
Мой прадед Иван Ануфриевич Чепурко, член ВКПб, при-
звался в ряды РККА (Рабоче-крестьянской Красной Армии) 
в марте 1942 года Нанайским РВК (районным военным ко-
миссариатом) Хабаровского края. Служил в 972-м артилле-
рийском полку 113-й стрелковой дивизии 3-го Украинского 
фронта, был старшим телефонистом штаба батареи. 

7 октября 1943 года в составе 8-й гвардейской Краснозна-

ÃÀÇÅÒÀ  ÃÅÐÎßÃÀÇÅÒÀ  ÃÅÐÎß
Иван  Ануфриевич 

ЧЕПУРКО
Участник Великой Отечественной войны

12+12+
◆ ◆

◆
C 2…,ц=
16
%*2 K! 

2020 cnd
№ 42 (6678)
p%ƒ…,ч…=  це…= “"%K%д…= 

efemedek|m`“  c`geŠ`

менной дивизии был тяжело ранен в бою, погиб 29 октября 
1943 года при форсировании Днепра. В том же году моя пра-
бабушка получила похоронку, но место захоронения тогда не 
было известно. Спустя годы моя бабушка – его дочь, при со-
действии группы «Поиск» нашла место захоронения своего 

отца – в братской могиле в поселке Щорск.
Сейчас на месте захоронения погибших при форсиро-

вании Днепра на Братской могиле по улице Садовой в пгт 
Щорск Криничанского района Днепропетровской области 
установлены плиты, на одной из которых увековечена па-
мять героя нашей семьи - Ивана Ануфриевича Чепурко.
За проявленный в бою героизм он награжден медалью 

«За боевые заслуги», внесен в «Книгу Памяти Украины» и в 
«Книгу Памяти Хабаровского края», имя прадеда увековече-
но на стеле на площади Славы в г. Хабаровске.

О. Е. МАРИНКЕВИЧ.
Фото из архива семьи Маринкевич.
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В начале июля стартовал 
проект «Ни минуты не теряя, 
мы здоровье укрепляем», ко-
торый направлен на проведе-
ние работы с родителями и 
лицами, сопровождающими 
детей на тренировки, с це-
лью увеличения количества 
взрослых, систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом.
За каждым ребенком стоит 

команда взрослых: ежегодно 
более 17 тысяч детей в воз-
расте от 3-х до 14 лет  занима-

ются в различных спортивных 
секциях, из них порядка 7,5 
тысяч – это дети дошкольного 
возраста, которых чаще всего 
на тренировки сопровождают 
взрослые. Благодаря проек-
ту сопровождающие детей 
взрослые уделяют внимание 
своему здоровью и физиче-
ской подготовке. Вместо ре-
жима «ожидания на скамейке 
запасных»  они с пользой для 
себя проводят время.  
Уже сегодня к проекту при-

соединилось 51 учреждение, 
на базе которых у более чем 
4000 взрослых появилась 
возможность систематически 
заниматься физической куль-
турой и спортом  одновремен-
но со своим  ребенком. Участ-
ники проекта – самые разные 
учреждения:  спортивные и 
общеобразовательные шко-
лы, спортивные федерации, 
клубы, спортивные комплек-
сы. К проекту подключились 
даже детские сады. Занятия 
для взрослых проводятся по 

самым разным направлениям: от ОФП и скандинавской ходь-
бы до шахмат и национальных подвижных игр. Среди самых 
необычных дисциплин можно выделить: триатлон, скалолаза-
ние, стрельбу, шлюпочный поход и занятия на каноэ. Занятия 
проходят как в зале, так и на свежем воздухе. В рамках про-
екта активно развивается идея использования для занятий 
приспособленной инфраструктуры в расположенных побли-
зости рекреационных зонах: парках, скверах, на придомовых 
территориях. Перед организаторами и участниками проекта 
стоит амбициозная задача – привлечь к систематическим за-
нятиям не менее 5000 сопровождающих взрослых. Проект 
охватывает  43 региона нашей страны – от Калининграда до 
Приморского края. 
Проект  «Ни минуты не теряя, мы здоровье укрепляем» 

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной 
организации «Российская ассоциация спортивных соору-
жений» стал одним из победителей конкурса Министерства 
спорта Российской Федерации на предоставление грантов не-
коммерческим организациям, реализующим проекты, в целях 
выполнения государственной федеральной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта» и федерального про-
екта «Спорт Норма Жизни».
В данном проекте от Магаданской области принимает уча-

стие МКУ «Спортивная школа Ольского городского округа».
Подробная информация о мероприятиях проекта:
https://vk.com/rasfru;  https://www.facebook.com/rasf.ru/ 

Надежда ПЕТУНИНА, 
 руководитель проекта в Ольском районе. 

На протяжении многих лет депутат Магаданской област-
ной Думы А. А. БАСАНСКИЙ помогает Магаданскому об-
ластном детскому дому. Вот и в этом году он оказал нам 
внимание и помощь.
Администрация, педагогический и детский коллективы Дет-

ского дома выражают огромную благодарность Александру 
Александровичу за проведенный качественный ремонт и 
покраску фасада. От красивых тонов здание преобразилось, 
оно притягивает и радует взгляд, поднимает настроение. 
Также сердечно говорим «Спасибо» за постоянную помощь 
в приобретении того или иного оборудования, за внимание к 
педагогам и воспитанникам. 
Пусть Ваша доброта и щедрость, уважаемый Александр 

Александрович, вернется к Вам многократно! Желаем 
Вам активной плодотворной работы, новых идей и про-
ектов, надежных партнеров! Крепкого здоровья, бодрости 
духа, гармонии, безграничного оптимизма! Счастья, добра 
и благополучия Вам и Вашим близким!

С уважением коллектив МОГКУ
 «Детский дом № 1».
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Сегодня медицинским работникам выпала непростая 

миссия - постоянно находиться в готовности прийти на по-
мощь, самоотверженно следуя своему профессионально-
му долгу. Это требует огромных сил, энергии, чуткости. Но 
результат их ежедневной работы - спасенные жизни.
В частности, из-за пандемии, легла огромная нагрузка 

и большая ответственность за здоровье людей на врача 
А. Д. Жигмитдоржиева и А. А. Якушенко, заведующего 
бригадой инфекционного госпиталя в п. Ола.
Никогда не думали, что нам на пути повстречаются 

люди, которых мы будем благодарить всю жизнь.
Вы спасли нас, подарили надежду, вселили в нас веру. 

Теперь все хорошо, благодаря Вам, Вашей проницатель-
ности, блистательному уму и безукоризненно проделан-
ной работе!
Большое спасибо за Ваши старания и знания, за Ваши 

усилия и советы, за Вашу доброту и понимание, за Ваш 
профессионализм и мастерство.
Вы — замечательные врачи, и мы желаем Вам, чтобы 

помогли еще многим людям, каждый день отмечая побе-
дой над серьезной проблемой и получая в качестве награ-
ды улыбки близких и уважение окружающих.

Сохраняйте жизнелюбие и оптимизм, а также желание 
продолжать совершенствоваться и заряжать людей энер-
гией для активной и полноценной жизни. Желаем, чтобы 
Вас не покидало чувство долга и гордости за свою благо-
родную профессию!
А также выражаем искренний восторг медицинским 

сестрам отделения М. В. Самариной и Н. И. Фадеевой, 
медсестре скорой помощи М. А. Куракиной  за профес-
сиональную подготовку, золотые руки, огромные сердца и 
прекрасные души. Будьте счастливы, любимы, здоровы и 
- процветайте!
Благодарим младший персонал - санитарок О. А. Кара-

севу и Л. В. Макарову за чистоту и уют, комфортное пре-
бывание во время лечения, внимательный уход и чуткость 
по отношению к пациентам.
От всей души желаем Вам крепкого здоровья и успехов 

в Вашем нужном и востребованном труде!

С уважением 
Римма Станиславовна и
 Наталья Владимировна 

САМОСЕНОК.
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В целях поддержки, популяризации и увеличения 
объемов реализации продукции местных 
товаропроизводителей в поселке Ола ежегодно 
проводятся ярмарки выходного дня.

 В 2020 году, учитывая эпидемиологическую обстановку, 
количество ярмарок пришлось сократить. Всего состоялось 
4 ярмарки, в том числе 3 - совместные областные 
универсальные. Перед новогодними праздниками 26 декабря 
2020 года пройдет ещё одна.  
Реализовать свою продукцию изъявляют желание не только 

субъекты малого и среднего бизнеса Ольского городского 
округа, но и других округов Магаданской области, города 
Магадана. Большой популярностью пользуется  продукция 
ООО «Охотский берег», ООО «Колымский деликатес», 
мясо из Бурятии, овощи из Клёпки и Талона, молочная 
продукция КФХ Садикова из с. Гадля. Работники общества 
с ограниченной ответственностью «ЗАВ» радуют женщин, 

предлагая им горшечные цветы, луковицы и рассаду цветов. 
Кроме того, зачастую на ярмарку приезжают продавцы 
одежды, галантереи и парфюмерии.
Хотелось бы отметить, что ярмарки пользуются большим 

спросом у жителей нашего округа. В настоящее время 
проводится работа по организации подобных ярмарок и в 
поселениях Ольского района.

Елена КАЙЛЬ, 
руководитель комитета экономики 

администрации МО «Ольский городской округ».
Фото автора.

ООО «Агрофирма «Клёпкинская» была образована 17 
марта 2005 года и, заняв свою нишу в сфере сельского 
хозяйства, зарекомендовала себя поставщиком 
вкусных овощей, выращиваемых исключительно на 
натуральных удобрениях. Итоги уборочной кампании 
2020 года подвел в разговоре с корреспондентом 
районной газеты «Рассвет Севера» руководитель 
агрофирмы «Клёпкинская» АЛЕКСЕЙ ПОПКОВ. Вот что 
он рассказал:

- Этим летом агрофирма собрала 180 т картофеля и 55 т 
овощей открытого грунта, капусты таких сортов как пекинская, 
савойская, кольраби и брокколи, редис, лук и укроп. В 
суровых климатических условиях Севера очень сложно 
выращивать некоторые сорта овощей, например, капусты, 
однако технологии выращивания совершенствуются, и сейчас 
отдельные виды капусты проращивают в теплицах, а затем 
высаживают в грунт.  
Специфика сельского хозяйства подразумевает упорную 

и кропотливую работу, которая осуществляется вручную. 
Использовать комбайн для уборки урожая не представляется 
возможным в связи с характеристикой почвы региона, он 
просто напросто перебьёт весь урожай. Сейчас в штате 
агрофирмы всего один механизатор, и уже сейчас нужно 
искать второго.
В этом году мы радуем колымчан стабильно большим 

количеством экологически чистых овощей, но уже сегодня 
существуют проблемы с реализацией урожая. 
Поздравляем коллектив агрофирмы «Клепкинская» с 

прошедшим профессиональным праздником и желаем 
справиться со всеми трудностями и в дальнейшем 
поставлять колымчанам экологически чистую 
продукцию!

Игорь ВЛАСОВ.

aepechŠe qea“ 
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Инфекционный госпиталь на базе МОГБУЗ «Ольская 
районная больница» мощностью на 25 коек, из которых 
2 реанимационные, был развернут 3 июля 2020 года. При-
казом Министерства здравоохранения и демографиче-
ской политики Магаданской области от 05.10.2020 г. № 
684/03 его мощность была увеличена до 35 коек, в том 
числе 2 реанимационные. 
Инфекционный госпиталь оснащен медицинским оборудо-

ванием согласно установленным требованиям, имеется ми-
нимальный запас лекарственных препаратов, достаточное 
количество средств индивидуальной защиты, дезинфицирую-
щих и антисептических средств, кварцевая аппаратура. Здесь 
трудятся один врач, две медицинские сестры и две санитарки.  
Всего за период работы был госпитализирован 101 паци-

ент, выписано с выздоровлением 72 человека, переведены в 
областной инфекционный госпиталь г. Магадана 3 пациента 
с ухудшением. На сегодняшний день на лечении находятся 
27 пациентов, из которых 22 – в состоянии средней степени 
тяжести (81,4%), 5 человек в удовлетворительном состоя-
нии, у 20 пациентов по данным КТ-исследования выявлены 
COVID-19 ассоциированные пневмонии.
Амбулаторным звеном Ольской районной больницы в со-

ответствии с постановлением Роспотребнадзора Магадан-
ской области по Ольскому району наблюдаются 28 граждан, 
находившихся в контакте с больными новой коронавирусной 
инфекцией. 
На амбулаторном лечении с диагнозом COVID-19 легкой 

степени тяжести находятся 10 человек, из которых 6 взрос-
лых и 4 ребенка, состояние их здоровья удовлетворительное, 
лечение они получают в полном объеме.
Уважаемые жители Ольского городского округа! Со-

блюдайте гигиенические правила в период пандемии 
коронавируса в целях предотвращения собственного 
заражения, безопасности окружающих людей! Береги-
те себя и здоровье своих родных! 

Б. Б. БАДМАЕВ, 
главный врач МОГБУЗ «ОРБ».
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Поспорили два пекаря: у кого хлеб лучше? Спорили, 
спорили, а рассудить их некому. За спором вспомнили о 
стряпухе Аграфене Николаевне, которая, говорят, караваи 
пекла отменные. Пригласили старуху и оба пекаря вручили 
ей свои булки: мол, уважь, попробуй, чей хлеб лучше?
Стряпуха взяла две доски, на которых тесто 

раскатывают, положила меж них булки, сказала:
- Ну пекари, давите свои хлеба сверху. А чтоб не лукавили, 

вставайте каждый супротив булки соперника.
Что было силы навалились пекари на доску, хрустнула 

зарумянившаяся корочка на хлебах, и булки враз блинами 
сделались. Сняли доску. У первого пекаря булка только до 
половины поднялась, у второго – как будто и не давили ее, 
только местами облупилась. Стряпуха ничего не сказала, 
опираясь на палочку, молча пошла от пекарни.
Эту народную присказку я вспомнил в одной из столовых. 

Магаданский шофер, с которым я сидел за одним столом, 
взял с тарелки ломтик хлеба, постучал по столу. В его руках 
осталась почти одна корка, остальное рассыпалось.

- Разве это хлеб?  Одно название. Запах и тот потерял. Вот 
талонский хлеб попробуйте -  за уши не оттянешь. Я когда там 
бываю, всегда в обратный путь по три-четыре буханки беру.
Хлеб – это сгусток человеческого труда: ученого, пахаря, 

мукомола, пекаря. Испечет пекарь хлеб душистый, мягкий, и 
вспомнят люди добрым словом хлебороба. Спасибо скажут 
пекарю, который сохранил в хлебе запах нив, настоянный на 
сладком чебреце.

 Разыскать пекарню в Талоне не представляет труда. 
Каждый подросток знает дядю Захара (а ему всего то 
двадцать семь лет).
Пекарь встретил радушно, скромно. Дал с дороги умыться. 

На его лице мягкость, добродушие. Голос чуть хрипловатый 
– это оттого, что все  профессиональные пекари после 
печной жары остужают себя холодной водой. Такая же 
гостеприимная, но по-женски более суетливая, Мария 
Константиновна, жена и первая помощница Захара Пантя. 
Угостили молоком, отрезали ломоть хлеба, и мне вдруг 
показалось, что держу я в руках не хлеб, а кусок пчелиных 
сот: настолько он ноздреватый, ячеистый, воздушный, на вкус 
ароматный. После второго куска я сказал супругам, что такого 
хлеба не приходилось отведывать. Захар улыбнулся:

- А разве хлеб может быть плохой?
Дрова прогорают, печь дышит жаром. За один раз можно 

выпечь 240 булок, а нужно полторы-две тысячи. На это 
требуется время. И хотя тесто замешано, поднялось, его надо 
развесить на весах, а потом уже в печь. Тут расторопность 
нужна, печь с жаром долго ждать не будет, успевай, пекарь, 
разворачивайся. Выбежит на минутку на свежий воздух, 
плеснет на лицо холодной водой – и снова к печи.
Захар, как фокусник, тычет палочкой в тесто. Наверняка, не 

по технологии.
- Зачем?
- Я так думаю, - поясняет пекарь. – У хлебной булки должно 

быть и лицо. Не потыкал тесто, оно пузырится. А булка с 
волдырями уже не булка.
Захар от стариков многое слышал, как раньше в молдавских 

селах творили хлеба. Да и в училище кое-чему научился. 
Захар Пантя улыбается:

- В училище нам говорили, соблюдайте технологию, но и 
сами не плошайте…
Технологию, по которой печет хлеб Пантя, никто не 

изобретал, это крупица к крупице опыта человеческого, 
разума и труда. Молодому парню, считают некоторые, быть 
пекарем не солидно, когда его сверстники поднимают в воздух 
огромные лайнеры. А он спокойно отвечает:

- Все зависит от самого человека: как он сам себя понимает, 
каким он себя видит. В армии я не был пекарем, а мне везде 
мерещился запах хлеба, даже от стали машин.
Захар Пантя видел себя пекарем. А что он сможет в далеком 

селе? Потребуют ли от него механизаторы, животноводы, 
сельчане пышек с маком, батонов с изюмом, калачей русских? 
Конечно, нет. Хлеб хорош – на том и спасибо. Но Захар 
рассудил так: «А почему бы не быть на столах земледельцев 

всякой хлебной снеди?».
Сейчас продавец магазина может предложить вам резной 

батон, булочки с маком. Словом, выбор большой, больше, чем 
в самом Магадане. 16 различных видов булочных изделий 
выпускает талонская пекарня.
Скоро уборочная. В жизни Захара она будет третьей, и он 

к ней готов, готов и коллектив, которым он руководит. Ведь 
в совхоз прибудут более 1000 человек. Если перевести на 
терминологию хлебопекарни, то это значит, что выпечка 
хлеба увеличится почти в два раза.
Никогда не перестанешь дивиться красотами таежного 

заката, прелести раннего восхода, таежной и светлой капле 
росы на листе. Но не перестанешь дивиться и щедрости 
человеческой души. Словно капля чистой росы, светит она в 
нашей жизни.

