
У него их две – Звезды Славы второй и третьей степеней. 
За  боевые подвиги. За пролитую кровь во имя мира на зем-
ле.
Как просто звучат эти слова нынче, и как много за ними 

сокрыто прошлого, незабываемого. Даже сегодня, спустя де-
сятки лет,  вспоминая бои, приходится удивляться хрупкому 
счастью остаться в живых.

…Знаменитый Сандомирский плацдарм. Каждый квадрат-
ный метр огромного пространства насыщен смертоносным 
снаряжением. Пулеметы и автоматы, гранаты и снаряды, 
огонь и дым – все несло смерть. И вот в этом аду разносится 
по цепи потрясающая команда – в атаку!
Гитлеровцы, чуя скорый конец, полны злобы и звериного 

отчаяния. Им терять уже нечего. А вот Алексею – молодому, 
красивому рослому парню мысль о смерти холодила кровь. 
Но запомнил он высказывание бывалого солдата о воинском 
долге: биться с врагом насмерть, чтобы или голова в кустах, 
или грудь в крестах.

- Смотри, Алешка, - наставлял старый воин, - струсишь – 
пропадешь ни за грош, и мать не заплачет, а если победишь 
страх – человеком останешься навсегда.
Атака завершилась рукопашной в траншее противника. 

Драка, ожесточенная, дикая, безжалостная, истинно – не 

на жизнь, а на смерть, оказалась не по нутру фрицам. Они 
дрогнули, побежали. Но не все. Здоровый детина с безумны-
ми глазами кинулся на Алексея. Это был третий охотник за 
Алешкиной жизнью. Наверное он видел, как русский моло-
дой воин перед этим уложил двоих, и поэтому захотел соб-
ственными руками задушить парня.
Неудачно выбрал позицию Алексей и упал. Громила на-

валился, цепкие сильные и грубые пальцы, казалось, хотели 
разорвать горло. Гребцов никак не мог скинуть немца на зем-
лю. Был миг, когда показалось, что жизнь уже оборвалась. 
И, может быть, так и случилось, если бы не взводный. Он 
рубанул прикладом автомата по шее немца. И тот обмяк.

- Гребцов, - крикнул лейтенант, - в следующий раз выбирай 
пожиже фрица!
Не было времени для оправданий, но запальный укор ко-

мандира вселил в него новый заряд злости, а вместе с нею 
и силы.
После освобождения рубежа от противника долго не успо-

каивалось дыхание, кровь толчками стучала в затылке, все 
тело тупо ныло. Хотелось спать…
Потом была новая атака, в которой Алексея ранило оскол-

ком гранаты. В госпитале уже узнал, что представлен к на-
граде.

Еще один бой, оставшийся на всю жизнь в памяти, был 
при форсировании Шпрее. Здесь, едва переправившись на 
противоположный берег кипящий от снарядов и пуль реки, 
пришлось драться на улицах и в  домах. И здесь ему по-
шла наука солдат-старичков, которые прошли всю войну. 
Алексей-то стал участвовать в боях с 1944 года, а до этого 
сразу после призыва в 43-м году, учился в стрелковой школе.
Кадровые бойцы рассказывали, как надо вести себя в улич-

ных боях, а непосредственно в бою показывали, как использо-
вать для укрытия углы и выступы, завалы, окна, как наверняка 
безопасно перебегать открытые пространства и т. п.
Пошла военная наука впрок, и остался жив фронтовик 

Гребцов Алексей.
…Около 30 лет живет на Севере Алексей Иванович с се-

мьей. Работал шофером в совхозе «Тауйский». Затем ушел 
на пенсию. Всегда он общался и сейчас общается с молоде-
жью, школьниками. Ребята приходят помогать семье вете-
рана войны в хозяйстве: дрова колют, складывают. Встречи 
оканчиваются рассказами воина о ратных делах, наставле-
ниями любить Родину, защищать ее от агрессора.

М. ОЛИН.
По материалам «РС», 1985 год.

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

Редакция «РС».

ÃÀÇÅÒÀ  ÃÅÐÎßÃÀÇÅÒÀ  ÃÅÐÎß
Алексей Иванович

 ГРЕБЦОВ
Участник Великой Отечественной войны
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13 августа в администрации муни-
ципального образования «Ольский 
городской округ» были вручены свиде-
тельства о предоставлении социаль-
ной выплаты на приобретение жилого 
помещения в Магаданской области. 
Свидетельства выданы трем семьям 
– участникам муниципальной програм-
мы «Расселение жителей из населен-
ных пунктов, не имеющих перспектив 
для дальнейшего развития, располо-
женных на территории МО «Ольский 
городской округ» на 2017 – 2021 гг».
Данная программа софинансируется 

из областного бюджета и направлена 
на расселение жителей из неперспек-
тивных населенных пунктов в област-
ной центр. В Ольском округе к таким 
поселениям относятся поселок Радуж-
ный и Янский.
В 2020 году муниципальная програм-

ма заработала впервые благодаря вы-
делению средств из бюджета Магадан-
ской области на ее реализацию.
Надеемся на дальнейшее финанси-

рование, и что остальные жители вско-
ре тоже получат свое свидетельство и 
улучшат жилищные условия.

Анастасия ПУТИЛОВА,
главный специалист 
Комитета экономики 

администрации 
МО «Ольский городской округ».

Фото автора.
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Около 500 семей Магаданской области до сих пор не обратились за выплатами, 
которые положены на  детей в возрасте от 0 до 16 лет. Срок приема заявлений 
завершается уже 30 сентября 2020 года
Напомним, право на ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей имеют семьи с 

детьми до 3-х лет, рожденными в период с 1.04.2017 года по 30.06.2020 года. Первые вы-
платы по этому основанию ПФР начал производить в апреле. Общий период перечисления 
семьям средств государственной поддержки составил 3 месяца – с апреля по июнь равны-
ми платежами в размере 5 тысяч рублей. При обращении после обозначенного периода 
выплаты осуществляются единовременным платежом в размере 15 тысяч рублей. Подать 
заявление можно с помощью портала государственных услуг, личного кабинета на сайте 
Пенсионного фонда, а также в клиентских службах ПФР или офисах МФЦ. Обратиться за 
денежными средствами может любой из родителей, воспитывающих ребенка, однако важ-
но, чтобы реквизиты счета, указанные в обращении, были открыты на имя заявителя. 
В том случае, если ежемесячная выплата оформляется на второго ребенка, рожденного 

до 1 января 2020 года и давшего право семье на маткапитал, подать заявление может 
только владелица сертификата на МСК.
Семьи, воспитывающие детей в возрасте от 3 до 16 лет, имеют право на единовремен-

ную выплату  в размере 10 тысяч рублей. Обратиться за ней может любой из родителей  в 
срок до 1 октября. Отметим, что  речь идет о гражданах, ранее не заявивших о своем праве.  
Обращаем внимание, что семьи, в которых дети достигли трехлетнего возраста в период 

с 1 июля по 30 сентября, также имеют право на получение единовременной выплаты в 
размере 10 тысяч рублей на ребенка от 3-х до 16-ти лет. Эта выплата носит заявительный 
характер.
Всем указанным семьям в соответствии с указом Президента от 23 июня 2020 года в без-

заявительном порядке производится дополнительная выплата в размере 10 тысяч рублей.
На данный момент в Магаданской области семьями было подано 21428 заявлений на 

получение выплат, удовлетворено из них - 19 930.
Специалисты Пенсионного фонда актуализировали списки семей Магаданской области, 

которые еще не получили положенные им выплаты, и производят их обзвон, а также ин-
формируют граждан другими способами, в том числе через работодателей и направление 
СМС.

Елена ЛОХМАНОВА, 
пресс-служба ОПФР.
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КАНДИДАТЫ   В   ДЕПУ ТАТЫ   СО Б РАНИЯ   ПРЕДС ТА ВИ Т ЕЛЕЙ 
ОЛЬСКО ГО   ГО РОДСКО ГО   ОК РУ ГА
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Мое жизненное кредо:  Ни-
когда не давать пустых обеща-
ний. Добрые дела в рекламе 
не нуждаются!
Моя цель: Использовать 

собственные знания и  нако-
пленный опыт для динамиче-
ского развития и социального 
благосостояния Ольского го-
родского округа. 
Мои приоритеты в работе: 

старшему поколению - за-
бота и уважение; молодежи 
– рабочие места, здоровый об-
раз жизни, культурный досуг; 

молодым семьям – доступ-
ное жилье и поддержка; де-
тям – достойное образование, 
развитие творческих способ-
ностей, создание   условий для 
развития физкультуры и спор-
та; КМНС – особое внимание 
и сохранение национальных 
традиций; моим землякам – 
посильная помощь в решении 
проблем социального характе-
ра;  округу – бюджетную обе-
спеченность, экономическую 
стабильность, благоустрой-
ство.
Родилась 26 мая 1970 г. 

в г. Белореченске Красно-
дарского края. Имею четыре  
высших образования: музы-
кальное, юридическое, педа-
гогическое и управленческое. 
Свой трудовой путь после 
окончания Адыгейского госу-
дарственного Университета в 
1993 году начала в п. Мяунджа 
Сусуманского района в долж-
ности заместителя директора 
школы по воспитательной ра-
боте. В 1994 году переехала в 
п. Ола, где по 2012 год работа-
ла в МКОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа п. Ола» 
заместителем директора. Па-
раллельно с основной должно-
стью всегда занималась твор-

ческой работой с детьми и педагогами школы.
За проявленную инициативу и творческий подход к работе 

была неоднократно награждена грамотами и дипломами. В рам-
ках ПНПО «Образование» стала победителем конкурса «Луч-
шие учителя России», награждена нагрудным знаком «Почетный 
работник образования Российской Федерации». Являюсь Вете-
раном труда России и Ветераном труда Магаданской области.  
Замужем, воспитываю троих детей.
Всю сознательную жизнь стараюсь работать честно и добро-

совестно! Не люблю сидеть на месте, предпочитаю учиться и 
познавать все новое. Уверена, что все приобретенные знания, 
обязательно пригодятся и мне, и обществу. Трудности меня не 
пугают, всегда занимаю активную гражданскую позицию.

2007 - 2012 гг. - депутат Собрания представителей муници-
пального образования «Ольский район» II созыва.

2011 - 2013 гг. - член общественного Совета ОМВД России по 
Ольскому району.

2012 - 2015 гг. – депутат Собрания представителей муници-
пального образования «Ольский район» III созыва.

2015 - 2020 гг. – депутат Собрания представителей Ольского 
городского округа I созыва.
С 2012 года два раза была избрана коллегами  Председа-

телем Собрания представителей МО «Ольский район» и Со-
брания Представителей Ольского городского округа. За время 
работы в этой должности, совместно с коллегами депутатами, 
приняли ряд решений и нормативных актов социальной на-
правленности, в числе которых компенсация проезда для ижди-
венцев-студентов, обучающихся на бюджетной основе в ВУЗах 
России и области. Также по инициативе депутатского корпуса, 
были внесены изменения в закон Магаданской области «О ста-
тусе многодетной семьи в Магаданской области и мерах ее со-
циальной поддержки» в части продления статуса «многодетной» 
семьи при обучении старшего ребенка, достигшего 18 лет, в 11 
классе школы. 
Тесное сотрудничество связывает депутатов Ольского округа 

с А. А. Басанским, человеком дела, а не только слова. Все со-
циально-экономические проблемы района находятся в круге его 
внимания. Благодаря его инициативе и личному вкладу Ольский 
и Хасынский округа стали примером социального партнерства 
в Магаданской области. За огромный личный вклад в развитие 
Ольского городского округа депутатами было принято решение 
о присвоении А. А. Басанскому высокого звания «Почетный жи-
тель Ольского округа». За время работы депутатов 12 жителей 
района были занесены в «Галерею Трудовой Славы», 10 - в 
«Книгу Почета Ольского района». 2-м жителям присвоено звание 
«Почетный гражданин  Ольского района».
Все мы понимаем, что работа Собрания представителей на-

прямую зависит от степени взаимопонимания и взаимодействия 
как между депутатами, так и между представительной и испол-
нительной ветвями властей, от качества их совместной деятель-
ности, что позволяет обеспечить плодотворное сотрудничество 
на благо округа, на достижение совместно поставленных целей. 
Это является важнейшим условием в развитии местного само-
управления. Представляя и защищая интересы своих избира-
телей, депутаты обязаны мыслить по-государственному, видеть 
глубину каждого принимаемого ими решения, брать на себя 
ответственность за последствия. В последние годы сложились 
хорошие традиции общения населения с депутатами района. 
Люди почувствовали внимание со стороны депутатского корпу-
са, зачастую шли со своими  личными вопросами и проблемами 
и всегда находили поддержку и понимание. Работа действую-
щих депутатов строилась на принципах паритетности и взаимо-
понимания. Без внимания не оставалось ни одно заявление или 
обращение, поступившее в наш адрес, была оказана посильная 
помощь ветеранам и молодежи, а также всем нуждающимся в 
поддержке и решении своих проблем жителям Ольского района. 
Хотелось бы, чтобы новый созыв депутатов сохранил те тради-
ции, которые были заложены их предшественниками. 

 Всем добра и удачи на выборах!
 Материал  кандидата  И. В. Красноперовой

опубликован на бесплатной основе.

qbeŠk`m` cphcnp|ebm` bnpna|eb`
Родилась 25 февраля 1965 г.  в селе Волочаевка-1 Смидовического района Хабаровского края. Мать Сталина Петровна Грачева - сельский учитель. Отец  

Григорий Владимирович Грачев - техник связи. Окончила среднюю школу в 1982 году. В 1989  переехала в п. Ола Магаданской области. В 1990 году вышла 
замуж. Работала в Ольской ЦРБ. В 2015 году вышла на пенсию. В настоящее время проживает в поселке Ола Магаданской области. Увлекается рыбалкой, 
автомобилями, кулинарией. Имеет двоих детей. 
Выдвинута региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Магаданской области, член Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 

зарегистрирована кандидатом в депутаты Собрания представителей Ольского городского округа по 2 избирательному округу.
13 сентября 2020 г. выбираем СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
Наша программа: 
1. Не допустить строительства мусороперерабатывающего завода на сельскохозяйственных угодьях Ольского округа.
2. Привести в порядок централизованную канализационную систему и очистные сооружения в пос. Ола.
3. Вернуть полноценную медицинскую помощь в районной больнице. Воссоздать работу детского и гинекологического стационаров.
4. Приоритет при приеме на работу жителей Ольского района, а не граждан из других регионов.
5. Привести в порядок и провести аудит всего жилищного фонда Ольского района.
6. Повысить лимит на вылов лосося местным жителям и коренному населению. 
7. Уделить особое внимание развитию спорта - бокс, лыжи.
8. Сохранить зеленую зону вокруг поселка Ола в радиусе 20 км.
9. Благоустроить зону отдыха в районе берега м. Нюкля.
Вместе за правду и справедливость! Судьбу нашего района решает каждый голос! Голосуй за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!

Материал кандидата С. Г. Воробьевой
опубликован на бесплатной основе.

Родилась 14 марта 1959 года в селе Волочаевка Еврейской автономной области. Мать  Сталина Петровна Грачева - сельский учитель. Отец Григорий Вла-
димирович Грачев - техник связи. В школу пошла в 1966 году, окончила 8 классов. В 1974 году поступила в Хабаровский железнодорожный техникум, который 
в 1978 году успешно окончила и переехала в Магаданскую область в п. Ола, где проживает по сей день. В настоящее время на пенсии. Работает в детском 
отделении МОГБУЗ «Ольская районная больница п. Ола». Имеет троих взрослых детей. 
Выдвинута региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Магаданской области, член Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 

зарегистрирована кандидатом в депутаты Собрания представителей Ольского городского округа по 1 избирательному округу, а также кандидатом в депутаты 
Магаданской областной Думы 7 созыва по одномандатному избирательному округу № 8.

13 сентября 2020 г. выбираем СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
 Наша программа: 
1. Не допустить строительства мусороперерабатывающего завода на сельскохозяйственных угодьях Ольского округа.
2. Привести в порядок централизованную канализационную систему и очистные сооружения в пос. Ола.
3. Вернуть полноценную медицинскую помощь в районной больнице. Воссоздать работу детского и гинекологического стационаров.
4. Приоритет при приеме на работу жителей Ольского района, а не граждан из других регионов.
5. Привести в порядок и провести аудит всего жилищного фонда Ольского района.
6. Повысить лимит на вылов лосося местным жителям и коренному населению. 
7. Уделить особое внимание развитию спорта - бокс, лыжи.
8. Сохранить зеленую зону вокруг поселка Ола в радиусе 20 км.
9. Благоустроить зону отдыха в районе берега м. Нюкля.
Вместе за правду и справедливость! Судьбу нашего района решает каждый голос! Голосуй за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!

