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ветеран Великой Отечественной войны

(По материалам районной газеты
«Рассвет Севера», 1983 год)

Война катила свои разрушительные валы по советской
земле уже четвертый день. Курсантов Чугуевского истребительного летного училища стали готовить по сокращенной
программе. Учебные полеты разрешили совершать на скоростном И-16.
Солнце только взошло, когда несколько юрких «ястребков» взмыли в небо. После полетов на И-5 ощущение было
непередаваемое… Сердце курсанта Николая Мерчанского
переполнила гордость за советскую технику, рождающая
уверенность в победе над врагом. Было и волнение: полет
был первым самостоятельным.
Подошло время возвращаться на аэродром. И тут вдруг
Николай увидел справа двухкилевой немецкий самолет-разведчик, окрещенный остроумно за специфическую конструкцию «рамой».
Неожиданная встреча неопытного пилота заворожила. На
какое-то мгновенье Николай растерялся: самолет хоть и боевой, но боекомплекта нет и горючее на исходе. Но в следующую минуту пришло решение: срочно сообщить командованию о самолете противника.

Все эти воспоминания проносились вихрем в подсознании, а сознательные действия заставляли четко управлять
машиной и зорко следить за обстановкой.
Вот его И-16 настигает самолет врага. Еще ближе! Еще!
Чтобы ни один снаряд не пролетел мимо цели. Бить только
наверняка, бить насмерть, чтобы стервятник врезался глубоко в израненную землю и превратился в прах.
- Коля, держись за мной, - кричит по связи ведущий, - будь
внимателен, не увлекайся.
На аэродроме подвели итог боя. Десять самолетов врага
сбиты, не вернулись на землю и три своих.
Многие машины, в том числе и Мерчанского, были с пробоинами. На его счет кто-то даже пошутил, мол, в рубашке
родился.
В жестоких схватках опыт быстро приходит, а сердца и
души твердеют в желании драться беспощадно, насмерть.
Через неделю-две самый молодой и малоопытный уже становился «старичком». С ним на равных общались закаленные в боях летчики.
Мужали, крепли молодые воины, набирались опыта, набирался опыта и враг, прошедший с боями пол-Европы. Один
из них встретился в бою и оказался искусней. Самолет МерЕще убедительнее высказывался командир звена.
- Чтобы стать настоящим асом, нужен один процент спо- чанского уже входил в штопор, когда летчик вывалился из
кабины. Он сделал все, чтобы приземлиться на своей терсобностей и 99 – пота.
Эту истину курсанты постигали на практике, в учебе. Потом, на Сталинградском фронте Николай неоднократно
вспоминал с благодарностью своих наставников.
На аэродром под Сталинградом сержант Мерчанский
прибыл в октябре 1942 года. Было серое утро. Иней солью
рассыпался на земле, траве, ветках деревьев. Начались
фронтовые будни, которые вскоре захватили и закрутили
молодого летчика напряженной круговертью.
На всю жизнь запомнился Николаю Поликарповичу
Мерчанскому день 19 ноября 1942 года. Именно в этот день
он участвовал в первом своем воздушном бою.
В воздухе зарябило от множества самолетов противника.
Он – ведомый, должен прикрывать с тыла ведущего. Это

Фото автора.
А тем временем фашист резко завалил машину на правое
крыло и стал удаляться. Все правильно, подумал Николай,
значит, уже имеет ценные сведения и ввязываться в бой ему
не резон. Ну ничего, еще попадешься на мушку пулемета.
Потом на аэродроме капитан Балабан, командир Мерчанского, сказал так, как думал курсант:
- Ничего, ребята, еще рассчитаемся с этой «рамой».
Уверенность командира успокоила молодого летчика, но
в глубине души осталась обида на себя за минутную растерянность. Может быть, этой минуты и было бы достаточно,
чтобы перехватчики уничтожили разведчика.
Однако вскоре развернувшиеся события на фронте вытеснили этот неприятный эпизод из памяти. Пришел приказ
об эвакуации училища в Казахстан. Это также расстроило
курсантов: хотелось в бой, сразиться с врагом.
- Не торопитесь, ваше время еще придет, - успокаивал их
начальник училища. – Пока вы еще не орлы, а подлетыши,
любому стервятнику – добыча. Война только началась и будет она долгой и тяжелой.