О. ЛАШКЕВИЧ.
По материалам районной газеты

 «Рассвет Севера», 1973 год.
Фото из Интернета.

16 îêòÿáðÿ - Âñåìèðíûé äåíü õëåáà
Просматривая архив районной газеты «Рассвет Севера», в подшивке за 1973 год мы наткнулись на одну, интересную на наш взгляд, статью О. ЛАШКЕВИЧ 

под названием «Душистый каравай». И подумали, а почему бы не опубликовать этот материал в газете и не посвятить его Всемирному дню хлеба, который 
отмечается во всем мире уже 14-й раз? Может, кто-то из читателей «районки» вспомнит героя данного рассказа или узнает что-то интересное для себя в 
технологии выпечки хлеба?

Редакция «РС».
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Самое востребованное направление расходования 
средств материнского капитала,  жилищное,  ста-
ло еще доступнее. Семьи, которые хотят одновре-
менно оформить ипотечный кредит и направить 
капитал на частичное его погашение, имеют право 
подать соответствующее  заявление сразу в кре-
дитном учреждении.
Таким образом,  вместо двух обращений:  и в банк, и в 

ПФР – семье достаточно обратиться только в кредитное 

учреждение, где одновременно оформляется кредитный 
договор и подается заявление на погашение кредита сред-
ствами МСК. 
После одобрения кредита банк направляет заявление и 

необходимые документы в ПФР, затем Пенсионный фонд 
перечисляет материнский капитал на счет продавца.
Данная услуга стала возможной  благодаря заключенным 

соглашениям между ПФР и кредитными организациями. В 
Магаданской области  такие соглашения заключены с ре-

гиональными отделениями Сбербанка России,  Банка ВТБ, 
АТБ и Россельхозбанка. Работа с другими банками по дан-
ному вопросу продолжается.
Сегодня 14  магаданских семей уже реализовали  свое 

право упрощенной процедуры подачи заявлений на рас-
поряжение средствами МСК на улучшение жилищных 
условий.

Елена ЛОХМАНОВА,
пресс-служба ОПФР.

Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò èíôîðìèðóåò
onkmnqŠ|~ ophgm`k qbn~ bhmr

Ольским районным судом вынесено решение по уго-
ловному делу по факту угрозы применения насилия в 
отношении военнослужащих Федеральной службы без-
опасности России. 
Собранные Ольским межрайонным следственным отделом 

СУ СК России по Магаданской области доказательства при-
знаны судом достаточными для назначения судебного штра-
фа местному жителю, который обвинялся в совершении двух 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза 
применения насилия в отношении представителя власти).  
Следствием и судом установлено, что в мае 2020 года 

42-летний мужчина незаконно проник на территорию погра-
ничной заставы в поселке Ола, где был замечен военнослу-

жащими органов ФСБ России, которые приняли меры к его 
задержанию.
Увидев сотрудника пограничной заставы, нарушитель, игно-

рируя законные требования остановиться и прекратить свои 
противоправные действия, выразил угрозу применения наси-
лия в отношении военнослужащего, подняв с земли камень 
и замахнувшись им в сторону последнего. Подоспевшие на 
помощь сослуживцы пресекли преступные действия напа-
давшего. 
После задержания, находясь в казарме пограничной заста-

вы, нарушитель не угомонился и высказал угрозу применения 
насилия уже в отношении другого военнослужащего, который 
осуществил его задержание.

В ходе предварительного следствия мужчина полностью 
признал свою вину, раскаялся в содеянном и публично (через 
средство массой информации) извинился перед потерпевши-
ми. 
В процессе рассмотрения уголовного дела суд принял во 

внимание данные обстоятельства и с учетом личности под-
судимого, а также мер, принятых к заглаживанию причиненно-
го вреда, назначил ему меру уголовно-правового характера в 
виде судебного штрафа в размере 30 тыс. рублей. 
Решение суда в законную силу не вступило.  

А. В. МАКАРОВ,
старший помощник руководителя

СУ СК России по Магаданской области.

jnlokejqmne m`ak~demhe rqknbhi fhgmh m`qekemh“
Правительством Российской Федерации принято ре-

шение о проведении регулярных опросов населения по 
социально-демографическим проблемам. Одним из та-
ких обследований является Комплексное наблюдение 
условий жизни населения (далее - наблюдение).
По результатам наблюдения планируется получить деталь-

ную информацию о профессиональных и личных мотивациях 
участия населения в трудовой деятельности, об уровне обе-
спечения прав на социальную защиту и потребностей в со-
циальном обслуживании, о качестве жилищных и бытовых 
условий проживания и намерениях по их улучшению, о на-
личии информационных и коммуникационных средств, спо-
собствующих интеллектуальному развитию, о пользовании 
услугами и удовлетворенности работой учреждений социаль-

ной сферы и транспорта, о безопасности производственной и 
непроизводственной сфер обитания, о причинах ограничений 
в удовлетворении жизненно важных потребностей.
В наблюдении по всей России примут участие 60 тысяч до-

машних хозяйств, адреса которых были отобраны случайным 
методом. В Магаданской области в ходе наблюдения сотруд-
ники Хабаровскстата посетят 224 домохозяйства, из них 96 - в 
областном центре, по 32 домашних хозяйства в посёлках го-
родского типа: Ягодное, Ола и в сельских населенных пунктах 
- с. Клепка и с. Талон.
Каждому участнику обследования будет предложено отве-

тить на вопросы об условиях проживания: жилищных и быто-
вых условиях; об удовлетворении потребностей в услугах об-
разования, здравоохранения, транспорта, торговли, бытового 

обслуживания; о занятости и условиях труда; о социальном 
обеспечении и социальной защите; об использовании свобод-
ного времени.
Ваше участие и ваши ответы очень важны для нас. Просим 

уделить удобное для вас время и откровенно ответить на во-
просы программы обследования.
Росстат, в соответствии с требованиями федеральных за-

конов о персональных данных, об официальном статисти-
ческом учете в системе государственной статистики, между-
народных договоров Российской Федерации, гарантирует 
неразглашение полученной информации. Она будет исполь-
зована исключительно для получения статистических данных 
в обобщенном виде.

Хабаровскстат.

Ïðèìèòå ê ñâåäåíèþ

Âàøå çäîðîâüå
Что нужно делать в 

период циркуляции воз-
будителей гриппа, ко-
ронавирусной инфекции 
и других острых респи-
раторных вирусных ин-
фекций (ОРВИ) для того, 
чтобы предотвратить 
собственное заражение 
и обезопасить окружаю-
щих, если заболели вы?
Возбудители всех этих за-

болеваний высоко заразны 
и передаются преимуще-
ственно воздушно-капель-
ным путем.
При чихании и кашле в 

воздухе вокруг больного че-
ловека распространяются 
микрокапли  его слюны, мо-
кроты и респираторных вы-
делений, которые содержат 
вирусы. Более крупные кап-
ли оседают на окружающих 
предметах и поверхностях, 
мелкие – долго находятся 
в воздухе и переносятся на 
расстояния до нескольких 
сот метров, при этом виру-
сы сохраняют способность 
к заражению от нескольких 
часов до нескольких дней. 
Основные меры гигиениче-
ской профилактики направ-
лены на предотвращение 
контакта здоровых людей 
с содержащими вирусы ча-
стицами выделений боль-
ного человека.
Соблюдение гигиениче-

ских правил позволит су-
щественно снизить риск за-
ражения или дальнейшего 
распространения гриппа, 
коронавирусной инфекции и 
других ОРВИ.

Единый консультационный 
центр Роспотребнадзора

8-800-555-49-43.
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Практически все, кто пользуется дебетовыми или 

кредитными картами, знает, что CVV – код на об-
ратной стороне никому говорить нельзя, ведь это 
чревато потерей денежных средств с карты. Экспер-
ты Центра цифровой экспертизы Роскачества ут-
верждают, что номер и срок действия карты также 
никому нельзя озвучивать, ведь этой информации до-
статочно, чтобы оставить жертву без средств на 
карте.
Этим летом МВД России опубликовало статистику, со-

гласно которой число преступлений с использованием бан-
ковских карт с января по июнь 2020 года возросло почти на 
500% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. По 
результатам аналитики Positive Technologies, доля атак, на-
правленных на частных лиц, в целом составила 14%, треть 
из них — это данные платежных карт.
Откуда такой огромный прирост количества престу-

плений?
Двухфакторная аутентификация становится международ-

ным стандартом, и в абсолютном большинстве случаев се-
годня для того, чтобы осуществить перевод с карты, оплатить 
товар или услугу онлайн, требуется СМС-подтверждение. 
Тем не менее, во многих сервисах такси, а также на зару-
бежных сайтах (например, на онлайн-маркетах Amazon и 
Aliexpress, в магазине игр Steam, при оплате хостинговых 
услуг и так далее) после того, как данные карты один раз 
введены, оплата может осуществляться без подтверждения 
по СМС. По умолчанию в настройках этих сервисов двухфак-
торная аутентификация отключена. Таким образом, если 
злоумышленник завладел данными вашей карты, он смо-
жет потратить с вашей карты всю сумму (например, закажет 
себе товары или выведет деньги другим образом – даже че-
рез онлайн-игру). Вы узнаете об оплате только постфактум, 
получив уведомление от банка (или вообще не узнаете, если 

уведомления отключены). Если данные карты были ском-
прометированы, важно ее вовремя заблокировать, момен-
тально позвонив на горячую линию банка. Именно поэтому 
не стоит экономить на смс-уведомлениях – однажды они мо-
гут спасти ваши деньги.
Оплачивая онлайн, вы рискуете, если не соблюдаете пра-

вила цифровой гигиены Центра цифровой экспертизы 
Роскачества:

1. Не храните все деньги на одной карте, а разбивайте 
суммы между несколькими. Лучше всего хранить деньги на 
“не засвеченной” в Интернете карте, а для онлайн-покупок 
использовать дополнительную карту, на которую переводить 
небольшие суммы по требованию для оплаты онлайн. Для 
таких целей отлично подходят виртуальные карты. 

2. Если ваш банк позволяет установить лимиты на тра-
ты по вашим картам – сделайте это. В этом случае, даже 
получив доступ к вашей карте, злоумышленники не смогут 
потратить все ваши деньги и снять сумму больше, чем уста-
новлено лимитом.

3. Лучше не привязывать банковские карты к Интернет-
магазинам, особенно если не собираетесь часто совершать 
покупки – вводите данные только при необходимости! Также 
после совершения покупки проверяйте, не сохранилась ли 
карта в системе Интернет-магазина, и, если все же сохрани-
лась, удаляйте данные карты вручную.

4. Не храните и не пересылайте в мессенджерах рекви-
зиты карты, в том числе - в виде фотографий. Если такая 
необходимость все же возникла, лучше разбить реквизиты 
на несколько частей и отправить разными каналами (напри-
мер, в разных мессенджерах, или часть по электронной по-
чте, а часть - в мессенджере). И не забудьте потом удалить 
сообщение с реквизитами. Увы, в наше время это уже не па-
ранойя, а обычное правило цифровой безопасности

5. Если ваш банк предоставляет возможность ограничи-

вать операции в Интернете по вашей карте, обязательно 
активируйте эту опцию и разрешайте онлайн-транзакции 
только в момент покупки

6. Не экономьте на СМС-уведомлениях, ведь они позволя-
ют максимально быстро узнать о мошеннических транзакци-
ях. Как только пошли внеплановые списания – немедленно 
блокируйте карту в приложении или попросите сделать это 
оператора банка (номер телефона указан на обратной сто-
роне карты).
Что говорить можно, а что - нельзя?
Итак, номер карты, состоящий из 16 цифр, пересылать 

можно, срок действия карты и имя вместе с номером – не 
рекомендуется, поскольку есть сайты, на которых этой ин-
формации, даже без трехзначного CVV кода, достаточно для 
проведения оплаты. Разумеется, код безопасности на об-
ратной стороне сообщать никому нельзя, и, если эта инфор-
мация утекла в сеть, карту можно выбросить. Нельзя также 
сообщать никому, особенно - по телефону, коды из СМС от 
банка. Не зря в каждой СМС банк пишет вам, что нельзя ни-
кому озвучивать данный код.

«Всегда перед оплатой онлайн проверяйте, куда именно 
вы вводите данные карты - настоящий ли это сайт: про-
веряйте написание домена, наличие безопасного соедине-
ния. Словом, соблюдайте стандартные антифишинговые 
правила. Также всегда держите включенным антивирус, 
чтобы он вовремя вас предупредил о том, что вы нахо-
дитесь на потенциально опасном мошенническом сайте. 
Любые операции, связанные с картами, совершайте вдум-
чиво и осознанно – ни в коем случае не на автомате, иначе 
мошенники при желании легко поймают вас на «крючок», 
- говорит Илья Лоевский, заместитель руководителя Роска-
чества.

Пресс-служба
Российской системы качества.
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В октябре  пенсию с доплатами за 3 месяца получат колымчане, которые уволи-
лись в июне этого года.
Страховые пенсии в Магаданской области получают около 41 тыс. человек, из них  почти  

20 тыс. продолжают работать. Пока они трудятся, пенсия  и фиксированная выплата к ней 
выплачиваются без учета проводимых повышений. Но после увольнения гражданин начинает 
получать все причитающиеся ему средства в полном размере. При своевременной подаче 
работодателем сведений в ПФР это происходит спустя три месяца после увольнения. При 
этом проиндексированный размер пенсии установят за период с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем увольнения, а за те месяцы, что человек уже фактически не работал, ему 
произведут доплату.
Например, пенсионер уволился 22 июня 2020 года. В июле в ПФР поступила отчетность от 

работодателя за июнь, в которой пенсионер еще числился работающим (т. к. часть июня он от-
работал). О том, что гражданин уже не работает, стало известно из отчета за июль - его рабо-
тодатель представил в августе  2020 года. В сентябре орган ПФР принял решение о выплате 
пенсии с учетом всех пропущенных индексаций, и в октябре 2020 года пенсионер получит уже 
полный размер пенсии, а также денежную разницу между прежним и новым размером пенсии 
за предыдущие три месяца - июль, август, сентябрь.

Месяц увольнения
гражданина

Начало выплаты страховой пенсии и ФВ к ней  
со всеми прошедшими индексациями 

( если работодатель пенсионера своевременно 
представит на него сведения в ПФР)

Июнь 2020 Октябрь 2020

Июль 2020 Ноябрь 2020

Август 2020 Декабрь 2020

Сентябрь 2020 Январь 2021

Октябрь 2020 Февраль 2021

Ноябрь 2020 Март 2021

Декабрь 2020 Апрель 2021
Елена ЛОХМАНОВА, пресс-служба ОПФР.

n m`prxemhh m` gelek|mnl r)`qŠje 
opedroped“Š hmqoejŠnp{

Ðîñðååñòð èíôîðìèðóåò

С 2017 года государственные инспекторы по ис-
пользованию и охране земель Управления Росреестра 
по Магаданской области и Чукотскому АО использу-
ют новый метод в профилактической работе с пра-
вообладателями земельных участков - составляют 
и направляют предостережения о недопустимости 
нарушения земельного законодательства. 
Согласно нововведениям, государственный инспектор, 

который получил информацию или самостоятельно выявил 
факт нарушения (готовящегося нарушения) законодатель-
ства о земле юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем (ИП) или гражданином, вместо запуска про-
цедуры привлечения к ответственности должен направить 
лицу предостережение о недопустимости таких нарушений.
Предостережение составляется при наличии признаков 

нарушения и выносится при соблюдении следующих усло-
вий:

- сведения о нарушении (готовящемся нарушении) были 
выявлены в ходе административного обследования земель-
ного участка - мероприятия по контролю, которое проводится 
без взаимодействия с владельцем участка. Также сигналы о 
нарушениях могут поступить в Росреестр в обращениях (за-

явлениях/жалобах, за исключением анонимных), либо полу-
чены от иных органов власти или из СМИ;

- выявленное (готовящееся) нарушение не причинило вре-
да жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, не привело к возникновению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, а также не создало непосредственную угрозу указанных 
последствий;

- лицо ранее не привлекалось к ответственности за нару-
шение земельного законодательства.
В предостережении обязательно указываются, какие кон-

кретно действия (бездействие) могут привести или приво-
дят к нарушению земельного права, а также нормативные 
правовые акты, предусматривающие требования закона. 
Кроме того, владельцу земли предлагается принять меры по 
соблюдению обязательных требований закона и уведомить 
надзорный орган в указанный срок об исполнении выданного 
акта.
Юридическое лицо, предприниматель, гражданин, полу-

чив соответствующее предостережение, должны его рассмо-
треть и направить в Управление Росреестра уведомление 
об его исполнении в установленный срок, либо возражения 
– в случае несогласия.
Действующим законодательством не установлены меры 

ответственности за непредставление уведомления. Вместе 
с тем, при отсутствии сведений об устранении нарушений 
госинспекторы вправе провести внеплановую проверку либо 
включить земельный участок, использующийся с нарушени-
ем, в план проверок на будущий период. 
В целях предупреждения нарушения юридическими ли-

цами, предпринимателями, гражданами обязательных тре-
бований земельного законодательства, а также снижения 
давления на бизнес, по фактам выявления самовольного за-

нятия земельных участков с 2017 года Управлением выдано 
14 предостережений о недопустимости нарушений.
Таким образом, не прибегая к административному давле-

нию, госземинспекторы имеют возможность предупреждать 
правонарушения в области земельных отношений.