Материал кандидата Е. Г. Павловской
опубликован на бесплатной основе.
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Родился 4 августа 1990 года в п. Ола Ольского района Магаданской области. Служил в Вооруженных силах РФ. Получает высшее образование в Северо-Восточ-
ном государственном университете на заочной форме обучения по специальности - инженер. Работает в АО «Полюс Магадан» в должности взрывника. В настоящее 
время проживает в п. Ола Магаданской области. 
Увлекается автомобилями, рыбалкой. Воспитывает сына.
Выдвинут региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Магаданской области, член Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, зареги-

стрирован кандидатом в депутаты Собрания представителей Ольского городского округа по 2 избирательному округу. 
13 сентября 2020 г. выбираем СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
Наша программа: 
1. Не допустить строительства мусороперерабатывающего завода на сельскохозяйственных угодьях Ольского округа.
2. Привести в порядок централизованную канализационную систему и очистные сооружения в пос. Ола.
3. Вернуть полноценную медицинскую помощь в районной больнице. Воссоздать работу детского и гинекологического стационаров.
4. Приоритет при приеме на работу жителей Ольского района, а не граждан из других регионов.
5. Привести в порядок и провести аудит всего жилищного фонда Ольского района.
6. Повысить лимит на вылов лосося местным жителям и коренному населению. 
7. Уделить особое внимание развитию спорта - бокс, лыжи.
8. Сохранить зеленую зону вокруг поселка Ола в радиусе 20 км.
9. Благоустроить зону отдыха в районе берега м. Нюкля.
Вместе за правду и справедливость! Судьбу нашего района решает каждый голос! Голосуй за СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ!

Материал кандидата Н. В. Филинкова
опубликован на бесплатной основе.
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ПРЕДВЫБОРНАЯ  ПРО Г РАММА 
Ме с т н о г о  о т д е л е н и я  П а рт и и  «ЕДИНАЯ  РОССИЯ »  «А рм а н с к о е » 

О л ь с к о г о  г о р о д с к о г о  о к р у г а  Ма г а д а н с к о й  о б л а с т и  н а  в ы б о р а х  д е п у т ат о в 
С о б р а н и я  п р е д с т а в и т е л е й  О л ь с к о г о  г о р о д с к о г о  о к р у г а

Арманское местное отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
объединено общим стремлением единороссов Колымы сде-
лать жизнь людей на Крайнем Северо-Востоке страны лучше, 
экономику территории эффективнее,  превратить Ольский го-
родской округ в территорию сбывающихся надежд. 
Мы ставим перед собой реальные задачи, которые будем 

решать, используя всю свою энергию, опыт и профессиона-
лизм.
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ:
- действенная система муниципальной поддержки предпри-

нимателя;
- развитие здоровой конкуренции среди хозяйствующих 

субъектов независимо от форм собственности;
- содействие в подготовке кадров, необходимых муници-

пальному хозяйству;
- сближение уровней социально-экономического развития 

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

всех уровней и обеспечение финансирования здравоохране-
ния, образования, культуры, спорта и молодежной политики;

- поддержка материнства и детства, старшего поколения, 
людей с ограниченными возможностями.
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
- ремонт и оснащение современным оборудованием боль-

ницы и поликлиник;
- развитие физкультуры, спорта и программ иммунизации 

как системы профилактики заболеваний, пропаганда здоро-
вого образа жизни;

- повышение доступности и улучшение качества медицин-
ской помощи населению городского округа.

1 сентября во всех образовательных учреждениях Ольского городского округа прошли торжественные линейки, посвященные осеннему празднику - Дню знаний, зна-
менующему собой начало нового учебного года, а также тематические классные часы к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 9 школ округа гостеприимно 
открыли свои двери 1062 учащимся. Для 119 самых маленьких учеников впервые прозвенел первый и самый волнительный в их жизни звонок. Традиционно в этот празд-
ничный день ребятам были вручены красочные и необходимые для учебы в школе «Наборы первоклассника», на приобретение которых уже много лет подряд выделяет 
спонсорскую помощь А. А. Басанский, первый заместитель председателя Магаданской областной Думы. Администрация округа, Комитет образования от всей души бла-
годарят Александра Александровича за внимание, заботу, щедрость и постоянную поддержку детей, педагогов, трудовых коллективов образовательных учреждений. 
Также большое спасибо партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» за подарки учащимся из малообеспеченных семей. Особым этот учебный год будет и для 112 выпускников 9-х классов, 
и 44 одиннадцатиклассников, это – время для подготовки и сдачи  государственной итоговой аттестации, выбора профессии и определения их дальнейших жизненных 
планов.  468 малышей будут охвачены дошкольным образованием. Более 200 воспитанников примет Центр дополнительного образования п. Ола.
В летний период во всех образовательных учреждениях 

совместно с родительской общественностью и спонсорами 
проведена серьезная работа по подготовке к новому 2020-
2021 учебному году. Трудовыми коллективами школ, детских 
садов, Центра дополнительного образования приложено не-
мало усилий для того, чтобы 1 сентября дети вошли в свет-
лые, уютные классы и группы. За достаточно короткие сроки 
выполнен большой объем различных мероприятий: проведе-
ны косметические ремонты, промыты и опрессованы системы 
отопления, произведена замена дверей, ламп освещения, ли-
нолеума, перезаряжены и приобретены новые огнетушители, 
произведена обработка огнезащитным составом деревянных 
конструкций. Проверены автоматические пожарные сигна-
лизации и видеонаблюдение, состояние электросетей, элек-
троприборов и средств противопожарной защиты, сделаны 
разделительные перегородки в туалетных комнатах. Установ-
лена новая автоматическая пожарная сигнализация в МБДОУ 
«Детский сад № 1 «Гуси-лебеди» п. Ола», проведена замена 
проводов на негорючие в МКОУ «ООШ с. Талон», МКОУ «На-
чальная школа-детский сад с. Гадля»,  МБДОУ «Детский сад 
«Пушинка» п. Армань». Также в детском саду п. Армань сила-
ми сотрудников установлено новое ограждение. На средства 
из фонда материального обеспечения закуплены развиваю-
щие игры, мебель, игровые зоны, технические средства об-
учения, учебники и методическая литература, обучающие по-
собия, оборудование для детских площадок. На обновление 
технологического оборудования пищеблоков в школах округа 
из областного бюджета выделено 2 млн рублей. 

Проведены мероприятия по выполнению предписаний 

контролирующих и проверяющих органов. С учетом рекомен-
даций Роспотребнадзора к организации образовательного 
процесса в новом учебном году для защиты от коронавируса 
учреждениями приобретены рециркуляторы, бесконтактные 
термометры, дозаторы для антисептика, маски и перчатки для 

работников пищеблоков, дополнительные дезинфицирующие 
средства для уборки помещений, тепловизор для выявления 
учащихся и сотрудников с повышенной температурой тела в 
МКОУ «СОШ п. Ола». 
С 10 августа по 17 августа 2020 года межведомственная ко-

миссия по приемке образовательных учреждений оценила их 
готовность к новому учебному году, отметив, что стараниями 
и усилиями работников учреждений образования в учебных 
классах, группах, кабинетах, пищеблоках, санузлах, спортив-
ных залах и на прилегающих к зданиям территориях созданы 
необходимые чистота и уют, комфортные условия для без-
опасного пребывания обучающихся. 
Продолжилась работа по обновлению содержания обра-

зования, реализации федеральных государственных стан-
дартов, для чего пополнен фонд школьных библиотек. На эти 
цели общеобразовательные учреждения из средств фонда 
материального обеспечения потратили 1900,0 тыс. рублей. 
Все учащиеся в полном объеме обеспечены бесплатными 
учебниками.
Комитетом образования и администрациями учреждений 

проведена работа по укомплектованию штатов педагоги-
ческими кадрами. Сегодня в системе образования округа 
трудятся 170 педагогических работников. 8 новых педагогов 
начнут свою работу в образовательных учреждениях в этом 
учебном году. Благодаря программе «Земский учитель» за-
крыта вакансия учителя математики и физики в МКОУ «ООШ 
с. Тахтоямск». 
Комитет образования выражает огромную благодарность 

руководителям, заведующим хозяйством, работникам техни-
ческого персонала, родительской общественности, спонсо-
рам за большую работу, добросовестность и ответственность, 
совместные усилия по качественной подготовке учреждений.  
Поздравляем всех с началом нового учебного года. Пусть 

он будет насыщен интересными событиями, яркими победа-
ми и принесет только положительные эмоции и высокие ре-
зультаты! 

О. Н. ЗЕЛЕНКОВА, 
ведущий специалист 

Комитета образования администрации
МО «Ольский городской округ».

Фото из архива Комитета.

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ:  
Приоритетными направлениями в области образования 

Партия считает дальнейшее сохранение и развитие сети об-
разовательных учреждений, укрепление их материально-тех-
нической базы, предоставление качественного и эффектив-
ного образования.
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА:
- разработка целевых, комплексных программ развития 

культуры в городском округе;
- строительство и реконструкция, капитальный  ремонт по-

мещений учреждений искусства, дополнительного образова-
ния, развитие материально-технической базы с учетом требо-
ваний государственных стандартов;

- сохранение и развитие системы поддержки спорта через 
сеть учреждений дополнительного образования, с созданием 
условий для совершенствования спортивного мастерства в 
разных видах спорта;

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

УПРАВЛЕНИЯ:
Создание условий для результативного и конструктивного 

взаимодействия всех уровней власти, активный диалог с раз-
личными слоями общества. 
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» работает на благо каждого 

жителя!
Мы – люди Колымы!

Программа опубликована за счет выделенной бесплатной 
площади кандидатам В. В. Евсеевой и И. Д. Сагитова.
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Эксперты Роскачества проверили махровые полотенца 
семи торговых марок: «Авангард», «Василиса», «Вышнево-
лоцкий текстиль», Actuel, Cozy Home, Hotel, Wellness. Поло-
тенца были проверены на токсичность, интенсивность 
запаха, формальдегид, свободный хлор, водопоглощение, 
капиллярность, прочность закрепления петли, достовер-
ность маркировки и другие показатели. Результаты иссле-
дования – в отчёте экспертов. 
Ранее, в 2015 году, Роскачество уже исследовало товары трех 

торговых марок из вышеназванных. Это «Василиса», «Вышнево-
лоцкий текстиль» и Wellness. Однако отметим, что для нового 
исследования закуплены другие модели этих производителей. 
Полотенца производителей ТМ Actuel, Hotel, Cozy Home и 

«Авангард» (производитель ИП Перепелка В.В.) Роскачество ис-
следует впервые.
Исследование производилось на соответствие ТР ТС 017/2011 

Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности 
продукции легкой промышленности», ГОСТ 11027-80 «Ткани и штуч-
ные изделия хлопчатобумажные махровые и вафельные. Общие 
технические условия» и стандартам Российской системы качества. 
Результаты лабораторных испытаний позволяют утверж-

дать, что:
- Безопасными признаны полотенца «Василиса», «Вышневолоц-

кий текстиль», Actuel, Cozy Home, Hotel, Wellness.
- Не красятся и не линяют: «Авангард», «Василиса», Actuel, Cozy 

Home, Hotel, Wellness.

- Хорошо впитывают влагу: «Авангард», «Василиса», «Вышнево-
лоцкий текстиль», Actuel, Wellness.

- Полотенца всех торговых марок устойчивы к появлению затя-
жек. 

- Качество швов не вызвало нареканий экспертов в продукции 
«Авангард», «Василиса», «Вышневолоцкий текстиль», Actuel, Cozy 
Home, Hotel.

- Недостоверную информацию в маркировке обнаружили только 
у одной торговой марки – Cozy Home: ширина и длина полотенца 
отличаются от заявленной. 
Комментирует Александр Борисов, заместитель руководите-

ля Роскачества:
 - У одной торговой марки фактические длина и ширина меньше 

указанных в маркировке на 4,5 см. С одной стороны, казалось бы, 
это небольшая разница. С другой, в соответствии со ст. 10 За-
кона Российской Федерации «О защите прав потребителей» из-
готовитель обязан предоставлять потребителю необходимую 
и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую воз-
можность их правильного выбора. Вряд ли потребитель ходит 
в магазин с сантиметровой лентой и измеряет полотенца. При 
выборе он ориентируется на маркировку, информация в которой 
не соответствует реальным значениям.
Ноль за качество
В ходе исследования специалисты выяснили, что продукция под 

торговой маркой «Авангард» нетоксична. Она не содержит в своем 
составе формальдегида и тяжелых металлов. 

Однако выявлено нарушение требований технического регла-
мента по показателю интенсивности запаха, поэтому рейтинг това-
ра данной торговой марки обнулен. 
Эффект Роскачества
Производитель полотенец ТМ «Василиса» улучшил качество в 

новых моделях. Напомним, в исследовании 2015 года у продукции 
торговой марки «Василиса» были выявлены нарушения: недосто-
верная информация в маркировке и невысокая прочность полоте-
нец. Модель, исследованная в 2015 году, получила всего 2,313 бал-
ла из 5 возможных.  
В 2020 году Роскачество исследовало новую модель полотенец 

этой торговой марки (полотенце махровое гладкоокрашенное с 
бордюром).  Результаты лабораторных испытаний позволяют при-
знать данный товар соответствующим обязательным требованиям 
законодательства и опережающим требованиям стандарта Роска-
чества. В рейтинге Роскачества товар получил 4,88 балла из 5 воз-
можных. Однако он не может претендовать на российский Знак ка-
чества, так как произведен за рубежом. 
Отличник-иностранец
По результатам лабораторных испытаний полотенца еще одной 

торговой марки – Actuel – соответствуют всем требованиям законо-
дательства и опережающим требованиям стандарта Роскачества. 
Но на российский Знак качества этот товар претендовать не может, 
в связи с зарубежным происхождением.

Пресс-служба 
Российской системы качества.
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С начала действия федеральной программы под-

держки семей почти 10 тысяч жителей Магаданской 
области получили сертификаты на материнский капи-
тал. Из них в этом году - порядка 700 человек.
Большинство сертификатов на маткапитал (498) в 2020 году 

колымские семьи получили в электронном виде. При этом 
около половины сертификатов специалисты ПФР оформили 
в беззаявительном порядке. 
По-прежнему самое востребованное направление расхо-

дования средств МСК  - жилищное. 263 магаданские семьи 
смогли в этом году приобрести квартиры, погасить ипотечные 
и жилищные кредиты и пр. с помощью материнского капита-
ла. Общая сумма перечисления составила 111,2 млн руб. 
Второе по популярности направление - получение ежеме-

сячных выплат для семей с доходами ниже 2-х прожиточных 

минимумов, установленных в области. Такие выплаты из 
средств материнского капитала получили 159 семей. Пенси-
онным фондом на эти цели в кредитные учреждения на счета 
колымчанок было перечислено 16,4 млн руб.
И третье востребованное направление расходования мат-

капитала - оплата образовательных услуг и содержание ре-
бенка в детском саду. Его выбрали  96 семей нашей  области.
Подать заявление о распоряжении средствами МСК вла-

дельцы сертификатов могут не только в Клиентских службах 
Пенсионного фонда, но и  через Личный кабинет на сайте 
ПФР, на портале Госуслуг, а также в МФЦ. Для направления 
электронных заявлений через указанные сервисы потребует-
ся наличие подтвержденной учетной записи в единой системе 
идентификации и аутентификации. Инструкция по ее получе-
нию размещена на сайте www.gosuslugi.ru.

Напомним, в 2020 году сумма материнского капитала со-
ставляет:

466 617 рублей за вторых детей*, рожденных в период с 
2007 по 2019 гг. включительно;

466 617 рублей за первых детей, рожденных начиная с 2020 
года;

616 617 рублей за вторых детей*, рожденных начиная с 
2020 года.

*либо за третьих или последующих детей, если раньше 
право на маткапитал не возникало.

Елена ЛОХМАНОВА,
 пресс-служба ОПФР.
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Окружная (районная) газета «Рассвет Севера» продолжает публиковать материалы о семьях Ольского городского округа, которые в 2020 году удостоены заслужен-
ной награды – медали «За любовь и верность». Знакомьтесь:
Семейная пара ВИКТОРА ПЕТРОВИЧА И ТАМАРЫ ГЕН-

НАДЬЕВНЫ МЕРКУЛОВЫХ.
17 февраля 1979 года молодые зарегистрировали свой 

брак. 41 год супруги прожили в любви и согласии, вырастили 
и воспитали дочь, которая является добропорядочной, от-
зывчивой, работящей.
Виктор Петрович более 40 лет трудится электриком в 

Магаданской области, в настоящее время находится на пен-
сии, но продолжает работать в ПАО «Магаданэнерго» села 
Балаганное.
Тамара Геннадьевна много лет проработала в животно-

водстве в селе Балаганное. Сейчас на заслуженном отдыхе, 
но она не сидит сложа руки,  ведёт домашнее хозяйство, яв-
ляется хранительницей семейного очага.
Эта супружеская пара известна крепостью семейных усто-

ев, основанных на взаимной любви и верности.
Поздравляем Виктора Петровича и Тамару Геннадьев-

ну с заслуженной наградой и желаем здоровья на долгие 
годы, мира и благополучия, внимания и заботы близких лю-
дей! Берегите свою любовь, которая является основой се-
мейного счастья!

