Победы, которую встретила дивизия Михаила Петро-

вича в Кенигсберге, все ждали демобилизации. Даже тогда, ког-
да уже  стучали колеса по рельсам. В  вагонах в основном были 
сибиряки, потому считали: в Красноярске выдадут документы, 
пожелают счастливой жизни и… гуляй герой-солдат до дома.
Но миновали Красноярск, а эшелон катил и катил на Восток.
И снова фронт. В составе десанта  пришлось выбивать Деме-

неву японских самураев с советской территории.
- Поразили нас тогда увиденные впервые смертники, цепями 

прикованные к орудиям. На глазах убили нашего командира 
роты уже сдавшиеся в плен японцы. Склады были все запол-
нены мешками с рисом – везде все аккуратно, чисто. Видно, 
надолго хотели засесть на нашей земле. Но просчитались.

… В 1947 году демобилизовался М. П. Деменев. И уже 30 лет  
живет в Гадле. В их домике тепло, уютно. Живут с женой вдво-
ем. А когда взгрустнется им или когда гости придут и попросят 
спеть – запоют любимую песню Михаила Петровича «Ревела 
буря»…

- Друг у меня был на фронте, латыш, по фамилии Матека-
нист. Играл хорошо на баяне, петь любил. У нас с ним вроде 
бы получалось. Часто друзья в минуты затишья просили нас 
попеть. 
Где сейчас друг – не знаю. Вот с женой Анной Григорьевной и 

поем вдвоем. Даже баян есть, да вот играть не умею, - грустно 
улыбается он.
В Гадле все знают и уважают М. П. Деменева. Он всегда сре-

ди людей. Выступает перед учащимися совхоза-техникума. Он 
и сегодня активный строитель новой жизни, той, ради которой 
не щадили жизни миллионы советских людей..

В. КАЧАЕВА.
По материалам «РС», 1985 г.

Нет уже с нами Михаила Петровича Деменева, но память о нем будет жить! Вечная ему слава! Мы будем всегда помнить о подвигах наших земляков на войне  и в тылу, кто 
рядом с нами и кого уже нет в живых.

Редакция «РС».

ÃÀÇÅÒÀ  ÃÅÐÎßÃÀÇÅÒÀ  ÃÅÐÎß
Михаил Петрович

 ДЕМЕНЕВ
Участник Великой Отечественной войны
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Äîðîãèå ó÷åíèêè, ðîäèòåëè è ïåäàãîãè! Äîðîãèå ðåáÿòà! Óâàæàåìûå ïåäàãîãè è ðîäèòåëè!

Примите сердечные поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года!
Этот праздник – один из самых торжественных и волнующих в году, он дорог всем поколени-

ям, праздник, который открывает двери в новый мир открытий и возможностей.
В первую очередь хочу поздравить первоклассников, для которых прозвучит первый школь-

ный звонок к началу яркой, насыщенной жизни, школьным будням с новыми достижениями, 
ответственными и серьезными испытаниями.  Для старшеклассников-выпускников начинает-
ся год, который станет определяющим в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути.
Желаю педагогам профессиональных успехов, мудрости, любви и признательности учени-

ков, учащимся – трудолюбия, настойчивости в достижении цели, отличных оценок, родителям 
– терпения, радости от удач и побед своих детей.

А. А. БАСАНСКИЙ,
первый заместитель председателя

 Магаданской областной Думы.

Примите самые искренние поздравления с началом нового учебного года!
1 сентября  знаменательный день, с которого начинается дорога в будущее. День Знаний - 

яркий, волнующий праздник для огромной и дружной семьи учеников и учителей, студентов и 
преподавателей, педагогов и родителей. Это долгожданный день для тех, перед кем впервые 
откроются двери школы. Радостью наполнен этот день и для взрослых, навсегда сохранивших 
в своих сердцах самые теплые воспоминания о годах учебы.
Желаю учащимся и учителям, студентам и преподавателям здоровья, трудолюбия и взаим-

ного терпения. Пусть новый учебный год будет для вас успешным и принесет радость новых 
встреч и открытий!
С праздником!

Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».
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Äîðîãèå ó÷åíèêè, ðîäèòåëè è ïåäàãîãè!
Примите искренние поздравления с Днем знаний и началом нового учебного года!
1 сентября – замечательный праздник, символ добрых начинаний и стремлений, творческого поиска, перспектив и возможностей.
С особым нетерпением первого сентября ждут первоклассники. Для них этот день останется одним из самых ярких воспоминаний. Желаю каждому, для кого прозвучит первый звонок, 

увлекательных открытий, мудрых наставников и верных друзей. Верьте в свои силы, будьте любознательными и старательными учениками.
Огромных успехов, сил и упорства хочется пожелать будущим выпускникам. Пусть последний учебный год станет для вас самым плодотворным перед будущими испытаниями, решающим 

в выборе профессии и жизненного пути.
В День знаний с торжественным волнением встретят своих учеников педагоги. Особая признательность сегодня всем работникам образования за преданность профессии. Перед ними сто-

ит нелегкая задача – стать достойными проводниками в мир знаний. От вашего профессионализма, таланта и душевной щедрости зависит будущее наших детей. Желаю вам неиссякаемой 
энергии, выдержки и терпения, творческих свершений и оптимизма. Пусть работа будет в радость, а результаты вашего труда не перестают приятно удивлять.
Уважаемые родители, в этот радостный день желаю, чтобы школьные годы для вашего ребенка стали хорошей основой для дальнейшей жизни. Пусть вашим детям покорятся самые вы-

сокие вершины знаний. Поменьше вам переживаний, больше поводов для гордости своими детьми.
Пусть предстоящий учебный год станет для всех насыщенным и интересным, полным позитивных эмоций, незабываемых и ярких событий! В добрый путь!

И. А. СИРОТИН, 
руководитель Комитета образования 

администрации МО «Ольский городской округ».
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КАНДИДАТЫ   В   ДЕПУ ТАТЫ   СО Б РАНИЯ   ПРЕДС ТА ВИ Т ЕЛЕЙ 
ОЛЬСКО ГО   ГО РОДСКО ГО   ОК РУ ГА

b`dhl mhjnk`ebh) jnknlh0jhi 

Родилась 20 декабря 1987 года в селе Балаганное Ольского района Магаданской области. 
Окончила среднюю школу в 2004 году в селе Балаганное, дальнейшее образование не полу-
чила, так как вышла замуж и стала заниматься домашним хозяйством и воспитанием детей. 
Многодетная мать. Увлекается рыбалкой, кулинарией, основное время уделяет воспитанию 
детей.
Выдвинута региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Магаданской области, член Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, зарегистрирована кандида-
том в депутаты Собрания представителей Ольского городского округа по 4 избирательному 
округу. 

13 сентября 2020 г. выбираем СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
Наша программа: 
1. Не допустить строительства мусороперерабатывающего завода на сельскохозяйствен-

ных угодьях Ольского округа.
2. Привести в порядок централизованную канализационную систему и очистные сооруже-

nk|c` ebcem|ebm` l`phmjebh)

Родилась 11 марта 1974 г. 
в п. Сеймчан Среднеканского 
района Магаданской области.
Трудовая деятельность на-

чалась с 16 лет в 1990 году 
еще в период обучения в 
школе. Профессиональная  
юридическая деятельность 
началась с 1994 года с приня-
тием на должность секретаря 
судебных заседаний Средне-
канского районного суда Ма-
гаданской области.

В 1999 году окончила Со-
вхоз-техникум «Магадан-
ский», присвоена квалифика-
ция юриста по специальности 
«Правоведение», специали-
зация – хозяйственно-право-
вая.
На постоянное место жи-

тельства в п. Ола Ольского 
района Магаданской области 
переехала в конце декабря 
1999 года.
В 2007 году окончила НОУ 

«Современная гуманитарная 
академия», присуждена сте-
пень бакалавра юриспруденции 
по направлению «Юриспруден-
ция», специализация – граж-
данско-правовая.
С 11.03.2008 г. осущест-

вляю трудовую деятельность  
в ОГКУ «Государственное 
юридическое бюро по Ма-
гаданской области» в долж-
ности юрисконсульта 2 кате-
гории. Профессиональная 
деятельность направлена на 
реализацию прав граждан 
на получение квалифициро-
ванной юридической помо-
щи, оказываемой бесплатно 

в случаях, предусмотренных законом, и осуществляется в 
виде: консультаций по гражданско-правовым вопросам; со-
ставления документов правового характера; представления 
интересов в судах общей юрисдикции и мировых судей, ор-
ганах государственной власти и местного самоуправления, 
организациях и учреждениях всех форм собственности.
Обладаю достаточно высоким уровнем правосознания, за-

нимаю активную гражданскую позицию. 
С 2009 года являюсь членом Магаданского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Ас-
социация юристов России». В 2013 году вошла в состав Об-
щественного совета при Отд МВД России по Ольскому райо-
ну. В 2016 году стала первым председателем Общественного 
совета поселка Ола Ольского городского округа. С 2016 года 
являюсь членом Общественной палаты Ольского городского 
округа. 
За добросовестный труд и активную общественную де-

ятельность имею награждения: Благодарственное письмо 
Магаданского регионального отделения ООО «Ассоциация 
юристов России», Благодарственное письмо Управления Ми-
нюста РФ по Магаданской области и Чукотскому автономному 
округу, Благодарственное письмо администрации МО «Оль-
ский район» и ценный подарок (2011 г.); Почетная грамота ад-
министрации МО «Ольский район» (2013 г.); Благодарственное 
письмо губернатора Магаданской области (2014 г.), Благодарствен-
ное письмо администрации МО «Ольский городской округ» 
(2015 г.), Почетная грамота Министерства государственно-
правового развития Магаданской области (2015 г.), Благодар-
ность председателя АЮР (2017 г.), Благодарственное письмо 
председателя Правления АЮР (2017 г.).
В 2012 году стала лауреатом высшей региональной юри-

дической премии «Юрист года Магаданской области» в но-

минации «Правовое просвещение». В 2014 году за активное 
участие в мероприятиях по ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций, вызванных паводками на территории муни-
ципального района награждена Благодарственным письмом 
Магаданской областной Думы. В 2016 году за активное уча-
стие в общественной жизни коренных народов Севера Оль-
ского района награждена Благодарностью Ольской городской 
общественной организации КМНС. В 2019 г. занесена в «Книгу 
Почета Ольского городского округа».
В качестве члена Общественной палаты Ольского город-

ского округа систематически принимаю участие в заседаниях 
общественных комиссий по обеспечению реализации регио-
нального приоритетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» на территории МО «Ольский городской 
округ». Как активный общественник осуществляла озелене-
ние поселка, участвовала в субботниках и т. д. 
Замужем, имею двоих детей.
Выдвинула свою кандидатуру в депутаты Собрания пред-

ставителей Ольского городского округа для возможности по-
влиять на социальное, экономическое и культурное развитие 
района, участвовать в решении жизненно-важных вопросов, 
поднять уровень жизни жителей. Ольский район – северная 
территория с суровыми условиями проживания, поэтому 
жизнь людей должна быть комфортной и достойной, жители 
должны быть обеспечены доступной, качественной и резуль-
тативной медицинской помощью, социальными программа-
ми. В силу своей работы я достаточно хорошо знаю проблемы 
населения, требования и пожелания людей, поэтому думаю, 
что смогу помочь улучшить качество их жизни.

 Материал  кандидата  О. Е. Маринкевич 
опубликован на бесплатной основе.

Родился 28 ноября 1967 года в п. Анновка, г. Брянка Лу-
ганской области, Украина, в семье потомственных горняков 
Донбасса, продолжил династию. В 1987 году окончил Ста-
хановский горный техникум. В этом же году пошел трудиться 
на шахту Краснопольская, где проработал до призыва в Со-
ветскую армию. После демобилизации вернулся на прежнее 
место работы. В 1996 году женился и переехал в п. Ола Мага-
данской области, где живет по настоящее время. Имеет двоих 
детей. 
Выдвинут региональным отделением Политической пар-

тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Магаданской области, член 
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, зарегистрирован канди-
датом в депутаты Собрания представителей Ольского город-
ского округа по 1 избирательному округу. 

13 сентября 2020 г.  выбираем СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
Наша программа: 
1. Не допустить строительства мусороперерабатывающего 

завода на сельскохозяйственных угодьях Ольского округа.
2. Привести в порядок централизованную канализационную систему и очистные сооруже-

ния в пос. Ола.
3. Вернуть полноценную медицинскую помощь в районной больнице. Воссоздать работу 

детского и гинекологического стационаров.
4. Приоритет при приеме на работу жителей Ольского района, а не граждан из других реги-

онов.
5. Привести в порядок и провести аудит всего жилищного фонда Ольского района.
6 Повысить лимит на вылов лосося местным жителям и коренному населению. 
7. Уделить особое внимание развитию спорта - бокс, лыжи.
8. Сохранить зеленую зону вокруг поселка Ола в радиусе 20 км.
9. Благоустроить зону отдыха в районе берега м. Нюкля.
Вместе за правду и справедливость! Судьбу нашего района решает каждый голос! Голосуй 

за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!

Материал кандидата В. Н. Коломицкого
опубликован на бесплатной основе.
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3. Вернуть полноценную медицинскую помощь в районной больнице. Воссоздать работу 
детского и гинекологического стационаров.

4. Приоритет при приеме на работу жителей Ольского района, а не граждан из других реги-
онов. 

5. Привести в порядок и провести аудит всего жилищного фонда Ольского района.
6 Повысить лимит на вылов лосося местным жителям и коренному населению. 
7. Уделить особое внимание развитию спорта - бокс, лыжи.
8. Сохранить зеленую зону вокруг поселка Ола в радиусе 20 км.
9. Благоустроить зону отдыха в районе берега м. Нюкля.
Вместе за правду и справедливость! Судьбу нашего района решает каждый голос! Голосуй 

за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!
Материал кандидата А. Н. Дубровиной 

опубликован на бесплатной основе.
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Окружная (районная) газета «Рассвет Севера» продолжает публиковать материалы о семьях Ольского городского округа, которые в 2020 году удостоены заслуженной 
награды – медали «За любовь и верность». Знакомьтесь:
Семейная пара ВИНЦАС ПЯТРО и ИРИНА СТАНИСЛА-

ВОВНА МОЦКУС.
Винцас Пятро  родился в деревне Гуду район Расейню Ли-

товской ССР 4 января 1952 году. В 1974 году после службы в 

армии приехал к брату на Чукотку в поселок Полярный Шмид-
товского района.  Устроился работать водителем. 
Ирина родилась в Украине  в селе Кочержинцы Уманского 

района Черкасской области 3 апреля 1961 года. В 1974 году, 
когда она училась в седьмом классе, родители решили уехать 
на заработки  на Чукотку, вместе с ними переехала и Ирина. 
После окончания школы девушка устроилась на работу дис-
петчером в ГОК, где и познакомилась с Винцасом  в мае 1979 
года. В первый же день их знакомства Винцас задал ей во-
прос: «Будешь моей женой?» Это была любовь с первого 
взгляда.  Винцас угощал Ирину шоколадками, покупал ябло-
ки, приглашал в кино. Свадьбу сыграли 17 августа 1979 года, 
а в 1980  они переехали жить в Магаданскую область, село 
Клепка. В этом же году у них  родился первенец - Владас. 
Ирина устроилась работать в детский сад няней. Винцас - во-
дителем в совхоз «Ольский». В 1983 году родился младший 
сын Стасис. В 1987 году Ирина по направлению поступила в 
Биробиджанское педучилище на воспитателя дошкольных уч-
реждений, окончила которое с красным дипломом в 1990 году. 
Ирина Станиславовна трудилась воспитателем детского сада 
с 1987 года. В настоящее время она находится на пенсии. 
Старший сын Владас работает товароведом  в рыбопро-

мышленной компании «Тихрыбком». Имеет свою семью, в ко-
торой подрастает дочь Лигита 11 лет. Младший сын Стасис ра-
ботает в казначействе города Магадана, женился в 2019 году. 

Традицией 
семьи Моц-
кус являет-
ся: проведе-
ние вместе 
с емейных 
праздников, 
походы в 
лес, на пик-
ник, уход за 
дачей. Супру-
ги   выращива-
ют  огромное 
количество 
редких сор-
тов томатов, 
перцев, огурцов. Пробуют садить редкие экзотические расте-
ния: сирень, яблоня и др. В семье царит мир и лад. 
Поздравляем  ВИНЦАСА ПЯТРО И ИРИНУ СТАНИСЛА-

ВОВНУ с заслуженной наградой и желаем здоровья на дол-
гие годы, мира и благополучия, внимания и заботы близких 
людей! Берегите свою любовь, которая является основой се-
мейного счастья!

(Продолжение следует)
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КАНДИДАТЫ   В   ДЕПУ ТАТЫ   СО Б РАНИЯ   ПРЕДС ТА ВИ Т ЕЛЕЙ 
ОЛЬСКО ГО   ГО РОДСКО ГО   ОК РУ ГА
o`bek cphcnp|ebh) prdemjn

Родился в 1962 году в семье партийных работников в поселке Билибино Магаданской области. 
В 1979 году окончил Ольскую среднюю школу  № 1. В 1979 году продолжил свое обучение в Приморском сельхозинституте города Уссурийск на отделении 

«Агрономия». Получив высшее образование в 1984 году начал трудовую деятельность в качестве бригадира в Опытно-производственном хозяйстве Магадан-
ского зонального научно-исследовательского института Северо-Востока в поселка Ола. Окончил Высшую партийную школу.
В 1990 году после ликвидации ОПХ, работая в должности главного агронома, прекратил свою трудовую деятельность по специальности.
В 1991 году ушел работать в малый бизнес, стал предпринимателем. 
Самовыдвиженец в депутаты Собрания представителей Ольского городского округа по избирательному округу № 2.
МОЯ ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА:
 1. Защита законных интересов жителей северных территорий.
2.  Качественное улучшение жизни малочисленных народов Севера.
3. Участие бизнеса в социальных программах Ольского городского округа.
4. Решение проблем экологии на территории компактного проживания коренных жителей Севера.
5. Расширение статуса коренного жителя и получение данной льготы, проживающим продолжительное время на северной территории, независимо от их 

национальности.
Время требует перемен. Сдалайте правильный выбор.