Татьяна ТРОИЦКАЯ,
 консультант отдела 

государственного земельного надзора, 
землеустройста и мониторинга земель

Управления Росреестра 
по Магаданской области и ЧАО.



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

09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10 «Время покажет» 
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
02.45 «Наедине со всеми» (16+)

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «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 «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

14.00 Профилактика на 
канале

18.00, 20.00, 21.45, 23.15, 01.25, 
03.05, 05.30 «Новости»
18.05 «Профессиональный бокс» 
(16+)
19.05 После футбола с Георги-
ем Черданцевым (12+)
20.05, 22.45, 01.30, 08.20 «Все 
на Матч!» (12+)
20.45 «Дома легионеров» (12+)
21.15 «Ген победы» (12+)
21.50 «Смешанные единобор-
ства» (16+)
23.20, 08.10 «ЦСКА - «Динамо» 
Live» (12+)
23.40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Обзор тура (0+)
02.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Обзор тура (0+)
02.35 «Правила игры» (12+)
03.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург)
05.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» - «Дженоа»
07.40 «Тотальный футбол»
09.00 Д/ф «Диего Марадона» 
(16+)
11.30 «10 историй о спорте» (12+)
12.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Брест» (Франция) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
13.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Рубежи Родины» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00, 02.20 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.15 «Их нравы» (0+)
04.40 Т/с «Свидетели» (16+)

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

10.25, 14.25 Х/ф «Провинциал» 
(16+)
18.45 Х/ф «Последний мент-2» 
(16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Свои-3. Открытое 
сердце» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.15, 04.35 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

08.05 «Другие Романовы»
08.35 Д/ф «Новый взгляд на до-
историческую эпоху»
09.35 «Первые в мире»
09.55, 17.25 Х/ф «Фаворит»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.55 Д/ф «Магистры из 
Москвы»
13.20 «Красивая планета»
13.35 «Большие и маленькие»
15.30 Д/с «Дело N. Александр 
Герцен: под звон «Колокола»
16.20 «Агора»
18.30, 03.00 «Мастера вокаль-
ного искусства»
19.35 «Ступени цивилизации»

20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 Д/ф «Шарашка - двига-
тель прогресса»
22.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.15 Т/с «Солнечный удар»
00.10 Д/ф «Бунин»
01.00 «Ступени Цивилизации»

06.00 «Территория за-
блуждений» (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, 05.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Три секунды» (16+)
23.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
03.45 Х/ф «Кошки против со-
бак» (6+)

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

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.45 Х/ф «Час пик» (16+)
11.45 Х/ф «Час пик-2» (12+)
13.35 Х/ф «Час пик-3» (16+)
15.15 «Сеня-Федя» (16+) 
17.55 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
21.00 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)
23.05 Х/ф «Плохие парни на-
всегда» (16+)
01.35 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
02.35 Х/ф «Плохие парни-2» 
(18+)
04.55 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
06.30 М/ф «Чудо-мельница» (0+)

07.30 «По делам не-
совершеннолетних» 
(16+)
09.00 «Давай разве-

дёмся!» (16+)
10.10, 05.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 04.05 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.30, 03.15 «Понять. Простить» 
(16+)
14.35, 02.20 «Порча» (16+)
15.05, 02.50 «Знахарка» (16+)
15.35 Х/ф «Избранница» (16+)
20.00 Х/ф «Ирония любви» (16+)
00.15 Х/ф «Женский доктор-3» 
(16+)

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

вости дня”
09.25 «Легенды разведки. Ни-
колай Кузнецов» (16+)
10.30, 14.20 Т/с «Операция «Тай-
фун» (12+)
14.40, 18.05 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)
18.00 «Военные новости»
19.10 «Хроника Победы» (12+)
19.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.50 «Ступени Победы» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новое Утро» 
(16+)
10.00, 23.55 «Дом-2» (16+)

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

07.00 Х/ф «Чёрные кош-
ки» (16+)
07.30, 14.30, 17.30, 05.15 
«Улетное видео» (16+)

08.30 «КВН. Бенефис» (16+)
09.00, 03.45 Х/ф «Дознаватель» 
(16+)
11.00 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «+100500» (16+)
15.30 «Утилизатор» (16+)
18.30 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание» (16+)

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

09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50 “Модный приговор” (6+)
12.10, 01.20 “Время покажет” 
(16+)
14.10 “Гражданская оборона” 
(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.40 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Х/ф “Мосгаз”. Новое дело 
майора Черкасова (16+)
22.30 “Большая игра” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 “Дар Костаки” (6+)
02.55 “Наедине со всеми” (16+)

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

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

14.00, 16.55, 20.00, 
21.45, 23.20, 01.25, 

03.05 “Новости”
14.05, 20.05, 22.50, 01.30, 08.00 
“Все на Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
18.00 “Боевая профессия. Про-
моутеры” (16+)
18.30 “Большой хоккей” (12+)
19.00, 02.05 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (0+)
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 
“Зальцбург” (Австрия) - “Локо-
мотив” (Москва, Россия) (0+)
23.25 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
03.10 “Все на футбол!”
03.45 Футбол. Лига Европы. 
“Рапид” (Австрия) - “Арсенал” 
(Англия)
05.55 Футбол. Лига Европы. 
“Вольфсберг” (Австрия) - ЦСКА 
(Россия)
09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Црвена Звезда” 
(Сербия) - ЦСКА (Россия) (0+)
11.00 “10 историй о спорте” (12+)
11.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Зенит” (Россия) - 
“Милан” (Италия) (0+)
13.30 “Неизведанная хоккейная 
Россия” (12+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 “Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Морские дья-
волы. Рубежи Родины” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
15.00, 02.20 “Место встречи” 
(16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Т/с “Пес” (16+)
22.20 Т/с “Скорая помощь” (16+)
00.45 “ЧП. Расследование” (16+)
01.20 “Муслим Магомаев. 
Возвращение” (16+)
04.10 “Их нравы” (0+)
04.40 Т/с “Свидетели” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30, 04.25 “Известия”
06.25, 10.25, 14.25 
Х/ф “Улицы разбитых 

фонарей-10” (16+)
09.35 “День ангела” (0+)
18.45 Х/ф “Последний мент-2” 
(16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои-3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35, 19.35 Д/ф “Новый взгляд 
на доисторическую эпоху”
09.35 “Цвет времени. Ван Дейк”
09.45, 17.35 Х/ф “Лицо на ми-
шени”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.55 ХХ ВЕК. “По ту сто-
рону рампы. Мария Миронова 
- вчера, сегодня, завтра”
13.10 Д/ф “Властелины кольца. 
История создания синхро-
фазотрона”
13.45 Т/с “Солнечный удар”
15.30, 00.10 Д/ф “Бунин”
16.20 “Пряничный домик”
16.45 “2 ВЕРНИК 2”
18.40, 02.50 “Мастера вокаль-
ного искусства”

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

09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50 “Модный приговор” (6+)
12.10, 01.10 “Время покажет” 
(16+)
14.10 “Гражданская оборона” 
(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.30 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Х/ф “Мосгаз”. Новое дело 
майора Черкасова (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 “Повелитель молекул. 
Константин Северинов” (12+)
02.45 “Наедине со всеми” (16+)

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

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

14.00, 16.55, 20.00, 
22.45, 00.50, 03.05, 

05.50 “Новости”
14.05, 20.05, 22.50, 01.30, 08.00 
“Все на Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
17.55 “Боевая профессия. Ринг-
гёрлз” (16+)
18.15 “Правила игры” (12+)
18.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
20.45 “Играл “Хаарлем” и наш 
“Спартак” (12+)
21.15 “Ген победы” (12+)
21.50 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
23.25 “Рождённые побеждать. 
Валерий Попенченко” (12+)
00.25 “Все на регби!”
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура (0+)
02.05 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. Обзор тура (0+)
02.35 “Все на футбол!”
03.10 Футбол. Лига чемпионов. 
“Зенит” (Россия) - “Брюгге” 
(Бельгия)
05.55 Футбол. Лига чемпионов. 
“Ренн” (Франция) - “Краснодар” 
(Россия)
09.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
11.00 “10 историй о спорте” (12+)
11.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. “Коло-Коло” (Чили) - “Хорхе 
Вильстерманн” (Боливия)
13.30 “Неизведанная хоккейная 
Россия” (12+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 “Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Морские дья-
волы. Рубежи Родины” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
15.00, 02.20 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Т/с “Пес” (16+)
22.20 Т/с “Скорая помощь” (16+)
00.45 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
04.10 “Их нравы” (0+)
04.40 Т/с “Свидетели” (16+)

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

10.25, 14.25 Х/ф “Провинциал” 
(16+)
13.55 “Билет в будущее” (0+)
18.45 Х/ф “Последний мент-2” 
(16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои-3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 19.35 Д/ф “Новый взгляд 
на доисторическую эпоху”
09.35 “Первые в мире”
09.55, 17.25 Х/ф “Фаворит”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.50 Муз/фильм “Генна-
дий Гладков”
13.10 “Цвет времени. Уильям 
Тёрнер”
13.20 Д/ф “Город 2”
14.05 “Роман в камне”
14.35, 23.15 Т/с “Солнечный удар”
15.30, 00.10 Д/ф “Бунин”
16.20 “Пятое измерение”

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

09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50 “Модный приговор” (6+)
12.10, 01.00 “Время покажет” 
(16+)
14.10 “Гражданская оборона” 
(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.20 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Х/ф “Мосгаз”. Новое дело 
майора Черкасова (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 “Повелитель долголетия. 
Алексей Москалев” (12+)
02.35 “Наедине со всеми” (16+)

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

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.15 К 75-летию. “Никита 
Михалков”. Фильм Саиды Мед-
ведевой (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55 Т/с “Московская борзая” 
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Возвращение” (12+)
23.30 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.20 Т/с “Каменская” (16+)
04.05 Т/с “Гражданин началь-
ник” (16+)

14.00, 16.55, 20.00, 
21.45, 23.20, 01.25, 03.05 

“Новости”
14.05, 22.50, 01.30, 08.00 “Все 
на Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
18.10 “Боевая профессия. Ринг-
анонсер” (16+)
18.40 “Зенит” - “Брюгге” Live” (12+)
19.00, 02.05 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (0+)
20.05 “МатчБол”
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 
“Зенит” (Россия) - “Брюгге” 
(Бельгия) (0+)
23.25 Футбол. Лига чемпионов. 
“Ренн” (Франция) - “Краснодар” 
(Россия) (0+)
03.10 “Все на футбол!”
03.45 Футбол. Лига чемпионов. 
“Зальцбург” (Австрия) - “Локо-
мотив” (Москва, Россия)
05.55 Футбол. Лига чемпионов. 
“Бавария” (Германия) - “Атле-
тико” (Испания)
09.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
11.00 “10 историй о спорте” (12+)
11.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. “Фламенго” (Бразилия) 
- “Атлетико Хуниор” (Колумбия)
13.30 “Неизведанная хоккейная 
Россия” (12+)

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

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

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

10.25 Х/ф “Улицы разбитых 
фонарей-10” (16+)
18.45 Х/ф “Последний мент-2” 
(16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои-3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

18.00, 20.30, 00.40 “Но-
вости культуры”
18.20 Х/ф “Лицо на ми-

шени”
19.35 “Ступени цивилизации”
20.45 “Главная роль”
21.00 “Правила жизни”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 “Абсолютный слух”
22.30 “Белая студия”
23.15 Т/с “Солнечный удар”
00.10 Д/ф “Бунин”
01.00 “Ступени Цивилизации”
01.55 Муз/фильм “Ансамбль 
Александрова”
03.00 “Мастера вокального ис-
кусства”

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, 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, 04.25 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.35 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Человек-муравей и 
Оса”
23.15 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Метро” (16+)

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

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с “Охотники на трол-
лей” (6+)
09.00, 18.55 Т/с “Кухня. Война за 
отель” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.20 Х/ф “Планета обезьян” 
(12+)
12.40 Т/с “Воронины” (16+)
15.15 “Сеня-Федя” (16+)
21.00 Х/ф “Пятая волна” (16+)
23.15 Х/ф “Тихое место” (16+)
01.00 “Русские не смеются” 
(16+)
02.00 Х/ф “Чужой против Хищ-
ника” (16+)
03.45 Т/с “Вы все меня бесите” 
(16+)
04.30 “Слава Богу, ты пришёл!” 
(16+)
06.05 М/ф “Золотая антилопа” 
(0+)
06.35 М/ф “Замок лгунов” (0+)

07.30 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)
09.00 “Давай разве-
дёмся!” (16+)

10.10, 05.30 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.20 “Реальная мистика”. “Аст-
ральные любовники” (16+)
13.30, 03.50 “Понять. Простить” 
(16+)
14.35, 02.55 “Порча” (16+)
15.05, 03.25 “Знахарка” (16+)
15.35 Х/ф “Ирония любви” (16+)
20.00 Х/ф “Шанс на любовь” 
(16+)
00.00 Х/ф “Женский доктор-3” 
(16+)
04.40 “Реальная мистика” (16+)
07.10 “6 кадров” (16+)

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

вости дня”
09.40 “Легенды госбезопас-
ности” (16+)
10.45, 14.20, 18.05 Т/с “МУР есть 
МУР!-2” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Ступени Победы” (12+)
20.40 “Последний день”. Юрий 
Катин-Ярцев. (12+)
21.25 “Секретные материалы” 
(12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Т/с “Вечный зов” (12+)

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

10.00, 00.05 “Дом-2” (16+)
11.15 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
12.15 Х/ф “Нереальный холос-
тяк” (16+)
13.10 “Битва экстрасенсов” (16+)
14.40 “СашаТаня” (16+)
16.00 “Комеди Клаб” (16+)
19.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 Т/с “Гусар” (16+)
22.00 “Двое на миллион” (16+)
23.00 Т/с “Территория” (16+)
02.05 “Comedy Woman” (16+)
03.00 “Stand up” (16+)
04.40 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 06.30 «Неверо-
ятные истории» (16+)
07.20, 14.30, 17.30, 04.30 
«Улетное видео» (16+)

09.00, 02.00 Х/ф “Дознаватель” 
(16+)
11.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
15.30 “Утилизатор” (16+)
18.30 “Вне закона. Преступ-
ление и наказание” (16+)
19.30, 03.45 “Дорога” (16+)
20.30 “Решала” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)

16.45 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
18.30, 02.50 “Мастера вокаль-
ного искусства”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 “Искусственный отбор”
22.30 “Власть факта”
01.00 “Ступени Цивилизации”

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, 04.25 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.35 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Пассажир” (16+)
23.00 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Плохая компания” 
(16+)

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

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с “Охотники на 
троллей” (6+)
09.00 Т/с “Кухня. Война за отель” 
(16+)
10.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.40 Х/ф “ОЗ. Великий и ужас-
ный” (12+)
13.10 Т/с “Воронины” (16+)
15.15 “Сеня-Федя” (16+)
18.55 Т/с “Кухня. Война за отель” 
(16+)
21.00 Х/ф “Планета обезьян. 
Война” (16+)
23.50 Х/ф “Планета обезьян” 
(12+)
02.05 “Русские не смеются” 
(16+)
03.05 Х/ф “Плохие парни” (18+)
05.00 Т/с “Вы все меня бесите” 
(16+)
05.45 “Слава Богу, ты пришёл!” 
(16+)
06.30 М/ф “Пёс и кот” (0+)

07.30, 06.40 “По делам 
несовершеннолетних” 
(16+)
09.35 “Давай разве-
дёмся!” (16+)

10.45, 05.00 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.55, 04.10 “Реальная мистика” 
(16+)
14.00, 03.20 “Понять. Простить” 
(16+)
15.05, 02.25 “Порча” (16+)
15.35, 02.55 “Знахарка” (16+)
16.05 Х/ф “Украденная свадь-
ба” (16+)
20.00 Х/ф “Три истории любви” 
(16+)
00.25 Х/ф “Женский доктор-3” 
(16+)

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

вости дня”
09.35, 14.20, 18.05 Т/с “МУР есть 
МУР!” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Ступени Победы” (12+)
20.40 “Легенды армии” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Т/с “Вечный зов” (12+)

08.00,  “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Где логика?” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)