был первый боевой урок. В напряжении было все: и глаза,
и руки, и ноги, и все тело. И опять он ловил себя на мысли
о благодарности наставникам за хорошую выучку. Вспышки
сознания выхватывали временами картины мирной жизни,
образы матери, отца – потомственных хлеборобов. Злость
на врагов вскипала яростью. Бить, громить, уничтожать врагов! Скольким людям они перековеркали судьбу.
Николай учился на третьем курсе Харьковского института
инженеров железнодорожного транспорта. Но международная обстановка обязывала беспокоиться о защите Родины,
завоеваний Октября. И когда в комитете комсомола ему вручили путевку в летное училище, он поехал в Чугуев…

ритории. Его, истекающего кровью, подобрали пехотинцы и
отправили в госпиталь.
Ранение не позволило вернуться в истребительный полк.
Сел на тихоходный По-2. Легендарная машина пришлась по
душе. Так и летал на ней до Победы.
Домой вернулся лейтенантом, со многими наградами. Самые дорогие за три лично сбитых самолета и десять в составе звена.
… Несколько раз в день по маршруту Гадля-Ола-Гадля
курсирует автобус Магаданского совхоза-техникума. Водит
его Николай Поликарпович Мерчанский. Опытный водитель, классный специалист своего дела. Автобус – не самолет, но и здесь нужны и смекалка, и реакция, и твердые
руки. Рабочие задачи его не сложны: возить людей, однако
требуют четкости действий и глубокого знания техники. Во
многом этому помогают знания и практика, приобретенные в
училище, на фронте.
Более десятка лет живет на Севере бывший военный летчик. Здесь у него семья, друзья, товарищи, мирная жизнь, за
которую он дрался в грозовом небе с фашистами.
В. МАМЧУР.
Фото из Интернет-источников.
Отгремела война. Уже давней история стала.
А никак не отпустит тревожную память бойца.
От фугасов и мин мы очистили наши кварталы.
Но какой же сапер разминирует наши сердца?
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От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Сегодня российская банковская система стремительно
развивается, банки занимают все более устойчивые позиции
в жизни людей. Сейчас уже трудно представить современную
жизнь без банковской системы. Несомненно, в этой финансовой гонке лидирующие позиции завоевывает один из крупнейших банков нашей страны - Сбербанк России.
В этот праздничный день я хочу поблагодарить всех тех, кто
трудится на ниве финансов, проводя наши платежи, начисляя
проценты по вкладам, оформляя кредиты! Выражаю вам особую признательность за ваш труд и активное участие в жизни
и развитии района! Желаю вам крепкого здоровья, финансового благополучия, постоянных клиентов и надежных партнеров, успехов в осуществлении намеченных планов!
А. А. БАСАНСКИЙ,
первый заместитель председателя
Магаданской областной Думы.
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Ежегодно 17 ноября в России отмечается ваш праздник
- День участковых уполномоченных полиции! Эта дата выбрана руководством МВД России не случайно. Именно в этот
день в 1923 году Народным комиссариатом внутренних дел
РСФСР была утверждена «Инструкция участковому надзирателю». Этот нормативный правовой документ положил начало формированию института участковых в советской милиции.
Во все времена участковый уполномоченный был, остается
и будет главным субъектом профилактики правонарушений
и преступлений. Сегодня этими сотрудниками выполняются
важнейшие задачи по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности граждан. Значителен их вклад в выявлении и пресечении преступлений, защите чести и достоинства
жителей района, их личной и имущественной безопасности.
Зачастую именно к участковому уполномоченному первому
обращаются граждане со своими бедами и проблемами, за
правовой помощью и поддержкой. Во многом от их умелых и
профессионально-грамотных действий зависят спокойствие
и порядок.
В этот знаменательный день искренне хочу поздравить
всех, кто носит гордое звание российского участкового, и
желаю каждому участковому счастливых будней и спокойной службы. Самые добрые пожелания ветеранам службы и
всем членам семей участковых полицейских! Мира, добра и
взаимопонимания вам и вашим родным!
А. А. БАСАНСКИЙ,
первый заместитель председателя
Магаданской областной Думы.