Материал кандидата П. Г. Руденко
опубликован на бесплатной основе.
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18 августа исполнилось 90 лет легендарной Анне Дмитриевне Нутэтэгрынэ, которая посвятила всю свою жизнь Крайнему Северу и Чукотке. Сегодня она известна как со-
ветский государственный и политический деятель.

Анна Дмитриевна занимала высокие руководящие посты, 
была первой женщиной – председателем Чукотского окриспол-
кома. Но прежде, в 1951 – 1980 гг. инструктор Чукотского окруж-
ного комитета ВЛКСМ, 2-й секретарь Анадырского районного 
комитета ВЛКСМ, секретарь, 1-й секретарь Чукотского окружного 
комитета ВЛКСМ, заведующая отделом Чукотского окружного 
комитета КПСС, 2-й секретарь Чукотского окружного комитета 
КПСС. С 1971 по 1979 годы  возглавляла Ольский районный 
комитет КПСС, затем работала в отделе Севера и Арктики СМ 
РСФСР. Избиралась депутатом Верховного Совета СССР 6-го и 
7-го созывов. Ее профессионализм, энтузиазм, организаторские 
способности позволили внести неоценимый вклад в развитие 
Крайнего Севера. При ней коренное население стало социально 
защищеннее: оленеводам начали начислять северные надбав-
ки. Анна Дмитриевна сумела добиться положительного решения 
этого вопроса не только для  Магаданской области, но и для де-
сяти национальных округов России. Те годы считаются звездны-
ми для ее родины, так много она успела сделать для сородичей. 
- Тогда, - вспоминала она в дружеском кругу, - многие земляки 
выехали с семьями в отпуска и впервые увидели страну.  
Анна Дмитриевна  не скрывает свой возраст, с гордостью го-

ворит о себе, что по национальности чукчанка, а ее родовое имя 
переводится на русский как  «мчащаяся по тундре».  Она всегда 
была и остается скромна, обаятельна, держится  достойно: вы-

сокая, красивая, изысканно одетая…  Художники с нее писали 
портреты, она стала героиней одного из романов Юрия Рытхэу.              
Зарубежные и отечественные СМИ были в восторге от север-

ной дамы - начальницы Чукотки. В 1966 году сам император хри-
зантемового трона Хирохито пожимал ей руку и восхищался ею, 
когда она прибыла в Японию с делегацией СССР.

17 июля 2018 года  Анна Дмитриевна в составе делегации 
Общественной организации «Магаданское землячество «Се-
верное притяжение» посетила Ольский район. Делегация при-
летела из Москвы на 65-летний юбилей Магаданской области. 
Находясь в Магадане, она побывала в тех местах, которым  

посвятила достаточно большой отрезок своей жизни. В составе 
делегации магаданского землячества побывала и в Оле, встре-
тилась с главой муниципального образования «Ольский город-
ской округ» Денисом Морозовым, который вручил ей медаль 
«За заслуги перед районом» и фотоальбом «Страницы север-

ной судьбы». Анна Дмитриевна интересовалась происходящим 
в округе, с ностальгией вспоминала прошедшие времена, при 
этом подчеркивая, что, несмотря на перемены и то, что она не 
первый год проживает в Москве, ее по-прежнему с нашим краем 
объединяет дух колымского братства. Анна Дмитриевна побла-
годарила главу округа за то внимание, которое он ей уделил, и 
пожелала ему долгой и плодотворной работы. 
Затем Анна Дмитриевна встретилась с бывшим районным 

педиатром Надеждой Никитичной Поповой. Их встреча была 
недолгой, но теплой. Лица двух женщин светились от радости 
неожиданной встречи, и, смахивая накатившиеся слезы, они 
пообещали друг другу еще раз встретиться. После посещения 
Православного храма делегация проехала на Нюклинскую косу 
полюбоваться красотой местной природы. Здесь же на Нюкле  
на фоне бурлящего темно-синего Охотского моря Анна Дмитри-
евна ответила на некоторые вопросы создателей документаль-
ного фильма «Начальницы Чукотки». Среди прочих вопросов, 
конечно, был сакраментальный: «Счастливый ли Вы человек, 
Анна Дмитриевна?» На что она просто ответила: «Я очень 
счастлива!»

А. П. РОМАНОВА,
управляющий делами Администрации 

МО «Ольский городской округ».
Фото из архивов «РС»  и  «МП».

Я родилась, выросла и про-
живаю в Магаданской обла-
сти, на территории Ольского 
района с 1997 года. В 1998 
году начала трудовую дея-
тельность в Ольской район-
ной детско-юношеской спор-
тивной школе, где и работаю 
по настоящее время. Моя 
жизнь – это физическая куль-
тура и спорт, воспитание де-
тей и подростков, пропаганда 
здорового образа жизни сре-
ди различных групп населе-
ния, организация спортивной 

жизни в поселке, округе, об-
ласти.  
Избиралась депутатом Со-

брания представителей МО 
«Поселок Ола», являюсь де-
путатом Собрания предста-
вителей Ольского городского 
округа, не на постоянной ос-
нове. Как депутат работала 
по обращениям граждан, ру-
ководителей учреждений. Не 
все вопросы решены, но до-
рогу осилит идущий!
Являюсь членом регио-

нального отделения Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», вы-
полняя партийное поручение, 
вместе с единомышленни-
ками реализовываем на тер-
ритории Ольского городско-
го округа проекты «Детский 
спорт»,  «Доброволец», «Эко-
ГрИн». 
Уважаемые избиратели! 

Я живу и  работаю в родном 
поселке, здесь выросли мои 
дети и растут мои внуки, я не 
собираюсь отсюда уезжать! 
Давая согласие на выдви-
жение меня кандидатом в 
депутаты Собрания предста-
вителей Ольского городского 

округа, я отдаю себе отчет о предстоящей  сложной работе. 
13 сентября 2020 года приходите на избирательные участки и 
сделайте свой выбор!

Материал кандидата Н. И. Петуниной
опубликован на бесплатной основе.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Ольского городского округа Магаданской области 
на выборах депутатов Собрания представителей 

Ольского городского округа
Ольское местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» объе-

динено общим стремлением единороссов Колымы сделать жизнь 
людей на Крайнем Северо-Востоке страны лучше, экономику 
территории эффективнее, превратить Ольский городской округ в 
территорию сбывающихся надежд. 
Мы ставим перед собой реальные задачи, которые будем ре-

шать, используя всю свою энергию, опыт и профессионализм.
 В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ:
 - действенная система муниципальной поддержки пред-

принимателя;
- развитие здоровой конкуренции среди хозяйствующих субъ-

ектов независимо от форм собственности;
- содействие в подготовке кадров, необходимых муниципаль-

ному хозяйству;
- сближение уровней социально-экономического развития ре-

гиона и муниципального образования.
 В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ:
 - обеспечение социальной ориентированности бюджетов всех 

уровней и обеспечение финансирования здравоохранения, обра-
зования, культуры, спорта и молодежной политики;

-   поддержка материнства и детства, старшего поколения, лю-
дей с ограниченными возможностями.
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:

 -   ремонт и оснащение современным оборудованием больни-
цы и поликлиник;

-   развитие физкультуры, спорта и программ иммунизации как 
системы профилактики заболеваний, пропаганда здорового об-
раза жизни;

 - повышение доступности и улучшение качества медицинской 
помощи населению городского округа.
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ:
Приоритетными направлениями в области образования Партия 

считает дальнейшее сохранение и развитие сети образователь-
ных учреждений, укрепление их материально-технической базы, 
предоставление качественного и эффективного образования.
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА:
- разработка целевых, комплексных программ развития культу-

ры в городском округе;
- строительство и реконструкция, капитальный  ремонт поме-

щений учреждений искусства, дополнительного образования, 
развитие материально-технической базы с учетом требований 
государственных стандартов;

- сохранение и развитие системы поддержки спорта через сеть 
учреждений допобразования, с созданием условий для совер-
шенствования спортивного мастерства в разных видах спорта;

- определение механизмов поддержки видов спорта, не разви-
вающихся в муниципальных учреждениях, но популярных среди 
жителей городского округа.
В СФЕРЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕСТНОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ:
 - создание условий для результативного и конструктивного вза-

имодействия всех уровней власти, активный диалог с различны-
ми слоями общества. 
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» работает на благо каждого жите-

ля! 
Мы – люди Колымы!

Анна Дмитриевна  Нутэтэгрынэ с подругами по учебе.Анна Дмитриевна  Нутэтэгрынэ с подругами по учебе.
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У самого синего моря
В раздолье таежной красы
В широком и вольном просторе
Поселок стоит у косы…

Один из старейших поселков Колымы, административный 
центр Ольского городского округа и крупнейший населенный 
пункт Магаданской области поселок Ола отмечает в этом 
году 304-ю годовщину. Ола поистине является одной из жем-
чужин Колымского края: море, по сравнению с колымским, 
более мягкий климат, близкие леса, обилие того, что принято 
называть дарами природы. Сюда, к ее живописным берегам 
любят приезжать художники и поэты. До сих пор исследова-
тели не могут прийти к единому мнению относительно проис-
хождения названия поселка. Одним слышится в нем «олра» 
-  рыба на языке эвенов. Другие отдают предпочтение сход-
ству слов «ола» и «кола», что в переводе с эвенского обо-
значает «ковш». Кроме того, в публикациях начала ХХ века 

(Н. В. Слюнин, А. А. Прозоров) река так и именуется – Кола. 
Оба происхождения слова «Ола», так или иначе, связывают-
ся с обилием рыбы в реке. Рыба спасала от голодной смерти 
первопроходцев, ее неисчислимые потоки привлекли в за-
бытый Богом и государством уголок огромной Российской 
империи первых промышленников. Годом образования Олы 
считается 1716. В этом же году команда Никифора Трески 
морского судна «Восток», совершая путешествие по Указу 
Петра 1 «Об отыскании морского пути на Камчатку», побы-
вала в рыбацком поселении, где жили оседлые тунгусы.

304-й годовщине поселка Ола посвящена книжная вы-
ставка «ЖЕМЧУЖИНА ЗЕМЛИ КОЛЫМСКОЙ», открытая в 
Ольской библиотеке им. И. А. Варрена. На выставке пред-
ставлены материалы об историческом прошлом и сегодняш-
нем дне поселка. Самое раннее описание ольского бытия 
можно встретить в дневнике штурмана Михельсона, его 
почти целиком в 1898 г. процитировал «Сибирский торгово-
промышленный календарь». Целая глава в книге А. А. Про-
зорова «Экономический обзор Охотско-Камчатского края», 

изданной в 1902 г. в Санкт-Петербурге, посвящена селению 
Ола. Ксерокопии этих репринтных изданий можно найти на 
выставке. Документальная повесть магаданского историка 
Д. И. Райзмана «Портрет на рубеже веков» посвящена пер-
вому ольскому учителю И. А. Варрену. В своем документаль-
ном романе «Золото Розенфельда» известный колымский 
путешественник Р. В. Седов повествует об энтузиасте-есте-
ствоиспытателе Ю. Я. Розенфельде, приведшем за собой 
первооткрывателей золота Колымы. Именно от берегов Олы 
началось наступление на «Золотую Колыму» первой колым-
ской экспедиции под руководством Ю. А. Билибина в 1928 
году. На страницах книги описана Ола начала ХХ века, упо-
мянуты известные ольские фамилии. 
Любителям путешествий будет интересен путеводитель 

Р. В. Седова «Хочу ходить по земле», в котором описаны 
пешие, лыжные, водные, автомобильные, велосипедные 
маршруты по Магаданской области, в том числе и по окрест-
ностям Олы.
Приглашаем вас на выставку. 

Т. В. КОЛЕСНИКОВА,
библиограф Ольской 

библиотеки им. И. А. ВАРРЕНА.
Фото из архива библиотеки.

В этом году получателями страховых пенсий по 
старости стали еще 829 жителей Магаданской обла-
сти. Лишь половина из них заранее обращалась в Пен-
сионный фонд для оценки своих пенсионных прав. А 
между тем, позаботиться о наличии и правильности 
оформления всех документов стоит заблаговременно.   
Нередко к тому дню, когда у гражданина наступает право 

для назначения пенсии, оказывается, что подтвердить неко-
торые периоды работы, учебы или даже размер заработка 
затруднительно. А это, в свою очередь, может повлиять на 
размер пенсии. Если каких-то нужных документов  недо-

стаёт, специалисты  ПФР самостоятельно сделают запросы 
в архивы, в госорганы иностранных государств или в орга-
низацию, где ранее трудился человек.   Данная процедура 
занимают, как правило, длительное время, именно поэто-
му обратиться в Пенсионный фонд для оценки документов 
лучше заранее - за 12 месяцев до наступления пенсионного 
возраста.
Отметим, что необходимость лично приходить в  ПФР есть 

далеко не у всех жителей нашего региона.  Многие предпри-
ятия и учреждения Магаданской области уже заключили с 
Пенсионным фондом специальные соглашения и самосто-

ятельно представляют документы на своих работников. В 
рамках таких соглашений кадровые службы организаций 
получают возможность заблаговременно  (до возникнове-
ния права на пенсию) направить в Пенсионный фонд до-
кументы для назначения пенсии. Документы передаются в 
ПФР по электронным каналам связи представителем рабо-
тодателя только по письменному согласию работника на об-
работку и передачу его персональных данных.

Елена ЛОХМАНОВА,
пресс-служба ОПФР.
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На очередном заседании коллегии Управлением Рос-
реестра по Магаданской области и Чукотскому авто-
номному округу были подведены итоги работы за I 
полугодие 2020 года.
За 6 месяцев 2020 года государственными регистратора-

ми Управления совершено 16 тысяч регистрационных дей-
ствий, что на 26% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 
года. На 14% уменьшилось количество регистрационных 
действий в рамках реализации Федерального закона № 119-
ФЗ о “Дальневосточном гектаре”.

 «Ведомством отмечен рост заявлений на предоставление 
госуслуг в электронном виде. К середине текущего года доля 
таких заявлений возросла до 80%. Данная тенденция в том 
числе связана с ограничением приема граждан в учрежде-
ниях и МФЦ в целях предупреждения распространения ко-
ронавирусной инфекции. Однако, несмотря на готовность 
Росреестра работать в бесконтактном режиме, деловая ак-
тивность на рынке недвижимости сократилась», - отметила в 
своем докладе заместитель руководителя Управления Еле-
на Вдовенко.
Количество зарегистрированных прав на земельные 

участки осталось практически на уровне показателя I полу-
годия прошлого года и составило 1141. В связи с индивиду-
альным подходом кредитных учреждений к снижению ставок 

по ипотеке и целевому займу, активность граждан по приоб-
ретению жилых помещений не снижается. Количество заре-
гистрированных прав на жилые помещения увеличилось на 
8% и составило 5501 право. 
Значительно (на 98%) сократились обращения с заявле-

ниями на регистрацию прав на объекты индивидуального 
жилищного строительства. Основная часть граждан, име-
ющая необходимые для государственной регистрации до-
кументы, зарегистрировала свои права на индивидуальные 
жилые дома. Среди населения не наблюдается активности 
в строительстве индивидуального жилья. 
Государственными регистраторами совершено 6330 дей-

ствий по кадастровому учету, что на 19% меньше, чем в ана-
логичном периоде 2019 года. Уменьшение учетных действий 
связано с завершением работ по уточнению характеристик 
земельных участков, проводимых в 2019 году по заявлениям 
заинтересованных лиц. 
По итогам отчетного полугодия Управлением отмечается 

значительное перевыполнение целевых значений показа-
телей “дорожных карт” в сфере регистрации недвижимо-
сти, утвержденных Правительством РФ. Так, в регистрации 
прав доля приостановлений составила 0,76%, доля отказов 
– 0,39%, то есть показатели более чем в 6 и 2 раза соот-
ветственно лучше целевых значений. В кадастровом учете 

доля приостановлений составила 4,38%, а отказов 1,43%, то 
есть соответственно в 4 и 5 раз лучше установленных по-
казателей. 
Основное количество решений о приостановлении го-

сударственной регистрации прав выносится в связи с не-
представлением необходимых для регистрации документов 
большей частью по заявлениям от физических лиц. 
В сфере государственного земельного надзора количество 

проведенных проверочных мероприятий в I полугодии теку-
щего года осталось на уровне аналогичного периода про-
шлого года – проведено более 190 проверок (в I полугодии 
2019 года – 202). Нарушения выявлены в 66% случаев от 
общего числа проверок. К административной ответственно-
сти привлечено 50 нарушителей земельного законодатель-
ства, что на 16% больше, чем в прошлом году. Выдано 88 
предписаний об устранении нарушений земельного законо-
дательства, что на 3% меньше прошлогоднего показателя.
Комиссией по определению кадастровой стоимости про-

ведено 3 заседания, на которых рассмотрено 7 заявлений о 
пересмотре кадастровой стоимости 8 объектов недвижимо-
сти. Кадастровая стоимость в результате уменьшилась в 6 
раз (с 35.6 до 5.9 миллионов рублей). 

Юлия РЯБУХ, 
специалист-эксперт.

Ола. Наши дни.Ола. Наши дни.

с. Ола, 1920-е г.с. Ола, 1920-е г.

Твой возраст измерен веками…
Пусть копятся даты, года.
Но верим мы, Ола, и знаем,
Ты будешь всегда молода.