(Продолжение следует)
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28 августа в рамках акции «Вода России» на прибрежной 
полосе Нюклинской косы прошел субботник по очистке 
берега от бытового мусора и древесного хлама.

 Подобные экологические акции уже стали традицией и еже-
годно проходят на прибрежной полосе Нюклинской косы. В 2020 
году этот субботник на побережье уже третий по счету. Министер-

ством природных ресурсов и 
экологии Магаданской области 
для его проведения  был вы-
делен инвентарь и атрибутика. 
Всего на субботнике трудились 
около сорока человек - сотруд-
ники Администрации Ольского 
городского округа, представи-
тели трудовых коллективов, 
предприятий, учреждений, ор-
ганизаций. Пришедшие, воору-
жившись перчатками и мусор-
ными мешками, с энтузиазмом 
принялись за уборку. Грустно, 
что следы своего пребывания 
гости побережья оставляют 
здесь же, нанося огромный 
ущерб экологии. По всему бе-
регу валяются пластиковые 
и стеклянные бутылки, одно-
разовая посуда, полиэтилено-
вые пакеты, обрывки бумаги и 
прочий бытовой мусор. Всего 
в ходе уборки было собрано 
более 70 мешков мусора, а это 
говорит, что самосознание и 
экологическая культура отды-
хающих не повышаются.

А. П. РОМАНОВА,
управляющий делами Администрации 

Ольского городского округа.
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Ремень безопасности – это средство пассивной за-
щиты водителя и пассажиров транспортного сред-
ства, предназначенное для удержания на месте в слу-
чае аварии либо внезапной остановки. 
До сих пор не придумано более эффективного средства 

защиты водителя и пассажира в автомобиле, чем ремень 
безопасности. Применение ремней безопасности предот-
вращает перемещение водителя и пассажира по инерции и, 
соответственно, возможные их столкновения с деталями ин-
терьера транспортного средства или с другими пассажирами, 
так называемые вторичные удары, а также гарантирует, что 
все люди в автомобиле будут находиться в положении, обе-
спечивающем безопасное раскрытие подушек безопасности. 
Ремни безопасности создаются с использованием растягива-
ющегося волокна, которое поглощает дополнительно возник-
шую кинетическую энергию. Рассматривая систему ремней 
безопасности не стоит забывать и о так называемом энерго-
поглощающем устройстве, представленном в виде амортиза-
торов и удлинителей. 
Научно доказано, что детям до 12 лет необходима специ-

альная удерживающая система, соответствующая их росту 
и весу. Для беременных женщин существуют особые ремни 
безопасности, которые отличаются от обычных тем, что более 
эластичны и имеют не три, а четыре точки крепления, что по-
зволяет не оказывать давления на живот и защитить и малы-
ша, и будущую маму от возможных травм. Ремни безопасно-
сти часто представляют проблему и для полных людей. Если 
стандартный ремень не подходит, существуют удлинители 
ремня безопасности.
Согласно Правилам дорожного движения, использование 

ремней безопасности обязательно для водителя и всех пасса-
жиров, в том числе находящихся на задних сидениях. Ремни 
безопасности уменьшают риск гибели водителя и пассажиров 
переднего и заднего сидений в зависимости от типа аварии 
от 2 (лобовое и боковое столкновения) до 5 раз (переворачи-
вание).
Чтобы понять насколько опасно оказаться не пристегнутым 

во время удара, необходимо представить, что при лобовом 
столкновении, в зависимости от скорости наезда, люди полу-
чают такие же повреждения, как и при падении на твердое ос-

нование с различной высоты: 40 км/ч – 6.3 м, 60 км/ч – 14 м, 
80 км/ч – 25 м.
Скорости, развиваемые автомобилями, с каждым днем ра-

стут, поэтому производители уделяют обеспечению безопас-
ности все больше и больше внимания. Но все усилия авто-
производителей будут напрасны, если водители и пассажиры 
будут игнорировать элементарные правила безопасности.
В соответствии с п. 5.1 Правил дорожного движения Рос-

сийской Федерации, пассажиры обязаны: при поездке на 
транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасно-
сти, быть пристегнутыми ими... 
Согласно ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ нарушение пассажиром 

транспортного средства Правил дорожного движения, влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа 
в размере пятисот рублей.
Уважаемые участники дорожного движения! Сделайте по-

ездку безопасной для себя и своих близких, пристегнувшись 
ремнями безопасности!

А. В. СОЛОЩЕНКО, 
врио начальника ОГИБДД 

Отд МВД России по Ольскому району. 
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«Звёзды» позвали учителей Магаданской обла-
сти на Международный педагогический форум «Жи-
вая классика».
Открыта регистрация на V Международный гуманитарный 

педагогический форум «Живая классика». В этом году он 
впервые пройдёт в онлайн-формате с 18 по 20 сентября. 
Участников Форума ждет насыщенная программа. За три 

дня они смогут не только послушать десятки лекций от ве-
дущих педагогов и психологов, но и поучаствовать в мастер-
классе актрисы театра и кино Юлии Меньшовой, которая 
научит, как не бояться говорить перед публикой, держать вни-
мание и быть понятым. Журналистка, радио- и телеведущая, 
режиссёр Фёкла Толстая расскажет о своем проекте «Живые 
страницы». Это мобильное приложение интерактивно погру-
жает пользователей в классические литературные произве-
дения. Как и фонд «Живая классика», «Живые страницы» 
популяризируют чтение. Главный кинокритик страны Антон 
Долин поможет иначе взглянуть на некоторые произведения 

из школьной программы, он выступит с увлекательной лекци-
ей «Кино по великим книгам». Российская телеведущая Ари-
на Шарапова в формате паблик-ток расскажет об интерес-
ных книгах и за что она их так любит.

«В этом году, ставшем по многим причинам особенным, из-
менится и форум. Он пройдёт в онлайн-формате, что с одной 
стороны, не позволит участникам попить вместе кофе, но с 
другой, сделает мероприятие доступным для более широкой 
аудитории, поможет виртуально открыть закрытые границы 
между странами. Вместе с нашими партнёрами, образова-
тельной платформой Учи.ру и Министерством просвещения, 
мы постарались сделать этот уникальный проект доступнее 
для каждого жителя страны», – поделилась президент фонда 
«Живая классика» Марина Смирнова.
За четыре года Форум стал самой прогрессивной площад-

кой для обмена опытом между педагогами из разных стран. 
Ежегодно это событие объединяет около 30 000 человек, за-
нятых в организации крупнейшего литературного проекта для 

подростков – Международного конкурса юных чтецов «Живая 
классика».
Заявки на участие в V Международном гуманитарном пе-

дагогическом форуме «Живая классика» принимаются по 10 
сентября 2020 года через форму:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD4Vs62
LFKTFSxVEvOQ46CTi96kLQ2Mp3Qqy_SHRwnnzdM-g/
viewform?vc=0&c=0&w=1&fl r=0
Участие бесплатное, каждый прошедший обучение получит 

сертификат.
Фонд «Живая классика» реализует свои проекты на сред-

ства гранта Президента Российской Федерации на развитие 
гражданского общества при поддержке Министерства просве-
щения, компании «Норникель» и ГК «Просвещение».

Марина АВЕРИНА,
пресс-секретарь конкурса юных чтецов 

«Живая классика».
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Росреестр призывает правообладателей уточнить границы 
ранее учтённых земельных участков и в случае необходимо-
сти зарегистрировать права на них в связи со вступившим в 
силу Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 254-ФЗ 
«Об особенностях регулирования отдельных отношений в це-
лях модернизации и расширения магистральной инфраструк-
туры и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Закон предусматривает воз-
можность выдачи разрешения на строительство объектов 
федерального, регионального или местного значения, отно-
сящихся к инженерной или транспортной инфраструктуре, 
без оформления прав на земельные участки при условии, что 
такие участки находятся в государственной или муниципаль-

ной собственности и не обременены правами третьих лиц. 
Правообладатели, чьи земельные участки не имеют точ-

ных сведений о местоположении границ в Едином государ-
ственном реестре недвижимости (ЕГРН) и права на которые 
не зарегистрированы (возникли до февраля 1998 года), мо-
гут столкнуться с тем, что на их участках может быть начато 
строительство объектов федерального, регионального или 
местного значения. В рамках реализации закона такие земли 
могут быть ошибочно восприняты как незанятые и свободные 
от чьих-либо прав.
Для того чтобы избежать возможных сложностей, правооб-

ладателям необходимо узнать о наличии границ на местности 
по кадастровому номеру участка на публичной кадастровой 

карте ведомства и при необходимости обеспечить уточнение 
границы земельных участков с привлечением кадастровых 
инженеров.
По состоянию на 1 августа 2020 года по Магаданской обла-

сти в ЕГРН содержатся сведения о 3065 земельных участках, 
не имеющих точного описания границ. Есть земельные участ-
ки, которые еще не внесены в ЕГРН, - кадастровый номер у 
таких участков отсутствует. Права на такие земельные участки 
возникли до появления современной системы государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и кадастро-
вого учёта.

Елена БЕЗВЕРХАЯ,
ведущий специалист-эксперт.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ»

от 28 августа 2020 г.                                                                     № 621
О назначении публичных слушаний  по проекту 
Постановления Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»  «Об 
утверждении проекта  планировки территориии 
и проекта межевания территории на объект: 

«Реконструкция водопропускной трубы км 24+121 
автомобильной дороги «Солнечный – Ола» в 

Магаданской области»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Рассмотрев обращение ООО «ЦАН», на основании статьи 5.1, пун-
кта 4  статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Устава  муниципального образования «Ольский городской округ», 
Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании «Ольский городской округ» от 
05.10.2015 г. №15-РН, Администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить проведение публичных слушаний по проекту Постанов-

ления Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ»  «Об утверждении  проекта  планировки территории и 
проекта межевания территории на объект: «Реконструкция водопро-
пускной трубы км 24+121 автомобильной дороги «Солнечный – Ола» 
в Магаданской области» на 11 часов 00 минут 05 октября 2020 г. в Ак-
товом зале администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» (пос. Ола, пл. Ленина, д.3) согласно приложению к 
настоящему Постановлению.
Инициатором проведения публичных слушаний является Глава  му-

ниципального образования «Ольский городской округ».

Возложить обязанности по подготовке и проведению публичных 
слушаний на  управляющего делами Администрации  муниципального 
образования «Ольский городской округ».
Управляющему делами Администрации муниципального образо-

вания «Ольский городской округ» А. П. Романовой:
 в срок до 14.09.2020 г. определить предварительный состав участ-

ников публичных слушаний из числа лиц, подлежащих обязательно-
му приглашению;
в срок до 21.09.2020 г. разослать официальные уведомления участ-

никам слушаний, определённым в соответствии с пунктом 3.1 настоя-
щего Постановления;
в срок до 16.10.2020 г. обеспечить опубликование итогового доку-

мента слушаний и заключения по итогам слушаний в газете «Рассвет 
Севера».
Проект  планировки территории и проект межевания территории 

на объект: «Реконструкция водопропускной трубы км 24+121 автомо-
бильной дороги «Солнечный – Ола» в Магаданской области» разме-
стить на официальном сайте Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» www.ola49.ru .
Установить, что предложения по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории в письменной форме принимаются до 
25.09.2020 г. по адресу: Магаданская область, Ольский район, п. Ола, 
пл. Ленина, д. 4, каб. 12 или по электронной почте:  adminola@ola49.ru  
Учёт предложений по проекту, выносимому на публичные слуша-

ния, осуществляется путём их регистрации в журнале входящей кор-
респонденции в общем порядке.
Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию в средствах массовой информации (обнародованию). 

 
 Д. В. МОРОЗОВ,

 глава муниципального образования
«Ольский городской округ».                                                                     

Рассмотрев обращения ООО «ЦАН» и МОГКУ «УДТК» на основа-
нии пункта 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Устава  муниципального образования «Ольский городской 
округ» на основании заключения о результатах проведения публич-
ных слушаний от 05.10.2020года, Администрация муниципального 
образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить  проект  планировки территории на объект: «Реконструк-

ция водопропускной трубы км 24+121 автомобильной дороги «Сол-
нечный – Ола» в Магаданской области».
Утвердить проект  межевания территории на объект: «Реконструк-

ция водопропускной трубы км 24+121 автомобильной дороги «Сол-
нечный – Ола» в Магаданской области».

     Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

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

глава муниципального образования
«Ольский городской округ».                                                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Приложение к Постановлению
 Администрации МО «Ольский городской округ» 

«_08_»__08_2020 г. №_621_

Об утверждении проекта  планировки территории 
и проекта межевания территории на объект: 

«Реконструкция водопропускной трубы км 24+121 
автомобильной дороги «Солнечный – Ола» в 

Магаданской области»

Официальные документы публикуются без правки редакции.



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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 16.00, 01.15 «Время пока-
жет» (16+)
15.10, 04.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невино-
вности» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Яма» (18+)

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

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

14.00, 16.55, 20.00, 
23.15, 05.30 «Новости»

14.05, 21.30, 00.20, 08.25 «Все 
на Матч!»
17.00, 00.55, 05.40, 09.10 Фут-
бол. Лига наций. (0+)
20.05 «Профессиональный бокс» 
(16+)
22.15 «Автоспорт» (0+)
23.20 «10 историй о спорте» 
(12+)
23.50 «Жизнь после спорта. Ан-
на Чичерова» (12+)
02.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва)
07.45 «Тотальный футбол»
08.15 «Венгрия - Россия. Live» 
(12+)
11.10 «Однажды в Англии» (12+)
12.00 Формула-1. Гран-при Ита-
лии (0+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 «Сегодня»
09.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00, 02.25 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 Т/с «Балабол» (16+)
00.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.05 «Их нравы» (0+)
04.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
01.00, 04.20 «Известия»
06.25 Х/ф «Кремень» 
(16+)

10.25 Х/ф «Чужой район» (16+)
18.45 Х/ф «Последний мент» 
(16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Свои-3» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

07.35 «Пешком...»
08.05 «Другие Романовы»
08.35 Д/ф «Тайны исчезнувших 
гигантов»
09.35 «Первые в мире»
09.50, 17.30 Х/ф «Нежность к 
ревущему зверю»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.55 Д/ф «Шахтеры»
13.10 Д/ф «Степан Макаров. 
Беспокойный адмирал»
13.40, 23.20 Д/ф «Неаполь - 
душа барокко»
14.30 «Линия жизни. Алексей 
Симонов»
15.30 Д/с «Дело N. Михаил Спе-
ранский: реформатор на след-
ствии»
16.20 «Роман в камне»
16.50 «Острова»
18.40 «Знаменитые Фортепиан-
ные концерты»
19.30, 01.00 «Ступени Цивили-
зации»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.50 Д/ф «Рубиновый браслет 
Куприна»
22.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
00.10 Д/с «Фотосферы»
02.55 «Знаменитые фортепи-
анные концерты»

03.45 «Цвет времени»

06.00 “Военная тайна” 
(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 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Три секунды» (16+)
23.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Герой-одиночка» (16+)
03.20 Х/ф «Майкл» (12+)
04.50 Х/ф «Лесная братва» 
(12+)

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

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 Х/ф «Континуум» (16+)
12.05 Х/ф «Земля будущего» 
(16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.55 Х/ф «Мальчишник в Вега-
се» (16+)
01.55 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
02.55 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
04.25 Х/ф «Директор «отдыха-
ет» (0+)
05.50 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
06.40 М/ф «Хочу бодаться» (0+)

07.30, 06.10 «По делам 
несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведём

ся!» (16+)
10.40, 04.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.45, 03.35 «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.00, 02.45 «Понять. Простить» 
(16+)
15.00, 02.15 «Порча» (16+)
15.30 Х/ф «Выбирая судьбу» 
(16+)
20.00 Х/ф «Клянусь любить 
тебя вечно» (16+)
00.25 Х/ф «Женский доктор-2». 
(16+)
07.00 «Домашняя кухня» (16+)
07.25 «6 кадров» (16+)