s" & %,;% 1.203$-(*(
( "%2%0 -; .0# -." "-320%--(5 $%+!
Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником!
С момента становления службы участковые уполномоченные полиции находятся на переднем крае борьбы с нарушителями общественного порядка. Профилактика правонарушений, работа с несовершеннолетними, раскрытие
преступлений — это далеко не полный перечень задач, которыми ежедневно приходится заниматься участковым инспекторам органов внутренних дел.
Находясь в постоянном контакте с рядовыми гражданами,
вы обеспечиваете их безопасность и спокойствие. От оперативности ваших действий, профессионализма и ответственности зависит социальная стабильность в Ольском районе.
Дорогие друзья! В этот праздничный день примите слова
благодарности за ваш нелегкий, но необходимый обществу
труд. Своей компетентностью, отзывчивостью, терпением
и внимательным отношением к проблемам наших жителей
вы по праву заслужили их доверие и уважение.
От всей души желаю вам выдержки, смелости и удачи!
Счастья, здоровья, мира и благополучия вашим семьям!
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем
работников Сбербанка России!
Банковская система в наши дни достаточно развита и
занимает немалую нишу в экономике и жизни общества в
целом. За свою богатую событиями историю, Сбербанк был
и остается одним из важнейших финансовых институтов
страны, внося весомый вклад в укрепление отечественной
экономики.
Выражаю благодарность сотрудникам Ольского отделения
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником! Участковый уполномоченный полиСбербанка России за самоотверженный труд на благо наших
жителей. Искренне желаю вам крепкого здоровья, радости, ции – очень важная должность в системе органов внутренних дел. Ваша роль в обеспечении общественного порядка на
семейного счастья, неиссякаемого оптимизма, успехов в территории обслуживания Отд МВД России по Ольскому району исключительно высока. Вы ближе всех находитесь к населению, первыми встречаетесь с человеческой бедой, первыми принимаете сигналы о помощи, по сути, вы – первые в лице
осуществлении намеченных планов!
полиции, кто сталкивается с решением жизненных проблем населения.
Реформирование системы МВД потребовала от нас в корне изменить качественный уровень работы участковых уполД. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ». номоченных полиции и, прежде всего, восстановить уровень доверия со стороны населения, а это значит – быть всегда на
посту, быть вхожим в каждый дом, знать чем живут люди, помочь советом и делом.
В этот праздничный день позвольте пожелать вам крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия в семьях, успехов в
службе! Благодарю вас за самоотверженность, честность и достигнутые результаты в служебной деятельности!
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Д. В. РАЗУМОВ,
начальник Отд МВД России по Ольскому району
подполковник полиции.
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Без банков сегодня не может быть экономической системы.
Без Сбербанка – невозможно представить себе банковскую
историю нашей страны. Ваша работа не просто ответственна
и сложна, но в буквальном смысле, помогает людям надежно
хранить свои средства и разумно распоряжаться ими. В ней
не может быть ошибок, ведь репутация Сбербанка должна
быть чистой!
Сегодня, в День работников Сбербанка, я поздравляю вас и
от всей души желаю, чтобы работа была спокойной, интересной, разнообразной и успешной, желаю, чтобы клиенты были
ответственными и деликатными, желаю, чтобы Сбербанку
судьба велела служить долго и надёжно!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Вы связали свою судьбу с трудной, опасной, но благородной профессией - служить обществу и народу, охранять порядок
и спокойствие простых граждан. Вы очень часто находитесь на самых сложных участках, оказываетесь в самых экстремальных ситуациях.
В этот праздничный день позвольте пожелать вам крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия в семьях, успехов
в работе. Благодарю вас за смелость и мужество при исполнении служебных обязанностей и выражаю уверенность, что
ваша честная служба всегда будет надежной гарантией социальной стабильности жителей нашего округа.

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей
Ольского городского округа.

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей
Ольского городского округа.
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Добры ли Вы, и внимательны ли к окружающим? Способны ли Вы отдать последнюю рубашку тому, кому она нужнее? На эти вопросы вам поможет ответить наш тест.
1. У вас появились деньги. Могли бы вы истратить все, что у вас есть, на подарки друзьям?
2. Товарищ рассказывает вам о своих невзгодах. Дадите ли вы ему понять, что вас это мало
интересует, даже если это так?
3. Если ваш партнер плохо играет в шахматы или другую игру, будете ли вы иногда ему поддаваться, чтобы сделать приятное?
4. Часто ли вы говорите приятное людям, просто чтобы поднять им настроение?
5. Любите ли вы злые шутки?
6. Вы злопамятны?
7. Можете ли вы терпеливо выслушать даже то, что вас совершенно не интересует?
8. Умеете ли вы на практике применять свои способности?
9. Бросаете ли игру, когда начинаете проигрывать?
10. Если вы уверены в своей правоте, отказываетесь ли выслушать аргументы оппонента?
11. Вы охотно выполняете просьбы?
12. Станете ли вы подтрунивать над кем-то чтобы развеселить окружающих?
Меньше 4 очков. Общение с вами, надо признаться, порой бывает просто мукой даже для
самых близких вам людей. Будьте доброжелательнее, и у вас будет больше друзей. Ведь
дружба требует доброго отношения...