Леонид Калинин.
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В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 
24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», Порядком частичной компенса-
ции расходов по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, утвержденным 
постановлением Администрации Магаданской области от 
20.04.2006 г. № 96-па, инвалидам и семьям, имеющим де-
тей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов по 
оплате жилых помещений и коммунальных услуг в размере 
50 процентов:

- платы за наем и платы за содержание жилого помеще-
ния, включающей в себя плату за услуги, работы по управ-
лению многоквартирным домом, за содержание и текущий 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, исходя 
из занимаемой общей площади жилых помещений государ-
ственного и муниципального жилищных фондов;

- платы за холодную воду, горячую воду, электрическую 
энергию, потребляемые при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод 
в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме независимо от вида жилищного фонда;

- платы за коммунальные услуги, рассчитанной исходя из 
объема потребляемых коммунальных услуг, определенно-
го по показаниям приборов учета, но не более нормативов 
потребления, утверждаемых в установленном законода-
тельством РФ порядке. При отсутствии указанных приборов 
учета плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя 
из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержда-
емых законодательством РФ порядке;

- оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах 
норм, установленных для продажи населению, и транспорт-
ных услуг для доставки этого топлива – при проживании в 
домах, не имеющих центрального отопления.
Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, 

имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процен-
тов указанного взноса, рассчитанного исходя из минималь-
ного размера взноса на капитальный ремонт на один ква-
дратный метр общей площади жилого помещения в месяц, 
установленного нормативным правовым актом субъекта РФ, 
и размера регионального стандарта нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Меры социальной поддержки по оплате коммунальных ус-

луг предоставляются лицам, проживающим в жилых поме-
щениях независимо от вида жилищного фонда, и не распро-
страняются на установленные Правительством РФ случаи 
применения повышающих коэффициентов к нормативам 
потребления коммунальных услуг.
Указанная компенсация распространяется на  инвалидов, 

детей-инвалидов с месяца установления инвалидности, 
обращения в государственное учреждение с заявлением 
о предоставлении компенсации, носит целевой характер и 
предоставляется гражданам при отсутствии у них задолжен-
ности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
или при заключении и (или) выполнении гражданами согла-
шений по ее погашению.

К заявлению (по форме) прилагаются:
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (пред-

ставителя с документом, подтверждающим полномочия) и 
членов его семьи, в соответствии с законодательством РФ;

2. Справка МСЭ и индивидуальная программа инвалида;
3. Домовая книга (выписка из ФЛС), технический паспорт 

жилого помещения, документ, подтверждающий правовые 
основания владения жилым помещением;

4. Документы (квитанции), содержащие сведения об 
оплате за предоставляемые коммунальные 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 пода-
чей заявления о предоставлении компенсации и/или согла-
шения о погашении задолженности;

5. Документы, подтверждающие правовые основания от-
несения лиц, проживающих совместно с гражданином (за 
исключением граждан из числа инвалидов и тружеников 
тыла), к членам его семьи; 

6. Документы, содержащие сведения о приобретении 
твердого топлива; об оказании услуг по доставке твердого 
топлива; документы, содержащие сведения о годе построй-
ки частного домостроения (в случае проживания граждани-
на в домах с печным отоплением);

7. При наличии у заявителя задолженности по оплате ЖКУ 
– соглашение о погашении задолженности по оплате жилого 
помещения и (или) коммунальных услуг.

ГКУ «Ольский социальный центр».

Министерство труда и социальной политики Мага-
данской области информирует о начале проведения 
Всероссийского конкурса «Российская организация вы-
сокой социальной эффективности» (далее - конкурс).
Цель конкурса - привлечение общественного внимания к 

важности решения социальных вопросов на уровне организа-
ций, демонстрация конкретных примеров решения социаль-
ных задач, а также стимулирование организаций к заимство-
ванию положительного опыта в данной области.
Проведение конкурса - возможность для организаций про-

демонстрировать активную внутрикорпоративную политику, 
достижения по работе с персоналом, улучшению условий и 
охраны труда, развитию социального партнерства, формиро-
ванию здорового образа жизни.
Конкурс проводится ежегодно в два этапа на региональном 

и федеральном уровнях по номинациям, утверждаемым орга-
низационным комитетом по проведению конкурса (приложе-
ние к письму). Организация вправе подать заявки по одной 
или нескольким номинациям.
Участие в региональном и федеральном этапах конкурса 

является бесплатным.
Подробная информация об условиях конкурса (порядок 

проведения и методические рекомендации по проведению 
конкурса, формы предоставления информации и сведения 
для оценки участников) размещена на сайте Министерства 
труда и социальной политики Магаданской области в раз-
деле «Новости» (https://mintrud.49gov.ru/press/news/index.
php?id 4=55199)
Все документы заявки формируются в электронном каби-

нете Программно-информационного комплекса «Мониторинг 

Приоритетные задачи 
социальной политики

Наименование номинации (на федеральном 
и региональном уровнях)

Развитие      рынка      труда      
и содействие занятости 
населения

За  создание   и   развитие   рабочих   мест   в   организациях 
производственной сферы

За  создание  и   развитие  рабочих   мест   в   организациях 
непроизводственной сферы

Создание условий труда, 
позволяющих сохранить 
здоровье работников 
в процессе трудовой 
деятельности

За сокращение производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости в организациях
 производственной сферы

За сокращение производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости в организациях
непроизводственной сферы

Развитие трудового и 
личностного потенциала 
работников

За    развитие    кадрового    потенциала    в    организациях 
производственной сферы

За    развитие    кадрового    потенциала    в    организациях
 непроизводственной сферы

Êîíêóðñ

проведения Всероссийского конкурса «Российская организа-
ция высокой социальной эффективности» и награждения его 
победителей» в информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет (14-ot.rosmintmd.m),
Оформленную заявку на участие с приложением пакета до-

кументов необходимо направить в Министерство труда и со-
циальной политики Магаданской области до 10 сентября 2020 
года по адресу: 685000, г. Магадан, ул. Портовая, д. 8.
Дополнительную  консультацию о конкурсе можно полу-

чить по телефону 65-49-95 или по адресу электронной почты 
AykinaEA@49gov.ru.

Создание   условий   для   
ведения здорового образа        
жизни, распространение 
стандартов здорового образа 
жизни

За формирование здорового образа жизни в организациях 
производственной сферы

За формирование здорового образа жизни в организациях 
непроизводственной сферы

Распространение принципов 
социального партнерства, 
развитие новых форм 
социального партнерства

За   развитие   социального   партнерства   в   организациях 
производственной сферы

За   развитие   социального   партнерства   в   организациях
 непроизводственной сферы

Развитие малого 
предпринимательства

Малая организация высокой социальной эффективности

Содействие развитию 
практики благотворительной 
деятельности граждан 
и организаций

За участие в решении социальных проблем территорий и
 развитие корпоративной благотворительности

Создание комфортных 
условий для работников, 
совмещающих трудовую 
деятельность с 
выполнением семейных 
обязанностей

За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в 
организациях производственной сферы

За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в 
организациях непроизводственной сферы

Содействие   занятости 
инвалидов

За трудоустройство инвалидов в организации

И. В. ПОПОВА,
и. о. министра Министерства
труда и социальной политики 

Магаданской области.
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Новое повторное исследование Роскачества — муж-
ские носки. Эксперты проверили носки семи наиболее 
популярных торговых марок («Красная ветка», «Носи 
своё!», Akos, Askomi, In Extenso, O’Stin, Senator) на досто-
верность состава, стойкость к истиранию, устойчи-
вость к окраске, токсичность и другие показатели. 
Какие носки будут наиболее комфортными и долговеч-
ными — в исследовании экспертов Роскачества. 
Согласно результатам исследования, все носки износостой-

кие. Производители носков всех торговых марок используют 
устойчивые красители. Тем не менее у продукции семи тор-
говых марок экспертами были обнаружены различные недо-
статки по другим показателям. 
Детали исследования и экспертные оценки — в рейтинге 

Роскачества.
Тест на гигроскопичность
Гигроскопичность определяет насколько эффективно ткань 

впитывает и отводит влагу от стопы. Результаты испытаний 
показали, что из семи торговых марок только продукция 
Askomi дотянулась до требований опережающего стандарта 
Роскачества по данному показателю. 

«Если ткань обладает требуемым уровнем гигроскопич-
ности, у человека появляется ощущение комфорта при 
носке изделия. Материал, не соответствующий требо-

ваниям, при контакте неприятен, человек в такой одежде 
(в данном случае — носках) будет чувствовать себя как в 
герметичном футляре, создающим парниковый эффект, 
что способствует развитию микроорганизмов. При по-
купке чулочно-носочных изделий стоит отдавать предпо-
чтение продукции из натуральных волокон. Однако, невоз-
можно заранее понять, будет соответствовать материал 
требованиям по гигроскопичности или нет. Использование 
производителем натуральных волокон на 100% этого не 
гарантирует», — отметил руководитель Отраслевого ис-
пытательного центра ОАО «ИНПЦ ТЛП» Дмитрий Гузов.
Вредные вещества
Чтобы обнаружить вредные для здоровья элементы, ис-

пользуемые в легкой промышленности, товары тестируются 
по параметру индекса токсичности. Изделия должны соответ-
ствовать как действующему техническому регламенту Тамо-
женного союза «О безопасности продукции легкой промыш-
ленности», так и опережающим требованиям Роскачества. 
Результаты лабораторных испытаний показали, что товары 
шести торговых марок соответствуют повышенным требова-
ниям по данному показателю.  
Внимание на мысок
В носочной части носка высококачественное изделие долж-

но иметь прочный и плоский шов. Требования к этим показате-

лям разработаны ГОСТом и стандартом Российской системы 
качества. Продукция пяти торговых марок соответствовала 
установленным нормативам. В носках «Носи своё!» и Senator 
эксперты выявили наличие редких стежков шва. Кроме того, в 
продукции «Носи своё!» этот шов был признан слишком тол-
стым. Поскольку производители носков обеих торговых марок 
заявили, что изготавливают продукцию по ГОСТу, данные не-
соответствия являются нарушением. 
Достоверность состава
Производители носков трех торговых марок указали в 

маркировке неверную информацию о составе сырья. Про-
изводитель носков «Носи своё!» уверяет в маркировке, что 
носки сделаны из 100% хлопка. Исследование показало, что 
на самом деле ткань, из которой изготовили носки, состоит 
из 27,3% хлопка и 72,7% полиэстера. Производитель Askomi 
указал в маркировке 80% хлопка и 20% полиамида, в дей-
ствительности — 68,0% хлопка и 32,0% полиамида. Senator 
заявил состав ткани как 80% хлопка и 20% полиамида, а на 
самом деле — 40,9% хлопка и 59,1% полиэстера. 
О преимуществах и недостатках синтетики в носках читайте 

на портале Роскачества.

Пресс-служба 
Российской системы качества.
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05.00, 09.15 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.50 «Большой модный при-
говор» (6+)
12.10, 17.00, 01.20 «Время пока-
жет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «Презумпция невино-
вности» (16+)
23.30 Т/с «Гурзуф» (16+)

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Давай найдём друг 
друга» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.25 Т/с «Каменская» (16+)

14.00, 16.55, 20.00, 
23.15, 02.05, 06.00 «Но-

вости»
14.05, 21.30, 00.20, 02.10, 06.10, 
08.55 «Все на Матч!»
17.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.  (0+)
19.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым (12+)
20.05 «Профессиональный бокс» 
(16+)
22.15 Формула-1. Гран-при Бель-
гии (0+)
22.45 «Заклятые соперники» 
(12+)
23.20 «Спортивный детектив» 
(16+)
01.05, 09.40 «Биатлон без зри-
телей» (12+)
01.20 «Правила игры» (12+)
03.00 Футбол. Лига Европы. 
Итоги (0+)
04.00 «500 лучших голов» (0+)
05.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
06.55 «Локомотив» - «Зенит» 
Live» (12+)
07.10 «Тотальный футбол»
07.55 «Смешанные единобор-
ства» (16+)
09.55 Д/ф «24 часа войны: Фер-
рари против Форда» (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Ав-
стралии. Финал (0+)

06.05 Т/с “Мухтар. 
Новый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое 
лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.25 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00, 02.05 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.15 Х/ф «Лихач» (16+)
00.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.50 Т/с «Высокие ставки. РЕ-
ВАНШ» (16+)
05.30 «Их нравы» (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
01.00, 04.20 “Известия”
06.25 Х/ф “Улицы раз-
битых   фонарей”  (16+)

10.25 Х/ф «Чужой район» (16+)
14.25 Х/ф «Чужой район « (16+)
18.45 Х/ф «Последний мент» 
(16+)
20.15, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.15 Т/с «Детективы» (16+)

07.30 «Пешком...»
08.05 Д/ф «Делать до-
бро из зла... Аркадий 

Стругацкий»
08.50 Д/ф «2 градуса до конца 
света»
09.40, 16.50 Х/ф «Женщины, ко-
торым повезло»
11.00, 20.30 «Новости культу-
ры»
11.15 Х/ф «К Черному морю»
12.30 «Линия Жизни. Жанна Би-
чевская»
13.25 Х/ф «Учитель»
15.10 «Первые в мире»
15.25 Д/ф «Гений компромисса»
16.05, 03.15 Д/ф «Оптическая 
иллюзия, или Взятие парал-
лельного мира»
18.05 «Забытое ремесло» Д/с. 
«Фонарщик»
18.20, 02.35 «Мастера скрипич-
ного искусства»
19.05, 00.40 «Ступени Цивили-
зации»
20.00 Д/с «Память»
20.45 «Павел Шмаков. Дирек-
тор «Солнца»
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.45 Х/ф «Короли и капуста»
00.15 «Запечатленное время»
01.35 «Ералаш»

06.00, 05.40 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Ба-
женовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
22.55 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Эверли» (18+)
03.10 Х/ф «Ближайший род-
ственник» (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Драконы. 
Гонки по краю” (6+)
07.50 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.25 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
10.10, 03.55 Х/ф «Скуби-Ду-2. 
Монстры на свободе» (0+)
12.00 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж-2» (12+)
14.10 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 «Сеня-Федя» (16+) 
20.45 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
23.25 Х/ф «Форсаж» (16+)
01.35 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
02.35 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
05.20 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Весёлая карусель» 
(0+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.40, 05.50 “По делам 
несовершеннолетних” 
(16+)

09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
10.55, 04.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.05, 03.20 «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.10, 02.25 «Понять. Простить» 
(16+)
15.15, 02.00 «Порча» (16+)
15.45 Х/ф «Вопреки судьбе» 
(16+)
20.00 Х/ф «Перекрёстки» (16+)
00.00 Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)

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

вости дня»
09.20 «Легенды госбезопасно-
сти» (16+)
10.15, 11.20, 14.20 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья нора» (12+)
11.00, 00.00 «Дневник АрМИ-
2020 г.»
15.30 «Война после Победы» 
(12+)
19.10 «Перелом. Хроника По-
беды» (12+)
19.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.50 «История вертолетов» 
(6+)
20.40 «Скрытые угрозы» (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
23.45 «Между тем» (12+)
00.15 Т/с «Петр Первый. Заве-
щание»
04.20 Д/ф Х/ф «Валерий Чка-
лов» (0+)
05.40 «Фатеич и море» (16+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новое Утро» 
(16+)
09.55 «Просыпаемся 

по-новому» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Фитнес» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Игра на выживание» 
(16+)
03.00 «Такое кино!» (16+)
03.20 «Comedy Woman» (16+)
04.15 «Stand up» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 05.25 Т/с «Иван 
Подушкин. Джентль-
мен сыска 2» (0+)
09.00 «Идеальный 

ужин» (16+)
11.00 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «+100500» (16+)
14.30, 04.10 «Улетное видео» 
(16+)
15.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 «Экстрасенсы-детекти-
вы» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
23.30 «Опасные связи» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)

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

09.50 “Большой модный приго-
вор” (6+)
12.10, 17.00, 01.05 “Время пока-
жет” (16+)
15.10, 04.10 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00 “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 “Презумпция неви-
новности” (16+)
22.30 Т/с “Гурзуф” (16+)
00.20 “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, 03.20 Т/с “Тайны следст-
вия” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Давай найдём друг 
друга” (12+)
23.35 “Беслан”. Фильм Алек-
сандра Рогаткина. (16+)
01.20 Т/с “Каменская” (16+)

14.00, 16.55, 20.00, 23.15, 
02.05, 05.30 “Новости”

14.05, 21.30, 00.20, 02.10, 07.45 
“Все на Матч!”
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Итоги (0+)
18.00, 01.05 “500 лучших голов” 
(12+)
19.00 “Правила игры” (12+)
19.45 “Биатлон без зрителей” 
(12+)
20.05 “Профессиональный бокс” 
(16+)
22.15 “Автоспорт” (0+)
22.45 “Заклятые соперники” 
(12+)
23.20 “Спортивный детектив” 
(12+)
02.30 Хоккей. КХЛ. “Локомотив” 
(Ярославль) - “Спартак” (Моск-
ва)
05.40 Футбол. Лига наций
08.45 Футбол. Лига наций. (0+)
10.45 “Играем за вас” (12+)
11.15 “Самый умный” (12+)
11.30 “Высшая лига” (12+)
12.00 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)

06.05 Т/с “Мухтар. 
Новый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое 
лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.25 “Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Морские 
дьяволы. Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
15.00, 02.15 “Место встречи” 
(16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” (16+)
22.15 Х/ф “Лихач” (16+)
00.35 НТВ-видение. “Детские 
товары” (16+)
01.15 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
04.00 Т/с “Высокие ставки. 
реванш” (16+)
05.40 “Их нравы” (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30 “Известия”
06.25, 14.45 Х/ф “Порох 
и дробь” (16+)