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

07.00, 06.30 «Неверо-
ятные истории» (16+)
07.20, 14.30, 17.30, 04.30 
«Улетное видео» (16+)

09.00, 02.00 Х/ф “Дознаватель” 
(16+)
11.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
15.30 “Утилизатор” (16+)
18.30 “Вне закона. Преступле-
ние и наказание” (16+)
19.30, 03.45 “Дорога” (16+)
20.30 “Решала” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
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Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  

19 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК,  

20 ОКТЯБРЯ
СРЕДА,  

21 ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ,  

22 ОКТЯБРЯ

(Окончание на стр 7)



05.05 Х/ф “Пять вече-
ров” (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
“Новости”

06.10 “Пять вечеров” (12+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” 
(12+)
07.40 “Часовой” (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10 “Наедине со всеми” (16+)
12.15 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Кубок России 2020 г. 
Женщины. Короткая программа 
(0+)
13.20 “Движение вверх” (12+)
14.50, 18.10 Х/ф “Статский со-
ветник” (16+)
19.00 “Три аккорда” (16+)
21.00 “Время”
22.00 “Что? Где? Когда?”
23.10 Х/ф “Углерод” (16+)
01.40 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Кубок России 2020 г.  Жен-
щины. Произвольная программа. 
Прямой эфир (0+)
03.00 “На самом деле” (16+)
04.00 “Давай поженимся!” (16+)

04.25, 02.20 Х/ф “Я по-
дарю себе чудо” (12+)
06.00 Х/ф “Гувернантка” 
(12+)

08.00 “Местное время. Воскре-
сенье”
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.30 Х/ф “Цена измены” (12+)
13.30 “Линия жизни”
17.40 “Удивительные люди. Новый 
сезон” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.15 “Воскресный вечер с 
В. Соловьёвым” (12+)
23.40 “Опасный вирус. План спа-
сения”. Фильм Наили Аскер-заде. 
(12+)

14.00, 19.00 “Профес-
сиональный бокс” (16+)

15.00, 20.05, 23.05, 02.05, 06.15 
“Все на Матч!”
17.00 Х/ф “Как Майк” (12+)
20.00, 23.00, 02.00 “Новости”
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - “Енисей” 
(Красноярск)
23.50 Формула-1. Гран-при Пор-
тугалии
02.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Ахмат” 
(Грозный) - “Уфа”
05.00 “После футбола с Геор-
гием Черданцевым”
05.55 “Краснодар” - “Спартак” 
Live” (12+)
06.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Лион” - “Монако”
09.00 Формула-1. Гран-при Пор-
тугалии (0+)
11.00 “10 историй о спорте” (12+)
11.30 “Заклятые соперники” 
(12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Верона” (0+)

05.55, 04.20 “Их нра-
вы” (0+)
06.15 Х/ф “Я шагаю по 
Москве” (0+)

07.40 “Центральное телевиде-
ние” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.50 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.05 “Однажды...” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” 
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Ты супер!” (6+)
23.40 “Звезды сошлись” (16+)
01.10 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
04.40 Т/с “Свидетели” (16+)

06.00 Х/ф “Литейный” 
(16+)
09.05, 23.00 Х/ф “Бык и 
Шпиндель” (16+)

12.45 Х/ф “Консультант” (16+)
02.40 Х/ф “Последний мент-2” 
(16+)

07.30 М/ф “Где я его 
видел?”. “Последняя 
невеста Змея Горыны-

ча”. “Необыкновенный матч”. 
“Старые знакомые”
08.45 Х/ф “Чиполлино”
10.10 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.40 “Мы - грамотеи!”
11.20 Х/ф “Очередной рейс”
12.55 Д/ф “Созвездие-Йолдыз-
лык. Достояние республики”
13.50 “Диалоги о животных”
14.30 “Другие Романовы”
15.00 “Игра в бисер”
15.40, 01.20 Х/ф “Несрочная 

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

09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.10 “101 вопрос взрослому” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.50 “На дачу!” (6+)
14.55 “Дар Костаки” (6+)
16.00 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
17.20 “Ледниковый период”. Но-
вый сезон (0+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 “Лобода. Суперстар-шоу!” 
(16+)
01.20 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Кубок России 2020 г. 
Женщины. Короткая программа 
(0+)
02.20 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Модный приговор” (6+)
04.00 “Давай поженимся!” (16+)

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

08.20 “Местное время. Суббота”
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 Всероссийский потреби-
тельский проект “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 “Доктор Улитка” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Чужая” (12+)
01.00 Х/ф “Не уходи” (12+)

14.00, 09.00 “Смешанные 
единоборства” (16+)

15.00, 20.05, 08.00 “Все на Матч!”
16.55, 10.00 Х/ф “Пеле: рождение 
легенды” (12+)
19.00 “Здесь начинается спорт” 
(12+)
19.30 “Жестокий спорт” (12+)
20.00, 21.50, 02.30 “Новости”
20.45, 12.00 “Профессиональный 
бокс” (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
23.55 “Формула-1”
01.05 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Бавария” - “Айнтрахт”
02.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Крас-
нодар” - “Спартак” (Москва)
05.00 “После футбола с Георгием 
Черданцевым”
05.55 “Футбол”

06.05 “ЧП. Расследо-
вание” (16+)
06.30 Х/ф “Осенний 
марафон” (12+)

08.20 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зими-
ным” (0+)
09.45 “Кто в доме хозяин?” (16+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “Государство - это я. Доктор 
Лиза” (16+)
15.00 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “По следу монстра” (16+)
20.00 “Центральное телеви-
дение”
21.20 “Ты не поверишь!” (16+)
22.20 “Секрет на миллион” (16+)
00.25 “Международная пилора-
ма” (16+)
01.15 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” (16+)
02.30 “Дачный ответ” (0+)
03.30 Д/ф “Слуга всех господ” 
(16+)
04.30 Т/с “Свидетели” (16+)

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

11.00, 02.40 Х/ф “Последний мент-
2” (16+)
14.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное”
01.55 Х/ф “Литейный” (16+)
09.05, 23.00 Х/ф “Бык и Шпиндель” 
(16+)
12.45 Х/ф “Консультант” (16+)

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

дом”. “Возвращение блудного 
попугая”
09.05 Х/ф “Фаворит”
11.10 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.40 Д/с “Святыни Кремля”
12.10 Х/ф “Без свидетелей”
13.40 “Пятое измерение”
14.10 “Черные дыры, белые 
пятна”

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

09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50, 03.00 “Модный приговор” 
(6+)
12.10 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” 
(16+)
15.15, 03.50 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 04.30 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “Человек и закон”
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.25 Д/ф “Паваротти” (16+)
02.15 “Наедине со всеми” (16+)

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

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55 Т/с “Московская борзая” 
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Аншлаг и Компания. (16+)
01.30 Х/ф “Последняя жертва 
Анны” (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 
21.45, 23.20, 01.25, 

03.05 “Новости”
14.05, 20.05, 22.50, 03.30, 08.20 
“Все на Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
18.00 “Боевая профессия. 
Рефери в боксе” (16+)
18.30 “Все на футбол!” 
19.00, 00.20 Футбол. Лига Ев-
ропы. Обзор (0+)
20.45, 21.50 Футбол. Лига 
Европы. “Вольфсберг” (Авст-
рия) - ЦСКА (Россия) (0+)
23.25 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
01.25 Футбол. ЧЕ-2021 г. Жен-
щины. Отборочный турнир. 
Россия - Словения
03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Химки” (Россия) - 
“Маккаби” (Израиль)
05.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Ренн” - “Анже”
08.00 “Точная ставка” (16+)
09.00 “Автоспорт” (0+)
10.00 Х/ф “Как Майк” (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Штутгарт” - “Кельн” (0+)

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

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

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.30 Х/ф “Улицы раз-
битых фонарей-10” (16+)

10.25, 14.25 Х/ф “Лютый” (16+)
18.25 Х/ф “Последний мент-2” 
(16+)
20.05, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Черные дыры, белые 
пятна”
09.20 “Роман в камне”
09.50 Х/ф “Лицо на мишени”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 М/ф “Чиполлино”
12.55 “Цвет времени”
13.10, 23.00 Т/с “Солнечный удар”
15.05 Д/ф “Бунин”
16.05 “Письма из провинции”
16.35 “Энигма. Ольга Пере-
тятько”
17.20, 01.10 Х/ф “Последний ви-
зит”
18.35, 02.25 “Мастера вокаль-
ного искусства”
19.45 “Билет в Большой”
20.45 “Смехоностальгия”
21.15 “Искатели”
22.00 “Линия жизни”
00.00 “2 ВЕРНИК 2”
03.35 М/ф “Сказка о глупом 
муже”. “Перфил и Фома”. “Это 

совсем не про это” (16+)

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

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00, 03.35 “Невероятно инте-
ресные истории” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “Как распознать афе-
риста?” (16+)
22.00 Х/ф “Хитмэн” (16+)
23.55 Х/ф “Угнать за 60 секунд” 
(16+)
02.05 Х/ф “Ультрафиолет” (16+)

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

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с “Охотники на трол-
лей” (6+)
09.00 Т/с “Кухня. Война за 
отель” (16+)
10.00 Х/ф “Кухня. Последняя 
битва” (12+)
12.20 Х/ф “Зачинщики” (16+)
14.05 “Уральские пельмени” 
(16+)
21.00 “Русские не смеются” 
(16+)
22.00 Х/ф “Ангелы Чарли” (16+)
02.15 Х/ф “Ангелы Чарли-2” 
(12+)
04.00 Х/ф “V” значит вендетта” 
(16+)
06.00 М/ф “Боцман и попугай” 
(0+)

07.30, 05.15 “По делам 
несовершеннолетних” 
(16+)
09.35, 06.05 “Давай 

разведёмся!” (16+)
10.45 “Тест на отцовство” (16+)
12.55, 04.20 “Реальная мистика” 
(16+)
14.00, 03.30 “Понять. Простить” 
(16+)
15.05, 02.35 “Порча” (16+)
15.35, 03.05 “Знахарка” (16+)
16.05 Х/ф “Шанс на любовь” 
(16+)
20.00 Х/ф “Танец мотылька” 
(16+)
00.10 “Про здоровье” (16+)
00.25 Х/ф “Время счастья” (16+)
06.55 “Домашняя кухня” (16+)
07.20 “6 кадров” (16+)

06.35 Х/ф “В небе ноч-
ные ведьмы” (6+)
08.15 Х/ф “Львиная до-

ля” (12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
09.20 Х/ф “Львиная доля” (12+)
11.05, 14.20 Т/с “Назад в СССР” 
(16+)
15.50, 18.05 Х/ф “Приступить к 
ликвидации” (0+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника победы” (12+)
19.40, 22.25 Т/с “Смерш” (16+)
00.10 “Десять фотографий”. Виктор 
Дробыш. (6+)
01.05 Д/ф “Просто жить” (12+)
02.15 Х/ф “Чисто английское 
убийство” (12+)
04.55 Х/ф “Их знали только в 
лицо” (12+)
06.25 “Стихия вооружений: воз-
дух” (6+)

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

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

07.00, 06.30 «Неверо-
ятные истории» (16+)
07.20, 14.30, 17.30, 04.30 
«Улетное видео» (16+)

09.00, 02.00 Х/ф “Дознаватель” 
(16+)
11.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00, 21.00 “+100500” (16+)
16.30 Х/ф “Шанхайские рыцари” 
(12+)
19.00 Х/ф “Уличный боец. Пос-
ледняя битва” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
03.45 “Дорога” (16+)

  СУББОТА,  
24 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,  
23 ОКТЯБРЯ

весна”
17.50 Д/с “Энциклопедия зага-
док”
18.20 Д/ф “Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповтори-
мый”
19.00 “Пешком...”
19.35 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Д/ф “Отец”
22.10 Х/ф “Без свидетелей”
23.40 Балет. “Братья Карама-
зовы”

06.00, 09.30 Х/ф “На-
зад в будущее” (6+)
06.30 Турнир по 
смешанным едино-

борствам UFC. Хабиб Нурмаго-
медов vs Джастин Гэтжи. (16+)
10.05 Х/ф “Назад в будущее 2”
12.05 Х/ф “Назад в будущее 3”
14.25 Х/ф “Дикий, Дикий Вест” 
(16+)
16.30 Х/ф “Живая сталь” (16+)
19.00 Х/ф “Джон Картер”
21.30 Х/ф “Боги Египта” (16+)
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, 06.45 “Ералаш”
07.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” (0+)
07.35 М/с “Тролли. 

Праздник продолжается!” 
(6+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Царевны” (0+)
08.55, 11.05 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.00 “Рогов в деле” (16+)
11.45 Х/ф “Хроники Спайдер-
вика” (12+)
13.40 Х/ф “Книга джунглей” 
(12+)
15.40 М/ф “Король Лев” (6+)
18.00 “Полный блэкаут” (16+)
19.30 Х/ф “Человек-муравей” 
(12+)
21.55 Х/ф “Доктор Стрэндж” 
(16+)
00.05 Х/ф “Ангелы Чарли” (16+)
02.30 Х/ф “Вертикальный пре-
дел” (12+)
04.30 Х/ф “V” значит вендетта” 
(16+)
06.30 М/ф “Мешок яблок” (0+)

07.30, 07.20 “6 кадров” 
(16+)
08.15 “Пять ужинов” (16+)
08.30 Х/ф “Какой она 

была” (16+)
12.15 Х/ф “Гроза над 
Тихоречьем” (16+)
16.05 Х/ф “Танец мотылька” 
(16+)
20.00 Х/ф “Любовь против 
судьбы” (16+)
23.50 “Про здоровье” (16+)
00.05 Х/ф “Осенний вальс” (16+)
02.15 Х/ф “Провинциалка” (16+)
05.15 Х/ф “Время счастья” (16+)
06.55 “Домашняя кухня” (16+)

06.00 Т/с “Смерш” (16+)
10.00 “Новости неде-
ли”

10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Скрытые угрозы” (12+)
12.30 “Секретные материалы” 
(12+)
13.20 “Код доступа” (12+)
14.15 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.35 Д/ф “Курильский десант. 
Последний бой войны” (12+)
15.55 Т/с “Последний бой” (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 “Легенды советского сыс-
ка” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Дело 306” (12+)
02.20 Х/ф “Я - Хортица” (6+)
03.30 Х/ф “Фартовый” (16+)
05.00 Х/ф “По данным уголов-
ного розыска...” (0+)
06.15 Д/ф “Выдающиеся авиа-
конструкторы” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00, 11.00 “Саша-
Таня” (16+)
10.00 “Новое Утро” (16+)

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

07.00, 22.30, 06.00 
“Улетное видео” (16+)
07.30, 02.00 Х/ф “Бал-
лада о бомбере” (16+)

16.00 “Вне закона. Преступ-
ление и наказание” (16+)
17.30 “Решала” (16+)
21.30, 05.20 “КВН. Бенефис” 
(16+)
00.00 “+100500” (18+)

14.50, 02.35 Д/ф “Несейка. Млад-
шая дочь”
15.40 Д/с “Ехал грека... Путешест-
вие по настоящей России”
16.30 Д/ф “Рина Зеленая - имя 
собственное”
17.10 Х/ф “Чиполлино”
18.30 “Большие и маленькие”
20.35 Д/ф “Мама”
21.40 Х/ф “Рассеянный”
23.00 “Агора”
00.00 “Клуб 37”
00.55 Х/ф “Очередной рейс”

06.00 “Невероятно 
интересные исто-
рии” (16+)
08.15 Х/ф “Взрыв из 

прошлого” (16+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
16.20 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.20 Х/ф “Живая сталь” (16+)
20.55 Х/ф “Джон Картер”
23.25 Х/ф “Викинги против при-
шельцев” (16+)
01.25 Х/ф “Охота на воров” (16+)
03.55 “Тайны Чапман” (16+)
05.15 Х/ф “Назад в будущее” (6+)

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

Праздник продолжается!” 
(6+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты” (6+)
09.25, 13.45 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.00 М/с “Забавные истории” (6+)
11.05 М/ф “Босс-молокосос” (6+)
13.00 “Детки-предки” (12+)
14.45 Х/ф “Восстание планеты 
обезьян” (16+)
16.55 Х/ф “Планета обезьян. Вой-
на” (16+)
19.40 М/ф “Король Лев” (6+)
22.00 Х/ф “Книга джунглей” (12+)
00.00 Х/ф “Тихое место” (16+)
01.45 М/ф “Остров собак” (16+)
03.35 Х/ф “Шоу начинается” (12+)
05.05 “Шоу выходного дня” (16+)
06.40 М/ф “Дора-дора-помидора” 
(0+)

07.30, 07.20 “6 кадров” 
(16+)
07.35 “Звёзды говорят” 
(16+) 

08.40 Х/ф “Французская кули-
нария” (16+)
12.35, 01.45 Х/ф “Провинциалка” 
(16+)
20.00 Х/ф “Любовь против судь-
бы” (16+)
23.45 Х/ф “Сестрёнка” (16+)
04.50 Д/с “Эффект Матроны” (16+)
06.30 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.20, 09.15 Х/ф “Я - Хор-
тица” (6+)