От 4 до 8 очков. Ну что же, ваша доброта — вопрос случая. Добры вы далеко не со всеми.
Для одних вы можете пойти на все, но общение с вами более чем неприятно для тех, кто вам
не нравится. Это не так уж плохо. Но, наверное, надо стараться быть ровным со всеми, чтобы
люди не обижались.
А теперь засчитайте себе по 1 очку за ответ «да» на вопросы 1, 3, 4, 7, 11 и за ответ «нет»
на вопросы 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12.
Больше 8 очков. Вы любезны, нравитесь окружающим, умеете общаться с людьми. У вас,
наверное, много друзей. Одно предостережение: никогда не пытайтесь иметь хорошие отношения со всеми — всем не угодишь, да и на пользу это вам не пойдет.
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Под таким названием молодогвардейцы Колымы организовали и провели акцию, посвященную Дню народного
единства.
В Магаданской области продолжается активная борьба с
распространением коронавирусной инфекции. На территории
Ольского городского округа работает инфекционный госпиталь.
В нем получают лечение жители Ольского района, города Магадана и других муниципальных образований. Ранним утром
активисты пришли к инфекционному госпиталю поздравить медицинский персонал с Днем народного единства. Ребята выразили большую признательность за самоотверженность в труде,
профессионализм и человечность, оказанную пациентам.
Молодогвардейцы передали врачам для поднятия боевого духа и благодарности за труд сладости, чай и кофе, торты,
фрукты. Активисты были в защитных масках и перчатках, использовали антисептики и находились на безопасном расстоянии в 1,5 метра друг от друга.
Заместитель руководителя Ольского местного отделения МГЕР АННА ЛОПАЕВА: «Время, которое я провела в госпитале на лечении, было непростым: температура,
чувство слабости, принимаемые лекарства. Эмоционально
было тяжело наблюдать за людьми, которые были в худшем
состоянии, чувствовали себя плохо и откровенно страдали
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от поражения коронавирусом. Хочу отметить работу вра- по индивидуальным комплектам. Волонтеры раздали на уличей и всего медицинского персонала - это отважные, добрые цах населённого пункта сотню медицинских масок и перчаи отзывчивые люди! Я видела, как сложно им работать в ток. Жители с благодарностью принимали индивидуальные
комплекты вместе с подготовленными листовками о мерах
профилактики коронавирусной инфекции».
Работа волонтерского корпуса Магаданского регионального
отделения Молодой Гвардии строится на мерах предосторожности: строгом использования средств индивидуальной защиты и антисептиков, а также социальном дистанцировании.
Вместе мы справимся с этой болезнью!

тяжёлом графике, с людьми разного характера и переживать чужую боль. Для меня это невероятно стойкие люди,
которые в непроницаемых и жарких костюмах, специальных
масках-респираторах 24 часа подряд готовы помочь в любую минуту. Конечно, мы не видели, как именно выглядят
врачи, которые нас лечат, так как они были в экипировке, но
испарину на лице, запотевшие защитные маски и порой изменения телосложения (похудение) медицинского персонала,
мы видели своими глазами и не понаслышке. Спасибо за ваш
тяжёлый и важный труд, который приносит людям благо!».
В Армани молодогвардейцы раздали средства индивидуальной защиты жителям посёлка.
Руководитель Арманского местного отделения МГЕР
АЛЕКСЕЙ ЗАИКИН: «Работа добровольческого крыла Молодой Гвардии была организована ко Дню народного единства.
Задачей активистов стало распределение масок и перчаток

Яна СТАРОДУБЕЦ,
руководитель аппарата
Магаданского регионального отделения
«Молодая Гвардия Единой России».
Фото из архива отделения.
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Наверное, все слышали о Дне Учителя, а вот о существовании Дня Тренера многие даже не догадываются. Однако такой праздник есть. Так, поздравлять
спортивных наставников принято каждое 30 октября.
В нашей стране праздник неофициально существует
больше 20 лет. В этот день принимают поздравления
все тренеры страны, в том числе и детские наставники, работающие в спортивных школах.
29 октября 2020 года, накануне празднования Дня тренера,
в спортивном зале МКУ «Спортивная школа Ольского городского округа» состоялось торжественное мероприятие, на котором чествовали тренерский состав и лучших спортсменов
по итогам 2019 года.