09.35 “День ангела” (0+)
10.25 Х/ф “Кремень. Оcво-
бождение” (16+)
18.45 Х/ф “Последний мент” 
(16+)
20.15, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои-3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.00 “Правила жизни”
08.35, 00.50 “Ступени Цивили-
зации”
09.30, 14.40 “Цвет времени”
09.45, 16.50 Х/ф “Женщины, ко-
торым повезло”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 ХХ ВЕК. “Наш сад”
13.05 Д/ф “Аттракционы Юрия 
Дурова”
13.30 Х/ф “Романтики”
14.50 Д/ф “Молнии рождаются 
на земле”
15.30 Д/с “Живет такой Каневс-
кий...”
16.05 “Новости. Подробно. Театр”
16.20 “Моя любовь - Россия!”
18.10, 03.00 “Мастера скрипич-
ного искусства”
19.05 “Ступени цивилизации”
20.00 Д/с “Память”
20.45 “Главная роль”
21.25 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.40 Гала-концерт “РОССИЯ - 
МИРУ”

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

09.50 “Большой модный при-
говор” (6+)
12.10, 17.00, 01.20 “Время 
покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “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 “Презумпция неви-
новности” (16+)
23.30 Т/с “Гурзуф” (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 “Давай найдём друг 
друга” (12+)
23.35 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “Каменская” (16+)

14.00, 16.55, 20.00, 
23.15, 02.05, 06.00 «Но-

вости»
14.05, 21.30, 00.20, 02.10, 06.10, 
08.55 “Все на Матч!”
17.00 Футбол. Суперкубок Анг-
лии. (0+)
19.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. (0+)
20.05, 09.40 “Смешанные еди-
ноборства” (16+)
22.15 “Мотоспорт”
22.45 “Заклятые соперники” 
(12+)
23.20 “Спортивный детектив” 
(16+)
01.05 “Тотальный футбол” (12+)
01.50 “Локомотив” - “Зенит” Live” 
(12+)
03.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Итоги (0+)
04.00 “500 лучших голов” (0+)
05.00 “Правила игры” (12+)
05.45 “Биатлон без зрителей” 
(12+)
06.55 Д/ф “Будь водой” (12+)
11.00 “Высшая лига” (12+)
11.30 “Великие моменты в 
спорте” (12+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Финал. (0+)

06.05 Т/с “Мухтар. 
Новый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое 
лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.25 “Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Морские дья-
волы. Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
15.00, 02.15 “Место встречи” 
(16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” (16+)
22.15 Х/ф “Лихач” (16+)
00.35 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
04.00 Т/с “Высокие ставки. РЕ-
ВАНШ” (16+)
05.35 Их нравы (0+) 

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30, 04.20 “Известия”
06.25 Х/ф “Улицы раз-
битых фонарей-3” (16+)

10.25 Х/ф “Чужой район” (16+)
13.55 “Билет в будущее” (0+)
14.25 Х/ф “Чужой район. Ри-
туал” (16+)
14.40 Х/ф “Тихая охота” (16+)
18.45 Х/ф “Последний мент” 
(16+)
20.15, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои-3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 00.50 “Ступени Цивили-
зации”
09.35 “Цвет времени. Каран-
даш”
09.40, 16.50 Х/ф “Женщины, 
которым повезло”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.45 “Ералаш”
13.10 Х/ф “Первоклассница”
14.20 “Павел Шмаков. Директор 
“Солнца”
15.00 Д/ф “По следам косми-
ческих призраков”
15.30 Д/с “Живет такой Каневс-
кий...”
16.05 “Новости. Подробно. Книги”
16.20 “Эрмитаж”
18.10, 02.50 “Мастера скрипич-
ного искусства”
19.05 Д/ф “Кельты: кровь и же-
лезо”
20.00 Д/с “Память”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 Спектакль “Балалайкин 
и Ко”

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

09.50 “Большой модный при-
говор” (6+)
12.10, 17.00, 00.20 “Время пока-
жет” (16+)
15.10, 03.25 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 04.00 “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 “Презумпция невинов-
ности” (16+)
22.30 Т/с “Гурзуф” (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 “Давай найдём друг 
друга” (12+)
23.35 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “Каменская” (16+)

14.00, 16.55, 20.00, 23.15, 
02.05, 06.00 “Новости”

14.05, 21.30, 00.20, 06.10, 08.55 
“Все на Матч!”
17.00 Футбол. Лига Европы. 
Итоги (0+)
18.00 “500 лучших голов” (12+)
19.00 “Тотальный футбол” (12+)
19.45 “Локомотив” - “Зенит” Live” 
(12+)
20.05 “Смешанные единоборства” 
(16+)
22.15 “Автоспорт. NASCAR. 
Дайтона”. (0+)
22.45 “Заклятые соперники” (12+)
23.20 “Спортивный детектив” 
(16+)
01.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
02.10 “Все на хоккей!”
03.00 Хоккей. КХЛ. “Кубок 
открытия” ЦСКА - “Ак Барс” (Ка-
зань)
06.55 Д/ф “Ливерпуль”. Шестой 
кубок” (12+)
08.00 “Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли” (16+)
09.40 “Лето 2020 г. Бокс и сме-
шанные единоборства”. (16+)
11.00 “Высшая лига” (12+)
11.30 “Великие моменты в 
спорте” (12+)
12.00 Футбол. Кубок Греции. 
Финал. АЕК - “Олимпиакос” (0+)

06.05 Т/с “Мухтар. 
Новый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое 
лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.25 “Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Морские дья-
волы. Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
15.00, 02.20 “Место встречи” 
(16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” (16+)
22.15 Х/ф “Лихач” (16+)
00.35 “Поздняков” (16+)
00.55 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
01.25 “Крутая история” (12+)
04.05 Т/с “Высокие ставки. 
РЕВАНШ” (16+)
05.45 “Их нравы” (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30, 04.20 “Известия”
06.40 Х/ф “Тихая охо-
та” (16+)

10.25 Х/ф “Кремень” (16+)
14.45 Х/ф “Порох и дробь” (16+)
18.45 Х/ф “Последний мент” 
(16+)
20.15, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои-3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 19.05, 00.50 “Ступени 
Цивилизации”
09.35, 13.25, 18.05 “Цвет време-
ни”
09.45, 16.50 Х/ф “Женщины, ко-
торым повезло”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “Ералаш”
13.30 Х/ф “Весенний поток”
15.00 Д/ф “Ускорение. Пулковс-
кая обсерватория”
15.30 Д/с “Живет такой Каневс-
кий...”
16.05 “Новости. Подробно. Ки-
но”.
16.20 “Библейский сюжет”
18.15, 02.35 “Мастера скрипич-
ного искусства”
20.00 Д/с “Память”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

21.45 Спектакль “Самая боль-
шая маленькая драма”
23.05 “Линия жизни”
00.00 Д/с “Запечатленное вре-
мя”
01.45 ХХ ВЕК. “Наш сад”
03.25 Д/ф “Малайзия. Остров 
Лангкави”

06.00 “Территория заб-
луждений” (16+)
07.00 “Документальный 
проект” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные 
списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.20 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Сумасшедшая езда” 
(16+)
22.55 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Эффект бабочки” 
(16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Драконы. 
Гонки по краю” (6+)
07.50 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 20.00 “Сеня-Федя” (16+)
10.00 Х/ф “Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются” (12+)
11.50 “Уральские пельмени” 
(16+)
12.00 Т/с “Воронины” (16+)
14.30 Т/с “Кухня” (12+)
21.00 Х/ф “Форсаж-4” (16+)
23.05 Х/ф “Форсаж-5” (16+)
01.40 Х/ф “С глаз - долой, из 
чарта - вон!” (16+)
03.30 Х/ф “Зубная фея” (16+)
04.55 Х/ф “Отпуск в наручниках” 
(16+)
06.20 М/ф “Айболит и Барма-
лей” (0+)
06.35 М/ф “Тараканище” (0+)

07.30 “По делам не-
совершеннолетних” 
(16+)
09.30 “Давай раз-

ведёмся!” (16+)
10.35, 05.15 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.45, 04.25 “Реальная мистика” 
(16+)
13.50, 03.35 “Понять. Простить” 
(16+)
14.55 “Порча”. “Попутчик” (16+)
15.25 Х/ф “Анна” (16+)
20.00 Х/ф “Лабиринт иллюзий” 
(16+)
00.25 Х/ф “Женский доктор-2”. 
(16+)
03.05 “Порча” (16+)
06.50 “Домашняя кухня” (16+)
07.15 “6 кадров” (16+)

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

вости дня»
09.20 “Оружие Победы” (6+)
09.35, 19.30 “Специальный 
репортаж” (12+)
10.00, 11.20, 14.20 Т/с “Марьина 
роща” (12+)
11.00, 00.00 “Дневник АрМИ-
2020 г.”
19.10 “Перелом. Хроника Побе-
ды” (12+)
19.50 “История вертолетов” (6+)
20.40 “Последний день” Игорь 
Ильинский. (12+)
21.25 “Секретные материалы” 
(12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
23.45 “Между тем” (12+)
00.15 “Танковый биатлон-2020 г.”
04.15 Х/ф “Строгая мужская 
жизнь” (12+)
05.40 Х/ф “Ночной мотоцик-
лист” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Где логика?” 
(16+)
09.55 “Просыпаемся 

по-новому” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
13.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
15.30 “Интерны” (16+)
17.00 “Однажды в России” (16+)
19.00 Т/с “Фитнес” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
21.00 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 “Двое на миллион” (16+)
23.00 Т/с “Игра на выживание” 
(16+)
03.00 “Comedy Woman” (16+)
03.50 “Stand up” (16+)
05.30 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 05.25 Т/с «Иван 
Подушкин. Джентль-
мен сыска 2» (0+)
09.00 «Идеальный 

ужин» (16+)
11.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 04.10 “Улетное видео” 
(16+)
15.30 “Утилизатор” (12+)
17.30 “Экстрасенсы-детективы” 

23.50 “Цвет времени”
00.00 Д/с “Запечатленное время”
03.40 “Красивая планета”

06.00 “Территория заб-
луждений” (16+)
07.00 “Документальный 
проект” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Неизвестная история” 
(16+)
11.00, 16.00 “Засекреченные 
списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.15 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.25 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Солт” (16+)
22.55 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Санктум” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Драконы. 
Гонки по краю” (6+)
07.50 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 19.30 “Сеня-Федя” (16+) 
10.00 Х/ф “Лёд” (12+)
12.15 “Уральские пельмени” 
(16+)
12.25 Т/с “Воронины” (16+)
14.30 Т/с “Кухня” (12+)
21.00 Х/ф “Двойной форсаж” 
(12+)
23.05 Х/ф “Тройной форсаж. 
Токийский дрифт” (12+)
01.10 Х/ф “Ночной беглец” (18+)
03.15 Х/ф “Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются” (12+)
04.40 “Слава Богу, ты пришёл!” 
(16+)
06.15 М/ф “Бременские музы-
канты” (0+)
06.35 М/ф “По следам бременс-
ких музыкантов” (0+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.55, 06.15 “По делам 
несовершеннолетних” 
(16+)

10.00 “Давай разведёмся!” (16+)
11.10, 04.35 “Тест на отцовство” 
(16+)
13.20 “Реальная мистика”. “Де-
нежное дерево” (16+)
14.25, 02.55 “Понять. Простить” 
(16+)
15.30, 02.25 “Порча” (16+)
16.00 Х/ф “Перекрёстки” (16+)
20.00 Х/ф “Анна” (16+)
00.35 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)
03.45 “Реальная мистика” (16+)
07.05 “Домашняя кухня” (16+)

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

вости дня»
09.20 “Оружие Победы” (6+)
09.35, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
10.00, 11.20, 14.20 Т/с “Марьина 
роща” (12+)
11.00, 00.00 “Дневник АрМИ-
2020 г.”
19.10 “Перелом. Хроника Побе-
ды” (12+)
19.50 “История вертолетов” (12+)
20.40 “Легенды армии” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
23.45 “Между тем” (12+)
00.15 “Танковый биатлон-2020 г.”
04.15 Х/ф “Доживем до поне-
дельника” (0+)
05.55 “Выдающиеся авиаконст-
рукторы. (12+)
06.35 “Москва фронту” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Где логика?” 
(16+)
09.55 “Просыпаемся 

по-новому” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
13.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
15.30 “Интерны” (16+)
17.00 “Однажды в России” (16+)
19.00 Т/с “Фитнес” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
21.00 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 Т/с “Игра на выживание” 
(16+)
03.00 “Comedy Woman” (16+)
03.50 “Stand up” (16+)
05.30 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 05.25 Т/с «Иван 
Подушкин. Джентль-
мен сыска 2» (0+)
09.00 «Идеальный 

ужин» (16+)
11.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 04.10 “Улетное видео” (16+)
15.30 “Утилизатор” (12+)
17.30 “Экстрасенсы-детективы” 
(16+)
20.30 “Решала” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
02.00 “+100500” (18+)
03.25 “Невероятные истории” 
(16+)
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05.00 Х/ф “Евдокия” 
(0+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.10 “Евдокия” (0+)
06.55 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
07.40 “Часовой” (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 Х/ф “Неоконченная пьеса 
для механического пианино” 
(12+)
15.35 “На дачу!” (6+)
16.50 Т/с “По ту сторону волков” 
(16+)
18.45 “КВН” Высшая лига (16+)
21.00 “Время”
22.00 “Три аккорда”. Финал (16+)
23.45 Х/ф “Пряности и страсти” 
(12+)
01.50 “На самом деле” (16+)
02.50 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/2021 г. Сборная России - 
сборная Венгрии.

04.25, 01.30 Х/ф “Мама, 
я женюсь” (12+)
06.00, 03.15 Х/ф “Шесть 
соток счастья” (12+)

08.00 “Местное время. Воск-
ресенье”
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.30 Х/ф “Охота на верного” 
(12+)
13.40 Х/ф “Дорога домой” (12+)
18.00 “Удивительные люди. 
Новый сезон” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. 
Соловьёвым” (12+)

14.00, 11.00 “Профес-
сиональный бокс” (16+)

15.00, 19.30, 23.15, 07.45 “Все на 
Матч!”
17.05, 02.05 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)
18.05, 10.45 “Все, что вы хотели 
знать о ВАР, но боялись спро-
сить” (12+)
18.20, 22.10 “Автоспорт”
19.25, 22.05, 23.55, 02.00, 05.30 
“Новости”
20.05 Формула-2. Гран-при Ита-
лии
20.55 “Пляжный волейбол. ЧР”
00.00 Формула-1. Гран
02.55 Футбол. Лига наций (0+)
05.00 “Все на футбол!”
05.40, 08.45 Футбол. Лига наций. 
(0+)
13.30 “Правила боя. Школа Фё-
дора Емельяненко” (16+)

06.00 Х/ф “Пляж” (16+)
07.40 “Центральное те-
левидение” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 “Се-

годня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.50 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.05 “Однажды...” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” 
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 Х/ф “Шугалей 2” (16+)
23.45 “Звезды сошлись” (16+)
01.30 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
04.30 Х/ф “Человек ниоткуда” 
(16+)

06.00, 03.45 Х/ф 
“Улицы разбитых фо-
нарей-3” (16+)
09.20, 00.20 Х/ф “Бар-

сы” (16+)
13.05 Х/ф “Чужой район” (16+)

07.30 М/ф “Чертенок 
13”. “Шиворот-навыво-
рот”

07.55 Х/ф “Прости нас, сад...”
10.15 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.45 “Мы - грамотеи!”
11.25 Х/ф “Валентин и Вален-
тина”
12.55 “Письма из провинции”
13.20, 02.50 “Страна птиц”
14.05 “Другие Романовы”
14.30 “Игра в бисер”
15.10 “Балетный дивертисмент”
16.25, 01.10 Х/ф “Черная птица”
18.15 “Пешком...”
18.40 Д/ф “Евгений Светланов. 
Воспоминание...”
19.35 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Зеленый огонек”
22.25 Опера “Итальянка в 
Алжире”
03.30 М/ф “Праздник”. “Лев и 9 
гиен” (16+)

06.00 Телеканал “Доб-
рое утро. Суббота”
09.45 “Слово пастыря” 
(0+)

10.00, 12.00 “Новости”
10.10 “101 вопрос взрослому” (12+)
11.05, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.45 “На дачу!” с Наташей Бар-
бье (6+)
15.00 Т/с “По ту сторону волков” 
(16+)
16.55 “Чужую жизнь играю, как 
свою” (16+)
17.55 “Пусть говорят” (16+)
18.50 “Концерт” (12+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.20 Х/ф “Работа без авторства” 
(18+)
02.35 “Я могу!” (12+)
04.10 “Мужское/Женское” (16+)

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

08.20 “Местное время. Суббота”
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Тест” (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 
(16+)
12.30 “Доктор Мясников” (12+)
13.40 Х/ф “Женщины” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Яркие краски осени” 
(12+)
01.10 Х/ф “Берега” (12+)

14.00, 13.00 “Профес-
сиональный бокс” (16+)

15.00, 19.30, 01.05, 07.45 “Все на 
Матч!”
17.05, 01.55 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)
18.05, 10.45 “Россия - Сербия. 
Live” (12+)
18.25 “10 историй о спорте” (12+)
18.55 “Одержимые” (12+)
19.25, 22.05, 23.50, 01.50, 05.30 
“Новости”
20.05 Лето 2020 г. “Бокс и смешан-
ные единоборства” (16+)
20.55 Пляжный волейбол. ЧР. 
Женщины. Финал
22.10 “Конный спорт”
23.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация
02.55, 05.40, 08.45 Футбол. Лига 
наций. (0+)
05.00 “Все на футбол!”
11.00 “Играем за вас” (12+)
11.30 “Команда мечты” (12+)
12.00 “Самые сильные” (12+)
12.30 “Жестокий спорт” (12+)

06.05 “НТВ-видение” 
(16+)
06.35 Х/ф “Воры в за-
коне” (16+)

08.25 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем 
Зиминым” (0+)
09.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.20 “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+)
15.05 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “По следу монстра” (16+)
20.00 “Центральное телеви-
дение”
21.20 “Ты не поверишь!” (16+)
22.20 “Секрет на миллион”. Тайны 
семьи Пресняковых (16+)
00.25 “Международная пило-
рама” (16+)
01.20 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” (16+)
02.55 Х/ф “Подозрение” (16+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
07.40 Х/ф “Старые кля-
чи” (12+)

10.00 “Светская хроника” (16+)
11.00 Х/ф “Свои(16+)
14.15 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное”
01.55 Х/ф “Улицы разбитых фо-
нарей-3” (16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф “Приключе-

ния волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы”
09.15 Х/ф “Цирк”
10.45 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.10 “Возвращение домой” 
11.40 Х/ф “Зеленый огонек”
12.50 “Эрмитаж”
13.20 “Черные дыры. Белые 
пятна”
14.00, 01.50 Д/ф “Знакомьтесь: 
медведи”
14.55 “Айболит из Челябинска”
15.20 Д/ф “Николай Пржевальс-
кий. Экспедиция длиною в жизнь”

05.00, 07.45, 09.15 “Доброе 
утро”
05.40 Футбол. Лига на-
ций  UEFA  2020-2021 г. 