09.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.00 “Легенды “ (6+)
10.30 “Легенды кино”. Андрей Тар-
ковский (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 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.35 “СССР. Знак качества” (12+)
15.25 “Морской бой” (6+)
16.30 Д/ф “Бой за берет” (12+)
17.10 “Особое оружие. Географы - 
Великой Победе” (6+)
19.10 “Задело!”
19.25 Т/с “Позывной “Стая” (16+)
23.20 Х/ф “Фартовый” (16+)
01.20 Х/ф “Приступить к ликви-
дации” (0+)
03.35 Х/ф “Дело 306” (12+)
04.55 Д/ф “Несломленный нар-
ком” (12+)

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

10.00 “СашаТаня” (16+)
12.00 “Битва дизайнеров” (16+)
13.00 “Однажды в России” (16+)
19.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
21.00 “Танцы. 7 сезон” (16+)
23.00 “Секрет” (16+)
00.00 “Женский Стендап” (16+)
01.00 “Дом-2” (16+)
03.20 “Stand up” (16+)
05.00 “Открытый микрофон” (16+)
07.30 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 22.30, 04.45 “Улет-
ное видео” (16+)
07.25 Х/ф “Шанхайские 
рыцари” (12+)

09.35 Х/ф “Уличный боец. пос-
ледняя битва” (16+)
11.30 Х/ф “Баллада о бомбере” 
(16+)
16.00 “Вне закона. Преступление 
и наказание” (16+)
17.30 “Утилизатор” (16+)
20.30, 03.15 “КВН. Высший балл” 
(16+)

ЧЕТВЕРГ,  
22 ОКТЯБРЯ

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

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” 
(16+)
18.00, 04.10 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.20 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Охота на воров” (16+)
23.40 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Взрыв из прошлого” 
(16+)

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

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с “Охотники на трол-
лей” (6+)
09.00, 18.55 Т/с “Кухня. Война за 
отель” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.25 Х/ф “Пятая волна” (16+)
12.40 Т/с “Воронины” (16+)
15.15 “Сеня-Федя” (16+)
21.00 Х/ф “Кухня. Последняя 
битва” (12+)
23.20 Х/ф “Зачинщики” (16+)
01.05 “Русские не смеются” 
(16+)
02.05 Х/ф “Чужие против Хищ-
ника. Реквием” (18+)
03.45 Т/с “Вы все меня бесите” 
(16+)
04.30 “Слава Богу, ты пришёл!” 
(16+)
06.10 М/ф “Бременские музы-
канты” (0+)
06.30 М/ф “По следам бременс-
ких музыкантов” (0+)

07.30 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)
09.00 “Давай разве-
дёмся!” (16+)

10.10, 05.30 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.20 “Реальная мистика”. 
“Проклятие смехом” (16+)
13.30, 03.50 “Понять. Простить” 
(16+)
14.35, 02.55 “Порча” (16+)
15.05, 03.25 “Знахарка” (16+)
15.35 Х/ф “Три истории любви” 
(16+)
20.00 Х/ф “Гроза над Тихо-
речьем” (16+)
00.00 Х/ф “Женский доктор-3” 
(16+)
04.40 “Реальная мистика” (16+)
07.10 “6 кадров” (16+)

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

вости дня”
09.20, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
09.40 “Не факт!” (6+)
10.15, 18.05 Т/с “МУР есть МУР!-3” 
(12+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.50 “Ступени Победы” (12+)
20.40 “Легенды космоса” (6+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Т/с “Вечный зов” (12+)
06.00 “Россия и Китай. “Путь 
через века” (6+)

08.00, 08.30 “ТНТ. Gold” 
(16+)
09.00 “Двое на мил-
лион” (16+)

10.00, 00.30 “Дом-2” (16+)
11.15 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
12.15 Х/ф “Нереальный холос-
тяк” (16+)
13.10 “Ты как я” (12+)
14.10 “Сашатаня” (16+)
16.00 “Комеди Клаб” (16+)
19.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 Т/с “Гусар” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 Х/ф “Эдуард Суровый. 
Слезы Брайтона” (16+)
02.25 “Такое кино!” (16+)
02.50 “THT-Club” (16+)
02.55 “Comedy Woman” (16+)
03.45 “Stand up” (16+)
05.25 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 06.30 «Неверо-
ятные истории» (16+)
07.20, 14.30, 17.30, 04.30 
«Улетное видео» (16+)

09.00, 02.00 Х/ф “Дознаватель” 
(16+)
11.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
15.30 “Утилизатор” (16+)
18.30 “Вне закона. Преступ-
ление и наказание” (16+)
19.30, 03.45 “Дорога” (16+)
20.30 “Решала” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 2 октября 2020 г.                                                   № 719
Об определении особо охраняемой территории местного 

значения муниципального образования «Ольский 
городской округ» «Сикулун»

(Продолжение следует)

Руководствуясь статьей 94 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования «Ольский город-
ской округ», Порядком отнесения земель к землям особо охраняе-
мых территорий местного значения муниципального образования 
«Ольский городской округ», утвержденным постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 18.04.2017 года № 369, Администрация муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить на территории муниципального образования «Оль-

ский городской округ» Магаданской области особо охраняемую 
территорию местного значения муниципального образования «Оль-
ский городской округ» «Сикулун», общей площадью 1500 кв. м., с ка-
дастровым номером 49:01:000001:1159, согласно приложению  № 1 к 
настоящему Постановлению.

2. Утвердить Положение об особой охраняемой территории 
местного значения муниципального образования «Ольский город-
ской округ» «Сикулун» согласно приложению № 2 к настоящему 
Постановлению.

3. Утвердить географические координаты особо охраняемой 
территории местного значения муниципального образования 
«Ольский городской округ» «Сиглан» согласно приложению № 3 к 
настоящему Постановлению.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» направить настоящее Постановление в Департамент по ох-
ране и надзору за использованием объектов животного мира и сре-
ды их обитания Магаданской области, заинтересованному лицу в 
течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего По-
становления.

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

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой

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

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

согласованию местоположения границ земельных 
участков при выполнении комплексных кадастровых 

работ в муниципальном образовании 
«Ольский городской округ»

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации
МО «Ольский городской округ»

от 17.08.2020 г. № 594

Регламент 
работы согласительной комиссии по согласованию 

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

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

образовании «Ольский городской округ»
1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент работы согласительной комиссии 

по согласованию местоположения границ земельных участков 
при выполнении комплексных кадастровых работ в границах ка-
дастровых кварталов 49:01:020111; 49:01:020112; 49:01:020113, 
49:01:020114, 49:01:020115, 49:01:020116, 49:01:020117 в муници-
пальном образовании «Ольский городской округ» (далее - ре-
гламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (далее – 
Федеральный закон № 221-ФЗ).

1.2. Настоящий регламент определяет состав, полномочия и 
порядок работы согласительной комиссии по согласованию ме-
стоположения границ земельных участков при выполнении ком-
плексных кадастровых работ в границах кадастровых кварталов 
49:01:020111; 49:01:020112; 49:01:020113, 49:01:020114, 49:01:020115, 
49:01:020116, 49:01:020117 в муниципальном образовании «Оль-
ский городской округ» (далее – согласительная комиссия).

1.3. Согласительная комиссия при осуществлении своей дея-
тельности  руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президен-
та Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства РФ, нормативно-правовыми актами Магаданской 
области, иными нормативными актами, а также настоящим регла-
ментом. 

1.4. Целью работы согласительной комиссии является согла-
сование местоположения границ земельных участков при выпол-
нении комплексных кадастровых работ в границах кадастровых 
кварталов 49:01:020111; 49:01:020112; 49:01:020113, 49:01:020114, 
49:01:020115, 49:01:020116, 49:01:020117 в муниципальном образо-
вании «Ольский городской округ» согласно требованиями законо-
дательства.

2. Полномочия согласительной комиссии
К полномочиям согласительной комиссии относятся:
2.1. Рассмотрение возражений заинтересованных лиц, ука-

занных в части 3 статьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ (да-
лее – заинтересованные лица), относительно местоположения 
границ земельных участков в границах кадастровых кварталов 
49:01:020111; 49:01:020112; 49:01:020113, 49:01:020114, 49:01:020115, 
49:01:020116, 49:01:020117 в муниципальном образовании «Оль-
ский городской округ»;

2.2. Подготовка заключения согласительной комиссии о резуль-
татах рассмотрения возражений заинтересованных лиц, указан-
ных в части 3 статьи 39 Федерального закона N 221-ФЗ, относи-
тельно местоположения границ земельных участков в границах 
кадастровых кварталов 49:01:020111; 49:01:020112; 49:01:020113, 
49:01:020114, 49:01:020115, 49:01:020116, 49:01:020117 в муници-
пальном образовании «Ольский городской округ», в том числе о не-
целесообразности изменения проекта карты-плана территории в 
случае необоснованности таких возражений или о необходимости 
изменения исполнителем комплексных кадастровых работ карты-
плана территории в соответствии с такими возражениями;

2.3.  Оформление акта согласования местоположения границ 
при выполнении комплексных кадастровых работ в границах ка-
дастровых кварталов 49:01:020111; 49:01:020112; 49:01:020113, 
49:01:020114, 49:01:020115, 49:01:020116, 49:01:020117 в муници-
пальном образовании «Ольский городской округ»;

2.4. Разъяснение заинтересованным лицам, указанным в части 3 
статьи 39 Федерального закона № 221-ФЗ, возможности разреше-
ния земельного спора о местоположении границ земельных участ-
ков в судебном порядке. 

3. Порядок работы согласительной комиссии
3.1. Согласование местоположения границ земельных участ-

ков, в границах кадастровых кварталов 49:01:020111; 49:01:020112; 
49:01:020113, 49:01:020114, 49:01:020115, 49:01:020116, 49:01:020117 
в муниципальном образовании «Ольский городской округ», явля-
ющихся объектами комплексных кадастровых работ и располо-
женных в границах территории выполнения этих работ, осущест-
вляется на заседании Согласительной комиссии. На заседание 
Согласительной комиссии в установленном частью 8 статьи 42.10 
Федерального закона № 221-ФЗ порядке приглашаются заинтере-
сованные лица, указанные в части 3 статьи 39 Федерального зако-
на № 221-ФЗ, и исполнитель комплексных кадастровых работ.

3.2. Заседания Согласительной комиссии проводятся по мере 
необходимости.

3.3. Работу Согласительной комиссии организует секретарь Со-
гласительной комиссии. Заседания Согласительной комиссии про-
водит председатель Согласительной комиссии, в его отсутствие 
- заместитель председателя Согласительной комиссии.

3.4. Согласительная комиссия правомочна решать вопросы, 
если на ее заседании присутствует не менее половины от общего 
числа ее членов.

3.5. Согласительная комиссия принимает решения по рассма-
триваемым вопросам открытым голосованием большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов Согласи-
тельной комиссии.

3.6. При равном распределении голосов решающим является 
голос председателя Согласительной комиссии, о чем делается 
соответствующая запись в протоколе заседания Согласительной 
комиссии.

3.7. Извещение о проведении заседания Согласительной комис-
сии, содержащее в том числе уведомление о завершении подго-
товки проекта карты-плана территории, опубликовывается, раз-
мещается и направляется заказчиком комплексных кадастровых 
работ способами, установленными Федеральным законом № 221-
ФЗ для опубликования, размещения и направления извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ, не менее 
чем за 15 рабочих дней до дня проведения заседания. 
Извещение о проведении заседания согласительной комис-

сии по вопросу согласования метсоположения границ земельных 
участков при выполнении комплексных кадастровых работ под-
готавливается в соответствии с формой, установленой Приказом 
Минэкономразвития России от 23.04.2015 года № 254. 

3.8. Проект карты-плана территории, содержащий необходимые 
для кадастрового учета сведения о земельных участках, 

(Продолжение. Начало в «РС» № 40, 41)

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

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

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

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

   УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО «Ольский городской округ»

от «18» августа 2020 г. № 597

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

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

«Ольский городской округ»
7 . 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 Магаданской области, утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 03.02.2020г. № 93;  
РЖ - размер общей площади жилого помещения, передавае-

мого Получателем социальной выплаты в собственность муници-
пального образования «Ольский городской округ».

8. В целях использования права на социальную выплату, Полу-
чатель социальной выплаты самостоятельно подыскивает себе 
для приобретения  жилое помещение.

9.   Размер социальной выплаты не может превышать стоимость 
приобретаемого жилого помещения.
В случае, если стоимость приобретенного жилого помещения 

меньше размера социальной выплаты, указанного в Свидетель-
стве, размер социальной выплаты подлежит уменьшению до стои-
мости приобретенного жилого помещения.
В случае, если стоимость приобретаемого жилого помещения 

больше размера социальной выплаты, Получатель социальной 
выплаты самостоятельно доплачивает разницу между социальной 
выплатой и стоимостью жилого помещения на условиях, опреде-
ленных заключаемым сторонами договором купли – продажи.

10 . Выдача Свидетельства осуществляется после дачи гражда-
нином обязательства о безвозмездной передаче жилого помеще-
ния по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 
В случае, если право на получение социальной выплаты реа-

лизуется по заявлению остальных долевых собственников, одним 
из собственников, то свидетельство выдается после подписания 
остальными собственниками договора дарения по отчуждению 
принадлежащей им доли муниципальному образованию «Ольский 
городской округ». 

11. Для получения социальной выплаты Гражданин предостав-
ляет в Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» (далее – Уполномоченный орган) следующие документы:
заявление о предоставлении социальной выплаты по форме со-

гласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
копию документов, удостоверяющих личность (все листы имею-

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

страняется);
обязательство о сдаче (передаче) жилого помещения (согласно 

приложения № 2 к настоящему Порядку.
В случае отказа от получения социальной выплаты в пользу ино-

го долевого собственника, долевой собственник предоставляет 
заявление об отказе от получения социальной выплаты в пользу 
иного долевого собственника согласно приложению № 4 к насто-
ящему порядку и заключает с уполномоченным органом договор 
дарения принадлежащей ему доли.

12.  Уполномоченный орган запрашивает в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия следующие доку-
менты:
выписку из финансово-лицевого счета на передаваемое в соб-

ственность муниципального образования жилое помещение;
выписку из Единого государственного реестра прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним, на передаваемое в собственность 
муниципального образования жилое помещение;
выписку из реестра учета объектов капитального строительства, 

государственного учреждения «Магаданское областное уполно-
моченный орган технической инвентаризации», осуществлявшего 
государственную регистрацию прав до 01 января 2000 года на пе-
редаваемое в собственность муниципального образования жилое 
помещение, в случае отсутствия сведений о регистрации жилого 
помещения в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним. 

13. Для получения социальной выплаты Получатель может по-
дать заявление лично или по почте.
При личном обращении Гражданина документы, указанные в 

пункте 11 настоящего Порядка, предоставляются одновременно 
как в подлинниках, так и в копиях. Копия документа после провер-
ки его соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим 
документы. При этом днем подачи заявления является дата реги-
страции поступления заявления в Уполномоченный орган. 
При направлении заявления по почте подпись Гражданина и 

копии прилагаемых к заявлению документов, указанных в пункте 
11 настоящего Порядка, должны быть заверены нотариально. При 
этом днем поступления заявления считается день принятия спе-
циалистом Уполномоченного органа, на которого возложены обя-
занности по приему и учету входящей корреспонденции почтового 
отправления.

14. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с момента 
поступления проводит экспертизу представленных документов и 
принимает решение о предоставлении или об отказе в предостав-
лении социальной выплаты Гражданину. 
О принятом решении Уполномоченный орган уведомляет Граж-

данина в 5-дневный срок со дня его принятия.
15. Основанием для отказа в предоставлении социальной вы-

платы являются: 
несоответствие Получателя условиям для получения социаль-

ной выплаты, установленным пунктом 3 настоящего Порядка;
непредставление или предоставление неполного пакета доку-

ментов, предусмотренных пунктом 11 настоящего Порядка, необ-
ходимых для получения социальной выплаты. 

 16. Решение о предоставлении социальной выплаты и ее раз-
мер утверждается постановлением Администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ». 

17. Свидетельство выдается Получателю в срок не позднее 10-
ти календарных дней со дня издания постановления Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» о 
предоставлении социальной выплаты.

(Продолжение следует)

от 3 августа 2020 г.                                                   № 568
О внесении изменений в Постановление администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 30.12.2015 года № 779 «О создании единой 
комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд муниципального 

образования «Ольский городской округ»
В соответствии с пунктом 3.4 Положения о единой комиссии по 

размещению муниципальных заказов для муниципальных нужд 
муниципального образования «Ольский городской округ», утверж-
денного Постановлением администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» от 30.12.2015 года № 779, адми-
нистрация муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» от 30.12.2015 года № 779 «О 
создании единой комиссии по осуществлению закупок товаров, ра-
бот, услуг для муниципальных нужд муниципального образования 
«Ольский городской округ» (далее – Постановление) изменения, 
изложив приложение № 2 к Постановлению в новой редакции, со-
гласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 03 августа 
2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на начальника отдела экономического развития и прогноза 
комитета экономики администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» Волкову Ю. Ю.