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

вости дня»
09.15 «Сделано в СССР» (6+)
09.40 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (12+)
14.15, 18.05, 02.15 Д/ф «1812» 
(12+)
18.00 «Военные новости»
19.10 «Перелом. Хроника По-
беды» (12+)
19.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.50 Д/с «Центр специального 
назначения» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули» (12+)
05.40 Х/ф «Убийство свидете-
ля» (16+)

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

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

07.00, 14.30, 03.40 «Улет-
ное видео» (16+)
07.10, 05.45 Т/с «Даша 
Васильева. Любитель

ница частного сыска» (12+)
09.00 «Экстрасенсы-детекти-
вы» (16+)
10.00 «Идеальный ужин» (16+)
12.00 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «+100500» (16+)
15.30 «Утилизатор» (12+)
17.30 Т/с «Солдаты» (12+)

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

09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.50 “Модный приговор” (6+)
12.10, 16.00, 01.10 “Время 
покажет” (16+)
15.10, 04.10 “Давай поженимся!” 
(16+)
17.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Презумпция невинов-
ности” (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 Т/с “Яма” (18+)

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

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Давай найдём друг 
друга” (12+)
23.30 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “Каменская” (16+)

14.00, 16.55, 20.00, 23.15, 
02.05, 05.45 “Новости”

14.05, 21.30, 02.10, 05.00, 08.00 
“Все на Матч!”
17.00 “Футбол. Лига наций” (0+)
19.00, 11.45 “Венгрия - Россия. 
Live” (12+)
19.15 “10 историй о спорте” (12+)
19.30 “Моя история” (12+)
20.05, 08.45 “Смешанные еди-
ноборства” (16+)
22.15, 10.15 “Большой хоккей” 
(12+)
22.45 “Ярушин. Хоккей шоу” (12+)
23.20 Хоккей. КХЛ. “Сибирь” - 
ЦСКА
03.00 Футбол. Обзор Лиги на-
ций (0+)
05.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. 
10.45 “Несвободное падение. 
Александр Белов” (12+)
12.00 Футбол. ЧЕ- 2021 г. (0+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 “Сегодня”
09.25 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
15.00, 03.25 “Место встречи” 
(16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30 Т/с “Пёс” (16+)
22.20 Т/с “Балабол” (16+)
00.40 “ЧП. Расследование” (16+)
01.15 Международный фестиваль 
оперы и балета “Херсонес” (12+)
05.05 Их нравы (0+)
05.20 Т/с “Отдел 44” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
01.00, 04.15 “Известия”
06.25, 14.40 Х/ф “Порох 
и дробь” (16+)

09.35 “День ангела” (0+)
10.25 Х/ф “Лучшие враги” (16+)
18.45 Х/ф “Последний мент” 
(16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои-3” (16+)
02.15 Т/с “Детективы” (16+)
04.25 Т/с “Детективы” Спертая 
атмосфера” (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 “Знакомьтесь: 
Неандерталец”
09.35 “Первые в мире”
09.50, 17.30 Х/ф “Тётя Маруся”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 Д/ф “Путешествие по 
Москве”
13.15 Д/ф “Александр Чижевс-
кий. Истина проста”
13.45, 23.10 Т/с “Убийство в 
поместье Пемберли”
14.45 Д/ф “Он жил у музыки в 
плену”
15.30, 00.10 Д/с “Фотосферы”
16.20 “Пряничный домик”
18.35, 03.00 “Знаменитые фор-
тепианные концерты”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 “Больше, чем любовь”
22.25 “Энигма”
01.00 “Ступени Цивилизации”
01.50 ХХ ВЕК. “Путешествие по 
Москве”

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

09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.50 “Модный приговор” (6+)
12.10, 16.00, 01.10 “Время пока-
жет” (16+)
15.10, 04.10 “Давай поженимся!” 
(16+)
17.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Презумпция невинов-
ности” (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 Т/с “Яма” (18+)

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

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Давай найдём друг 
друга” (12+)
23.30 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “Каменская” (16+)

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

14.05, 21.30, 00.20, 07.45 “Все на 
Матч!”
17.00, 05.40 Футбол. Лига 
наций. (0+)
20.05 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
22.15 “Формула-1” (0+)
23.20 “Венгрия - Россия. Live” 
(12+)
23.35 “10 историй о спорте” (12+)
23.50 “Все на регби!” (12+)
01.05 Футбол. Обзор Лиги на-
ций (0+)
02.10, 05.00 “Все на футбол!”
02.55 Футбол. ЧЕ- 2021 г.
08.45 Футбол. Лига наций. Да-
ния - Англия (0+)
10.45 “Несвободное падение. 
Кира Иванова” (12+)
11.45 “Высшая лига” (12+)
12.15 Гандбол. Лига Европы. 
(0+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 “Сегодня”
09.25 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
15.00, 02.15 “Место встречи” 
(16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30 Т/с “Пёс” (16+)
22.20 Т/с “Балабол” (16+)
00.40 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.35 Т/с “Отдел 44” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
01.00, 04.15 «Известия»
06.25 Х/ф «Кремень» 
(16+)

10.25, 14.25 Х/ф “Лучшие враги” 
(16+)
13.55 “Билет в будущее” (0+)
14.45 Х/ф “Чужой район” (16+)
18.45 Х/ф “Последний мент” 
(16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои-3” (16+)
02.15 Т/с “Детективы” (16+)
04.25 Т/с “Детективы”. Окно во 
двор” (16+)

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

07.35 “Царица небесная. 
Владимирская икона Божией 
Матери”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 19.35 Д/ф “От колыбели 
человечества”
09.35, 19.20 “Первые в мире”
09.50, 17.30 Х/ф “Нежность к 
ревущему зверю”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 ХХ ВЕК. “Любимые песни. 
Людмила Гурченко”
13.00 “Гончарный круг”
13.15 Х/ф “Победить дьявола”
14.45 “Игра в бисер”
15.30, 00.10 Д/с “Фотосферы”
16.20 “Пятое измерение”
16.50 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
18.40, 02.40 “Знаменитые фор-
тепианные концерты”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 Д/ф “Анатолий Алексеев. 
Ледяные облака”
22.25 “Отсекая лишнее”
23.10 Т/с “Убийство в поместье 
Пемберли”
01.00 “Ступени Цивилизации”
01.55 ХХ ВЕК. “Любимые песни. 
Людмила Гурченко” 1982 г.
03.25 “Роман в камне”

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

09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.50 “Модный приговор” (6+)
12.10, 16.00, 01.10 “Время 
покажет” (16+)
15.10, 04.10 “Давай поженимся!” 
(16+)
17.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Презумпция невинов-
ности” (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 Т/с “Яма” (18+)

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

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Давай найдём друг 
друга” (12+)
23.30 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “Каменская” (16+)

14.00, 16.55, 20.00, 23.15, 
02.25, 06.00 “Новости”

14.05, 21.30, 23.50, 06.10, 08.30 
“Все на Матч!”
17.00 Футбол. ЧЕ- 2021 г. (0+)
18.00 Футбол. Лига наций. (0+)
20.05, 09.15 “Профессиональ-
ный бокс” (16+)
22.15 “Формула-2” (0+)
22.45 “Формула-3” (0+)
23.20 “Тотальный футбол” (12+)
00.25 Мини-футбол. Кубок 
России. Финал
02.30 “Все на хоккей!”
03.00 Хоккей. КХЛ. “Спартак” 
(Москва) - “Салават Юлаев” 
(Уфа)
06.25 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
10.45 “Несвободное падение. 
Инга Артамонова” (12+)
11.45 “Высшая лига” (12+)
12.15 “Гандбол. Суперлига Па-
риматч” (0+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 “Сегодня”
09.25 Х/ф “Морские дьяволы. 
смерч” (16+)
11.25 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
15.00, 02.30 “Место встречи” 
(16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Т/с “Пёс” (16+)
22.20 Т/с “Балабол” (16+)
00.40 “Поздняков” (16+)
00.55 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
01.25 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
04.10 “Их нравы” (0+)
04.35 Т/с “Отдел 44” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
01.00, 04.15   “Известия”
06.45 Х/ф “Лучшие вра-
ги” (16+)

14.45 Х/ф “Порох и дробь” (16+)
18.45 Х/ф “Последний мент” 
(16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои-3” (16+)
02.15, 04.25 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 “Новая история 
эволюции. Европейский след”
09.35 “Красивая планета”
09.50, 17.30 Х/ф “Нежность к 
ревущему зверю”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.55 Д/ф “Павел Луспе-
каев”
13.30 “Дороги старых мастеров”
13.45 Т/с “Убийство в поместье 
Пемберли”
14.45, 22.25 “Абсолютный слух”
15.30, 00.10 Д/с “Фотосферы”
16.20 “Библейский сюжет”
16.50 “Белая студия”
18.40, 03.10 Знаменитые форте-
пианные концерты
19.20 “Первые в мире”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 Д/ф “Климент Тимирязев. 
Неспокойная старость”
23.10 Т/с “Убийство в поместье 
пемберли”
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, 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 “Между нами горы” 
(16+)
23.10 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “На грани” (16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.25 М/с “Драконы. 
Гонки по краю” (6+)
07.50 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с “Охотники на трол-
лей” (6+)
09.00, 20.00 “Сеня-Федя” (16+)
10.00 Х/ф “Трансформеры. 
Месть падших” (16+)
13.00 Т/с “Воронины” (16+)
15.05 Т/с “Кухня” (12+)
18.20 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
21.00 Х/ф “Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны” (16+)
00.05 Х/ф “Мальчишник. Часть 
3” (16+)
02.05 “Сториз” (16+)
03.25 Х/ф “Мальчишник в Ве-
гасе” (16+)
05.00 “Слава Богу, ты пришёл!” 
(16+)
05.45 “6 кадров” (16+)
06.05 М/ф “Дядя Стёпа - мили-
ционер” (0+)
06.25 М/ф “Как грибы с горохом 
воевали” (0+)

07.30, 07.25 “6 кадров” 
(16+)
07.55, 06.35 “По делам 
несовершеннолетних” 

(16+)
10.00 “Давай разведёмся!” (16+)
11.10, 04.55 “Тест на отцовство” 
(16+)
13.15, 04.05 “Реальная мистика” 
(16+)
14.25, 03.15 “Понять. Простить” 
(16+)
15.30, 02.45 “Порча” (16+)
16.00 Х/ф “Я заплачу завтра” 
(16+)
20.00 Х/ф “Мелодия любви” 
(16+)
00.10 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)

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

вости дня»
09.15, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
09.35 “Легенды госбезопаснос-
ти “ (16+)
10.35, 14.15, 18.05 Т/с “Псев-
доним “Албанец”-2” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Перелом. Хроника Побе-
ды” (12+)
19.50 “Центр специального наз-
начения” Д/с (12+)
20.40 “Последний день” Влади-
мир Шаинский. (12+)
21.25 “Секретные материалы” 
(12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Контрудар” (12+)
02.20 Х/ф “Раз на раз не 
приходится” (12+)
03.30 Х/ф “Сыщик” (12+)
05.40 Х/ф “Дачная поездка 
сержанта Цыбули” (12+)

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

по-новому” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против 
Бузовой” (16+)
13.30 “СашаТаня” (16+)
15.30 “Интерны” (16+)
17.00, 18.00 “Однажды в 
России” (16+)
19.00 Т/с “Фитнес” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
21.00 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 Т/с “Игра на выживание” 
(16+)
03.00 “Comedy Woman” (16+)
03.50 “Stand up” (16+)
05.30 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00,05,40 Т/с “Даша 
Васильева. Люби-
тельница частного 
сыска” (12+)

09.00 “Экстрасенсы-детективы” 
(16+)
10.00 “Идеальный ужин” (16+)
12.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 03.40 “Улетное видео” 
(16+)
15.30 “Утилизатор” (16+)
17.30 Т/с “Солдаты” (12+)
20.30 “Решала” (16+)

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 “Валериан и город 
тысячи планет” (16+)
23.40 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Убийца 2. Против 
всех” (18+)

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

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с “Охотники на трол-
лей” (6+)
09.00, 20.00 “Сеня-Федя” (16+)
10.00 Х/ф “Трансформеры” (12+)
12.55 “Уральские пельмени” 
(16+)
13.00 Т/с “Воронины” (16+)
15.05 Т/с “Кухня” (12+)
18.20 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
21.00 Х/ф “Трансформеры. 
Месть падших” (16+)
00.00 Х/ф “Мальчишник-2. из 
Вегаса в Бангкок” (18+)
02.00 “Сториз” (16+)
02.55 Х/ф “Судья” (18+)
05.00 “Слава Богу, ты пришёл!” 
(16+)
05.45 “6 кадров” (16+)
06.05 М/ф “Братья Лю” (0+)
06.35 М/ф “Девочка и медведь” 
(0+)

07.30, 06.00 «По делам 
несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведём

ся!» (16+)
10.40, 04.20 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.50, 03.25 “Реальная мистика” 
(16+)
14.05, 02.30 “Понять. Простить” 
(16+)
15.10, 02.05 “Порча” (16+)
15.40 Х/ф “Клянусь любить тебя 
вечно” (16+)
20.00 Х/ф “Я заплачу завтра” 
(16+)
00.05 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)
06.50 “Домашняя кухня” (16+)
07.15 “6 кадров” (16+)

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

вости дня»
09.15 “Не факт!” (6+)
09.50 “Военная приемка. След в 
истории” (6+)
11.00, 14.15, 18.05 Т/с “Псев-
доним “Албанец” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Перелом. Хроника Побе-
ды” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 Д/с “Центр специального 
назначения” (12+)
20.40 “Легенды армии” с Алек-
сандром Маршалом  (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Сыщик” (12+)
03.10 Х/ф “Балтийское небо” 
(0+)
05.55 Д/ф “Морской дозор” (6+)

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

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

07.00,05,50 Т/с “Даша 
Васильева. Люби-
тельница частного 
сыска” (12+)

09.00 “Экстрасенсы-детективы” 
(16+)
10.00 “Идеальный ужин” (16+)
12.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 03.40 “Улетное видео” 
(16+)
15.30 “Утилизатор” (12+)
17.30 Т/с “Солдаты” (12+)
20.30 “Решала” (16+)
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05.00 Х/ф “Кубанские 
казаки” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.10 “Кубанские казаки” (12+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” 
(12+)
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.50 “На дачу!” (6+)
15.05 К 90-летию Надежды 
Румянцевой. “Одна из девчат” 
(12+)
15.45 Х/ф “Королева бензоко-
лонки” (0+)
17.15 “Белые ночи” (12+)
19.20 “Три аккорда” (16+)
21.00 “Время”
22.00 “КВН” (16+)
23.55 Х/ф “На обочине” (16+)
02.05 “Наедине со всеми” (16+)
02.50 “Модный приговор” (6+)
03.35 “Давай поженимся!” (16+)
04.15 “Мужское/Женское” (16+)

04.30, 01.30 Х/ф “В пле-
ну обмана” (12+)
06.00, 03.10 Х/ф “Отец 
поневоле” (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 “Ты мой свет” (12+)
13.35 Х/ф “Два берега надежды” 
(12+)
18.00 “Удивительные люди. Но-
вый сезон” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым” (12+)

14.00, 18.30, 08.45 “Сме-
шанные единоборства” 

(16+)
15.00, 21.05, 08.00 “Все на Матч!”
17.00 “Спорт высоких техно-
логий. (16+)
18.10 “Боевая профессия. Ринг-
гёрлз” (16+)
20.00, 05.45 “Новости”
20.05 “Формула-2”
21.55, 05.55 Футбол. Чемпионат 
Франции
00.00 “Формула-1”
01.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Монако” - “Нант”
04.00 “После футбола с Геор-
гием Черданцевым”
10.15 “Высшая лига” (12+)
10.45 “Манчестер Юнайтед. Путь 
к славе” (12+)
12.00 “Формула-1” (0+)

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

годня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.50 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.05 “Однажды...” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Итоги недели”
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
22.40 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
02.00 Х/ф “В твоих глазах” (16+)
03.50 Т/с “Отдел 44” (16+)

06.00, 03.55 Х/ф 
“Улицы разбитых фо-
нарей-3” (16+)
09.20 Х/ф “Горчаков” 

13.05 Х/ф “Чужой район-2” (16+)
00.25 Х/ф “Горчаков (16+)

07.30 М/ф “Чертенок  
с пушистым хвостом”. 
“Дюймовочка”. 