Сборная России - сборная 
Сербии. 
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.50 “Большой модный при-
говор” (6+)
12.10, 17.00 “Время покажет” 
(16+)
15.10, 04.05 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 04.40 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос 60+”. Новый сезон 
(12+)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 Д/ф “Эрик Клэптон: жизнь 
в 12 тактах” (16+)
02.25 “Я могу!” (12+)

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 “Измайловский парк” 
Большой юмористический кон-
церт. (16+)
23.50 Х/ф “Лабиринты судьбы” 
(12+)
03.20 Х/ф “Её сердце” (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 23.15, 
01.55, 05.30 “Новости”

14.05, 21.30, 08.05 “Все на 
Матч!”
17.00 Футбол. Лига наций. (0+)
19.00, 00.35 Футбол. Обзор 
Лиги наций (0+)
20.05, 13.00 “Профессиональ-
ный бокс” (16+)
21.10 “Боевая профессия” Ринг-
гёрлз (16+)
22.15 “10 историй о спорте” (12+)
22.45 Д/ф “Метод Трефилова” 
(12+)
23.20 “Спортивный детектив” 
(16+)
00.20 “Все, что вы хотели знать 
о ВАР, но боялись спросить” 
(12+)
01.35 “Россия - Сербия. Live” 
(12+)
02.00, 05.00 “Все на футбол!”
02.30 Футбол. ЧЕ- 2021 г. 
Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия - 
Болгария
05.40 Футбол. Лига наций
07.45 “Точная ставка” (16+)
08.55 “Автоспорт” (0+)
09.55 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
11.00 “Играем за вас” (12+)
11.30 “Команда мечты” (12+)
12.00 “Самые сильные” (12+)
12.30 “Жестокий спорт” (12+)

06.05 Т/с “Мухтар. 
Новый 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 дья-
волы. Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
18.25 “Жди меня” (12+)
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” (16+)
22.15 Х/ф “Лихач” (16+)
00.30 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном
02.20 Х/ф “Чиста вода у истока” 
(16+)
05.35 “Их нравы” (0+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.30, 14.45 Х/ф “По-
рох и дробь” (16+)

09.55 “Билет в будущее” (0+)
10.25 Х/ф “Бывших не бывает” 
(16+)
18.25 Х/ф “Последний мент” 
(16+)
20.05, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
02.35 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 Д/ф “Тайны Великой пи-
рамиды Гизы”
09.30, 15.20 “Цвет времени”
09.45, 16.50 Х/ф “Женщины, 
которым повезло”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 ХХ ВЕК. “Не верь разлу-
кам, старина... Юрий Визбор”
13.30 Х/ф “Путевка в жизнь”
15.30 Д/с “Живет такой Каневс-
кий...”
16.05 “Письма из провинции”
16.35 “Красивая планета”
18.10, 02.15 “Мастера скрипич-
ного искусства”
18.50 “Роман в камне”
19.20 “Царская ложа”
20.00 Д/с “Память”

20.45, 03.10 “Искатели”
21.35 “Линия жизни. Алексей 
Симонов”
22.35 Х/ф “Мой нежно любимый 
детектив”
00.20 Х/ф “Зелёные коты”

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 
“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, 04.25 “Невероятно инте-
ресные истории” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “Тайные общества Рос-
сии” (16+)
22.00 Х/ф “Изгой” (12+)
00.55 Х/ф “На грани” (16+)
03.05 Х/ф “Транзит” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Драконы. 
Гонки по краю” (6+)
07.50 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Сеня-Федя” (16+)
10.00 Х/ф “С глаз - долой, из 
чарта - вон!” (16+)
12.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
22.00 Х/ф “Земля будущего” 
(16+)
00.35 Х/ф “Континуум” (16+)
02.40 Х/ф “Чумовая пятница-2” 
(12+)
04.10 “Слава Богу, ты пришёл!” 
(16+)
05.45 М/ф “Котёнок по имени 
Гав” (0+)
06.30 М/ф “Чудесный коло-
кольчик” (0+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.35, 06.45 “По делам 
несовершеннолетних” 
(16+)

09.40, 05.55 “Давай разве-
дёмся!” (16+)
10.50 “Тест на отцовство” (16+)
13.00, 05.05 “Реальная мистика” 
(16+)
14.10, 04.40 “Понять. Простить” 
(16+)
15.15, 04.15 “Порча” (16+)
15.45 Х/ф “Идеальная жена” 
(16+)
20.00 Х/ф “Моя чужая дочка” 
(16+)
00.20 “Про здоровье” (16+)
00.35 Х/ф “Вопреки судьбе” 
(16+)

07.05, 05.50 “Сделано 
в СССР” (6+)
07.20, 09.20, 11.20, 

14.20 Т/с “Марьина роща-2” 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости 
дня”
11.00, 00.00 “Дневник АрМИ-
2020 г.”
19.10 “Перелом. Хроника Побе-
ды” (12+)
19.40 “Легенды разведки. Конон 
Молодый” (16+)
20.30, 22.25 Х/ф “Высота 89” 
(12+)
23.10 “Десять фотографий”. 
Сергей Крикалев. (6+)
00.15 “Танковый биатлон-2020 г.”
02.15 Х/ф “Шел четвертый год 
войны...” (12+)
03.35 Х/ф “Дом, в котором я 
живу” (6+)
05.15 “Выдающиеся авиа-
конструкторы. Артем Микоян” 
(12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Где логика?” 
(16+)
09.55 “Просыпаемся 

по-новому” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
13.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
15.30 “Интерны” (16+)
17.00 “Однажды в России” (16+)
19.00 Т/с “Фитнес” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.00, 05.05 “Открытый микро-
фон” (16+)
03.00 “Такое кино!” (16+)
03.25 “Stand up” (16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 05.10 Т/с “Даша 
Васильева. Люби-
тельница частного 
сыска” (12+)

09.00 “Идеальный ужин” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
16.00 Х/ф “Конго” (0+)
18.15 Х/ф “Голодные игры” (16+)
21.00 Х/ф “Голодные игры. И 
вспыхнет пламя” (12+)
00.00 Х/ф “Пятница, 13-е” (16+)
02.00 “+100500” (18+)
03.20 “Невероятные истории” 
(16+)
04.05 “Улетное видео” (16+)

  СУББОТА,  
5 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,  
4 СЕНТЯБРЯ

06.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
07.25 Х/ф “Изгой” (12+)
10.05 Х/ф “Лара Крофт: 

расхитительница гробниц” (16+)
11.55 Х/ф “Лара Крофт: рас-
хитительница гробниц 2 - 
колыбель жизни” (16+)
14.05 Х/ф “Валериан и город 
тысячи планет” (16+)
16.45 Х/ф “Железный человек” 
(12+)
19.10 Х/ф “Железный человек 
2” (12+)
21.40 Х/ф “Первый мститель” 
(12+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.05 “Военная тайна” (16+)
04.40 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
05.25 “Территория заблужде-
ний” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” (0+)
07.35 М/с “Тролли. 

Праздник продолжается!” (6+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Царевны” (0+)
08.50, 11.05 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.00 “Рогов в деле” (16+) 
11.30 Х/ф “Форсаж” (16+)
13.45 Х/ф “Двойной форсаж” 
(12+)
15.55 Х/ф “Тройной форсаж. 
Токийский дрифт” (12+)
18.00 “Форт Боярд. Возвра-
щение” (16+)
19.40 М/ф “Тайная жизнь домаш-
них животных” (6+)
21.20 Х/ф “Веном” (16+)
23.20 Х/ф “Сплит” (16+)
01.45 Х/ф “Ночной смерч” (16+)
03.30 Х/ф “Двойное наказание” 
(16+)
05.05 “Шоу выходного дня” (16+)
06.35 М/ф “Петух и краски” (0+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.55 “Звёзды говорят” 
(16+) Д/ц
08.55 “Пять ужинов” 

(16+)
09.10 “Мосфильм”
12.00 Х/ф “Моя чужая дочка” 
(16+)
16.05 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
00.15 “Про здоровье” (16+)
00.30 Х/ф “Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю ночь” (16+)
02.40 Х/ф “Осколки счастья-2” 
(16+)
06.05 Х/ф “Трембита” (16+)

07.00 “Легенды госбе-
зопасностик” (16+)
07.50 Х/ф “Высота 89” 

(12+)
10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Скрытые угрозы” (12+)
12.30 “Секретные материалы” 
(12+)
13.20 “Код доступа” (12+)
14.10 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.30 Т/с “Смерть шпионам. 
Ударная волна” (12+)
19.00 “Главное”
20.25 “Легенды советского сыс-
ка” (16+)
23.45 “Сделано в СССР” (6+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Убийство свидетеля” 
(16+)
02.20 Х/ф “Урок жизни” (12+)
04.05 Х/ф “22 минуты” (12+)
05.25 Х/ф “Шел четвертый год 
войны...” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Битва дизайне-
ров” (16+)
10.00 Т/с “СашаТаня” 

(16+)
11.55 “Просыпаемся по-но-
вому” (16+)
12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 “Комеди Клаб” (16+)
17.00 Х/ф “Полицейский с Руб-
левки. Новогодний беспредел” 
(16+)
19.00 “Ты как я” (16+)
20.00 “Однажды в России” 
(16+)
23.00, 03.00, 04.15 “Stand up” 
(16+)
00.00 “Прожарка”. “Ксения Соб-
чак” (18+)
01.00 “Дом-2” (16+)
03.50 “ТНТ Music” (16+)
05.05 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 “Пороки Древне-
го Египта. Правители 
Египта” (16+)
07.50 Х/ф “Назад в 

СССР” (16+)
11.45 “Экстрасенсы-детекти-
вы” (16+)
16.00 “Решала” (16+)
21.10, 03.00 “КВН. Высший 
балл” (16+)
23.00, 04.30 “Улетное видео” 
(16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 Х/ф “Пятница, 13-е” (16+)

16.20 Х/ф “Мой нежно любимый 
детектив”
17.45 Д/ф “Услышать голос Анге-
ла своего... Родион Щедрин”
18.30 “Пешком...”
19.00 Концерт “О любви иногда 
говорят...” 
22.00 Д/ф “История научной 
фантастики с Джеймсом Кэме-
роном”
22.45 Х/ф “Коллекционер” (18+)
00.45 “Клуб 37”

06.00 “Невероятно 
интересные истории” 
(16+)
08.40 Х/ф “Первый удар” 

(16+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная прог-
рамма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
16.20 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.20 Х/ф “Валериан и город 
тысячи планет” (16+)
21.00 Х/ф “Железный человек” 
(12+)
23.30 Х/ф “Железный человек 2” 
(12+)
01.45 Х/ф “Бегущий по лезвию” 
(18+)
03.45 “Тайны Чапман” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” (0+)
07.35 М/с “Тролли. 

Праздник продолжается!” (6+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты” (0+)
09.25, 11.00 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.55 Х/ф “Форсаж-4” (16+)
14.00 Х/ф “Форсаж-5” (16+)
16.40 Х/ф “Форсаж-6” (12+)
19.15 Х/ф “Форсаж-7” (16+)
22.00 Х/ф “Форсаж-8” (12+)
00.40 Х/ф “Быстрее пули” (18+)
02.35 Х/ф “Двойное наказание” 
(16+)
04.20 Х/ф “Директор “отдыхает” 
(0+)
05.45 “Шоу выходного дня” (16+)
06.30 М/ф “Ореховый прутик” (0+)

07.30, 07.15 “6 кадров” 
(16+)
07.35 Х/ф “Трембита” 
(16+)

09.20 Х/ф “Женская интуиция” 
(16+)
11.50, 02.00 Х/ф “Осколки счастья” 
(16+)
15.45 Х/ф “Осколки счастья-2” (16+)
20.00 Х/ф “Великолепный век” (16+)
00.05 Х/ф “В двух километрах от 
Нового года” (16+)
05.10 “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги” (16+)
06.50 “Домашняя кухня” (16+)

06.10 Х/ф “Частное пио-
нерское-3” (12+)
07.55, 09.15 Х/ф “Сокро-

вища Ермака” (6+)
09.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.00 “Легенды музыки” (6+)
10.30 “Легенды кино”. Леонид Фи-
латов (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 “СССР. Знак качества” (12+)
15.35 “Легенды армии” (12+)
16.20, 19.25 “Артиллерия Второй 
мировой войны” (6+)
19.10 “Задело!”
20.10 Х/ф “22 минуты” (12+)
22.00 “Танковый биатлон- 2020 г.”
00.25 Х/ф “Тихая застава” (16+)
02.15 Х/ф “Урок жизни” (12+)
04.00 “Закрытие Международных 
Армейских игр-2020”

08.00, 03.00 “ТНТ Music” 
(16+)
08.20 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Где логика?” (16+)

10.00, 14.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
11.55 “Просыпаемся по-новому” 
(16+)
12.00 “Битва дизайнеров” (16+)
13.00 “Новое Утро” (16+)
16.30 Т/с “Ольга” (16+)
19.00 Х/ф “Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел” (16+)
21.00 “Танцы. 7 сезон” (16+)
23.00 “Секрет” (16+)
00.00 “Женский Стендап” (16+)
01.00 “Дом-2” (16+)
03.30 “Stand up” (16+)
05.10 “Открытый микрофон” (16+)
07.40 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 04.55 Т/с “Даша 
Васильева. Любите-
льница частного сыс-
ка” (12+)

08.20, 06.30 “Пороки Древнего 
Египта. Правители Египта” (16+)
10.00 Х/ф “Назад в СССР” (16+)
14.00 Х/ф “Конго” (0+)
16.15 Х/ф “Голодные игры” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
3 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
6 СЕНТЯБРЯ

 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

7«Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»28 àâãóñòà 2020 ã.        № 35 (6671)◆

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, 04.15 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.25 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Широко шагая” (16+)
22.25 Х/ф “Пристрели их” (16+)
01.30 Х/ф “Идеальный незна-
комец” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Драконы. 
Гонки по краю” (6+)
07.50 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 20.00 “Сеня-Федя” (16+)
10.00 Х/ф “Зубная фея” (16+)
11.50 “Уральские пельмени” 
(16+)
12.00 Т/с “Воронины” (16+)
14.30 Т/с “Кухня” (12+)
21.00 Х/ф “Форсаж-6” (12+)
23.30 Х/ф “Форсаж-7” (16+)
02.15 Х/ф “Ночной беглец” (18+)
04.10 Х/ф “Отпуск в наручниках” 
(16+)
05.35 “Слава Богу, ты пришёл!” 
(16+)
06.20 М/ф “Возвращение блуд-
ного попугая” (0+)

07.30 “По делам не-
совершеннолетних” 
(16+)
09.30 “Давай раз-

ведёмся!” (16+)
10.45, 05.15 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.55, 04.20 “Реальная мистика” 
(16+)
14.05, 03.30 “Понять. Простить” 
(16+)
15.10, 03.00 “Порча” (16+)
15.40 Х/ф “Лабиринт иллюзий” 
(16+)
20.00 Х/ф “Идеальная жена” 
(16+)
00.15 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)
06.55 “Домашняя кухня” (16+)
07.20 “6 кадров” (16+)

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

вости дня»
09.20 “Оружие Победы” (6+)
09.35, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
10.00, 11.20, 14.20 Т/с “Марьина 
роща-2” (12+)
11.00, 00.00 “Дневник АрМИ-
2020 г.”
19.10 “Перелом. Хроника Побе-
ды” (12+)
19.50 “История вертолетов” (6+)
20.40 “Легенды телевидения” 
Игорь Кваша (12+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
23.45 “Между тем” (12+)
00.15 Х/ф “Расследование” (12+)
01.45 Т/с “Игра без правил” (18+)
05.10 Д/ф “Забайкальская одис-
сея” (6+)
06.45 “Сделано в СССР” (6+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Где логика?” 
(16+)
09.55 “Просыпаемся 

по-новому” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
13.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
15.30 “Интерны” (16+)
17.00 “Однажды в России” (16+)
19.00 Т/с “Фитнес” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
21.00 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 “Игра на выживание” (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
03.05 “Comedy Woman” (16+)
03.50 “Stand up” (16+)
05.30 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Т/с “Иван Подуш-
кин. Джентль-мен сыс-
ка 2” (0+)
09.00  “Идеальный 

ужин” (16+)
11.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 04.10 “Улетное видео” 
(16+)
15.30 “Утилизатор” (12+)
17.30 “Экстрасенсы-детективы” 
(16+)
20.30 “Решала” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
02.05 “+100500” (18+)
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

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»
Продолждение. Начало в «РС» № 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34)

(Окончание. Начало в «РС» № 34 от 21.08.2020 г.)