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

Приложение 
к Постановлению администрации МО «Ольский городской округ»

                          от «03» августа 2020 года № 568

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации  МО «Ольский городской округ»
от 30.12.2015 года № 779

СОСТАВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
ЗАКУПОК, ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Кайль
Елена Юрьевна 

Попова Вероника 
Германовна

Председатель: 
- руководитель комитета экономики администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» 
по экономическому развитию; 
Заместитель председателя:
- руководитель правового управления администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ»;

 Члены комиссии:

Волкова Юлия 
Юрьевна

Зверкова Марина 
Анатольевна

- начальник отдела экономического развития и прогноза 
комитета экономики администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»;

- ведущий специалист отдела по бюджету комитета финансов 
администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»;
Секретарь:

Путилова Анастасия 
Михайловна

- главный специалист отдела экономического развития 
и прогноза комитета экономики администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ».
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

15 сентября 2020 г.                                         № 459-РН
Об утверждении Положения о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Ольский городской округ»

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

9 сентября 2020 года

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Решением Собрания представителей
Ольского городского округа

от «15» сентября 2020 г. № 459-РН 

ПОЛОЖЕНИЕ
О БЮДЖЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ И БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

9.10. Внесение изменений в Решение Собрания представителей 
о бюджете муниципального образования по окончании периода вре-
менного управления бюджетом:

9.10.1. Если Решение Собрания представителей о бюджете му-
ниципального образования вступает в силу после начала текущего 
финансового года и исполнение бюджета муниципального образова-
ния до дня вступления в силу указанного Решения осуществляется 
в соответствии пунктами  9.8, 9.9 настоящего Положения, в течение 
одного месяца со дня вступления в силу указанного Решения, Адми-
нистрация муниципального образования представляет на рассмо-
трение и утверждение Собранию представителей проект Решения о 
внесении изменений в Решение о бюджете, уточняющего показатели 
бюджета муниципального образования с учетом исполнения бюдже-
та муниципального образования за период временного управления 
бюджетом муниципального образования.

9.10.2. Указанный проект решения рассматривается и утверждает-
ся Собранием представителей в срок, не превышающий 15 дней со 
дня его представления.

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СО-
БРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

10.1. Комитет финансов разрабатывает и представляет Главе му-
ниципального образования для внесения Собранию представителей 
проекты решений о внесении изменений и дополнений в Решение 
о бюджете муниципального образования (далее - проекты Решений 
о внесении изменений) по всем вопросам, являющимся предметом 
правового регулирования решения Собрания представителей о бюд-
жете муниципального образования.
Проект решения о внесении изменений представляется с поясни-

тельной запиской.
10.2. Проект решения о внесении изменений рассматривается в 

соответствии с Регламентом Собрания представителей и особенно-
стями, установленными настоящим Положением.

10.3. Собрание представителей в течение 4-х рабочих дней со дня 
поступления в Собрание представителей проекта Решения о вне-
сении изменений и поступившие с ним материалы (документы) на-
правляет депутатам Собрания представителей для ознакомления и 
выработки своих предложений, а также в Контрольно-счетную палату 
для проведения экспертизы.

10.4. При рассмотрении проекта Решения о внесении изменений 
заслушивается доклад руководителя Комитета финансов Админи-
страции муниципального образования, содоклад председателя Ко-
миссии по бюджету Собрания представителей и Председателя Кон-
трольно-счетной палаты.

10.5. Собрание представителей рассматривает проект Решения о 
внесении изменений и принимает одно из следующих решений:
а) о принятии Решения о внесении изменений;
б) о передаче проекта Решения на доработку;
в) об отклонении проекта Решения.
10.6. В случае принятия Собранием представителей решения о до-

работке проекта Решения о внесении изменений Комитет финансов 
Администрации муниципального образования дорабатывает проект 
Решения о внесении изменений с учетом рекомендаций и предложе-
ний Собрания представителей и представляет указанный проект Гла-
ве муниципального образования для внесения на рассмотрение Со-
бранию представителей повторно. Доработка и повторное внесение 
в Собрание представителей проекта Решения о внесении изменений 
осуществляется в течение 5-ти дней со дня поступления решения о 
направлении на доработку проекта Решения о внесении изменений.
Собрание представителей рассматривает доработанный проект 

Решения Собрания представителей о внесении изменений в течение 
10-ти дней со дня его повторного внесения.

10.7. В случае отклонения проекта Решения осуществляются дей-
ствия, установленные пунктом 9.6.13. настоящего Положения.

(Окончание. Начало в «РС» №  39, 40, 41)

11. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

11.1. Исполнение бюджета муниципального образования обеспе-
чивается Администрацией муниципального образования в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования «Ольский городской округ»,  настоящим 
Положением, иными решениями Собрания представителей, а также 
принимаемыми в соответствии с ними Постановлениями Админи-
страции, распоряжениями руководителя Комитета финансов Адми-
нистрации муниципального образования.
Организация исполнения бюджета муниципального образования 

возлагается на Комитет финансов Администрации муниципального 
образования. Исполнение бюджета муниципального образования ор-
ганизуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана 
в соответствии со статьями 217, 217.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

11.2. Бюджет муниципального образования исполняется на основе 
единства кассы и подведомственности расходов.
Кассовое обслуживание исполнения бюджета муниципального об-

разования осуществляется органами Федерального казначейства по 
Магаданской области.
Для кассового обслуживания исполнения бюджета муниципально-

го образования Управление Федерального казначейства по Магадан-
ской области открывает в Главном управлении Центрального банка 
Российской Федерации по Магаданской области с учетом положений 
статей 38.2 и 156 Бюджетного кодекса Российской Федерации ли-
цевые счета, через которые все кассовые операции по исполнению 
бюджетов осуществляются Управлением Федерального казначей-
ства по Магаданской области.

11.3. Исполнение бюджета муниципального образования по до-
ходам и расходам осуществляется в соответствии со статьями 218 
- 221, 226.1,232, 242.2, 242.5 , 242.6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

11.4. Операции по исполнению бюджета муниципального обра-
зования завершаются 31 декабря в соответствии с Порядком, уста-
новленным Комитетом финансов Администрации муниципального 
образования.

11.5. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств 
и предельные объемы финансирования текущего финансового года 
прекращают свое действие 31 декабря.
До последнего рабочего дня текущего финансового года включи-

тельно, Управление Федерального казначейства по Магаданской об-
ласти обязано оплатить санкционированные к оплате в установлен-
ном порядке бюджетные обязательства в пределах остатка средств 
на едином счете бюджета муниципального образования.

11.6.  Неиспользованные получателями бюджетных средств остат-
ки бюджетных средств, находящиеся на едином счете бюджета муни-
ципального образования, не позднее двух последних рабочих дней 
текущего финансового года подлежат перечислению получателями 
бюджетных средств на единый счет бюджета муниципального обра-
зования.

11.7. Комитет финансов устанавливает порядок обеспечения полу-
чателей бюджетных средств при завершении текущего финансового 
года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их 
деятельности в не рабочие праздничные дни в январе очередного 
финансового года.

12. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ И
УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
12.1. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систе-

му сбора, регистрации и обобщения информации в денежном вы-
ражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обяза-
тельств муниципального образования «Ольский городской округ»,  а 
также об операциях, изменяющих указанные активы и обязательства.
Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов, 

включающим в себя бюджетную классификацию Российской Феде-
рации.
План счетов бюджетного учета и инструкция по его применению 

утверждаются Министерством финансов Российской Федерации.
12.2. Бюджетная отчетность муниципального образования «Оль-

ский городской округ» включает:
а) отчет об исполнении бюджета муниципального образования;
б) баланс исполнения бюджета муниципального образования;
в) отчет о финансовых результатах деятельности муниципального 

образования «Ольский городской округ»;
г) отчет о движении денежных средств;
д) пояснительную записку.
Содержание составляющих бюджетную отчетность устанавлива-

ется Бюджетным кодексом Российской Федерации.
12.3. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

содержит данные об исполнении бюджета муниципального образо-
вания по доходам, расходам и источникам финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования в соответствии с бюджет-
ной классификацией Российской Федерации.

12.4. Главные распорядители бюджетных средств, главные адми-
нистраторы доходов бюджета муниципального образования, главные 
администраторы источников финансирования дефицита бюджета 
составляют сводную бюджетную отчетность на основании представ-
ленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями 
(распорядителями) бюджетных средств, администраторами доходов 
бюджета, администраторами источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования.
Главные администраторы средств бюджета муниципального об-

разования представляют сводную бюджетную отчетность в Комитет 
финансов в установленные им сроки.

12.5.  Бюджетная отчетность составляется Комитетом финансов на 
основании сводной бюджетной отчетности соответствующих главных 
администраторов бюджетных средств.

12.6. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансо-
вого года утверждается Постановлением Администрации муници-
пального образования и направляется в Собрание представителей 
и в Контрольно-счетную палату в десятидневный срок со дня утверж-
дения его Постановлением Администрации муниципального образо-
вания.
Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образова-

ния подлежит утверждению Решением Собрания представителей.
12.7.  Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального обра-

зования до его рассмотрения Собранием представителей подлежит 
внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной 
отчетности главных администраторов бюджетных средств и подго-
товку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования.

12.8. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования осуществляется Контрольно-счетной 
палатой в порядке, установленном настоящим Положением, Поло-
жением о Контрольно-счетной палате, с соблюдением требований 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенно-
стей, установленных федеральными законами. Внешняя проверка 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального образова-
ния может осуществляться контрольно-счетным органом субъекта 
Российской Федерации в случае заключения соглашения Собранием 
представителей с контрольно-счетным органом субъекта Российской 
Федерации о передаче ему полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля и в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Федерации, с соблюдением требова-
ний настоящего Кодекса и с учетом особенностей, установленных 
федеральными законами.

12.9. Администрация муниципального образования представляет 
в Контрольно-счетную палату отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования для подготовки заключения на него не позд-
нее 1 апреля текущего года. Подготовка заключения на годовой отчет 
об исполнении бюджета муниципального образования проводится в 
срок, не превышающий один месяц.

12.10. Контрольно-счетная палата готовит заключение на отчет 
об исполнении бюджета с учетом данных внешней проверки годо-
вой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
средств.

12.11. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета му-
ниципального образования представляется Контрольно-счетной па-
латой Собранию представителей, с одновременным направлением 
соответственно Главе муниципального образования.

12.12. Заключение Контрольной палаты с указанием недостатков 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования, в слу-
чае их выявления, учитывается при рассмотрении отчета Собранием 
представителей.

12.13. Объемы, порядок, формы и способы проверок отчетов 
Контрольно-счетная палата устанавливает по своему усмотрению в 
соответствии с действующим законодательством и настоящим По-
ложением.

12.14. Собрание представителей рассматривает отчет об исполне-
нии бюджета муниципального образования за финансовый год после 
получения заключения Контрольно-счетной палаты о результатах 
внешней проверки указанного отчета.
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования за 

финансовый год вносится Администрацией муниципального обра-
зования в Собрание представителей муниципального образования 
ежегодно в срок до 1 мая текущего года.
По итогам рассмотрения отчета об исполнении бюджета муници-

пального образования за финансовый год, заключения Контрольно-
счетной палаты, Собрание представителей принимает одно из сле-
дующих решений:
а) об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования за финансовый год;
б) об отклонении отчета об исполнении бюджета муниципально-

го образования за финансовый год, если при исполнении решения о 
бюджете муниципального образования были допущены нарушения.

12.15. Одновременно с отчетом об исполнении бюджета муници-
пального образования представляется:

- информация о результатах финансового контроля за отчетный 
период, осуществленного Комитетом финансов Администрации му-
ниципального образования;

- информация о предоставлении и погашении бюджетных креди-
тов, о предоставленных муниципальных гарантиях, о внутренних за-
имствованиях и о состоянии внутреннего долга.

12.16. Решением Собрания представителей об исполнении бюд-
жета муниципального образования утверждается отчет об исполне-
нии бюджета муниципального образования за отчетный финансо-
вый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита 
бюджета муниципального образования,  также утверждаются иные 
показатели, установленные настоящим решением для решения Со-
брания представителей об исполнении бюджета муниципального об-
разования.
Отдельными приложениями к решению об исполнении бюджета 

муниципального образования за отчетный финансовый год утверж-
даются показатели:
а) доходов бюджета муниципального образования по кодам клас-

сификации доходов бюджетов;
б) расходов бюджета муниципального образования по ведомствен-

ной структуре расходов соответствующего бюджета;
в) расходов бюджета муниципального образования по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов;
г) источников финансирования дефицита бюджета муниципально-

го образования по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов;
Собрание представителей при получении годового отчета вправе 

запросить дополнительные материалы необходимые для принятия 
решения.

13. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
13.1. Внешний муниципальный финансовый контроль является 

контрольной деятельностью Контрольно-счетной палатыи органами 
внешнего муниципального финансового контроля.
Вн утренний муниципальный финансовый контроль является кон-

трольной деятельностью Федерального казначейства, органов вну-
треннего муниципального финансового контроля. 

13.2. Собрание представителей, ее постоянные депутатские ко-
миссии, а также депутаты Собрания представителей в пределах сво-
ей компетенции осуществляют предварительный, текущий и после-
дующий контроль, предусматривающий право на получение от Главы 
муниципального образования дополнительной информации:
а) при обсуждении и утверждении проекта бюджета муниципаль-

ного образования;
б) в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета 

муниципального образования;
в) при рассмотрении и утверждении отчетов об исполнении бюдже-

та муниципального образования.
Администрация муниципального образования обязана предоста-

вить Собранию представителей всю информацию, необходимую для 
осуществления предварительного и последующего контроля в преде-
лах ее бюджетных полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации и настоящим Положением.

13.3. Контрольно-счетная палата является постоянно действую-
щим контрольным органом муниципального образования «Ольский 
городской округ». 
Контрольно-счетная палата осуществляет контрольную деятель-

ность в пределах полномочий, определенных законодательством 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования, на-
стоящим Положением, Положением о Контрольно-счетной палате и 
иными муниципальными правовыми актами муниципального образо-
вания.

13.4. Порядок осуществления муниципального финансового кон-
троля органом внутреннего муниципального финансового контроля, 
их полномочия при осуществлении муниципального финансового 
контроля устанавливаются нормативными правовыми актами адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской округ».

РЕШЕНИЯ
п. Ола 

5 октября 2020 г.                                         № 7-Р
Об избрании заместителя Председателя Собрания 

представителей Ольского городского округа II созыва
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
5 октября 2020 года

В  соответствии с Регламентом Собрания представителей 
муниципального образования «Ольский городской округ», 
принятого решением Собрания представителей муници-
пального образования «Ольский городской округ» I созыва от 
02.10.2015 г. № 2-Р
Собрание Представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. По итогам открытого голосования считать избранным на 

должность заместителя Председателя Собрания представи-
телей Ольского городского округа II созыва депутата по № 1 
избирательному округу Ольгу Евгеньевну Маринкевич .

2. Настоящее Решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей

 Ольского городского округа.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

(Продолжение следует)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

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

«Ольский городской округ» субъектам малого и 
среднего предпринимательства»

Приложение
УТВЕРЖДЕН

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

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

 малого и среднего предпринимательства

(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало в «РС» № 40)

1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования «Ольский городской округ» субъек-
там малого и среднего предпринимательства (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, с Федеральным законом от 24.07.2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ), в 
рамках реализации муниципальной программы «Поддержка мало-
го и среднего предпринимательства на территории муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» на 2020-2022 годы», 
утвержденной постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 03.07.2019 года № 509 
(далее - Программа).

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

1.3 Предоставление Субсидии из бюджета муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» СМиСП (далее – Субсидии) про-
изводится за счет средств бюджета муниципального образования 
«Ольский городской округ», в том числе за счет средств   из област-
ного бюджета Магаданской области  в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, утвержденных Решением Собрания  предста-
вителей Ольского городского округа о бюджете муниципального 
образования «Ольский городской округ», предусмотренных на реа-
лизацию Программы на соответствующий год.
Предельные объемы бюджетных ассигнований по каждой форме 

субсидии устанавливаются в рамках утвержденных бюджетных ас-
сигнований предусмотренных программными мероприятиями.

1.4 Субсидии СМиСП предоставляются на безвозмездной и без-
возвратной основе в целях возмещения недополученных доходов 
(затрат) в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг.

1.5 Субсидии предоставляются в целях обеспечения устойчивого 
развития СМиСП в муниципальном образовании «Ольский город-
ской округ» и повышение социально-экономической эффективно-
сти его деятельности, в следующих формах:

1.5.1 возмещение затрат по приобретению материально – тех-
нических средств, оборудования и материалов необходимых для 
осуществления предпринимательской деятельности, внедрению 
инновационных энергосберегающих технологий;

1.5.2 возмещение транспортных расходов по доставке товаров 
народного потребления в отдаленные села Ямск и Тахтоямск и на-
правленных на снижение розничных цен на товары народного по-
требления, реализуемых в этих населенных пунктах;

1.5.3 возмещение расходов на производство хлеба и хлебобулоч-
ных изделий;

1.5.4 возмещение недополученных доходов по оказанию услуг 
бань на территории муниципального образования «Ольский город-
ской округ»;

1.5.5 возмещение других расходов, связанных с открытием соб-
ственного дела и развитием бизнеса.