“Заколдованный мальчик”.
09.05 “Беспокойное хозяйство” 
10.30 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.00 “Мы - грамотеи”
11.45 Х/ф “Вий”
13.00 “Письма из провинции”
13.30, 02.15 “Страна птиц”
14.10 “Другие Романовы”. “Свеча 
горела”
14.40 “Игра в бисер”
15.25, 00.25 Х/ф “Прогулка по 
беспутному кварталу”
17.30 “Больше, чем любовь”
18.10 “Пешком...”
18.40 Спектакль “Онегин. Лири-
ческие отступления”
21.10 Х/ф “Возвращение “Свято-
го Луки”
22.45 Д/ф “Мути дирижирует 
Верди”
03.00 “Искатели”
03.45 М/ф “Скамейка” (16+)

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

10.00, 12.00 “Новости”
10.10 “101 вопрос взрослому” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.50 “На дачу!” с Наташей 
Барбье (6+)
15.05 Х/ф “Одиноким предостав-
ляется общежитие” (12+)
16.45 “Вечер-посвящение Иоси-
фу Кобзону” (12+)
19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “КВН”. Премьер-лига (16+)
00.25 “Я могу!” (12+)
02.00 “Наедине со всеми” (16+)
02.45 “Модный приговор” (6+)
03.30 “Давай поженимся!” (16+)
04.10 “Мужское/Женское” (16+)

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

08.20 “Местное время. Суббота”
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Тест” (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 
(16+)
12.30 “Доктор Мясников” (12+)
13.40 Х/ф “Выбор” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Наказание без прес-
тупления” (12+)
01.20 Х/ф “Ни за что не сдамся” 
(12+)

14.00, 18.30, 13.00 
“Смешанные едино-

борства” (16+)
15.00, 21.05, 01.10, 05.00, 08.00 
“Все на Матч!”
17.00 “Манчестер Юнайтед. Путь 
к славе” (12+)
20.00, 01.05, 05.45 “Новости”
20.05 “10 историй о спорте” (12+)
20.35 “Все на футбол!” (12+)
21.55, 02.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига
23.55 “Формула-1”
01.55 “Профессиональный бокс” 
(16+)
05.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции
08.45 “Бокс” (16+)
10.15 “Автоспорт” (0+)
10.45 “Формула-2” (0+)
12.00 “Высшая лига” (12+)
12.30 “Великие моменты в спор-
те” (12+)

06.20 “ЧП. Расследо-
вание” (16+)
06.45 Х/ф “Я шагаю по 
Москве” (0+)

08.20 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
09.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “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”. Мария 
Арбатова (16+)
00.25 “Международная пилора-
ма” (16+)
01.15 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” (16+)
02.40 “Дачный ответ” (0+)
03.35 Х/ф “На дне” (16+)
05.40 “Их нравы” (0+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
08.05, 01.55 Х/ф “Неве-
роятные приключения 

итальянцев в России” (12+)
11.00 Х/ф “Свои” (16+)
14.15 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное”
03.45 Х/ф “Улицы разбитых 
фонарей-3. (16+)
09.20, 00.25 Х/ф “Горчаков” (16+)
13.05 Х/ф “Чужой район-2” (16+)
03.55 Х/ф “Улицы разбитых 
фонарей-3” (16+)

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

невелички”. “Василиса Прекрас-
ная”. “В некотором царстве...”
09.10 Х/ф “Клуб женщин”
11.35 “Возвращение домой”. “По-
хитители в белых халатах”
12.10 Х/ф “Возвращение Святого 
Луки”
13.40 “Человеческий фактор”
14.10 Д/ф “Говорящие с белухами”
15.15 “Отсекая лишнее”

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

09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.50, 03.35 “Модный приговор” 
(6+)
12.10, 16.00 “Время покажет” 
(16+)
15.10, 04.20 “Давай поженим-
ся!” (16+)
17.00, 05.00 “Мужское/Женс-
кое” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос 60+”. Новый сезон 
(12+)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 Т/с “Яма” (18+)
01.10 “Я могу!” (12+)
02.50 “Наедине со всеми” (16+)

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

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.20 “Юморина” (16+)
23.50 Х/ф “Память сердца” 
(12+)
03.20 Х/ф “Ищу тебя” (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 
23.15 “Новости”

14.05, 21.30, 08.20 “Все на 
Матч!”
17.00 Футбол. Обзор Лиги на-
ций (0+)
19.00 “10 историй о спорте” 
(12+)
19.30 “Моя история” (12+)
20.05, 09.05, 13.00 “Смешанные 
единоборства” (16+)
21.10 “Топ-10 нокаутов в Рос-
сии” (16+)
22.15 “Жизнь после спорта. 
Алия Мустафина” (12+)
22.45 “Продам медали” (12+)
23.20 “Все на футбол!”
23.50 “Большой хоккей” (12+)
00.20 “Все на хоккей!”
00.55 Хоккей. КХЛ
05.55 Футбол. Чемпионат Франции
08.00 “Точная ставка” (16+)
10.45 “Боевая профессия” 
(16+)
11.00 “Несвободное падение. 
Валерий Воронин” (12+)
12.00 “Высшая лига” (12+)
12.30 “Инсайдеры. Вадим 
Евсеев” (12+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”
09.25 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
18.25 “Жди меня” (12+)
19.30 Т/с “Пёс” (16+)
00.30 “Своя правда”
02.20 “Квартирный вопрос” (0+)
03.20 Х/ф “Мама в законе” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.30, 14.25 Х/ф “По-
рох и дробь” (16+)

09.55 “Билет в будущее” (0+)
10.25 Х/ф “Лучшие враги” (16+)
18.05 Х/ф “Последний мент” 
(16+)
19.55 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
01.45 Т/с “След. Изгои” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Черные дыры. Белые 
пятна”
09.15, 13.25, 20.10 “Красивая 
планета”
09.35 Д/с. “Первые в мире” 
“Видеомагнитофон Понятова”
09.50, 17.30 Х/ф “Тётя Маруся”
11.20 Х/ф “Беспокойное хо-
зяйство”
12.55 Д/ф “Семён Лавочкин. 
Закрывший небо”
13.45 Т/с “Убийство в поместье 
Пемберли”
14.45 Д/ф “Климент Тимирязев. 
Неспокойная старость”
15.30 Д/с “Фотосферы”
16.05 “Письма из провинции”
16.35 “Цвет времени. Анатолий 
Зверев”
16.45 “Энигма” София Губайду-
лина”

18.35 “Знаменитые фортепиан-
ные концерты”
20.45 “Смехоностальгия”
21.10 “Линия жизни”
22.05 Х/ф “Клуб женщин”
00.50 Х/ф “Сулейман Гора”

06.00, 05.40 “Военная 
тайна” (16+)
07.00, 10.00 “Докумен-
тальный проект” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
“Новости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00, 02.05 “Невероятно инте-
ресные истории” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “Роковое пророчество: 
кто предсказал катастрофу?” 
(16+)
22.00 Х/ф “Безумный Макс: 
дорога ярости” (16+)
00.20 Х/ф “Вавилон нашей 
эры” (16+)

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

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с “Охотники на трол-
лей” (6+)
09.00 “Сеня-Федя” (16+)
10.00 “Сториз” (16+)
13.20 Х/ф “Трансформеры. Эпо-
ха истребления” (12+)
16.40 “Уральские пельмени” (16+)
22.00 Х/ф “Трансформеры. Пос-
ледний рыцарь” (12+)
01.05 Х/ф “Новогодний корпо-
ратив” (18+)
03.05 Х/ф “Мальчишник. часть 
3” (16+)
04.40 Х/ф “Привет, сестра, 
прощай, жизнь” (16+)
06.05 М/ф “Королевские 
зайцы” (0+)
06.25 М/ф “Мойдодыр” (0+)
06.40 М/ф “Пилюля” (0+)

07.30, 06.00 «По делам 
несовершеннолет-
них» (16+)
09.30 «Давай разведём

ся!» (16+)
10.40, 04.50 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.50, 03.55 “Реальная мисти-
ка” (16+)
14.05, 03.05 “Понять. Простить” 
(16+)
15.10, 02.40 “Порча” (16+)
15.40 Х/ф “Психология любви” 
(16+)
20.00 Х/ф “Садовница” (16+)
00.20 “Про здоровье” (16+)
00.35 Х/ф “Дом на обочине” 
(16+)
07.20 “6 кадров” (16+)

07.10 “Специальный 
репортаж” (12+)
07.35 “Легенды разведки” 

08.35, 09.20 “Стрелковое ору-
жие Второй мировой” (12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости 
дня”
10.35, 14.20 Т/с “Псевдоним 
“Албанец”-2” (16+)
15.05 Х/ф “Атака” (12+)
17.00, 18.05 Х/ф “Тихая заста-
ва” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Перелом. Хроника Побе-
ды” (12+)
19.40, 22.25 Т/с “Синдром шах-
матиста” (16+)
23.55 “Сделано в СССР” (6+)
00.10 “Десять фотографий” 
Павел Гусев. (6+)
01.00 Х/ф “Корпус генерала 
Шубникова” (12+)
02.40 Х/ф “Ворота в небо” (6+)
04.05 Х/ф “Контрудар” (12+)
05.25 Х/ф “Свидетельство о 
бедности” (12+)
06.30 “Хроника Победы” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Шоу “Студия 
“Союз” (16+)
09.55 “Просыпаемся 

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

07.00,05,30 Т/с “Даша 
Васильева. Люби-
тельница частного 
сыска” (12+)

09.00 “Экстрасенсы-детек-
тивы” (16+)
10.00 “Идеальный ужин” (16+)
11.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
15.30 “Утилизатор 4” (16+)

  СУББОТА,  
12 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА,  
11 СЕНТЯБРЯ

06.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
07.15 Х/ф “Конан-раз-
рушитель” (12+)

09.05 Х/ф “Три секунды” (16+)
11.20 Х/ф “Тор” (12+)
13.25 Х/ф “Мстители” (12+)
16.15 Х/ф “Человек-паук: возвра-
щение домой” (16+)
18.50 Х/ф “Железный человек 
3” (12+)
21.20 Х/ф “Первый мститель: 
другая война” (12+)
00.00 “Добров в эфире (16+)
01.05 “Военная тайна” (16+)
04.40 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
05.25 “Территория заблужде-
ний” (16+)

07.00, 06.45 “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+)
09.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.00 “Рогов в деле” (16+) 
11.25 М/ф “Валл-и” (0+)
13.20 Х/ф “Веном” (16+)
15.20 Х/ф “Фантастические тва-
ри и где они обитают” (16+)
18.00 “Полный блэкаут” (16+)
18.45 Х/ф “Фантастические 
твари. Преступления Грин-Де-
Вальда” (12+)
21.20 Х/ф “Отряд самоубийц” 
(16+)
23.50 Х/ф “Бэтмен. начало” (16+)
02.35 Х/ф “Новогодний корпо-
ратив” (18+)
04.15 Х/ф “Привет, сестра, про-
щай, жизнь” (16+)
05.40 “Шоу выходного дня” (16+)
06.25 М/ф “Последняя невеста 
Змея Горыныча” (0+)

07.30 “Пять ужинов” (16+)
07.45 Х/ф “Родня” (16+)
09.50 Х/ф “Приезжая” 
(16+)

11.55 Х/ф “Садовница” (16+)
16.00 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
00.20 “Про здоровье” (16+)
00.35 Х/ф “Дело судьи Каре-
линой” (16+)
04.10 Х/ф “Вторая жизнь Евы” 
(16+)
07.25 “6 кадров” (16+)

07.00 “Легенды армии” 
(12+)
10.00 “Новости недели”

10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Скрытые угрозы” (12+)
12.25 “Секретные материалы” 
(12+)
13.15 “Код доступа” (12+)
14.00 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.40, 23.45 “Сделано в СССР” 
(6+)
14.55 “СМЕРШ. Дорога огня” 
(16+)
19.00 “Главное”
20.25 “Легенды советского сыс-
ка” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Жаворонок” (0+)
02.30 Х/ф “Атака” (12+)
04.00 Х/ф “Альпинисты” (18+)
05.30 Х/ф “Иван да Марья” (0+)

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

(16+)
11.55 “Просыпаемся по-новому” 
(16+)
12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 “Комеди Клаб” (16+)
17.15 Х/ф “Полицейский с 
Рублевки. Новогодний бесп-
редел-2” (16+)
19.00 “Ты как я” (16+)
20.00 “Золото Геленджика” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
23.00, 03.00, 04.15 “Stand up” 
(16+)
00.00 “Прожарка”. “Гарик Марти-
росян” (18+)
01.00 “Дом-2” (16+)
03.50 “ТНТ Music” (16+)
05.05 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00,05,30 Т/с “Даша 
Васильева. Люби-
тельница частного 
сыска” (12+)

09.00 Т/с “Солдаты” (12+)
15.00 “Экстрасенсы-детективы” 
(16+)
18.00 “Решала” (16+)
21.00, 02.50 “КВН. Высший балл” 
(16+)
23.00, 04.30 “Улетное видео” 
(16+)
00.00, 00.30 “+100500” (18+)
01.00 Х/ф “Адреналин” (18+)

16.00 “Линия жизни”
16.50 Х/ф “Черт с портфелем”
18.00 “Дорога на Ялту”
20.55 Х/ф “Он, она и дети”
22.10 “История научной фантас-
тики с Джеймсом Кэмероном”
22.55 Х/ф “Таксист”

06.00 “Невероятно ин-
тересные истории” (16+)
06.45, 09.00 Х/ф 
“Альфа” (16+)

07.00 “Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Сергей Харитонов vs Дэнни 
Уильямс”. (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 “Тор” (12+)
20.30 Х/ф “Мстители” (12+)
23.20 Х/ф “Железный человек 3” 
(12+)
01.40 Х/ф “Апокалипсис” (16+)
04.00 “Тайны Чапман” (16+)

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

Праздник продолжается!” 
(6+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 М/с “Лекс и Плу. Космичес-
кие таксисты” (0+)
09.25, 12.55 “Уральские пель-
мени” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.00 “Форт Боярд. Возвращение” 
(16+)
13.25 М/ф “Дом” (6+)
15.15 М/ф “Тайная жизнь домаш-
них животных” (6+)
16.55 Х/ф “Трансформеры. Пос-
ледний рыцарь” (12+)
20.00 М/ф “Валл-и” (0+)
22.00 Х/ф “Бамблби” (12+)
00.20 Х/ф “Призрачный гонщик” 
(16+)
02.30 Х/ф “Чужой” (18+)
04.25 Х/ф “Жил-был принц” (16+)
05.45 “Шоу выходного дня” (16+)
06.30 М/ф “Пёс и кот” (0+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.55 Х/ф “Дело судьи 
Карелиной” (16+)
11.55 Х/ф “Вторая жизнь 

Евы” (16+)
20.00 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
00.15 Х/ф “Ищу невесту без при-
даного” (16+)
02.15 Х/ф “Вторая жизнь Евы (16+)
05.25 “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги” (16+)
07.05 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.05 “Иван да Марья” 
(0+)

09.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
09.15 Х/ф “Иван да Марья” (0+)
10.00 “Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным” (6+)
10.30 “Легенды кино”. Игорь Дмит-
риев (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” с Га-
риком Сукачевым” (12+)
15.25, 19.25 “История русского 
танка” (12+)
19.10 “Задело!”
22.35 Т/с “Блокада” (12+)
05.05 Х/ф “Ждите связного” (12+)
06.15 “Выдающиеся авиаконст-
рукторы. Павел Сухой” (12+)

08.00, 03.00 “ТНТ Music” 
(16+)
09.00 “Где логика?” (16+)
10.00, 13.00 “СашаТаня” 

(16+)
11.00 “Новое Утро” (16+)
11.55 “Просыпаемся по-новому” 
(16+)
12.00 “Битва дизайнеров” (16+)
15.00 Т/с “Ольга” (16+)
19.15 Х/ф “Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел-2” 
(16+)
21.00 “Танцы” (16+)
23.00 “Секрет” (16+)
00.00 “Женский Стендап” (16+)
01.00 “Дом-2” (16+)
03.30 “Stand up” (16+)
05.10 “Открытый микрофон” (16+)
07.40 “ТНТ. Best” (16+)

07.00,05,30 Т/с “Даша 
Васильева. Люби-
тельница частного 
сыска” (12+)

09.00 Т/с “Солдаты” (12+)
14.00 Х/ф “Спасти рядового 
Райана” (16+)
17.40 Х/ф “Телепорт” (16+)
19.30 Х/ф “Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть I” (12+)
22.00, 02.00 “КВН. Высший балл” 
(16+)
23.00, 03.45 “Улетное видео” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
10 СЕНТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
13 СЕНТЯБРЯ
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06.00, 05.40 “Военная 
тайна” (16+)
07.00, 10.00 “Докумен-
тальный проект” (16+)