Приложение  
 УТВЕРЖДЕН

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

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»
Специалист отдела, ответственный за предоставление муни-

ципальной услуги, передает документы, являющиеся результа-
том предоставления муниципальной услуги, секретарю Адми-
нистрации для направления заявителю почтой (в случае, если в 
заявлении о предоставлении муниципальной услуги указано о на-
правлении документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, заявителю почтой) (продолжительность 
и (или) максимальный срок выполнения административного дей-
ствия - 1 рабочий день со дня подписания Главой муниципального 
образования решения о предоставлении муниципальной услуги).

3.4. Выдача результата
3.4.1. Основанием начала административной процедуры явля-

ется:
поступление к специалисту Отдела, ответственному за предо-

ставление муниципальной услуги документов, являющиеся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, подписанные 
Главой муниципального образования или лицом, его замещающим.

3.4.2. Сведения о должностном лице, ответственном за выпол-
нение административной процедуры: специалист Отдела, ответ-
ственный за предоставление муниципальной услуги.

3.4.3. Содержание административных действий, входящих в со-
став административной процедуры:

 специалист Отдела, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, направляет заявителю документы, являющиеся 
результатом предоставления муниципальной услуги либо реше-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги, по адресу, 
содержащемуся в его заявлении, либо по инициативе заявителя 
вручает ему лично.

 3.4.4. Максимальный срок выполнения данного действия со-
ставляет 1 (один) рабочий день с момента получения специали-
стом Отдела разрешения на установку рекламных конструкций на 
соответствующей территории, аннулирование такого решения, вы-
дача предписания о демонтаже самовольно установленных вновь 
конструкций  либо решения об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.4.5. Критерий принятия решения: оформленные документы, 
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.4.6. Результат административной процедуры:
выданные (направленные) заявителю документы, являющиеся 

результатом предоставления муниципальной услуги нарочным 
или по адресу, указанному в заявлении.

3.4.7. Способ фиксации:
а) выданные заявителю нарочным документы, являющиеся ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги, отображаются 
в журнале регистрации заявлений и выдачи документов о предо-
ставлении муниципальной услуги;
б) отправление документов по адресу заявителя осуществляет-

ся заказным письмом.   
4. Особенности выполнения административных процедур 

(действий) в многофункциональных центрах предоставления 
муниципальных государственных и муниципальных услуг
Предоставление муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на установку рекламных конструкций на соответствующей терри-
тории, аннулирование таких решений, выдача предписаний о де-
монтаже самовольно установленных вновь конструкций» в много-
функциональных центрах не предусмотрено.

5. Формы контроля за исполнением Регламента
5.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюде-

нием и исполнением ответственными должностными лицами 
положений административного регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предо-
ставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений
Текущий контроль за соблюдением последовательности адми-

нистративных действий, определенных настоящим Регламентом 
предоставления муниципальной услуги, и принятием в ходе ее 
предоставления решений осуществляют Глава муниципального 
образования или заместитель Главы муниципального образова-
ния, курирующий деятельность Отдела. 

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

5.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявле-
ние и установление нарушений прав заявителей, принятие реше-
ний об устранении соответствующих нарушений.

5.2.2. Проверки могут быть плановыми на основании планов ра-
боты Администрации, либо внеплановыми, проводимыми, в том 
числе по жалобе заявителей на своевременность, полноту и каче-
ство предоставления муниципальной услуги.

5.2.3. Решение о проведение внеплановой проверки принимает 
Глава муниципального образования или уполномоченное им долж-
ностное лицо Администрации.

5.2.4. Для проведения плановых проверок предоставления 
муниципальной услуги формируется комиссия, в состав которой 
включаются должностные лица и специалисты Администрации.

5.2.5. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором 
отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения 
по их устранению.

5.2.6. Акт подписывается всеми членами комиссии.
5.3. Ответственность должностных лиц структурных под-

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

от 15 июня 2020 г.                                                             № 463
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Проведение комплексных кадастровых работ 
на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2017 - 2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
от 20.11.2017 года № 1083

от 15 июля 2020 г.                                                             № 539
Об утверждении Порядка расходования субсидий  
на частичное возмещение расходов по присмотру 

и уходу за детьми, обучающимися в образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, родители 

которых относятся к коренным малочисленным народам 
Севера

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства 
Магаданской области от 28.09.2018 года № 639-пп «Об утверждении 
государственной программы Магаданской области «Управление го-
сударственным имуществом Магаданской области» на 2019 - 2024 
годы», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Ольский 
городской округ», утвержденным постановлением администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ» от 14.04.2017 
года № 352, принимая во внимание дополнительное соглашение о 
предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федера-
ции местному бюджету от 05.06.2020 года, Администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Проведение комплекс-

ных кадастровых работ на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2017 - 2022годы», утвержденную поста-
новлением  администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 20.11.2017 года № 1083 (далее по тексту – Про-
грамма), следующие изменения: 

1.1. Строку 7 Паспорта Программы «Объемы и источники финан-
сирования муниципальной программы» изложить в новой редакции 
следующего содержания:

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».

от 30 июня 2020 г.                                                             № 495
О внесении  изменений в Постановление администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 2 апреля 2020 г. № 284 «Об утверждении 
Перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом Магаданской области 

от 15 марта 2005 года № 583-ОЗ                                            
«Об административных правонарушениях 

в Магаданской области»

(Продолжение следует)

Приложение
                                                                                                    УТВЕРЖДЕН

 Постановлением администрации МО Ольский городской округ»  
№ 539 от 15.07.2020 г. 

Порядок 
расходования субсидий  на частичное возмещение 

расходов по присмотру и уходу за детьми, обучающимися 
в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, 
родители которых относятся к коренным малочисленным 

народам Севера

от 15 июня 2020 г.                                                   № 462

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство муни-

ципального образования «Ольский городской округ» на 2020 - 2022 
годы», утвержденную Постановлением администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 27.01.2020 
года № 74 (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финан-
сирования муниципальной Программы» изложить в следующей 
редакции:

Объем 
и источники 
финансирования 
муниципальной                      
Программы       

 Объём финансовых средств, предусмотренных на 
реализацию Программы составляет 897,3  тыс. рублей, в том 
числе по источникам финансирования:

- бюджет муниципального образования «Ольский 
городской округ»;
всего 867,3, 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 – 60,0 тыс. рублей.
        Объем финансирования Программы подлежит 
корректировке, исходя из реальных возможностей бюджета 
на очередной финансовый год

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 897,3 тыс. рублей, в том числе по источникам фи-
нансирования:

- бюджет муниципального образования «Ольский городской 
округ»;
всего 867,3, 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 – 60,0 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 му-
ниципального образования «Ольский городской округ» И. Л. Сы-
чева.

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

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».

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Объем финансовых средств, предусмотренных на 
реализацию Программы составляет 9040,8 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 8659,70 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 – 3467,9 тыс. рублей;
- 2021 год – 0 тыс. рублей;
- 2022 год – 0 тыс. рублей.

Источник финансирования Финансовые средства (тыс. руб.)
Всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Всего по программе 9040,8 0 0 5451,8 3589,0 0 0
Средства бюджета муниципального 
образования «Ольский городской 

округ»

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

Средства областного бюджета 8659,7 0 0 5191,8 3467,9 0 0

В соответствии со статьей 1 Закона Магаданской области от 18 
июня 2020 года № 2507-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 
законы Магаданской области», подпунктом 1 пункта 1 статьи 10.1 
Закона Магаданской области от 15 марта 2005 года № 583-ОЗ «Об 
административных правонарушениях в Магаданской области», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Ольский 
городской округ», Администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение к Постановлению администрации муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» от 02.04.2020 года 
№ 284 «Об утверждении Перечня должностных лиц органов мест-
ного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных Зако-
ном Магаданской области от 15 марта 2005 года № 583-ОЗ «Об 
административных правонарушениях в Магаданской области», 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
Постановлению.  

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

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

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, За-
кона Магаданской области от 26.12.2019 года. № 2452-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2020 год и плановый период на 2021 и 2022 
годов», Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  государственной программы «Социально-
экономическое и культурное развитие коренных малочисленных 
народов Севера, проживающих на территории Магаданской обла-
сти, утвержденной постановлением Правительства Магаданской 
области, Администрация МО «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок расходования субсидий на частичное воз-

мещение расходов по присмотру и уходу за детьми, обучающи-
мися в образовательных организациях, реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования, родители которых 
относятся к коренным малочисленным народам Севера, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подпи-
сания.

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию) в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить 
на руководителя Комитета образования администрации МО «Оль-
ский городской округ» на Сиротина Игоря Альбертовича.

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

1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления 

и расходования средств бюджета муниципального образования 
«Ольский городской округ» в 2020 году  на частичное возмещение 



(Продолжение следует)
(Продолжение следует)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
27 июля 2020 г.                                                                      456-РН
Об утверждении Положения о порядке финансового 

обеспечения при проведении официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий, участия спортсменов и сборных 

команд в официальных физкультурных и спортивных 
мероприятиях за счет средств бюджета муниципального 

образования «Ольский городской округ»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«14» июля 2020 года

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Официальные документы публикуются без правки редакции.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 15 июля 2020 г.                                                             № 539

Об утверждении Порядка расходования субсидий  
на частичное возмещение расходов по присмотру 

и уходу за детьми, обучающимися в образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, родители 

которых относятся к коренным малочисленным народам 
Севера

от 21 июля 2020 г.                                                   № 551

Об утверждении порядка предоставления социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения 

гражданами, проживающими в жилых помещениях, 
расположенных на территории строящихся объектов  

МО «Ольский городской округ»

(Окончание. Начало в «РС» № 33, 34)
(Продолжение. Начало на стр. 8)

Приложение № 1
к Положению о порядке финансового обеспечения при проведении официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий, участия спортсменов и сборных команд 
в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях за счет средств бюджета 

муниципального образования «Ольский городской округ»

Приложение № 2
к Положению о порядке финансового обеспечения при проведении официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий, участия спортсменов и сборных команд 
в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях за счет средств бюджета 

муниципального образования «Ольский городской округ»

Приложение № 3
к Положению о порядке финансового обеспечения при проведении официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий, участия спортсменов и сборных команд 
в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях за счет средств бюджета 

муниципального образования «Ольский городской округ»

Приложение № 4
к Положению о порядке финансового обеспечения при проведении официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий, участия спортсменов и сборных команд 
в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях за счет средств бюджета 

муниципального образования «Ольский городской округ»

Приложение
                                                                                                    УТВЕРЖДЕН

 Постановлением администрации МО Ольский городской округ»  
№ 539 от 15.07.2020 г. 

Приложение
                                                                                                    УТВЕРЖДЕН

 Постановлением администрации МО Ольский городской округ»  
№ 551 от 21.07.2020 г. 

Нормы расходов на памятные призы 
при проведении спортивных соревнований

Нормы расходов выплат специалистам судейства 
на питание в период обслуживания спортивных соревнований

Нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов, 
тренеров и специалистов при проведении спортивных мероприятий

Нормы расходов на обеспечение 
фармакологическими, восстановительными средствами, 

витаминными и белково-глюкозными препаратами спортсменов 
при проведении учебно-тренировочных сборов и спортивных 

мероприятий

Порядок 
расходования субсидий  на частичное возмещение 

расходов по присмотру и уходу за детьми, обучающимися 
в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, 
родители которых относятся к коренным малочисленным 

народам Севера

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

объектов муниципального образования 
«Ольский городской округ»

В целях реализации мероприятий муниципальной программы  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муни-
ципального образования «Ольский городской округ» на 2017 - 2022 
годы», утвержденной постановлением Администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» от 29.05.2017 г. № 517, 
Устава муниципального образования «Ольский городской округ», 
администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения гражданами, проживающими в 
жилых помещениях, расположенных на территории строящихся объ-
ектов муниципального образования «Ольский городской округ», со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования (обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 
на руководителя комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» И. В. Гретченко.

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

№
п/п Уровень соревнований

Стоимость призов (руб.)

командное личное

2.
Соревнования Ольского 

городского округа, 
межрайонные соревнования

I-место – до 2500
II-место – до 1500
III-место – до 1000

I-место – до 1200
II-место – до 1000
III-место – до 700

3.
Чемпионаты, первенства, 

турниры Ольского городского 
округа

I-место – до 1500
II-место – до 1000
III-место – до 750

I-место – до 1000
II-место – до 750
III-место – до 500

4. Приобретение грамот и 
дипломов до 50 рублей

Наименование спортивных судей в 
составе судейской бригады

Размеры выплат (в рублях)

1 2
Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия

(производится за обслуживание одного соревновательного дня)
Главный судья 300,0
Секретарь 300,0
Заместитель главного судьи 300,0
Судья 300,0
Медицинский работник 300,0

Командные игровые виды спорта
(производится за обслуживание одной игры) <*>

Судья 200,0

Примечание:
1. Размеры выплаты предусмотрены за обслуживание одного дня 

соревнований, кроме командных игровых видов спорта, где выплаты 
производится за обслуживание одной игры (мини-футбол, футбол, хок-
кей с шайбой, баскетбол, волейбол и т. д.)

2. На подготовительном и заключительных этапах соревнований 
материальное обеспечение судей (проживание, обеспечение питания) 
осуществляется в течение всего периода судейской работы общей 
продолжительностью.

- главный судья, секретарь - до 3-х дней;
- зам. главного судьи - до 2 дней.
3. Количественный состав судейских коллегий (бригад) определя-

ется согласно правилам и положений о проведении соревнований по 
видам спорта.

№
п/п Наименование мероприятий Норма расходов на 1 

человека в день (руб.)

1. Физкультурно-спортивные мероприятия 
Ольского городского округа до 500

2. Областные соревнования 500

3. Учебно-тренировочные сборы до 400

Примечание:
1. Спортсменам, имеющим вес свыше 90 кг и/или рост выше 190 см., 

в отдельных случаях, нормы могут повышаться на пятьдесят процен-
тов.

2. При отсутствии возможностей обеспечения организованного пи-
тания в местах проведения спортивных мероприятий по безналичным 
расчетам участникам спортивных мероприятий разрешается выдавать 
по ведомости наличные деньги по нормам, установленным настоящим 
Порядком.

3. Расчет норм расходов на обеспечение питанием спортсменов, 
тренеров и специалистов при проведении спортивных и туристических 
мероприятий выполнен согласно Приказу Министерства спорта РФ от 
30 октября 2015 г. № 999 «Об утверждении требований к обеспечению 
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Рос-
сийской Федерации».

№
п/п Наименование мероприятий Норма расходов на 1 

человека в день (руб.)

1. Физкультурно-спортивные мероприятия 
Ольского городского округа 50

2. Областные соревнования по видам спорта на 
территории области 100

3. Учебно-тренировочные сборы 75

расходов по присмотру и уходу за детьми, обучающимися в обра-
зовательных организациях, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования, родители которых относятся к 
коренным малочисленным народам Севера.

1.2. Финансирование расходов на частичное возмещение рас-
ходов по присмотру и уходу за детьми, обучающимися в образо-
вательных организациях, реализующих образовательные про-
граммы дошкольного образования, родители которых относятся 
к коренным малочисленным народам Севера (далее - субсидия) 
осуществляется в соответствии с Соглашением о предоставлении  
в 2020 году субсидии из областного бюджета бюджету муници-
пального образования «Ольский городской округ» № 044/10/5/2020 
(далее - Соглашение).

1.3. Финансирование расходов осуществляется в пределах ли-
митов бюджетных обязательств, предусмотренных получателю  
бюджетных средств в сводной бюджетной росписи, на соответ-
ствующий финансовый год.

2. Порядок предоставления питания в течение учебного 
года обучающимся из числа малочисленных коренных наро-
дов Севера

2.1. Для предоставления питания обучающимся из категории 
коренных малочисленных народов Севера, родители (законные 
представители) предоставляют в образовательное учреждение 
документы, подтверждающие принадлежность к коренным мало-
численным народам Севера:

2.1.1. Свидетельство о рождении обучающегося и (или) его ро-
дителей с указанием принадлежности к коренным народам  либо 
решение суда об установлении факта национальной принадлеж-
ности к коренным народам, вступившее в законную силу, либо ар-
хивные справки или иные документы.

2.2. Документами, подтверждающими принадлежность гражда-
нина к коренным малочисленным народам Севера,  могут являть-
ся любые документы, в которых указана его национальность или 
национальность его родителей, относящимся к народам, указан-
ным в перечне коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации, утверждённом рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2006 
года № 536-Р. 

2.3. На основании предоставленных документов от родителей 
(законных представителей), руководитель образовательного уч-
реждения формирует список обучающихся из числа коренных 
малочисленных народов Севера, осваивающим дошкольные об-
разовательные программы в образовательной организации, кото-
рый согласовывается с уполномоченным органом.

2.3. На основании списка, руководитель образовательного уч-
реждения издает приказ о предоставлении частичного возмеще-
ния расходов по присмотру и уходу за детьми в части питания, 
родители которых относятся к коренным малочисленным народам 
Севера.

3. Организация питания в течение учебного года обучаю-
щимся из числа коренных малочисленных народов Севера

3.1. Организация предоставления питания обучающимся из 
числа семей коренных малочисленных народов Севера в соответ-
ствии с настоящим Порядком возлагается на руководителя обра-
зовательного учреждения.

3.2. Питание  предоставляется в течение года. В случае болезни 
ребенка, отсутствия в образовательном учреждении по другим ува-
жительным причинам, а также возникновения иных обстоятельств 
(карантин, метеоусловия и др.) питание не предоставляется.

3.3. Стоимость питания устанавливается в соответствии с ут-
вержденными нормативами расходов на обеспечение питанием в 
течение учебного года обучающихся, осваивающих дошкольные 
образовательные программы в муниципальных образовательных 
организациях.