1.6 Предоставление Субсидии осуществляется главным распоря-
дителем средств бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ» - Администрацией муниципального образования 
«Ольский городской округ» (далее – Администрация).

1.7 Первоочередным правом на получение Субсидии пользуются 
СМиСП, осуществляющие деятельность в приоритетных для муни-
ципального образования «Ольский городской округ» сферах:

1.7.1 добыча и переработка рыбы, морепродуктов, производство 
пищевой рыбопродукции;

1.7.2 производство и переработка сельскохозяйственной и пище-
вой продукции;

1.7.3 пассажирские перевозки и грузоперевозки;
1.7.4 заготовка и глубокая переработка дикоросов;
1.7.5 бытовое обслуживание населения;
1.7.6 производство товаров народного потребления;
1.7.7 предоставление коммунальных услуг;
1.7.8 предоставление консалтинговых услуг;
1.7.9 строительство и ремонтные работы;
1.7.10 ветеринарные услуги;
1.7.11 осуществление розничной торговли в труднодоступных 

населённых пунктах на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ» – сёлах Ямск и Тахтоямск;

1.7.12 оказание услуги бань на территории муниципального обра-
зования «Ольский городской округ».

1.8 Право на получение Субсидии по формам указанных в пункте 
1.5 Раздела 1 настоящего Порядка имеют:

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

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

1.9 Критериями отбора СМиСП имеющих право на получение 
Субсидии, являются:

- осуществление деятельности в приоритетных сферах согласно 
пункта 1.7 Раздела 1 настоящего Порядка;

- принятие обязательств по сохранению количества рабочих мест 
на момент подачи заявки, в течение 6 месяцев со дня получения 
субсидии.

2. Условия и порядок предоставления Субсидии
2.1 Для получения Субсидий указанных в пункте 1.5  Раздела 1 

настоящего Порядка СМиСП (далее – заявители Субсидии) пред-
ставляют в Комитет экономики Администрации заявление о предо-
ставлении Субсидии, составленное по форме, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Порядку, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний

от 5 октября 2020 г.                                                   
Дата проведения публичных слушаний: 05 октября 2020 года 

с 11-00 до 11-30 часов.
Место проведения публичных слушаний: Магаданская об-

ласть, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 4, актовый зал Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ».
Основание проведения публичных слушаний: постановле-

ние Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» от 28.08.2020 г. № 621 «О назначении публичных 
слушаний по проекту постановления Администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» «Об утверждении 
проекта планировки территории и проекта межевания территории 
на объект: «Реконструкция водопропускной трубы км 24+121 авто-
мобильной дороги «Солнечный-Ола» в Магаданской области». 
Вопросы, вынесенные на публичные слушания: проект ут-

верждения проекта планировки территории и проекта межевания 
территории на объект: «Реконструкция водопропускной трубы км 
24+121 автомобильной дороги «Солнечный-Ола» в Магаданской 
области.
Ответственные за подготовку и проведение публичных слу-

шаний:  
Романова А. П., управляющий делами Администрации муници-

пального образования «Ольский городской округ», Голофаст Е. В., 
начальник отдела архитектуры и градостроительства - главный 
архитектор Управления по вопросам обеспечения жизнедеятель-
ности населения Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ». 
Публикация информации о проведении публичных слуша-

ний: постановление Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 28.08.2020 г. № 621 «О назначении 
публичных слушаний по проекту постановления Администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ» «Об утверж-
дении проекта планировки территории и проекта межевания терри-
тории на объект: «Реконструкция водопропускной трубы км 24+121 
автомобильной дороги «Солнечный-Ола» в Магаданской области» 
опубликовано в районной газете «Рассвет Севера»   № 36 (6672) от 
04.09.2020 г.
На публичных слушаниях присутствовали 18 человек.
Председательствовал на публичных слушаниях: Морозов 

Денис Викторович, глава муниципального образования «Ольский 
городской округ». 
Представителем общественности на публичных слушаниях 

избрана: 
Зюбровская Анна Дмитриевна, главный специалист по организа-

ционной работе и работе с депутатами Собрания представителей 
Ольского городского округа.
Секретарем на публичных слушаниях избрана:  
Наумова Юлия Борисовна, ведущий специалист отдела архитек-

туры и градостроительства Управления по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ».
С докладом на публичных слушаниях выступили: 
Гридников Александр Викторович - инженер первой категории 

ООО «ЦАН».
Порядок проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания назначены и проведены в соответствии 

с процедурой, установленной Федеральным Законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании «Ольский городской округ», 
утвержденным решением Собрания представителей муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» от 05.10.2015 г. № 15-
РН. Нарушений процедуры проведения публичных слушаний не 
установлено. 
Результат публичных слушаний:
1. Публичные слушания по утверждению проекту постановления 

Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» «Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории на объект: «Реконструкция водопропускной 
трубы км 24+121 автомобильной дороги «Солнечный - Ола» в Мага-
данской области» состоялись.

2. Участниками публичных слушаний утверждено обращение по 
результатам проведения публичных слушаний по утверждению 
проекта Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» «Об утверждении проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории на объект: «Реконструкция 
водопропускной трубы км 24+121 автомобильной дороги «Солнеч-
ный - Ола» в Магаданской области», которым главе муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» рекомендовано при-
нять постановление в первоначальной редакции.

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

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

из бюджета муниципального образования
 «Ольский городской округ»

социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим свои полномочия на 

территории муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Руководствуясь статьей 78.1. Бюджетного кодекса РФ,   статьей 
31.1 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», пунктом 33 части 1 статьи 16 Федерального 
Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг»,  муниципальной программой «Поддержка 
деятельности социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2020 - 2022 годы», утвержденной Постановле-
нием Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» от 13.12.2019 года № 931а, Уставом муниципального 
образования «Ольский городской округ», Администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий из бюд-

жета муниципального образования «Ольский городской округ» 
социально ориентированным некоммерческим организациям, осу-
ществляющим свои полномочия на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ», согласно приложению к 
настоящему Постановлению.

2.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-

ляю за собой.
Д. В. МОРОЗОВ,

глава МО «Ольский городской округ».       

Приложение
УТВЕРЖДЕН

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

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении субсидий из бюджета

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

 «Ольский городской округ»

1. Настоящее Положение регулирует порядок предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования «Ольский го-
родской округ» социально ориентированным некоммерческим 
организациям, зарегистрированным и осуществляющим свою де-
ятельность на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ», и разработано в целях реализации муниципаль-
ной программы «Поддержка деятельности социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций на территории муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» на 2020 - 2022 годы», 
утвержденной Постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 13.12.2019 года № 931а  
(далее – муниципальная  программа).
В настоящем Положении используются следующие понятия и 

определения:
СО НКО - социально ориентированные некоммерческие организа-

ции, в том числе территориальные общественные самоуправления, 
зарегистрированные в качестве юридического лица и осуществляю-
щие свою деятельность на территории муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» (за исключением государственных 
корпораций, государственных компаний, политических партий, объ-
единений работодателей, объединений кооперативов, торгово-про-
мышленных палат, товариществ собственников недвижимости, к 
которым относятся в том числе товарищества собственников жилья, 
адвокатских палат, адвокатских образований, нотариальных палат; 
государственных учреждений, муниципальных учреждений, обще-
ственных объединений, не зарегистрированных в качестве юриди-
ческого лица, а также коммерческих организаций);
социально значимый проект СО НКО - комплекс взаимосвязанных 

действий и мероприятий, конечной целью реализации которых яв-
ляется решение актуальной и (или) острой либо требующей немед-
ленного решения социальной проблемы, а также создание предпо-
сылок для формирования зрелого и ответственного гражданского 
общества в сферах приоритетных направлений, определенных на-
стоящим Положением (далее - Социальный проект). Социальный 
проект реализуется на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ» в пределах ресурсных и временных па-
раметров, установленных настоящим Положением. Воздействие 
Социального проекта на целевые группы населения признается 
положительным по своему социальному значению в соответствии 
с запланированными качественными и количественными показате-
лями;
получатели субсидий - СО НКО, осуществляющие в соответствии 

со своими учредительными документами виды деятельности, пред-
усмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее - Федеральный за-
кон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ), предоставившие, документы на реали-
зацию социального проекта в Администрацию муниципального об-
разования «Ольский городской округ»  с целью  получения  субсидии  
на  его реализацию в рамках  мероприятий  подпрограммы  «Раз-
витие  гражданского общества посредством поддержки деятельно-
сти  социально  ориентированных некоммерческих организаций в  
Магаданской области государственной программы Магаданской об-
ласти «Содействие  развитию институтов  гражданского  общества,  
укреплению  единства российской нации и гармонизации межнацио-
нальных отношений в Магаданской области», утвержденной  поста-
новлением Правительства Магаданской области  от 09.08.2019 года  
№ 532-пп и муниципальной программы «Поддержка деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций на тер-
ритории муниципального образования «Ольский городской округ» 
на 2020 - 2022 годы», а также не находящиеся в стадии реорганиза-
ции, ликвидации или банкротства;

2. Субсидии предоставляются на реализацию Социальных про-
ектов в рамках осуществления СО НКО уставной деятельности, 
соответствующей положениям статьи 31.1 Федерального закона от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ, по следующим приоритетным направлениям:

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 
граждан;

- подготовка населения к преодолению последствий стихийных 
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к пре-
дотвращению несчастных случаев;

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бед-
ствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социаль-
ных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынуж-
денным переселенцам;

- охрана окружающей среды и защита животных;
- охрана и в соответствии с установленными требованиями со-

держание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, 
имеющих историческое, культовое, культурное или природоохран-
ное значение, и мест захоронений;

- оказание юридической помощи на безвозмездной или на льгот-
ной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое 
просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод че-
ловека и гражданина;

- профилактика социально опасных форм поведения граждан;
- благотворительная деятельность, а также деятельность в обла-

сти организации и поддержки благотворительности и добровольче-
ства (волонтерства);

- деятельность в области образования, просвещения, науки, куль-
туры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоро-
вья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения мо-
рально-психологического состояния граждан, физической культуры 
и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие 
духовному развитию личности;

- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному по-
ведению;

- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и за-
щита самобытности, культуры, языков и традиций народов Россий-
ской Федерации;

- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-па-
триотического, воспитания граждан Российской Федерации;

- проведение поисковой работы, направленной на выявление не-
известных воинских захоронений и непогребенных останков защит-
ников Отечества, установление имен погибших и пропавших без 
вести при защите Отечества;



ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

331 (11-11) 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.

409 (4-4) 2-комн. кв. 42,3 кв. м, 3-й этаж, центр, теплая, солнеч-
ная, с/пакеты, кухня, ванная в кафеле, ванна акриловая, натяж-
ные потолки, быт. техника, мебель, подвал, домофон, цена 900 
тыс. руб., торг, обр. по тел. 8-924-690-84-63, 8-924-691-34-74.

411 (4-4) 2-комн. кв. новой планировки, 1-й этаж, ул. Советская, 
23а, цена 700 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-851-23-73.

414 ( 3-4) СРОЧНО, в п. Ола 2-комн. кв. 52,9 кв. м, 5-й этаж, 
балкон, разд. комнаты, с/пакеты, центр, рядом школа, хор. со-
седи, требует ремонта, 900 тыс. руб., хороший торг, обр. по 
тел. 8-914-855-12-11.

415 (2-4) 2-комн. кв., теплая, без ремонта, центр, недорого, 
тел. 8-914-038-09-30, 8-914-855-45-40.

417 (3-6) 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, благоустроен-
ная, быт. техника, меблированная, с/пакеты, с/узел раздель-
ный, рядом д/сад «Золотой ключик», тел. 8-914-852-24-30.

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

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

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

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

377 (7-11) Дом, обр. по тел. 8-914-037-64-95. 
391 (5-11) Дом, ул. Северная, 6, цена 1,5 млн руб., обр. по 

тел .8-914-016-98-65, 8-914-867-38-74. 
406 (4-5) В центре п. Ола дом (приватизировано 3 комна-

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

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

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ
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372 (4-4) 3-комн. кв. ленингр. планир., 5/5, 63,9 кв. м, с/паке-
ты, ж/дверь, встроенная кухня, 9,5 кв. м, домофон, кабельное 
ТВ, в квартире остается все, обр. по тел. 8-914-864-43-32. 

393 (3-3) 3-комн. кв с мебелью и частичным ремонтом, 1/5-
эт, общ. пл. 65,3 кв.м, имеется подвальное помещение, ул. Ле-
нина 71, тел. 8-914-862-23-00. 

408 (4-4) В п. Ола 3-комн. кв. по ул. Советская, 53, 2-й этаж, 
сделан ремонт, с/пакеты, м/дверь, домофон, кабельное ТВ, 
Интернет, очень теплая, продажа с мебелью и возможно с 
быт/техникой, рядом д/сад, магазины, очень удобное распо-
ложение, дом переведен на спецсчет и самоуправление, про-
веден кап. ремонт канализации. Рассмотрим все варианты 
продажи, обр. по тел. 8-914-858-79-69, 8-914-865-65-02.

432 (2-4) 3-комн. кв. 68,6 кв. м, 3-й этаж, с балконом, без ре-
монта, ремонт по вашему желанию, недорого, имеется боль-
шой подвал, обр. по тел. 8-914-867-26-98. 

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

Приближается зима, подготовьте свой автомобиль вовремя!
Шиномонтажная мастерская на 

въезде в п. Ола предлагает услуги 
шиномонтажа, балансировки и ре-
монта колес различной сложности! 
А также имеются в наличии и под 
заказ автошины. При покупке авто-
резины скидка на шиномонтаж 20%! 
Возможна запись.

Оформление ТО и полисов 
ОСАГО! 

Тел. 8-999-080-24-22, 
8-914-863-11-01.

425 (3-3)

     Д Р У Г О Е

413 (1-5) Мужская кожаная зимняя куртка р-р 52-54, в хоро-
шем состоянии, недорого, обр. по тел. 8-914-856-64-37. 

418 (3-3) А/м Сузуки Эскудо, 1993 г. в, в хор. тех. со-
стоянии, цена и торг при осмотре, тел. 8-914-858-78-98.

446 (1-2) А/м TOYOTA LAND CRUISER PRADO, цвет се-
рый, двигатель 2,7, 1998 г. в, в хор. тех. состоянии. Торг и 
цена при осмотре,обр. по тел. 8-914-856-64-37.

Т Р А Н С П О Р Т

Ремонт окон
Изготовление и установка изделий из ПВХ, окна, балко-

ны, лоджии и т. д. Установка блокирующих замков на окна 
(защита от детей). Замена притворного уплотнителя, от-
косов, подоконника, отливов; регулировка фурнитуры 
любой сложности. Установка металлических дверей.
Обр. по тел. 8-914-868-48-48, п. Ола  ул. Каширина, 

д. 5 (автовокзал). 426 (2-2)

435 (2-2) Ольский районный суд Магаданской области 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы: 

- СЕКРЕТАРЬ СУДА ОБЩЕГО ОТДЕЛА - наличие высшего 
профессионального образования обязательно.
Требования к стажу не предъявляются.
Документы принимаются по 19 октября 2020 года лич-

но по адресу: Ольский райсуд, ул. Советская, д. 32, п. 
Ола, или http://olskiy.mag.sudrf.ru, телефон для справок:  
8 (413-41)-2-33-16.

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

429 (2-2) 1-комн. кв. 2-й этаж, с/пакеты, балкон, чистая, су-
хая, уютная, ванная и  кухня в кафеле, натяжной потолок, обр. 
по тел. 8-914-850-94-00, 8-914-851-88-58. 

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

444 (1-5) 1-комн. кв. 3-й этаж, обр. по тел. 8-914-857-36-39.

439 (1-1) Утерянный аттестат об основном общем обра-
зовании 04924001133761, выданный 19.06.2015 г. Муници-
пальным казенным общеобразовательным учреждением 
«Средняя общеобразовательная школа п. Ола» на имя 
- Федор Анатольевич Савенко, 26.09.1998 г. р., считать не-
действительным. 

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

442 (1-1) Утерянный аттестат об основном общем обра-
зовании Б № 5900357, выданный 19.06.2003 г. Муниципаль-
ным общеобразовательным учреждением «Средняя обще-
образовательная школа п. Ола» на имя - Анна Гавриловна 
Зыбина, 27.03.1987 г. р., считать недействительным. 

437 (1-2) ВОДИТЕЛЬ на любой ваш транспорт, на час  
(день/рейс/запасной/подменный), все категории, стаж 
свыше 20 лет. Ответственный, порядочный, без вред-
ных привычек. Возможно долгосрочное сотрудничество. 
Имеется личный а/м, тел. 8-908-227-46-41.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОЛЬСКОГО РАЙОНА!
В соответствии с требованиями Федерального закона от 20 августа 2004 года № 113-

ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» Администрация муниципального образования «Ольский городской округ» 
сообщает об актуализации списков  кандидатов в присяжные заседатели из числа граж-
дан, проживающих на территории Ольского района.