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

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

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с “Охотники на 
троллей” (6+)
09.00, 20.00 “Сеня-Федя” (16+)
10.00 Х/ф “Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны” (16+)
13.00 Т/с “Воронины” (16+)
15.05 Т/с “Кухня” (12+)
18.20 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
21.00 Х/ф “Трансформеры. 
Эпоха истребления” (12+)
00.20 Х/ф “Сплит” (16+)
02.35 “Сториз” (16+)
03.25 Х/ф “Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок” (18+)
05.00 “Слава Богу, ты пришёл!” 
(16+)
06.30 М/ф “Куда летишь, 
Витар?” (0+)

07.30, 07.25 “6 кадров” 
(16+)
07.45, 06.35 “По делам 
несовершеннолетних” 

(16+)
09.50 “Давай разведёмся!” (16+)
11.00, 04.55 “Тест на отцовство” 
(16+)
13.10, 04.05 “Реальная мистика” 
(16+)
14.15, 03.15 “Понять. Простить” 
(16+)
15.20, 02.50 “Порча” (16+)
15.50 Х/ф “Мелодия любви” 
(16+)
20.00 Х/ф “Психология любви” 
(16+)
00.20 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)

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

вости дня»
09.15, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
09.35 “Легенды госбезопас-
ности “ (16+)
10.35, 14.15, 18.05 Т/с “Псевдо-
ним “Албанец”-2” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Перелом. Хроника Побе-
ды” (12+)
19.50 “Центр специального наз-
начения” Д/с (12+)
20.40 “Легенды космоса”. Павел 
Виноградов. (6+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Свидетельство о 
бедности” (12+)
02.05 “Балтийское небо” (0+)
04.50 Х/ф “Сокровища Ермака” 
(6+)
06.25 Д/ф “Афганский дракон” 
(12+)

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

по-новому” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
13.30 “СашаТаня” (16+)
15.30 “Интерны” (16+)
17.00 “Однажды в России” (16+)
19.00 Т/с “Фитнес” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
21.00 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 Т/с “Игра на выживание” 
(16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
03.05 “Comedy Woman” (16+)
03.50, 04.40 “Stand up” (16+)
05.30 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00,05,35 Т/с “Даша 
Васильева. Люби-
тельница частного 
сыска” (12+)

09.00 “Экстрасенсы-детективы” 
(16+)
10.00 “Идеальный ужин” (16+)
12.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 03.40 “Улетное видео” 
(16+)
15.30 “Утилизатор” (16+)
17.30 Т/с “Солдаты” (12+)
20.30 “Решала” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)



(Продолжение следует)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

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

от 15 мая 2020 г.                                                   № 391

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

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

установленных вновь конструкций»
Продолждение. Начало в «РС» № 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35)

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

Приложение  
 УТВЕРЖДЕН

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

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

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

установленных вновь рекламных конструкций»
5.3.1. Должностное лицо несет персональную ответственность 

за:
- прием заявления и документов;
- рассмотрение заявления;
- выдача (направление) заявителю (представителю) документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
5.3.2. Персональная ответственность должностных лиц закре-

пляется в их должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

5.4. Порядок и формы контроля за предоставлением муни-
ципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объ-
единений и организаций

5.4.1. В целях контроля за предоставлением муниципальной 
услуги граждане, их объединения и организации имеют право за-
просить и получить, а должностные лица обязаны им предоста-
вить возможность ознакомления с документами и материалами, 
относящимися к предоставлению муниципальной  услуги, а также 
непосредственно затрагивающими их права и свободы, если нет 
установленных федеральным законом ограничений на информа-
цию, содержащуюся в этих документах и материалах.

5.4.2. По результатам рассмотрения документов и материалов 
граждане, их объединения и организации направляют в Админи-
страцию предложения, рекомендации по совершенствованию ка-
чества и порядка предоставления муниципальной услуги, а также 
заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными 
лицами, ответственными за предоставление муниципальной ус-
луги, положений Регламента, которые подлежат рассмотрению в 
установленном порядке.

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, а также их должностных лиц

6.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) ре-
шений, принятых   (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги
Заявители имеют право на обжалование решений и действий 

(бездействия) в ходе предоставления муниципальной услуги в до-
судебном порядке.

6.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-

щих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предо-

ставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или  информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мага-
данской области, муниципальными правовыми актами,  для предо-
ставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых пред-

усмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Магаданской области, 
муниципальными нормативными актами, для предоставления му-
ниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, по основани-

ям, не предусмотренным федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мага-
данской области, муниципальными правовыми актами; 
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципаль-

ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Магаданской области, муниципальными правовыми актами;
ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-

там предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, 

если основания приостановления не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Магаданской области, 
муниципальными правовыми актами; 
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. 

6.3. Основание для начала процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования
Поступление жалобы (претензии) на действия (бездействие) и 

решения, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги является основанием для начала процедуры 
досудебного (внесудебного) обжалования.

6.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
6.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-

сителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие), 
принятые Главой муниципального образования «Ольский город-
ской округ», подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
Главой муниципального образования «Ольский городской округ».

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

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

протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных Законом Магаданской области 

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

в Магаданской области»

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

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

которых относятся к коренным малочисленным народам 
Севера

Приложение
                                                                                                    УТВЕРЖДЕН

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

Порядок 
расходования субсидий  на частичное возмещение 

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

образовательные программы дошкольного образования, 
родители которых относятся к коренным малочисленным 

народам Севера
4.4. Средства бюджета на организацию питания в течение учеб-

ного года обучающимся из числа коренных малочисленных наро-
дов Севера  в случае их нецелевого и неправомерного расходо-
вания подлежат возврату в бюджет муниципального образования 
«Ольский городской округ».

4.5. Остаток средств бюджета на организацию питания в течение 
учебного года обучающимся из числа коренных малочисленных 
народов Севера, предоставленным образовательным учрежде-
нием, и неиспользованный в текущем году, подлежит возврату в 
бюджет муниципального образования Ольский городской округ».  

4.6. Финансирование питания осуществляется по фактическим 
затратам.

5. Контроль за расходованием средств бюджета
5.1. ГРБС и образовательные учреждения в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации несут ответственность 
за несоблюдение настоящего Порядка, нецелевое использование 
средств бюджета на проведение мероприятий и недостоверность 
представляемых сведений. 

5.2. Контроль за расходованием средств бюджета осуществля-
ется Комитетом образования администрации муниципального об-
разования  «Ольский городской округ», администрацией муници-
пального образования  «Ольский городской округ»,  а также иными 
уполномоченными органами в соответствии с действующим зако-
нодательством, Уставом муниципального образования «Ольский  
городской округ», муниципальными правовыми актами.

(Окончание. Начало в «РС» № 35 от 28.08.2020 г.)

Приложение
к постановлению Администрации МО «Ольский городской округ»

от 30.06.2020 г. № 495
«Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от  02.04.2020 г. № 284»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц органов местного самоуправления,

уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных  
законом Магаданской области от 15.03.2005 г. № 583-ОЗ «Об 

административных правонарушениях 
в Магаданской области»

№
п/п

Составы административных 
правонарушений

Наименование должностных лиц,
уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях

1 2 3
1. Об административном правонарушении, 

предусмотренном статьей  2.4  Закона 
Магаданской области от 15.03.2005г 
№583-ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Магаданской 
области»  (далее по тексту - Закон №583-
ОЗ) (непредставление в органы местного 
самоуправления сведений (информации)

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом  Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»:
- руководитель;
- заместитель руководителя- начальник отдела 
имущественных отношений

Комитет финансов Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»:
-руководитель;
- начальник отдела - заместитель руководителя;
- начальник отдела по учету финансов и отчетности - 
главный бухгалтер комитета

Комитет экономики Администрации  
муниципального образования «Ольский городской 
округ»:
Отдел  социальной сферы и предпринимательства: - 
начальник отдела;
- ведущий специалист;
- специалист 1 категории

Управление по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения Администрации 
муниципального образования «Ольский городской 
округ»:
Отдел городского хозяйства:
Отдел архитектуры и градостроительства:
- начальник отдела – главный архитектор;
- консультант

2. Об административном правонарушении, 
предусмотренном пунктами 2,3,4       
статьи 2.6   Закона  №583-ОЗ (в части 
предоставления муниципальных услуг)

Правовое управление Администрации 
муниципального образования «Ольский городской 
округ»:
- главные специалисты

3. Об административном правонарушении, 
предусмотренном пунктами  3 и 5  статьи 
3.1  Закона №583-ОЗ

Правовое управление Администрации 
муниципального образования «Ольский городской 
округ»:
- консультант – начальник отдела по обеспечению 
деятельности административной комиссии и 
муниципального жилищного контроля;
- ведущий специалист - муниципальный жилищный 
инспектор отдела по обеспечению деятельности 
административной комиссии и муниципального 
жилищного контроля;
- начальник отдела - юрисконсульт отдела по 
договорной и претензионно-исковой работе;
- главный специалист - юрисконсульт отдела по 
договорной и претензионно-исковой работе;
- специалист 1 категории - юрисконсульт  отдела по 
договорной и претензионно-исковой работе;
- главный специалист - юрисконсульт отдела 
по правовому обеспечению и нормотворческой 
деятельности;
- аналитик отдела по правовому обеспечению и 
нормотворческой деятельности

Территориальная администрация поселка Армань 
Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»:
- руководитель;
- главный специалист
- ведущий специалист
Территориальные администрации в селах
Балаганное, Тауйск, Талон, Тахтоямск 
Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»:
- руководитель;
- ведущий специалист;
- заведующий канцелярией
Территориальные администрации в селах
Гадля, Клепка Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»:
- главный специалист;
- ведущий специалист
Территориальный отдел в селе Ямск:
- специалист по организационной работе 2 категории

4. Об административном правонарушении, 
предусмотренном  статьей  3.15  Закона  
№583-ОЗ

Отдел  по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»:
- начальник отдела - руководитель пункта 
управления Единой дежурно-диспетчерской службы;
- ведущий специалист

Территориальная администрация поселка Армань 
Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»:
- руководитель;
- главный специалист;
- ведущий специалист

Территориальные администрации в селах
Балаганное, Тауйск, Талон, Администрации 
муниципального образования «Ольский городской 
округ»:
- руководитель;
- ведущий специалист

Территориальные администрации в селах 
Гадля, Клепка Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»:
- главный специалист;
- ведущий специалист

Территориальная администрация в селе Тахтоямск 
Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»:
- руководитель;
- заведующий канцелярией

5. Об административном правонарушении, 
предусмотренном  пунктом 2 статьи 3.17  
Закона №583-ОЗ            

Отдел по общим и организационным вопросам 
Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»:
- начальник отдела;
- специалист 1 категории

6. Об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей  3.18  Закона 
№583-ОЗ  

Комитет экономики Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»:
Отдел социальной сферы и предпринимательства:
- начальник отдела;
- ведущий специалист;
- специалист 1 категории

Правовое управление Администрации 
муниципального образования «Ольский городской 
округ»:
- главный специалист-юрисконсульт отдела по 
правовому обеспечению и нормотворческой 
деятельности;

7. Об административном правонарушении, 
предусмотренном статьей  3.22  Закона 
№583-ОЗ  

Комитет экономики Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»:
Отдел социальной сферы и предпринимательства:
- начальник отдела;
- ведущий специалист;
- специалист 1 категории

8. Об административном правонарушении, 
предусмотренном  статьи  3.23  Закона 
№583-ОЗ

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав:
- ведущий специалист

Комитет экономики Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»:
Отдел социальной сферы и предпринимательства:
- начальник отдела;
- ведущий специалист;
- специалист 1 категории

9. Об административном правонарушении, 
предусмотренном  статьи  3.24  Закона 
№583-ОЗ

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав:
- ведущий специалист

Комитет экономики Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»:
Отдел социальной сферы и предпринимательства:
- начальник отдела;
- ведущий специалист;
- специалист 1 категории

10. Об административном правонарушении, 
предусмотренном  пунктом 2 статьи  4.1  
Закона №583-ОЗ

Отдел по общим и организационным вопросам 
Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»:
- начальник отдела;
- специалист 1 категории

11. Об административном  правонарушении, 
предусмотренном пунктами 3,4 статьи  
4.4  Закона           №583-ОЗ

Собрание представителей Ольского городского 
округа:
- председатель;
- заместитель председателя

12. Об административном правонарушении, 
предусмотренном  статьей 6.4  Закона 
№583-ОЗ

Правовое управление Администрации 
муниципального образования «Ольский городской 
округ»:
- консультант – начальник отдела по обеспечению 
деятельности административной комиссии и 
муниципального жилищного контроля;
консультант – муниципальный жилищный 
инспектор отдела по обеспечению деятельности 
административной комиссии и муниципального 
жилищного контроля;
- ведущий специалист – муниципальный жилищный 
инспектор отдела по обеспечению деятельности 
административной комиссии и муниципального 
жилищного контроля;
- начальник отдела - юрисконсульт отдела по 
договорной и претензионно-исковой работе;
- главный специалист - юрисконсульт отдела по 
договорной и претензионно-исковой работе;
- специалист 1 категории - юрисконсульт отдела по 
договорной и претензионно-исковой работе;
- главный специалист - юрисконсульт отдела 
по правовому обеспечению и нормотворческой 
деятельности;
- аналитик отдела по правовому обеспечению и 
нормотворческой деятельности
Управление по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения Администрации 
муниципального образования «Ольский городской 
округ»:
Отдел городского хозяйства:
- главный специалист;
- специалист 1 категории;
Отдел архитектуры и градостроительства:
- начальник отдела  – главный архитектор;
- консультант;
- ведущий специалист

(Продолжение следует)



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

(Продолжение следует)
(Продолжение следует)

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

от 21 июля 2020 г.                                                   № 551
Об утверждении порядка предоставления социальной 

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

МО «Ольский городской округ»

от 15 июня 2020 г.                                                   № 464

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

и обеспечение пожарной безопасности на территории 
муниципального образования «Ольский городской 

округ» на 2018 - 2022 годы»

от 16 июня 2020 г.                                                   № 467

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры на территории муниципального 

образования «Ольский городской округ» на 2017 – 2022 
годы», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования «Ольский городской 

округ» от 03.02.2017 года № 70

от 23 июля 2020 г.                                                   № 556

О внесении изменений в постановление Администрации            
муниципального образования «Ольский городской 

округ» от 06.02.2017 года № 78 «Об утверждении состава 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав  Администрации  муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Приложение
                                                                                                    УТВЕРЖДЕН

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

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

объектов муниципального образования 
«Ольский городской округ»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 21.12.1994 г.  № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Администрация муниципального образования «Ольский 
городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на 
территории муниципального образования «Ольский городской округ» 
на 2018 - 2022 годы» (далее по тексту - Программа), утвержденную 
Постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 09.11.2017 года № 1037, следующие из-
менения:  

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

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Порядком разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Ольский городской округ», утвержденным постановле-
нием администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» от 14.04.2017 года № 352, в целях эффективного исполь-
зования лимитов бюджетных обязательств бюджета  муниципального 
образования «Ольский городской округ», Администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры на тер-

ритории муниципального образования «Ольский городской округ» 
на 2017 – 2022 годы», утвержденную Постановлением администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
03.02.2017 года № 70  (далее по тексту – Программа), следующие 
изменения:

10. Гражданин самостоятельно подыскивает себе жилое поме-
щение в пос.Ола, Ольского района, Магаданской области, в преде-
лах выделенной социальной выплаты.

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

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

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

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

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

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

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

14. Для получения социальной выплаты Гражданин предостав-
ляет в Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации (далее – Уполномоченный орган) следующие доку-
менты:

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

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

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

- выписку из финансово-лицевого счета;
- выписку из реестра учета объектов капитального строитель-

ства, государственного учреждения «Магаданское областное 
уполномоченный орган технической инвентаризации», осущест-
влявшего государственную регистрацию прав до 01 января 2000 
года;

- нотариально заверенное обязательство о безвозмездном от-
чуждении жилого помещения в муниципальную собственность 
или расторжении договора социального найма и об освобожде-
нии занимаемого жилого помещения, (в случае безвозмездного 
отчуждения жилого помещения в муниципальную собственность 
или расторжения договора социального найма и освобождения за-
нимаемого жилого помещения).