3.4. Среднедневная стоимость питания рассчитывается по фор-
муле: Ст=VЛ /Кд/Ко, где:

VС - объем доведенных лимитов бюджетных обязательств суб-
сидии, 
Кд-количество рабочих дней текущего года; 
Ко -количество обучающихся. 
3.5. Плата за присмотр и уход взимается с родителей  за мину-

сом суммы субсидии.
4. Порядок расходования средств бюджета
4.1 Образовательное учреждение на основании табелей посе-

щаемости ежемесячно рассчитывает сумму потребности на ча-
стичное возмещение за присмотр и уход детей из числа коренных 
малочисленных народов Севера,  затем  предоставляет в Комитет 
образования заявку на финансирование в системе ЕИС «Исполне-
ние бюджета». 

4.1. Комитет образования администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» , являющийся ГРБС, в течение 
5 рабочих дней после поступления средств бюджета и зачисления 
на его лицевой счет направляет полученные средства бюджета об-
разовательному учреждению.

4.2. Расходование образовательным учреждением средств 
бюджета на организацию питания в течение учебного года обучаю-
щимся из числа коренных малочисленных народов Севера произ-
водится в соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4.3. Средства бюджета на выполнение мероприятий носят целе-
вой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Настоящий Порядок регламентирует предоставление социаль-
ной выплаты на приобретение жилого помещения гражданами, 
проживающими в жилых помещениях, расположенных на террито-
рии строящихся объектов (далее – Гражданами)  муниципального 
образования «Ольский городской округ»  (далее – Порядок).

1. Социальная выплата, осуществляется из средств бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» в рамках 
соответствующей  муниципальной программы.

2. Социальная выплата - это безвозмездная целевая финансо-
вая поддержка, которая предоставляется Гражданам на приобре-
тение жилых помещений.
Право на получение социальных выплат, направленных на улуч-

шение жилищных условий, установленных муниципальными нор-
мативными правовыми актами, предоставляется 1 раз.

3. Учету подлежат Собственники жилых помещений.
В случае смерти Собственника, состоявшего на учете в качестве 

имеющего право на получение социальной выплаты, право на ее 
получение (с учетом даты постановки на учет такого гражданина 
и очередности предоставления социальной выплаты) сохраняется 
за членами его семьи. В этом случае получателем социальной вы-
платы является один из чле нов семьи такого Собственника, дей-
ствующий на основании нотариально заверенной дове ренности, 
доверителями по которой являются другие совершеннолетние 
члены семьи.

4. Собственник имеют право использовать социальную выплату 
для приобретения жилого помещения, расположенного на терри-
тории поселка Ола, Ольского района, Магаданской области, отве-
чающего установленным санитарным и техническим требованиям 
и соответствующего сложившемуся уровню благоустройства у лю-
бых физических и (или) юридических лиц, как на первичном, так и 
на вторичном рынке жилья.
Социальная выплата может быть использована для оплаты 

цены договора купли-продажи жилого помещения. 
5. Право Собственника на получение социальной выплаты 

удостоверяется Свидетельством о предоставлении социальной 
выплаты на приобретение жилого помещения на территории пос.
Ола, Ольского района, Магаданской области (далее - Свидетель-
ство), которое является подтверждением того, что продавцу жилья 
или кредитной организации будет перечислена предоставленная 
Собственнику социальная выплата. Свидетельство выдаётся ад-
министрацией муниципального образования «Ольский городской 
округ» (далее – Администрация) по форме, согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку, и не является ценной бумагой. Срок 
действия Свидетельства исчисляется с даты его выдачи гражда-
нину,  составляет три месяца.

6. Количество граждан, получающих социальную выплату, огра-
ничивается объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в муниципальной программы  «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2017 - 2022 годы», и объемом софинансиро-
вания, предусмотренном 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 в пос.

Ола, утвержденный постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» от 03.02.2020 г. № 93  

- РЖ - размер общей площади жилого помещения, согласно до-
кументов подтверждающих право собственности:

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 
предоставляется гражданам для постоянного проживания в пос.
Ола, Ольского района, Магаданской области по договору социаль-
ного найма между  Нанимателем (переселяемым гражданином) и 
Наймодателем. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» со-
общает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного 
участка с кадастровым номером 49:01:050103:71 общей площадью 
1367 кв. м. из категории земель населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Магаданская область, Ольский район, с. Клепка, западная 
часть села, с разрешенным использованием «подсобное хозяйство.
Заявления принимаются по адресу: Магаданская область, Оль-

ский район, п. Ола, пл. Ленина д. 3 каб.№ 205, в рабочие дни с 
8-30 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00), в течение тридцати дней 
со дня опубликования сообщения.

Д. Н. ДЕРЕВЯГИН,
и. о. руководителя Комитета.

Официальные документы публикуются без правки редакции.
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Найти в лесу грибы просто, а вот отличить полезные от ядо-
витых — задача не из легких. Их многообразие и общие при-
знаки порой и опытного грибника ставят в тупик. Цена ошибки 
в этом деле велика, поэтому на стол должны попадать только 
те грибы, в которых вы уверены на сто процентов.    Грибы 
— это источник белковых соединений, и они практически не 
содержат жиров, но не стоит увлекаться их употреблением 
в пищу. Клетки грибов, как и растений, заключены в прочную 
оболочку. Но, в отличие от растений, клеточная стенка у гри-
бов состоит не из целлюлозы, а из хитина. Хитин — это ор-
ганический полимер, содержащий азот. Организм человека 
не может синтезировать ферменты, способные разрушать 
хитин. Поэтому большая часть соединений у грибов усваива-
ется нашим организмом только частично.
Как отличить съедобные от ядовитых 
У многих съедобных грибов есть ядовитые двойники, поэто-

му прежде всего, его нужно внимательно осмотреть. Имейте 
в виду, ложные собратья похожи на безопасные грибы, но об-
ладают своими особенными признаками.

«Например, различаются размеры плодового тела, 
окраска разных частей, наличие специфических струк-
тур типа пленки под шляпкой гриба, от нее с возрастом 
может оставаться «поясок» на ножке и на краях шляпки. 
Например, так можно отличить лесные шампиньоны (их 
пластинки под шляпкой в молодости розовые, а с возрас-
том темнеют) от бледной поганки (ее пластинки всегда 
белые), — пояснил Максим Дьяков, миколог, ведущий спе-
циалист биологического факультета МГУ имени М. В. Ло-
моносова.
Не в каждом случае грибы очевидно различаются. Напри-

мер, галерина окаймленная очень похожа на летний опенок, 
но ядовита. У нее отчетливо виден «поясок» на ножке под 
шляпкой, но и у опят он тоже есть. Поэтому следует воздер-
жаться от сбора летних опят. 
Вывод: если грибник не уверен в признаках съедобности гри-
бов, лучше их не собирать. 

 Самые популярные грибы: как не ошибиться в выборе
Отличительные признаки настоящих грибов и маскирую-

щихся под них видов не всегда очевидны. Разбираемся в осо-
бенностях самых популярных грибов: 
Белый гриб (боровик). У белого гриба есть два двойни-

ка — желчный и сатанинский. У съедобного белого гриба:
     - Мякоть имеет приятный грибной запах или вовсе не пахнет.

- Ровный цвет мякоти при срезе: белый, кремовый.
- Цвет внутренней стороны шляпки – белый, желтоватый 

или оливковой. Все другие оттенки говорят о том, что гриб 
ядовитый.

 У несъедобного желчного гриба:
- Если разрезать гриб вдоль, его мякоть начнет розоветь.
- На ножке гриба узор из сеточки.
- Внутренняя сторона шляпки имеет грязно-розовый цвет.
 У несъедобного сатанинского гриба:
- Шляпка бархатистая и крупная.
- Ножка широкая, мясистая, красно-желтая.
- Имеет неприятный запах.
- На срезе краснеет, а после синеет.

Подосиновик. Этот гриб, как и белый, можно спутать с желч-
ным грибом.
Настоящий подосиновик имеет следующие отличитель-

ные черты:
- Яркая оранжево-красная шляпка.
- Приятный аромат.
- Черные чешуйки на ножке.
- На срезе синеет.
Лисички. Лисички известны своими полезными свойства-

ми. Маскируются под них грибы не ядовитые, а так называе-
мые условно-съедобные — чаще всего говорушки оранжевые. 
Такие грибы могут стать причиной пищевого расстройства в 
случае недостаточной термической обработки. Лучше от них 
отказаться.
Настоящие лисички:
- Растут на полянках большими колониями.
- Шляпка рыжая с волнистыми краями.
- Ножка крепкая, толстая, той же расцветки, что и шляпка.
- Шляпка и ножка сливаются.
- Приятный фруктовый запах.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ 

КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

- В разрезе можно увидеть белую серединку и желтые края.
- Нет следов поражения паразитами из-за хитинманноза, 

токсина губительного для насекомых и безвредного для че-
ловека.

«Ложные лисички» или говорушки оранжевые:
- Растут одиночными экземплярами на поваленных дере-

вьях, пнях.
- Шляпка оранжевая либо золотисто-жёлтая с воронкоо-

бразной формой.
- Шляпка и ножка не сливаются, имеют четкие очертания.
- Мякоть рыхлая, пористая. 
- Запах резкий.
- В разрезе цвет не изменяется.
- Есть следы поражения паразитами.
Срезать гриб или выдергивать: какой способ правиль-

ный
Оба метода сбора грибов имеют недостатки. При первом 

остается срез, в который может попасть инфекция (грибы 
тоже болеют). При втором повреждается грибница, что тоже 
не очень хорошо. Поэтому рекомендуется выкручивать грибы 
из субстрата (почвы), а потом уже обрезать грязное основа-
ние ножки.

 Причины отказаться от сбора грибов
Дряблость текстуры, наличие большого количества червя-

ков (личинок грибных мух и комариков), появление налета 
плесени — все это говорит о том, что гриб непригоден к упо-
треблению.
Если экологическая обстановка в месте сбора грибов не-

благоприятна, это тоже причина отказаться от сбора урожая. 
Грибы отличаются растительным способом питания, то есть 
впитывают питательные вещества всей поверхностью тела 
(грибницей). Поэтому, если в почве или древесине, на кото-
рых произрастают грибы, содержатся тяжелые металлы, 
радионуклиды, остатки сельскохозяйственных пестицидов и 
другие токсичные соединения, они попадают в плодовые тела 
грибов, которые мы собираем. Более того, целый ряд таких 
нежелательных веществ может грибами аккумулироваться, и 
концентрация этих соединений будет выше, чем на поверх-
ности произрастания. 
Вывод: не рекомендуется собирать грибы по обочинам ав-

томобильных дорог и вблизи экологически неблагоприятных 
предприятий.
Будьте внимательны при покупке грибов. Если это 

свежие грибы, то место их сбора, способ и время хранения 
остается под вопросом. Например, в корзине грибника могут 
оказаться шляпки грибов без ножек — так есть вероятность 
спутать съедобные грибы с несъедобными. Если такие грибы 
были законсервированы в домашних условиях, они могут вы-
звать опасное заболевание — ботулизм. 
Важно! Покупая свежие, сушеные, соленые, маринован-

ные и консервированные грибы в местах несанкционирован-
ной торговли, у случайных продавцов, вы сильно рискуете 
своим здоровьем. 
Универсальные правила и рекомендации для грибни-

ков: 
- Не выбирайте гриб, если в нем не уверены;
- Не собирайте грибы у обочин автомобильных дорог и 

вблизи экологически неблагоприятных предприятий;
- Не тяните с переработкой грибов. Помните, что как любой 

белковый продукт, грибы быстро портятся. Дома в день сбора 
еще раз внимательно отсортируйте их, избавьтесь от сомни-
тельных, червивых и дряблых;

- Белый гриб, груздь настоящий (ложные грузди не суще-
ствуют) и рыжик обыкновенный — безусловно съедобные гри-
бы, которые можно использовать для приготовления грибных 
блюд без предварительного отваривания, но их нужно тща-
тельно очистить от земли и промыть; 

- Употреблять блюда из грибов следует только здоровым 
людям, не страдающим заболеваниями пищеварительного 
тракта; 
Не рекомендуется есть грибы детям до 14 лет из-за недо-

статочного количества ферментов для их переваривания, а 
также беременным и кормящим женщинам и пожилым лю-
дям.

Пресс-служба 
Российской системы качества.

1. В период с « 10 »  августа 2020 г. по « 15 » декабря 2020 г. в 
отношении объектов недвижимости, расположенных на территории:  
кадастровых кварталов 49:01:020111; 49:01:020112; 49:01:020113; 
49:01:020114, 49:01:020115; 49:01:020116; 49:01:020117  в Магадан-
ской области, Ольском районе, п.Ола, будут выполняться комплекс-
ные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрак-
том от 10.08.2020 года № 0347300005720000079, заключенным со 
стороны заказчика: Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ»,  почтовый адрес:  Магаданская область, Ольский район, 
п. Ола, пл. Ленина, д. 4, адрес электронной почты: Kumi-rayon.ola@
mail.ru, номер контактного телефона: 8413412553
со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственно-
стью «Терра-Горизонт»;
Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера : Ви-
зер Александр Геннадьевич; Визер Татьяна Викторовна  
Наименование саморегулируемой организации кадастровых ин-

женеров, членом которой является кадастровый инженер Визер 
Александр Геннадьевич: Ассоциация «Гильдия кадастровых  инжене-
ров» уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров в реестре членов саморегули-
руемой организации кадастровых инженеров: 1566; дата внесения 
сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой ор-
ганизации кадастровых инженеров:  05 апреля 2018 ; почтовый адрес:  
680038, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Джамбула, дом 16, кв. 50;  
адрес электронной почты: vizertv.terragor@gmail.com; номер кон-
тактного телефона:  +7-924-118-6642 
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инже-

неров, членом которой является кадастровый инженер Визер Татьяна 
Викторовна: Ассоциация «Гильдия кадастровых  инженеров»  уни-
кальный регистрационный номер члена саморегулируемой органи-
зации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров: 1565; дата внесения сведений 
о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров:  05 апреля 2018; почтовый адрес:  680038, 
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Джамбула, дом 16, кв. 50; адрес 
электронной почты: vizertv.terragor@gmail.com; номер контактного 
телефона:  +7-924-118-6642

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в 
соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 
статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных 
в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимо-
сти сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ кадастровому инженеру – исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в 
отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в по-
рядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости», копии документов, устанавливающих или подтвержда-
ющих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участ-
ков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства 
в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извеще-
ния о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе 
предоставить кадастровому инженеру-исполнителю комплексных 
кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале вы-
полнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 
2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых ра-
бот адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом 
адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объ-
ект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу кото-
рого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта 
недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для 
внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений 
о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего 
уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-пла-
на территории по результатам комплексных кадастровых работ и о 
проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласо-
вания местоположения границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на 
территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятство-
вать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обе-
спечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю 
комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№
п/п

Место выполнения 
комплексных кадастровых работ

Время выполнения комплексных кадастровых 
работ

1 Подготовительный этап август 2020

2 Выполнение полевого этапа работ (п.Ола, 
Ольского района Магаданской области) август 2020

3 Подготовка карта-планов территорий сентябрь 2020

4 Заседание согласительной комиссии октябрь 2020

5 Устранение замечаний октябрь 2020

6 Государственный кадастровый учет ноябрь 2020

Д. Н. ДЕРЕВЯГИН,
и. о. руководителя Комитета.
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Водители при приближении такого автомобиля обязаны 
уступить ему дорогу и обеспечить беспрепятственный проезд
Звук «сирены» и проблесковые маячки синего или синего и 

красного цветов – сигнал, что приближается автомобиль опе-
ративной службы, водитель которого едет по неотложному 
заданию, при этом отступив на законных основаниях от тре-
бований Правил дорожного движения. 
Остальные водители при приближении такого автомобиля 

обязаны уступить ему дорогу и обеспечить беспрепятствен-
ный проезд. Например, автомобилисту, за которым с включен-
ными «маячками» и «сиреной» едет карета скорой помощи 
или автомобиль другой спецслужбы, следует перестроиться 
на другую полосу. Пропустить такой автомобиль должны быть 
готовы и водители встречного транспорта. Пешеходы в такой 
ситуации должны воздержаться от перехода дороги, а если 
они уже находятся на проезжей части – незамедлительно ее 
освободить.
Автомобиль с проблесковыми маячками синего и красного 

цветов могут сопровождать другие транспортные средства. 
При этом сопровождаемый транспорт также может отступать 
от требований Правил дорожного движения. Например, ко-
лонна автобусов, которая следует за машиной ГИБДД, долж-
на без остановок проехать перекресток, даже если загорелся 
красны сигнал светофора. Водители и пешеходы обязаны 
предоставить такую возможность.
За непредоставление преимущества в движении транс-

портному средству, имеющему нанесённые на наружные по-
верхности специальные цветографические схемы, надписи и 
обозначения, с одновременно включенными проблесковым 
маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, 
предусмотрена административная ответственность в виде 
штрафа в размере до 5 000 рублей или лишение права управ-
ления транспортными средствами на срок до одного года.

А. В. СОЛОЩЕНКО, 
врио начальника ОГИБДД 

Отд МВД России по Ольскому району. 



360 (1-2) ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ: ворот, дверей, решеток, мини-балкон-
чиков, оградок, садовых скамеек и др., обр. по тел. 
8-914-869-53-63.

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

317 (3-3) 3-комн. кв., 1/5, 65,3 кв. м, с частичным ремонтом, 
с/пакеты, домофон, п. Ола, ул. Ленина, д. 71, обр. по тел. 
8-914-862-23-00.

354 (2-2) 3-комн. кв., 70 кв. м, ул. Ленина, д. 46а, светлая, те-
плая, большая ванная, тел. 8-914-850-94-27, 8-914-854-96-15.

362 (1-2) НЕДОРОГО для дачи диван или тахту, 
холодильник и др., обр. по тел. 8-914-853-58-77.