Включению в список кандидатов в присяжные заседатели  Тихоокеанского флот-
ского военного суда и подведомственного Анадырского гарнизонного военного суда от 
Магаданской области на период с 01 июня 2018 года по 31 мая 2022 года по муни-
ципальному образованию «Ольский городской округ» взамен утративших право быть 
присяжными заседателями подлежат следующие граждане:
№№ 
пп

Фамилия Имя Отчество

1 Абарова Галина Леонидовна
2 Алексеев Вячеслав Петрович
3 Алтухов Александр Александрович
4 Белохорт Анна Викторовна
5 Билан Андрей Иванович
6 Богута Алла Николаевна
7 Бондарец Юлия Андреевна
8 Бушуев Евгений Юрьевич
9 Васадзе Елена Анатольевна
Включению в список кандидатов в присяжные заседатели  Тихоокеанского флот-

ского военного суда и подведомственного Анадырского гарнизонного военного суда от 
Магаданской области на период с 01 июня 2018 года по 31 мая 2022 года по муни-
ципальному образованию «Ольский городской округ» взамен утративших право быть 
присяжными заседателями подлежат следующие граждане:
№№ пп Фамилия Имя Отчество

1 Верба Нина Викторовна
2 Гаврилов Вячеслав Николаевич
3 Гайнизарова Александра Владимировна
4 Грибанова Татьяна Анатольевна
5 Дехтяр Владимир Петрович
6 Иванов Вадим Андреевич
7 Калянтаграу Иван Юрьевич
8 Камышан Виктор Анатольевич
9 Киселева Наталья Васильевна

10 Кишко Татьяна Даниловна
11 Козлов Юрий Викторович
12 Коваленко Ольга Лазаревна
13 Кондраш Татьяна Ивановна
14 Костерин Александр Вячеславович
15 Кузьмина Оксана Викторовна
16 Куликов Сергей Алексеевич
17 Лопаев Александр Владимирович
18 Мамиев Алан Таймуразович
19 Манухин Вячеслав Игоревич
20 Меренко Наталья Леонидовна
21 Москаленко Евгений Викторович
22 Мудрова Марина Владимировна
23 Муравьева Фаина Игоревна
24 Мусаев Николай Андреевич
25 Новакова Мария Юрьевна
26 Панченко Виктор Александрович
27 Петров Сергей Михайлович
28 Пономарева Екатерина Васильевна
29 Попова Елена Петровна
30 Ремисова Мария Николаевна
31 Русских Алла Рафаиловна
32 Самохин Игорь Владимирович
33 Самохина Елена Дмитриевна
34 Серёгина Инна Александровна
35 Семочкин Константин Викторович
36 Сосна Артём Борисович
37 Фомина Руслана Витальевна
38 Халько Владимир Владимирович
39 Хилюк Ольга Васильевна
40 Хрусталёва Анжела Витальевна
41 Цымбалюк Татьяна Сергеевна
42 Цуркан Зинаида Григорьевна
43 Черненко Лариса Сергеевна

Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей граждан, 
включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, является их гражданским 
долгом.

Присяжными заседателями и кандидатами в присяжные заседатели не могут быть 
лица (часть 2 статьи 3 Федерального закона № 113-ФЗ):

1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные заседате-
ли возраста 25 лет;

2) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности;
4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в 

связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных 
психических расстройств.

Администрация Ольского городского округа ежегодно проверяет, при необходимости 
изменяет и дополняет списки кандидатов в присяжные заседатели, исключая из них 
граждан, утративших право быть присяжными заседателями, и включая в них тех, кто 
был отобран дополнительно.

Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные заседатели, исключаются 
из указанных списков в случаях (статья 7 Федерального закона № 113-ФЗ):

1) выявления обстоятельств, указанных в части 2 статьи 3 Федерального закона № 
113-ФЗ;

2) подачи гражданином письменного заявления о наличии обстоятельств, препят-
ствующих исполнению им обязанностей присяжного заседателя, если он является:

а) лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство;
б) лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по состоя-

нию здоровья, подтвержденному медицинскими документами;
в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государственные должности или выборные должности в ор-

ганах местного самоуправления;
д) военнослужащим;
д.1) гражданином, уволенным с военной службы по контракту из органов федераль-

ной службы безопасности, органов государственной охраны или органов внешней раз-
ведки, - в течение пяти лет со дня увольнения;

е) судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом, 
должностным лицом службы судебных приставов или частным детективом - в период 
осуществления профессиональной деятельности и в течение пяти лет со дня ее пре-
кращения;

е.1) имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел, таможен-
ных органов или органов и учреждений уголовно-исполнительной системы;

е.2) гражданином, уволенным со службы в органах и учреждениях, указанных в под-
пункте «е.1» настоящего пункта, - в течение пяти лет со дня увольнения;

ж) священнослужителем.
В связи с окончанием проверки, уточненные списки кандидатов в присяжные засе-

датели публикуются в средствах массовой информации, с указанием фамилии, имени, 
отчества включенных кандидатов.

По всем вопросам, связанным с корректировкой списков кандидатов в присяж-
ные заседатели, обращаться в Администрацию Ольского городского округа по адре-
су: п. Ола, пл. Ленина, д. 4, каб. № 13 или по телефону 8 (413-41) 2-56-78.

А. П. РОМАНОВА,
управляющий делами Администрации муниципального образования

«Ольский городской округ».

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

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

445 (1-2)

Только у нас всегда в продаже мясная 
охлажденная продукция высшего качества 
(свежее и маринованное мясо, мясо пти-
цы, шашлык), а также полный ассортимент 
продукции птицефабрики «Дукчинская».
Не откажите себе в удовольствии! Эко-
номим Ваше время, все для вас!

Ïðèãëàøàåì
ïîñåòèòü ìàãàçèí 

«Ìÿñî time»!
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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)  

Сейчас вам не помешает 
собрать информацию к раз-
мышлению. Дополнительные 
сведения пригодятся и в работе 
и в общении с людьми. Не ис-
ключено, что в какой-то момент 
полученные кусочки знаний и 
новостей соединятся в целую 
мозаику и откроют перед вами 
новые возможности. Вероятен 
рост в профессиональной сфе-
ре. У вас появится шанс овла-
деть новыми навыками. 

На этой неделе у вас по-
явится шанс максимально 
полно использовать свои воз-
можности для завершения 
многих важных и ответствен-
ных дел. Именно в это время 
вам удастся соединить идеи с 
практикой, а мечты воплотить 
в реальность. Нужно только 
сосредоточиться на главном, 
отложив все второстепенное. 
Сейчас для вас особо важно 
партнерство в деловой сфере, 
однако и о личной жизни не 
стоит забывать. 

Вы можете погрузиться в по-
ток разнообразных деловых и 
личных проблем. Вам необхо-
димо преодолеть сомнения и 
неуверенность в собственных 
силах. Постарайтесь не суе-
титься и не паниковать, а про-
являть практичность в делах 
и размеренность в жизни, что 
принесет успех в ближайшем 
будущем. Интересное знаком-
ство может способствовать 
профессиональному росту. 

Желательно пока не браться 
за важные дела, по возможно-
сти сократите объем работы. 
Больше отдыхайте и уделяйте 
внимание своему здоровью. 
Возможны перепады настро-
ения, что отразиться на рабо-
те не всегда с положительной 
стороны. На этой неделе веро-
ятно поступление абсолютно 
непредвиденной информа-
ции. Однако со всеми пробле-
мами вы быстро и успешно 
справитесь при поддержке 
своей семьи.

Эта неделя может принести 
значительные изменения в 
профессиональной сфере. 
Готовьтесь к новым проектам, 
не отказывайтесь от новой 
должности. Не предъявляйте 
к коллегам излишне жестких 
требований, это может спро-
воцировать возникновение 
конфликта. Прислушайтесь к 
мудрым советам людей стар-
шего поколения, и вы найдете 
выход из сложной ситуации. 

Неделя может оказаться 
весьма благоприятна в сфере 
профессиональной деятель-
ности и творческих изыска-
ний. Но прежде чем что-то 
предпринимать, необходимо 
многое продумать. Не вступай-
те в пустые споры, особенно 
с начальством. Постарайтесь 
прислушиваться к голосу инту-
иции, в первую очередь, в лич-
ной жизни. Вам представится 
возможность наладить новые 
связи и контакты. Можете рас-
считывать на помощь друзей.

Не стоит идти против обще-
ственного мнения, так как до-
казать большинству, что вы 
правы, будет очень сложно. На 
работе желательно сосредото-
читься на своих обязанностях, 
а не пытаться всеми руково-
дить. В середине недели вы 
можете зарекомендовать себя 
блестящим импровизатором. 
Целеустремленность в суббо-
ту позволит достичь гораздо 
больших результатов. 

Спешите реализовывать 
свои сокровенные мечты, так 
как эти дни открывают перед 
вами самые блестящие пер-
спективы. Встречи и новые 
знакомства окажутся полез-
ными и приятными, хотя и не 
сразу. Наберитесь терпения 
– и вам выплатят все долги, 
предложат новый выгодный 
контракт, причем именно в той 
сфере, в которой вы и хотели. 
На этой неделе стоит зало-
жить фундамент для будущих 
свершений. 

Неделя обещает быть яркой 
и насыщенной событиями. 
Готовьтесь к эмоциональному 
накалу и настоящей борьбе 
страстей. Сейчас самое время 
отбросить надоевшие дела и 
отправиться на поиски новых 
впечатлений. Особенно под-
ходящими для этого могут 
оказаться среда и пятница. В 
субботу желательно проявить 
осмотрительность. В этот день 
опасно ссориться, потом будет 
крайне трудно достичь прими-
рения с близкими людьми.

На этой неделе укрепятся 
ваши деловые связи, упорство 
и профессионализм приведут 
вас к успеху. Любые переговоры 
обещают быть результативны-
ми. Сосредоточьтесь на работе 
и делах, и у вас сразу найдется 
время, чтобы довести до конца 
важные проекты. А вот развле-
чения, походы в гости отложите 
на выходные. Также нужно бу-
дет оставить силы для наведе-
ния в доме чистоты и порядка.

Безусловно, сейчас ваше 
время. Оно способствует рас-
крытию ваших талантов и 
творческого потенциала. Но не 
забывайте об окружающих, они 
могут терпеть ваш эгоизм, но до 
определенного предела, не пи-
лите ветку, на которой сидите. 
Дайте понять, что ваша семья 
очень важна для вас. Не исклю-
чены поездки разной степени 
длительности, которые обога-
тят вас впечатлениями. 

На этой неделе вас будет 
сопровождать успех в любом 
начинании. Даже если при-
дется заниматься малоинте-
ресными делами и терпеливо 
разгребать завалы мелких 
проблем и тактических затруд-
нений. Вам нужно ослабить 
внутреннее напряжение и от-
пустить ситуацию из-под кон-
троля, самостоятельно вопрос 
решится быстрее и успешнее. 
В выходные дни внимания и 
заботы потребуют ваши дети 
и родители.

420 (3-4)

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

месяца время высота время высота
19

октября
--

10.31
22.20

--
5.0
4.9

04.06
16.28

--

0.4
1.4
--

      20
октября

--
11.16
22.55

--
4.8
4.9

04.48
17.05

--

0.3
1.6
--

21
октября

--
12.04
23.33

--
4.6
4.8

05.31
17.43

--

0.3
1.9
--

22
октября

--
12.56

--
4.3

06.18
18.23

0.4
2.2

23
октября

00.13
13.56

4.6
4.0

07.10
19.12

0.7
2.5

24
октября

01.01
15.09

4.3
3.7

08.11
20.18

1.0
2.7

25
октября

02.03
16.35

4.1
3.7

09.24
21.52

1.3
2.8

Примечание: 
возможны изменения в связи с погодными условиями.

Д. Г. ЛУКИН, 
директор ОГБДЭУ «Магаданское».

РЕЖИМ 
РАБОТЫ 
паромной

 переправы через
 р. Яна 

на  октябрь

16
 пятница

08.00-11.00
20.00-23.00

24
суббота

00.00-03.00
14.00-17.00

17
 суббота

08.00-11.00
21.00-24.00

25 
воскресенье

01.00-04.00
16.00-19.00

18
 воскресенье

09.00-12.00
21.00-24.00

26 
понедельник

03.00-06.00
17.00-20.00

19
 понедельник

10.00-13.00
22.00-24.00

27
вторник

04.00-07.00
18.00-21.00

20 
вторник

00.00-01.00
11.00-14.00
22.00-24.00

28
среда

06.00-09.00
19.00-22.00

21
среда

00.00-01.00
11.00-14.00
23.00-24.00

29
четверг

07.00-10.00
19.00-22.00

22
четверг

00.00-02.00
12.00-15.00
23.00-24.00

30
пятница

08.00-11.00
20.00-23.00

23
пятница

00.00-02.00
13.00-16.00

31
суббота

09.00-12.00
21.00-24.00

m 8 0.$-.) ( $.!0;) d%21*() 1 $ 
Kg.+.2.) *+>7(*[

q 40-+%2-(, >!(+%%,!
Желаем процветания и огромных перспектив! Пу-

скай солнечный свет всегда льется из окон нашего
любимого Детского сада. Пускай радость, счастье 
и добро наполняет сердца всех тех, кто трудит-
ся в учреждении, помогая нашим малышам расти и 
развиваться. Пусть в стенах нашего садика царит 
только любовь к детям и своей работе. Огромных 
сил и интересных идей нашим замечательным вос-
питателям и всем работникам учреждения!
Желаем, чтобы благополучие 

и успех всегда были главными
составляющими в вашей нелегкой,
но важной работе. С юбилеем!

 Дети старшей группы
 «Родничок» и их родители.

ÈÔÍÑ èíôîðìèðóåò

Межрайонная Инспекция ФНС России № 1 по Магаданской области 
сообщает, что ФНС России начата рассылка сводных налоговых уведом-
лений на уплату имущественных налогов за 2019 г. (транспортный налог, 
земельный налог, налог на имущество физических лиц).  Крайний срок 
оплаты данных налогов 1 декабря 2020 г.
Рассылку сводных налоговых уведомлений жителям Магаданской об-

ласти производит Федеральное казённое учреждение «Налог-сервис» 
ФНС России в Кемеровской области.
Налогоплательщики получают по почте заказное письмо, включающее 

в себя уведомление по всем объектам налогового учета (транспорт, зем-
ля, имущество), а также информацию о суммах налога на доходы физи-
ческих лиц за 2019 г. Все реквизиты, необходимые для уплаты налога ука-
заны в уведомлении. С 2019 платежные документы (квитанции на уплату) 
к уведомлению не прилагаются.
Для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщи-

ка - физического лица» уведомление размещается в личном кабине-
те и не дублируется на бумажном носителе.
Налогоплательщики, имеющие право на льготы по земельному, транс-

портному налогам и налогу на имущество физических лиц, вправе подать 
в налоговый орган заявление о предоставлении льготы.
Форма заявления о предоставлении налоговой льготы приведена в 

письме ФНС России от 13.05.2020 г. N БС-4-21/7799@ «Об актуальных 
формах документов в сфере налогообложения имущества физических 
лиц».
Информацию о льготах по налогам можно получить, воспользовавшись 

сервисом «Справочная информация о ставках и льготах по имуществен-
ным налогам» на сайте www.nalog.ru или в налоговом органе.
Налоговая служба обращает внимание налогоплательщиков на тот 

факт, что обязанность по уплате имущественных налогов возложена не-
посредственно на них.

Уплата налогов в срок -
 норма поведения!

Е Н П - э т о  у д о б н о !
Межрайонная ИФНС России № 1 по Магаданской области доводит до 

сведения физических лиц, что уплату имущественных налогов можно  
осуществить  при  помощи единого налогового платежа (ЕНП), установ-
ленного статьей 45.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее 
- НК РФ).
ЕНП физического лица - это денежные средства, которые гражданин 

добровольно перечисляет в бюджетную систему Российской Федерации 
с помощью одного платежного поручения. Эта сумма зачисляется на со-
ответствующий счет Федерального казначейства для уплаты налога на 
имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов, а так 
же налога на доходы физических лиц в соответствии сп. 6 ст. 228 НК РФ. 
Платежи будут поступать в бюджеты по месту нахождения соответствую-
щих объектов налогообложения.
Зачет суммы ЕНП в счет предстоящих платежей физического лица по 

указанным налогам осуществляется не позднее десяти дней со дня 
направления налогового уведомления по таким налогам или со дня 
поступления единого платежа физического лица в бюджетную систему 
Российской Федерации после направления указанному лицу налогового 
уведомления, но не позднее установленных сроков уплаты таких налогов 
последовательно, начиная с меньшей суммы налога, если иное не пред-
усмотрено п. 6 ст. 45.1 НК РФ.
Уплатить единый платеж сможет не только сам налогоплательщик, но 

и  иное лицо за него.
Использование ЕНП  значительно  сократит  время,  затрачиваемое  на 

оформление платежных документов, а также минимизирует ошибки граж-
дан при заполнении нескольких платежек.
Сформировать платежный документ для уплаты ЕНП можно на офи-

циальном сайте ФНС России www.nalog.ru в сервисе «Уплата налогов 
и пошлин».
Плательщики, не желающие оплачивать налоги посредством ЕНП, 

вправе воспользоваться традиционным способом оплаты - с помощью 
налогового уведомления, направляемого налоговым органом.
Крайний срок оплаты имущественных налогов за 2019 год - 1 декабря 

2020 г.

ЛАМИНИРОВАНИЕ   
Обращаться в «Рассвет Севера».