15. Уполномоченный орган запрашивает в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия следующие доку-
менты:

- документы, содержащие сведения о месте жительства (справ-
ка с места регистрации - при наличии регистрации по месту жи-
тельства);

- выписку из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на име-
ющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимого имущества 
для всех членов семьи;

- документ, подтверждающий наличие (отсутствие) права поль-
зования жилым помещением на территории муниципального обра-
зования «Ольский городской округ».
Гражданин вправе по собственной инициативе приложить к за-

явлению документы, указанные в настоящем пункте. 
16. Документы предоставляются на Гражданина, а также на членов 

семьи, учтенных при определении размера социальной выплаты. 
17. Гражданин может подать заявление лично, по почте или в 

форме электронного документа. 
При личном обращении Гражданина документы, указанные в 

пункте 14 настоящего Порядка, предоставляются одновременно 
как в подлинниках, так и в копиях. Копия документа после проверки 
ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим доку-
менты. При этом днем подачи заявления является дата регистра-
ции поступления заявления в Уполномоченный орган. 
При направлении заявления по почте подпись Гражданина и 

копии прилагаемых к заявлению документов, указанных в пункте 
14 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. 
Заявление и документы, представляемые в форме электронных 

документов, подписываются в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» и статьями 21.1. и 21.2  Федерального закона от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». 

Объем и 
источники 
финансирования 
муниципальной                      
Программы       

Общий объем финансирования затрат из бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» 
на реализацию Программы составляет 4140,7 тыс. руб., в 
том числе:
2018 год – 718,0 тыс. руб. (местный бюджет);
2019 год – 875,4 тыс. руб. (местный бюджет);
2020 год – 849,1 тыс. руб. (местный бюджет);
2021 год – 849,1 тыс. руб. (местный бюджет);
2022    год – 849,1 тыс. руб. (местный бюджет).

1.2. В текстовой части Программы раздел 5 «Ресурсное обеспе-
чение Программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5 - Ресурсное обеспечение Программы. 
Финансирование мероприятий муниципальной Программы осу-

ществляется за счет средств бюджета муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» (далее – бюджет городского окру-
га).
Перечень мероприятий и объемы финансирования муниципаль-

ной Программы ежегодно корректируются на основе анализа полу-
ченных результатов реализации муниципальной Программы, фак-
тической потребности в средствах на реализацию мероприятий и 
исходя из реальных возможностей бюджета городского округа. 
Общий объем финансирования затрат из бюджета муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» на реализацию Про-
граммы составляет 4140,7 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 718,0 тыс. руб. (местный бюджет);
2019 год – 875,4 тыс. руб. (местный бюджет);
2020 год – 849,1 тыс. руб. (местный бюджет);
2021 год – 849,1 тыс. руб. (местный бюджет);
2022 год – 849,1 тыс. руб. (местный бюджет).
1.3. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

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

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

1.1. Строку 
8  Паспорта 
Программы 
«Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы» 
изложить в 
новой редакции 
следующего 
содержания: 
Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования из бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ», необходимого 
для реализации программы на 2017-2022 годы составляет   
536401,7 тыс. рублей, в том числе всего по годам:
- 2017 год -     1 118,1 тыс. рублей;
- 2018 год -   87 626,6 тыс. рублей;
- 2019 год –   99 400,8 тыс. рублей;
- 2020 год –  121 765,6 тыс. рублей;
- 2021 год –  118 323,9 тыс. рублей;
- 2022 год –  108 166,7 тыс. рублей.
в том числе по источникам финансирования:
- бюджет муниципального образования «Ольский городской 
округ» всего 501 742,7  тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2017 год -       1 118,1 тыс. рублей;
- 2018 год -     87 450,8 тыс. рублей;
- 2019 год –    98 333,7 тыс. рублей;
- 2020 год –  105 965,6 тыс. рублей;
- 2021 год –  104 592,4 тыс. рублей;
- 2022 год –  104 282,1 тыс. рублей.

- бюджет Магаданской области всего  34 659,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
- 2017 год - 0 тыс. рублей;
- 2018 год –        175,8 тыс. рублей;
- 2019 год –     1 067,1 тыс. рублей;

- 2020 год –   15 800,0 тыс. рублей;
- 2021 год –   13 731,5 тыс. рублей;
- 2022 год –     3 884,6 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы может корректироваться 
с учетом возможностей бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ», предложений 
исполнителей Программы, привлечения дополнительных 
источников финансирования Программы.
Источниками финансирования является: бюджет 
муниципального образования «Ольский городской 
округ», бюджет Магаданской области, иные источники 
финансирования.

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

« 5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования «Ольский го-
родской округ» и иных источников.
Общий объем финансирования из бюджета муниципального 

образования «Ольский городской округ», необходимого для реа-
лизации программы на 2017 - 2022 годы составляет 536401,7 тыс. 
рублей, в том числе всего по годам:

- 2017 год -   1 118,1 тыс. рублей;
- 2018 год -   87 626,6 тыс. рублей;
- 2019 год –   99 400,8 тыс. рублей;
- 2020 год –  121 765,6 тыс. рублей;
- 2021 год –  118 323,9 тыс. рублей;
- 2022 год –  108 166,7 тыс. рублей.
в том числе по источникам финансирования:
- бюджет муниципального образования «Ольский городской 

округ» всего 501 742,7  тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2017 год -    1 118,1 тыс. рублей;
- 2018 год -    87 450,8 тыс. рублей;
- 2019 год –   98 333,7 тыс. рублей;
- 2020 год –  105 965,6 тыс. рублей;
- 2021 год –  104 592,4 тыс. рублей;
- 2022 год –  104 282,1 тыс. рублей.
- бюджет Магаданской области всего  34 659,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
- 2017 год - 0 тыс. рублей;
- 2018 год –   175,8 тыс. рублей;
- 2019 год –   1 067,1 тыс. рублей;
- 2020 год –   15 800,0 тыс. рублей;
- 2021 год –   13 731,5 тыс. рублей;
- 2022 год –   3 884,6 тыс. рублей.
1.3. Приложение к Программе изложить в новой редакции со-

гласно приложению к настоящему Постановлению.
2.  Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-

ляю за собой.
3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубли-

кованию (обнародованию).
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

В связи с выбытием отдельных членов комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, Администрация муниципально-
го образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление главы муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 06.02.2017 года № 78 «Об утвержде-
нии состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» изменения, изложив приложение №1 к постанов-
лению в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

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

Приложение  
 к постановлению Администрации МО «Ольский городской округ»

                                                            от 23.07.2020 г. № 556
                                                                                                        Приложение  № 1  

УТВЕРЖДЕН
постановлением  Администрации МО «Ольский городской округ»

                                                         от 06.02.2017 г. № 78
СОСТАВ

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации муниципального образования «Ольский 

городской округ»
Сиротин 
Игорь Альбертович     

Ерисова  
Ирина Алексеевна

                

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

- руководитель территориальной 
администрации в поселке Армань 
Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ», 
заместитель председателя  комиссии  (по 
согласованию);

Мамонова 
Нурия Галимзяновна

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

Члены комиссии:

Назаренко 
Ольга Викторовна

Дубинец 
Максим Александрович

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

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

Баль  
Антон Вячеславович

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

«ОЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах проведения публичных слушаний по 
проектам решений Собрания представителей Ольского 
городского округа «О внесении дополнений в Устав 
муниципального образования «Ольский городской 

округ», принятый решением Собрания представителей 
муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 03.12.2015 года № 50-РН» и «О внесении 

изменений в Правила благоустройства и содержания 
территории поселений муниципального образования 
«Ольский городской округ», утвержденные решением 

Собрания представителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» 
от 28.04.2016 г. № 141-РН»

     25 августа 2020 года                                                          п. Ола

Дата проведения публичных слушаний: 25 августа 2020 
года с 10-00 до 10-30.
Место проведения публичных слушаний: Магаданская 

область, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина,  д. 4, актовый зал 
Администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ».
Основание проведения публичных слушаний: постанов-

ление Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 17.07.2020 г. № 549 «О назначении  публич-
ных слушаний по проектам решений Собрания представителей 
Ольского городского округа «О внесении дополнений в Устав му-
ниципального образования «Ольский городской округ», принятый 
решением Собрания представителей муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН» и «О 
внесении изменений в Правила благоустройства и содержания 
территории поселений муниципального образования «Ольский 
городской округ», утвержденные решением Собрания представи-
телей муниципального образования «Ольский городской округ» от 
28.04.2016 г. № 141-РН».
Вопросы, вынесенные на публичные слушания: проекты  

решений Собрания представителей Ольского городского окру-
га «О внесении дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Ольский городской округ», принятый решением Собрания 
представителей муниципального образования «Ольский го-
родской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН» и «О внесении из-

менений в Правила благоустройства и содержания территории 
поселений муниципального образования «Ольский городской 
округ», утвержденные решением Собрания представителей 
муниципального образования «Ольский городской округ» от 
28.04.2016 г. № 141-РН».
Ответственный за подготовку и проведение публичных 

слушаний: 
Романова А. П., управляющий делами Администрации муни-

ципального образования «Ольский городской округ».
Публикация информации о проведении публичных слу-

шаний:    постановление Администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» от 17.07.2020 г. № 549 «О 
назначении  публичных слушаний по проектам решений Собра-
ния представителей Ольского городского округа «О внесении 
дополнений в Устав муниципального образования «Ольский 
городской округ», принятый решением Собрания представите-
лей муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 03.12.2015 года № 50-РН» и «О внесении изменений в Пра-
вила благоустройства и содержания территории поселений 
муниципального образования «Ольский городской округ», 
утвержденные решением Собрания представителей му-
ниципального образования «Ольский городской округ» от 
28.04.2016 г. № 141-РН», опубликовано в районной газете 
«Рассвет Севера»  № 30(6666) от 24.07.2020 г.
На публичных слушаниях присутствовало 23 человека.
Председательствовал на публичных слушаниях: Морозов 

Денис Викторович, глава муниципального образования «Оль-
ский городской округ». 
Представителем общественности на публичных слуша-

ниях избран: Мамонов Сергей Александрович, главный специ-
алист отдела культуры, спорта и молодежной политики Управ-
ления культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ». 
Секретарем на публичных слушаниях избрана:  Романова 

Ангелина Павловна, управляющий делами Администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ».
С докладом на публичных слушаниях выступила: 
Палагина Л. С., главный специалист-юрисконсульт отдела по 

договорной и претензионно-исковой работе правового управ-
ления Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ», которая ознакомила присутствующих с про-
ектами решений Собрания представителей Ольского город-
ского округа «О внесении дополнений в Устав муниципального 
образования «Ольский городской округ», принятый решением 
Собрания представителей муниципального образования «Оль-

ский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН» и «О вне-
сении изменений в Правила благоустройства и содержания 
территории поселений муниципального образования «Ольский 
городской округ», утвержденные решением Собрания пред-
ставителей муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 28.04.2016 г. № 141-РН».
Порядок проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания назначены и проведены в соответствии 

с процедурой, установленной Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании «Ольский 
городской округ», утвержденным решением Собрания пред-
ставителей муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 05.10.2015 г. № 15-РН. Нарушений процедуры прове-
дения публичных слушаний не установлено. 
Результат публичных слушаний:
 1. Публичные слушания по проектам решений Собрания 

представителей Ольского городского округа «О внесении до-
полнений в Устав муниципального образования «Ольский го-
родской округ», принятый решением Собрания представителей 
муниципального образования «Ольский городской округ» от 
03.12.2015 года № 50-РН» и «О внесении изменений в Пра-
вила благоустройства и содержания территории поселений 
муниципального образования «Ольский городской округ», 
утвержденные решением Собрания представителей му-
ниципального образования «Ольский городской округ» от 
28.04.2016 г. № 141-РН», состоялись.

2. Участниками публичных слушаний утверждено Обращение 
по результатам проведения публичных слушаний по проектам 
решений Собрания представителей Ольского городского округа 
«О внесении дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Ольский городской округ», принятый решением Собрания 
представителей муниципального образования «Ольский город-
ской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН» и «О внесении изме-
нений в Правила благоустройства и содержания территории 
поселений муниципального образования «Ольский городской 
округ», утвержденные решением Собрания представителей 
муниципального образования «Ольский городской округ» от 
28.04.2016 г. № 141-РН», которым проекты решений одобрены в 
первоначальной редакции.

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

Официальные документы публикуются без правки редакции.
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В преддверии начала учебного года магазины и мар-
кетплейсы переполнены предложениями школьных 
товаров на любой кошелек. Покупать из них первые 
попавшиеся, которые радуют внешним видом и ценой, 
не стоит. Исследования Роскачества показали, что 
следует особенно внимательно подходить к выбору 
школьной формы и обуви для ребенка. В этих катего-
риях многие товары оказались опасными для здоровья. 
Как правильно выбрать форму и обувь, а также рюкза-
ки и надежные гаджеты — в обзоре Роскачества. 
О выборе школьной формы и футболок
В школьных костюмах ученики младших классов проводят 

большую часть дня. Важно, чтобы ткань, из которой сшита 
одежда, была воздухопроницаемой и гигроскопичной. Кожа 
ребенка должна в такой форме дышать. Независимо от того, 
брюки или блузку, пиджак или сарафан вы выбираете, всегда 
обращайте внимание на ткани и состав изделия. 
Главное правило — синтетических волокон в одежде для 

ребенка должно быть не более 65%. Информацию о составе 
можно найти на бирке. 
Рекомендуется отказаться от покупки, если подкладка вещи 

синтетическая на 100% (полиэфирное волокно, полиэстер). 
Скорее всего, воздухопроницаемость и гигроскопичность 
(способность ткани поглощать влагу) у такого изделия будут 
крайне низкими. Например, лучше присмотритесь к вискозе 
— это искусственное волокно обладает свойствами натураль-
ных тканей.
Искусственные и синтетические волокна — в чем раз-

ница
Многие ошибочно называют синтетикой все, кроме хлопка, 

льна, шелка и шерсти. Это не совсем верно. Химические во-
локна делятся на искусственные и синтетические. 
Искусственные волокна производят из природных видов 

сырья растительного происхождения (например, из целлю-
лозы) путем их искусственной переработки. Свойства искус-
ственных волокон очень похожи на свойства натуральных. К 
таким волокнам, например, относят вискозу: легкие вещи из 
этого материала можно смело носить и летом как альтернати-
ву натуральным тканям. 
Синтетические же волокна получают из продуктов перера-

ботки нефти, угля и природного газа с помощью химического 
синтеза. Их объединяют общим понятием «химические во-
локна» или «синтетические волокна». Наиболее популярные 
названия, которые у всех на слуху: «полиэстер», «полиамид», 
«акрил» и «эластан».
На что обратить внимание при выборе школьной 

формы
1. Ткань не должна быть чересчур плотной. Даже у хлоп-

ковых блузок и рубашек воздухопроницаемость может быть 
низкой. Это зависит от плотности плетения нитей. 

2. Учитывайте размер и крой: одежда должна быть по фигу-
ре, но не стеснять движений. На коже в местах наибольшего 
сдавливания могут появляться покраснения, вплоть до натер-
тостей.

3. Оцените швы. Грубые швы могут натирать кожу ребенка, 
а слишком слабые — быстро разойтись. Для проверки ткань 
можно растянуть в разные стороны и оценить состояние шва 
в таком положении. 

4. Неприятный «химический» или резкий сильный запах — 
признак небезопасности изделия. В этом случае лучше отка-
заться от покупки.
Навигатором при выборе качественной и безопасной одеж-

ды и обуви для ребенка станут рейтинги Роскачества. 
Для девочек
Экспертами уже исследованы сарафаны и блузки. 
В категории сарафанов можно выделить изделия со Знаком 

качества торговых марок: «Наша форма», «Россиянка», Max 
Unior и Four&Five. 
В категории блузок, которые рекомендованы к покупке, яв-

ляются товары O’stin и «Смена».
Для мальчиков
Экспертами уже исследованы пиджаки, брюки и рубашки. 
Высокие оценки в рейтинге у пиджаков «Наша форма» и 

«Старт». 
Знаком качества отмечены брюки для мальчиков «Наша 

форма». Наивысшие баллы в рейтинге также у торговых ма-
рок: Olmi и «Старт».
Совет. Среди исследованных рубашек — 11 товаров-отлич-

ников и 23 нарушителя. Будьте внимательны, выбирая сыну 
товар из этой категории.
Ура, физра — выбираем футболки для мальчиков и де-

вочек
Не забывайте о том, что ребенку также необходима одеж-

да для занятий физкультурой. По результатам исследований 
Роскачество отметило футболки для мальчиков — здесь це-
лых 27 отличников. Российский Знак качества есть у торговой 
марки Lucky Child. 
В категории футболок для девочек наивысший балл рей-

тинга экспертов получили 11 товаров. 
Совет. Помимо безопасных и качественных товаров, в 

этой категории встречаются токсичные изделия. Будьте 
внимательны!
Предъявите ваши документы!
Выбирая одежду, большинство покупателей ориентируются 

на личные предпочтения: по цвету и фасону, типу и составу 
материала. При этом забывают посмотреть на документы.