346 (2-2) Меняю 1-комн. кв. по ул. Советская, д. 41 на 
2-комн. кв. «хрущевку», рассмотрю все варианты, обр. по 
тел. 8-914-851-23-02.

351 (2-3) БЕСПЛАТНО отдам пианино, самовывоз, обр. 
по тел. 8-914-858-47-42, 8-914-033-44-20.

363 (1-1) Утерянное свидетельство об обучении 492400 
52780, выданное 31 мая 2016 г. Магаданским областным 
государственным казенным образовательным учрежде-
нием для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 
школа VIII вида» на имя Максима Андреевича Рахманова, 
24.03.1997 г. р., считать недействительным.

368 (1-1) Сдается 2-комн. кв., только семейной паре, име-
ется все для проживания, обр. по тел. 8-914-852-24-30.     

315 (3-11) 2-комн. кв. улучшен. планир., 43,2 кв. м, 4/5, с/па-
кеты, ванная в кафеле, быт. техника, мебель, подвал, обр. по 
тел. 8-914-857-70-20. 

330 (4-4) 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.

331 (4-11) 2-комн. кв. 45,1 кв. м, 3-й этаж., с/пакеты, быт. тех-
ника, обстановка, с/узел раздельный, пер. Ольский, д. 2, мат. ка-
питал, ипотека, обр. по тел. 8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

347 (2-2) 2-комн. кв., 4-й эт., пл. 42 кв. м, меблированная, 
железная дверь, счетчики холод. и гор. воды, обр. по тел. 
8-914-850-18-18.

359 (2-3) В центре п. Ола 2-комн. кв. с приусадебным участ-
ком, стоянкой под автомобиль, пл. 35 кв. м, с/пакеты, новые 
радиаторы, двери, натяжные потолки, кабельное ТВ. Про-
дается с мебелью, быт. техникой, имеется подвал, квартира 
очень теплая, можно под дачу, цена 700 тыс. руб., обр. по тел. 
8-914-867-28-95, 8-914-864-10-55.

365 (1-2) 2-комн. кв. ленингр. планир., 3/5, 57,8 кв. м, цена 
при осмотре, обр. по тел. 8-914-853-06-79.  

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

332 (4-11) Гараж, 48 кв. м, яма, свет, талька, обр. по  тел. 
8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

339 (2-2) Дом, 70 кв. м, 3 комнаты, кухня, душевая кабина, 
туалет, центральное отопление, холод. и гор. вода, 6 соток 
огорода, гараж, 2 теплицы, кусты смородины, жимолости, 
торг, обр. по тел. 8-914-863-99-59.

340 (3-4) НЕДОРОГО, участок 15 соток с урожаем, обр. по 
тел. 8-914-861-38-95.

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

361 (1-4) В п. Ола 1-комн. кв., 3-й эт., центр или сдам, обр. 
по тел. 8-964-459-57-10.

366 (1-2) 1-комн. кв. новой планир., 4/5, цена при осмотре, 
обр. по тел. 8-914-853-06-79.    

348 (2-3) В КФХ «Ольское» - скотник, тракторист-механи-
затор, разнорабочие, тел. 8-914-855-95-62, 8-914-868-82-14.

     Д Р У Г О Е

321 (3-4) Картофель на корню, самовывоз, есть возмож-
ность вывоза на продажу металлолома, тел. 8-937-725-04-61.

350 (2-2) Брус 100х150 мм, б/у, цена 8 тыс. руб. за 1 м3, 
обр. по тел. 8-914-856-89-42.

369 (1-1) Холодильник «Бирюса-10», для фазенды, цена 
4 тыс. руб.; цветочные горшки разных размеров; контейне-
ры (25 кг), 250 руб./шт., грохотка - 2 тыс. руб., обр. по тел. 
8-914-852-24-30.

355 (2-2) ВОДИТЕЛЬ НА ЧАС (день/рейс/запасной/
подменный), все категории, стаж работы на различном 
транспорте свыше 20 лет. Ответственный, порядочный, 
без вредных привычек. Возможно долгосрочное сотруд-
ничество. Имеется личный автомобиль. Услуги механи-
ка - отдельно. тел. 8-908-227-46-41.
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b m h l ` m h e!
В целях повышения безопасности дорожного движе-

ния, предупреждения детского дорожно-транспортно-
го травматизма на территории Магаданской области в 
период с 1 по 6 сентября 2020 года будет про-
водится профилактическое мероприятие «Внимание-
Дети!» 
Госавтоинспекция обращает внимание водителей на 

соблюдение Правил дорожного движения Российской 
Федерации. Уважаемые родители! Перевозите детей 
только в специальных детских удерживающих устрой-
ствах или пристегнутыми ремнями безопасности, не 
зависимо от расстояния, которое вам предстоит про-
ехать на автомобиле. Ежедневно напоминайте детям о 
соблюдении безопасности как во дворовой территории, 
так и по пути следования в учебное заведение. Особое 
внимание уделите тому, чтобы на одежде вашего ребен-
ка были светоотражающие элементы. Приучайте детей 
с раннего возраста проявлять внимательность и не до-
пускать спешки при переходе проезжей части.

А. В. СОЛОЩЕНКО, 
врио начальника ОГИБДД.

341 (2-2) Двухуровневый гараж в кооперативе «Авто» район 
«Искры», свет, тепло, документы, цена договорная, обр. по 
тел. 8-914-854-19-32.

364 (1-4) В п. Ола дом, общ. пл. 103 кв. м, в доме все удоб-
ства, вода холод. и гор., постройки: гараж, сарай, теплица, 
парник, обр. по тел. 8-914-855-07-76. 

Вопрос пожарной безопасности в гараже не должен оставить без внимания ни одного владельца. Ме-
сто стоянки транспортных средств — это всегда территория повышенной опасности. 
Во-первых, угрозу представляют автомобили, мотоциклы и газонокосилки, в бензобаках которых есть топливо. 
Во-вторых, в гаражах (даже используемых в качестве хозяйственных блоков) зачастую хранятся банки с краска-

ми, канистры с бензином, ветошь, которые создают риск возникновения чрезвычайной ситуации.
Небезопасные системы отопления гаража и захламленность помещения - это, в-третьих.
Для того, чтобы избежать пожаров и не остаться без гаража и имущества, находящегося в нем, необходимо 

выполнять правила пожарной безопасности:
- при длительной стоянке техники отключайте электропроводку автомобиля от аккумуляторной батареи;
- позаботьтесь о средствах первичного пожаротушения (огнетушителях);
- наведите надлежащий противопожарный порядок в самих постройках: уберите запас топлива свыше 20 литров 

бензина и 5 литров масла;
- не выполняйте огневые работ и не используйте открытый огонь; 
- приведите в порядок территорию, прилегающую к гаражу, уберите сгораемый мусор и сухую траву, а также про-

литую легковоспламеняющуюся жидкость, засыпав ее песком; 
- не храните в гараже спецодежду, пропитанную топливо-смазочными материалами;
- категорически запрещается производить в гараже промывку деталей керосином, бензином или другими легко-

воспламеняющимися жидкостями, а также зарядку аккумуляторов на транспортных средствах;
- все токоведущие части электропроводки должны быть изолированы. Переносные лампы допустимо использо-

вать только заводского изготовления;
- в гаражах запрещено использовать электронагревательные приборы. Электрооборудование в гаражах должно 

быть выполнено в соответствии с «Правилами устройства электроустановок». 
При возникновении пожара:
- вызовите пожарную охрану по телефону 01; с сотового телефона 101, 112;
- до их прибытия организуйте эвакуацию людей и имущества; 
- примите меры к тушению пожара подручными средствами; 
- окажите первую медицинскую помощь пострадавшим. 
Помните, что пожар легче предотвратить, чем потушить!

объявляет набор детей 
в возрасте с 6,5 до 12 лет
на 2020-2021 учебный год

по следующим 
направлениям:

          1. Дополнительные предпрофессиональные 
программы:
Фортепиано (срок обучения 8 лет). 
Домра, балалайка (срок обучения 5-8 лет). 
2. Дополнительные общеразвивающие програм-

мы:
Сольное пение (срок обучения 4 года).
Эстрадно-акробатический танец (срок об-

учения 4 года).
Вступительные экзамены состоятся 
в окружном центре культуры п. Ола

1, 4, 8, 11 сентября  2020 г. с 17-00.
При себе иметь копии свидетельства о рождении 

и СНИЛС ребёнка, справка педиатра (для поступаю-
щих на хореографическое отделение). 
Подробная информация на сайте школы http://ola-

shkolaiskusstv.ru/.

Уважаемые родители и обучающиеся 
Ольской детской школы искусств!

В связи с капитальным ремонтом здания школы 
учебный процесс временно перенесен в Ольский 
окружной центр культуры. С 1 сентября  2020 года рас-
писание занятий вы можете узнать у своих препода-
вателей.

Администрация ОДШИ.



ПИРОГ С КЕТОЙ
Описание приготовления:
1. Готовим тесто. 
2. Готовим начинку. 
3. Делим тесто. Формируем пирог. 
4. Запекаем пирог. 
Ингредиенты: маргарин  - 150 гр., сметана - 3 ст. л., яйцо  - 

1 шт., сода - 1/4 ч. л., соль - по вкусу, филе красной рыбы - 400 
гр., отварной рис - 3-4 ст. л., укроп порезанный - 3 ст. л., перец  
- по вкусу, приправа для рыбы - по вкусу, сливовчное масло - 1 
ст. л., мука - 1,25 стакана.
Как приготовить «Пирог с кетой». Замешиваем те-

сто. Маргарин натираем на терке, оставляем в миске. До-
бавляем сметану, разбиваем в миску яйцо, добавляем соль, 
гашеную соду, муку. Мешаем до однородности.
Готовим начинку. Филе моем, режем кубиками, обжарива-

ем до побеления, добавляем сливочное масло, зелень, при-
правы, перец, соль, рис. Все перемешиваем.
Тесто разделить на большую и меньшую части. Большую 

расстилать на смазанном растительным маслом противне. 
Выложить сверху начинку.
Пирог прикрыть меньшим куском теста. Запекать в духовке 

до золотистого оттенка.

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
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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)  

Эта неделя складывается до-
статочно продуктивно. Энерге-
тический потенциал будет на 
подъеме, что положительно 
отразится на ваших делах. 
Ставьте перед собой масштаб-
ные задачи. Судя по располо-
жению планет, вы сможете их 
реализовать. Время для тех, 
кто стремится сделать карьеру. 
Это удачное время и для лич-
ной жизни. 

На этой неделе переживете 
эмоциональный подъем. Ис-
пользуйте это время для от-
дыха, любви и развлечений. 
Можно отправляться в тури-
стические поездки, отдыхать 
на курорте, посещать кон-
церты. Это период расцвета 
чувств и усиления страсти в 
романтических отношениях. 
Не исключено новое знаком-
ство. Общение с детьми станет 
для вас источником радости и 
оптимизма.        

На этой неделе стоит со-
средоточиться на укреплении 
отношений в семье. Прежде 
всего речь идёт о родителях и 
представителях старшего по-
коления. Можно заниматься 
обсуждением вопросов, свя-
занных с наследством, а также 
оформлять соответствующие 
документы. Сейчас вам удаст-
ся обо всем договориться с 
родственниками. 

На этой неделе будете много 
и интенсивно общаться с окру-
жающими людьми. Усилится 
потребность в общении и об-
мене мнений. Могут состоять-
ся новые интересные знаком-
ства. Возможно, вас попросят 
помочь в решении вопросов, 
касающихся других людей. 
Успешно будут развиваться 
отношения с любимым чело-
веком. Наиболее сложные и 
спорные вопросы вы сможете 
обсудить с партнёром.

 На этой неделе типичные 
Львы смогут существенно 
улучшить своё финансовое 
положение. Возможно, вы по-
лучите премию или иной вид 
выплат. Звезды сулят успехи 
в профессиональной деятель-
ности. Вы сможете успешно 
урегулировать некоторые ма-
териальные и бытовые вопро-
сы: например, связанные с ре-
монтом или покупкой.

 На этой неделе желательно 
действовать в одиночестве, 
чтобы иметь возможность в 
полной мере реализовать свои 
намерения. Это прекрасное 
время для творчества. Можно 
заниматься самосовершен-
ствованием, обучением. Воз-
можно, вас увлечет какое-то 
новое занятие. 
Не исключены романтиче-

ские увлечения, особенно если 
эту неделю вы проведете на 
курорте. 

На этой неделе рекомендуется 
сосредоточиться на решении во-
просов по дому. Сейчас усилива-
ется потребность в спокойном и 
уединенном времяпровождении. 
Вы сможете по-настоящему рас-
слабиться и отдохнуть только у 
себя дома. Отношения с близки-
ми родственниками будут добро-
желательными. Успех ждёт тех, 
кто выполняет частные заказы 
на дому.

На этой неделе будете много 
времени проводить в обще-
нии с друзьями. Возможно, вас 
пригласят в развлекательную 
поездку за город. Усилится 
потребность в новых впечат-
лениях и активном общении. 
Вы будете вполне комфортно 
ощущать себя в компании дру-
зей, тех людей, которые готовы 
обсудить с вами любые волну-
ющие вопросы. Это удачное 
время для коллективных форм 
обучения.

Козерогов ждёт прекрас-
ное время для путешествий, 
учёбы и личностного роста. 
Можно поступать на курсы по-
вышения профессиональной 
квалификации, начинать само-
стоятельное изучение опреде-
лённых дисциплин. Это время 
особенно удачно для занятий 
иностранным языком и языко-
вой практики за границей. Не 
исключено знакомство с чело-
веком из другой страны.

Это довольно успешная не-
деля для Стрельцов. Ваш со-
циальный и профессиональ-
ный статус может повыситься 
в связи с определёнными успе-
хами в карьере. Например, 
вам могут предложить занять 
более высокую должность или 
повысят уровень зарплаты. 
Успешно будут развиваться 

отношения с влиятельными 
людьми. Также вы сами може-
те добиться личных успехов. 

 У Водолеев на этой неделе 
могут возобновиться отноше-
ния с партнёром (если ранее 
вы с пассией были в ссоре 
или вовсе разведены). При 
желании можно возобновить 
отношения. И вы, и бывший 
партнёр будете готовы к этому. 
В этот период вам будет харак-
терен рискованный стиль по-
ведения. Вы сможете успеш-
но распорядиться заемными 
средствами. 

Партнёрские отношения Рыб 
на этой неделе могут обрести 
второе дыхание. Во многом 
это будет обусловлено иници-
ативным поведением пассии, 
которая будет готова активно 
решать сложные вопросы, 
возникшие в ваших взаимоот-
ношениях. Сейчас выгоднее 
быть в роли ведомого и предо-
ставить пассии возможность 
проявить себя. Настройтесь на 
позитивное восприятие исхо-
дящих от партнёра инициатив. 
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Время магаданское                                                 бухта Нагаева

Число Полная вода Малая вода

месяца время высота время высота
31

августа
07.02
20.52

4.2
3.9

14.14
--

0.9
--

1
сентября

--
08.06
21.32

--
4.4
4.1

02.23
15.04

--

2.4
0.8
--

2
сентября

--
09.00
22.06

--
4.5
4.2

03.09
15.46

--

2.1
0.8
--

3
сентября

--
09.45
22.35

--
4.6
4.3

03.47
16.19

--

1.9
0.8
-

4
сентября

--
10.23
23.01

--
4.6
4.3

04.19
16.46

--

1.6
0.9
--

5
сентября

--
10.58
23.26

--
4.6
4.3

04.47
17.09

--

1.5
1.1
--

6
сентября

--
11.30
23.51

--
4.4
4.3

05.14
17.29

--

1.4
1.2
--
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В России испокон веков возводились храмы в память о защитниках Родины. В истории Отечества и русского оружия открывается новая страница - впервые будет 

воздвигнут Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации. Этот храм в честь Воскресения Христова, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, выпавших на долю нашей страны, уже строится в Парке «Патриот». 

Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации 
станет олицетворением нашей памяти о героях Великой Оте-
чественной войны, будет являться символом преемственно-
сти нашей истории и нашей благодарности людям, отдавшим 
Родине самое ценное - свою жизнь.
На прихрамовой территории Главного храма будет возве-

ден мультимедийный музей.

ДОРОГА ПАМЯТИ
По периметру храмового комплекса будет проходить гале-

рея «Дорога памяти», посвященная истории Великой Отече-
ственной войны.
На сайте Министерства обороны Российской Федерации 

запущен информационный раздел «Дорога памяти», куда 
можно загрузить фотографии и данные об участниках Вели-
кой Отечественной войны, воевавших на фронте или трудив-
шихся в тылу, которые войдут в мультимедийную галерею.  

Принять участие 
в специальном проекте может каждый

Для того, чтобы фотографии и данные об участниках Ве-
ликой Отечественной войны попали в экспозицию мультиме-
дийного музея, необходимо лишь загрузить информационные 
материалы о них на сайт «Дорога памяти» (DOROGA.MIL.RU). 
Для этого потребуется внести в форму на сайте минимальный 
набор данных: фамилию, имя, отчество, год или точную дату 
рождения и фотографию участника Великой Отечественной 
войны. Вся эта информация будет привязана к данным, уже 
имеющимся в базах данных Министерства обороны Россий-
ской Федерации.
При отсутствии доступа к сети Интернет сведения об участ-

нике войны можно направить через Военный комиссариат по 
Магаданской области в Ольском районе или в пункт загрузки 
материалов об участниках Великой Отечественной войны по 

адресу: 685910, Магаданская область, Ольский район,                
п. Ола, пл. Ленина, д. 4, администрация муниципального 
образования «Ольский городской округ», кабинет № 13, 
тел. 8 (41341) 2-56-78, управляющий делами А. П. Рома-
нова, с пометкой «Дорога памяти». 

Военный комиссариат по Магаданской области 
в Ольском районе.