1. Прежде чем сделать покупку, попросите продавца по-
казать сертификат соответствия. Затем проверьте, действи-
телен ли сертификат в реестре на сайте Росаккредитации. 
Следует отказаться от покупки, если продавец не готов предо-
ставить сертификат или данный сертификат на сайте Росак-
кредитации имеет статус отмененного.

2. Старайтесь избегать покупок на вещевых рынках. Если 
нет доказательств, нет свидетелей покупки, то сдать товар об-
ратно будет весьма проблематично. 

3. Приобретать одежду лучше в специализированных мага-
зинах или крупных Интернет-магазинах. В случае выявления 
недостатков у товара покупатель сможет предъявить продав-

цу претензии.
О выборе детской обуви
Сменную обувь для детей необходимо выбирать не менее 

тщательно, чем одежду. По результатам исследования Роска-
чества в категории обуви из кожзаменителя выявлено множе-
ство недостатков и серьезных нарушений: интенсивный силь-
ный запах, наличие формальдегида, токсичность изделия.  
Как правильно выбирать школьную обувь для 

ребенка
1. При покупке обуви из синтетических материалов отда-

вайте предпочтение той, у которой из кожзама только верх, а 
стелька и подкладка изготовлены из натуральных материалов 
(кожа, текстиль).

2. Выбирайте более легкие модели. Если ребенок часто бу-
дет носить тяжелую обувь, то могут проявиться ортопедиче-
ские проблемы. 

3. Подошва детской обуви должна легко сгибаться. Если по-
дошва не гнется, ребенок будет быстро уставать.

4. Если вы все же купили обувь со стелькой или подкладкой 
из искусственных материалов, то следите, чтобы ребенок не 
надевал носки, которые на 75% и больше состоят из синте-
тики.
Как выбрать не дорогую, но безопасную сменную обувь в 

школу — исследование и рейтинг Роскачества.  
О выборе рюкзака
Главное при выборе рюкзака не цвет и размер, а качество 

спинки. Спинка рюкзака для школьника младших классов 
должна быть формоустойчивой, жесткой, несгибаемой. 
Согласно техническому регламенту к рюкзакам для учени-

ков начальной школы есть дополнительные требования: из-
делие должно плотно прилегать к спине обучающегося. Рюк-
зак должен иметь длинные (60 - 70 см) и широкие лямки (не 
менее 3,5-4 см – в области плеча и не менее 2-2,5 см – по всей 
длине). Длина (высота) изделия должна быть от 30 до 36 см, 
а ширина (глубина) — 6 -10 см. Передняя стенка должна быть 
короче задней: ее оптимальная длина — 22 - 26 см. 
Вес рюкзака не должен превышать 700 г. для учащихся на-

чальных классов, для средних и старших классов — не более 
1000 г. 
Важно! Не рекомендуется покупать ранец «на вырост» — 

он не будет соответствовать физиологическим изгибам позво-
ночника. Подходящий по размеру ранец не должен быть шире 
плеч и ниже талии ребенка.
Часы и смартфоны — важная часть современных 

школьников
Гаджеты стали неотъемлемой частью жизни, в том числе 

и школьной. Роскачество на постоянной основе проводит 
исследования электроники, например, смартфонов и смарт-
часов. Поэтому выбрать надежные (прочные) и относительно 
недорогие устройства для ребенка не составит труда. 

Пресс-служба 
Российской системы качества.
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306 (1-5) А/м Toyota Lite Ace Noah, с пробегом, модифи-
кация -2, 0, 4 WD AT (130 л. с.), объем двигателя 2 л, пол-
ный привод, правый руль, цвет белый, бензин, цена 450 
тыс. руб., обр. по тел. 8-914-033-83-56, 8-964-237-65-91.

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

374 (1-1) СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, работа с бензо-
резом, обр. по тел. 8-964-236-06-96.

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

372 (1-4) 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. 

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

375 (1-1) Утерянный аттестат о среднем общем образо-
вании АЕ 767480, выданный 25.06.1987 г. Ольской школой-
интернат на имя Сергея Ивановича Шостак, 24.10.1970 г. р., 
считать недействительным. 

376 (1-1) Утерянный аттестат об основном общем об-
разовании № 04924003070290, выданный 02.07.2019 г. Му-
ниципальным казённым общеобразовательным учрежде-
нием «Средняя общеобразовательная школа п. Ола» на 
имя Олега Геннадьевича Волкова, 21.09.2002 г. р., считать 
недействительным.  

379 (1-1) Меняю 1-комн. кв. по  ул. Советская д. 41 на 
2-комн. кв. «хрущевку», расмотрю все варианты, обр. по 
тел. 8-914-851-23-02.

331 (5-11) 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.

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

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

370 (1-4) 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, благоустроен-
ная, быт. техника, меблированная, с/пакеты, с/узел раздель-
ный, рядом д/сад «Золотой ключик», тел. 8-914-852-24-30.  

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

332 (5-11) Гараж, 48 кв. м, яма, свет, талька, обр. по  тел. 
8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

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

364 (2-4) В п. Ола дом, общ. пл. 103 кв. м, в доме все удоб-
ства, вода холод. и гор., постройки: гараж, сарай, теплица, 
парник, обр. по тел. 8-914-855-07-76.

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

361 (2-4) В п. Ола 1-комн. кв., 3-й эт., центр или сдам, обр. 
по тел. 8-964-459-57-10.

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

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

383 (1-3) В управляющую организацию ООО «Ремстрой-
дом» - уборщики подъездов и дворники в п. Ола, оформ-
ление по Гражданско-правовому договору. Своевременная 
оплата. Обр. в рабочие дни: пн-пт с 9.00 до 17.00, пере-
рыв с 13.00-14.00.

 

     Д Р У Г О Е

373 (1-2) Душевая кабина (новая), цена 10 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-861-20-92. 
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объявляет набор детей 
в возрасте с 6,5 до 12 лет
на 2020-2021 учебный год

по следующим 
направлениям:

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

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

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

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

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

shkolaiskusstv.ru/.

Уважаемые родители и обучающиеся 
Ольской детской школы искусств!

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

Администрация ОДШИ.

lro &n}Šq[ “%%K?=е2,
что с 01.09.2020 г. будут производиться гидрав-

лические испытания тепловых сетей п. Ола. Просим 
принять меры по отключению своих объектов от ма-
гистралей теплоснабжения МУП «ОЭТС», во избежа-
ние порывов внутридомовых инженерных сетей.

378 (1-1) 

Ñëóæáà 01
&aеƒ%C=“…%“2ь 

Cеч…%г% %2%Cле…, [

А. В. БЕЛОХОРТ, 
инструктор ПЧ-9 

(по охране п. Ола) ОГПС по Ольскому району.

377 (1-11) Дом, обр. по тел. 8-914-037-64-95. 
380 (1-3) В пос. Ола 1/2 дома с центр. отоплением, в доме 2 

спальни, большой зал, прихожая, ванная и туалет раздельные, 
кухня 19,8 кв. м., мебель и быт. техника. На территории теплый 
гараж, зем. участок для ведения огородничества, забор матал-
лопрофиль. Торг при осмотре. Обр. по тел. 8-914-855-77-26.

381 (1-5) Деревянный гараж, обит железом, в районе «Ши-
номонтажки», пл. 24 кв. м (4x6), цена 60 тыс. руб., торг, обр. по 
тел. 8-914-033-83-56.

bndhŠekh, ard|Še bmhl`Šek|m{lh!
В 2020 году в Магаданской области на автомобиль-

ных дорогах вне населенных пунктов произошло 54 
дорожно-транспортных происшествия (или 43% от 
всех ДТП с пострадавшими людьми). В результате 
данных ДТП 11 человек погибли и 71 человек ранен.  
ДТП, произошедшие на указанных участках дорог, харак-

теризуются наибольше тяжестью последствий. Как указы-
валось выше, в ДТП вне населенных пунктов погибли 11 
человек, что составляет 85% от общего числа погибших в 
результате ДТП людей (13).
Основные виды ДТП – съезд с дороги и опрокидывания. 

Нередки также столкновения, связанные с выездом на сто-
рону проезжей части, предназначенной для встречного дви-
жения.
Проанализировав рассматриваемые ДТП Госавтоинспек-

цией Магаданской области установлено, что основной при-
чиной происшествий явилось несоблюдение водителями 
такой скорости, которая обеспечивала бы им возможность 

постоянного контроля за движением транспортного сред-
ства. Во многих случаях водители переоценивали свои воз-
можности в конкретных дорожных условиях.
Сотрудниками Госавтоинспекции Магаданской области 

проводятся рейдовые мероприятия в различных населен-
ных пунктах, расположенных на обслуживаемой терри-
тории, а также осуществляется периодическое несение 
службы на участках дорог, расположенных вне населенных 
пунктов.
Наряду с этим, Госавтоинспекция Магаданской области 

призывает водителей при движении на участках дорог, рас-
положенных вне населенных пунктов, быть предельно вни-
мательными! Выбирайте оптимальный скоростной режим, 
соответствующий погодным и дорожным условиям. Соблю-
дайте дистанцию до движущихся впереди транспортных 
средств, не допускайте выезд на полосу встречного движе-
ния и не забывайте использовать ремни безопасности. 

А. В. СОЛОЩЕНКО,  врио начальника ОГИБДД Отд МВД России по Ольскому району.
Фото из архива ОГИБДД.



Администрация муниципального образования «Ольский 
городской округ» приглашает всех желающих реализовать 
свою продукцию, произведенную на личных подсобных хозяй-
ствах, приняв участие в областной универсальной совместной 
ярмарке товаров местных производителей, которая состоится 
13 сентября 2020 года возле Ольского окружного цен-
тра культуры. Для участия необходимо обратиться в Ад-
министрацию МО «Ольский городской округ» по телефону                 
8 (41341) 2-55-41.

«Администрация муниципального образования «Ольский 
городской округ» приглашает всех жителей и гостей нашего 
округа посетить «Ярмарку выходного дня» товаров местных 
производителей, которая состоится 13 сентября 2020 года 
возле Ольского окружного центра культуры с 12:00 до 
16:00.

Е. Ю. КАЙЛЬ. 
руководитель Комитета экономики.

j e i b n p d
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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)  

Неделя крайне благоприятна 
для этого знака Зодиака. Но 
учтите, что внутренние предпо-
сылки для любых ваших дей-
ствий должны нести духовное 
начало: в этом случае они про-
сто обречены на успех. Удели-
те время самообразованию, не 
избегайте коротких деловых 
поездок, а также поездок за 
город. Больше общайтесь с но-
выми людьми. 

Особенно тщательно контро-
лируйте свои мысли, выска-
зывания, совершайте только 
обдуманные поступки. В это 
время года у Тельцов про-
явится своеобразный дар: все, 
о чем они будут мечтать – по-
степенно воплотится в жизнь. 
Этот этап идеально подходит 
для усваивания новых знаний: 
самостоятельно или в учебном 
заведении. В конце недели об-
ратите внимание на противо-
положный пол.

Близнецам рекомендуется 
привести в порядок как свой 
внутренний мир, так и навести 
чистоту в своем жилище, а так-
же в личной жизни. В первый 
день недели не исключены 
финансовые недоразумения, 
поэтому внимательно сверяй-
те счета и вводите реквизиты. 
Сейчас этому знаку Зодиака 
надо руководствоваться логи-
кой, а не чувствами. 

Ракам надо из всех сил сдер-
живать свои эмоции, сгоряча 
наговорив близким людям не-
приятных вещей, вы испортите 
свои отношения. 
Держите себя в руках! Если 

конфликт неизбежен – старай-
тесь действовать дипломатич-
но. 
Сейчас не лучший период 

для обучения, пользы будет 
совсем немного. Постарайтесь 
13 числа вечером побыть на-
едине с самим собой.

Вам нужно как можно больше 
общаться с теми, кто разделя-
ет ваши взгляды на жизнь. 
Рожденным под этим знаком 
Зодиака сейчас как никогда не-
обходима поддержка – в этом 
случае шансы на успех возрас-
тают в разы. В течение недели  
сможете уладить все возник-
шие проблемы: при условии, 
что вы тщательно проанализи-
руете ситуацию. 

В конце осени планеты, по-
кровительствующие Девам, 
расположатся таким образом, 
что эти люди смогут справить-
ся с любыми трудностями. Но 
помните, что потратив свою 
силу на пререкания и конфлик-
ты, вы ничего не достигнете. 
Поэтому распорядитесь дан-
ным вам даром разумно. В 
частности, меньше говорите и 
больше впитывайте информа-
цию. Обратите внимание на 
личную жизнь.

Неделя предвещает этому 
знаку Зодиака мирный пери-
од. Вы будете наслаждаться 
собой и всем, что вас окружа-
ет. Простите себя и других за 
совершенные ошибки. Если 
Весы хотят начать что-либо 
новое – необходимо объектив-
но все взвесить и составить 
подробный план действий. 
Сейчас не подходящее время 
для рискованных мероприятий. 

Скорпионам надо как следу-
ет отдохнуть, тем более, что 
сейчас для этого самое удач-
ное время. Если вы планиро-
вали подправить свое здоро-
вье – выделите для этого 11 
сентября. В этот день лучше 
всего пройдут любые оздоро-
вительные процедуры. Будьте 
умеренны во всем. 
Дети заставят вас «поломать 

голову» над совместным от-
дыхом, но сделать это надо не-
пременно.

Начало осени у Козерогов 
будет напряженным, нахо-
дить общий язык с другими 
окажется проблематичном. 
Обострятся старые комплек-
сы, вы даже можете потерять 
веру в себя. Сгладить ситуа-
цию поможет уединение – об-
щайтесь с другими только в 
случае крайней необходимо-
сти. 
Не идите на поводу у лести – 

относитесь к себе объективно. 

Неделя не несет Стрельцам 
никаких сложностей и про-
блем. В первые дни избегай-
те любой интеллектуальной 
деятельности – сил потратите 
много, а вот отдачи не получи-
те. Сейчас у этого знака Зоди-
ака прекрасные возможности 
для новых знакомств. Хорошо 
пройдет время среди близких 
людей. Уикэнд проведите как 
можно веселее и обязательно 
в приятной компании!

Вглядитесь внимательно во 
все, что будет происходить на 
этой неделе, это покажет вам  
отношение к самому себе и 
жизни в целом. Звезды не со-
ветуют Водолеям быть эгои-
стами и обращать внимание 
только на собственные нужды 
– результат может оказаться 
самым печальным. Надо из-
бегать критики и осуждения 
других – подобное отношение 
подорвет к вам доверие.

Рыбам надо учиться прислу-
шиваться к собственным жела-
ниям: если чего-то не хочется 
делать – не делайте. Этот этап 
лучше всего посвятить творче-
ству. В уикэнд побудьте с доро-
гими вашему сердцу людьми. 
А 9 и 10 сентября смело зани-
майтесь делами, связанными 
с финансами – все пройдет 
удачно. Если планировали 
шоппинг, осуществите заду-
манное 12 сентября.

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

месяца время высота время высота
7

сентября
--

11.55
--

4.3
05.48
18.00

1.4
1.5

8
сентября

00.06
12.32

4.3
4.0

06.21
18.26

1.4
1.8

9
сентября

00.31
13.13

4.2
3.8

06.58
18.54

1.5
2.1

10
сентября

00.59
14.06

4.1
3.5

07.41
19.27

1.6
2.4

11
сентября

01.33
15.23

3.9
3.3

08.38
20.14

1.7
2.7

12
сентября

02.20
17.19

3.8
3.3

09.56
21.43

1.7
2.9

13
сентября

03.36
18.53

3.7
3.5

11.25
23.42

1.6
2.9

ЛАМИНИРОВАНИЕ   
Обращаться в «Рассвет Севера».

Õîçÿéêå íà çàìåòêó
oh00` 

g` 5 lhmrŠ
Ингредиенты:
100 г колбасы, 150 г 

твердого сыра, 2 яйца, 9 ст. 
л. муки, 1 помидор, 4 ст. л. 
майонеза, 4 ст. л. сметаны, 
растительное масло.

Приготовление:
Смешиваем в емкости 4 

ст. л. сметаны, 4 ст. л. май-
онеза, 2 яйца и хорошо пе-
ремешиваем. Добавляем 
9 ст. л. муки и все еще раз 
хорошо перемешиваем.
Соломкой нарезаем 100 г 

колбасы, помидор режем 
кольцами, сыр натираем 
на крупной терке.
В сковороду наливаем 

немного масла и ставим 
ее на средний огонь. Как 
только сковорода нагреет-
ся, выливаем приготовлен-
ное тесто, выкладываем 
колбасу и помидоры, при-
сыпаем натертым сыром. 
Сковороду накрываем 
крышкой. Как только сыр 
полностью расплавится, а 
это примерно через 5 ми-
нут, снимаем сковороду. 
Пицца готова!
Приятного аппетита!