Сергею Кирилловичу Снежинскому, тренеру отделения
«Волейбол» (с. Тауйск); Сергею Геннадьевичу Чугунову,
тренеру отделения «Настольный теннис».
Со словами поздравлений и добрыми пожеланиям обратился к присутствующим глава Ольского городского округа
Денис Викторович Морозов. Он вручил благодарственные
письма администрации муниципального образования «Ольский городской округ» и памятные фотоальбомы директору

области Д. В. Морозовым была вручена почётная грамота за
личный вклад в развитие физической культуры и спорта на
территории Магаданской области Елене Кулик. А также вручены благодарности ветеранам спорта Ольского городского
округа Ирине Устюговой и Сергею Решетову.
К искренним словам поздравлений с профессиональным
праздником присоединились давние друзья спортивной школы - и. о. директора Азиатско-Тихоокеанского банка по Магаданской области и Чукотскому автономному округу Антон
Викторович Балашов и начальник операционного офиса
п. Ола АТБ Ольга Николаевна Плотникова. Они преподнесли памятные подарки работникам спортивной школы, а
также сувениры и сладости для спортсменов.
Праздник состоялся с соблюдением всех мер предосторож-

спортивной школы Ирине Владимировне Шишкиной и всему
тренерскому составу.

В начале торжества с тёплыми словами поздравления
выступил первый заместитель председателя Магаданской
областной Думы Александр Басанский. Александр Александрович вручил ценные подарки и благодарность председателя Магаданской областной Думы за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие спорта в Ольском
городском округе и в связи с профессиональным праздником
Днём тренера следующим работникам: Елене Владимировне Кулик, заместителю директора по спортивной работе;
Ирине Викторовне Устюговой, тренеру отделения «Лыжные
гонки»; Надежде Ивановне Петуниной, тренеру отделения
«Баскетбол»; Юрию Владимировичу Варламову, тренеру
отделения «Футбол»; Евгению Сергеевичу Кадермасу, тренеру отделения «Волейбол»; Сергею Михайловичу РешеБыли подведены итоги
тову, тренеру отделения «Пулевая стрельба»; Варваре Вла- успешного выступления спордимировне Семенченко, тренеру отделения «Баскетбол»; тсменов на соревнованиях
различного уровня в 2019
году. На основании постановления администрации МО
«Ольский городской округ»
«О выплате премии спортсменам МКУ «Спортивная школа
Ольского городского округа»
за высокие спортивные достижения премия главы вручена 46 ребятам отделений:
«Пауэрлифтинг» - 1, «Футбол» - 12, «Лыжные гонки»
- 6, «Волейбол» - 10, «Баскетбол» - 17. Денис Викторович
пожелал высоких результатов
и новых спортивных успехов
всем присутствующим.
От лица руководителя Департамента физической культуры и спорта Магаданской

ности. Отсутствие на мероприятии родных и друзей присутствующие восприняли с пониманием. Коллектив спортивной
школы от всей души благодарит гостей за внимание и оценку
нашего труда! Спасибо за теплые слова и пожелания!
Е. В. КУЛИК,
заместитель директора
по спортивной работе.
Фото Н. И. ПЕТУНИНОЙ.
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На прошедшей неделе в поселениях прошли приемы
по личным вопросам.
Встречи провели депутаты Собрания представителей
Ольского городского округа второго созыва: И. Д. Сагитов
(с. Тауйск), И. В. Красноперова (п. Ола), Т. Н. Москвина (с.
Талон), А. А. Ходырев (п. Армань), Д. В. Жуков (с. Клепка).
В ходе приемов избиратели обозначили депутатам злободневные проблемы. Так, например, в селе Талон люди
вновь обеспокоены отключением света, ремонтом в многоквартирных жилых домах; в селе Тауйск жители сетуют на
отсутствие графика заправки по поселкам заречья, просят
обратить внимание на качество дорог в селе.
В с. Клепка по-прежнему остро стоит вопрос о бездомных собаках; в п. Армань к депутату обратился с вопросом личного характера ветеран боевых действий; в п. Ола
задавались вопросы о воинских захоронениях, о переходе
на другую форму управления счетом капремонта, о развитии малого бизнеса в Ольском округе и т. д.
Всего за неделю народные избранники приняли от жителей Ольского городского округа 11 обращений. Все вопросы взяты на контроль, находятся в работе у депутатов.
Приемы по личным вопросам граждан будут проводиться
еженедельно согласно графику.

В литературной гостиной Ольской центральной
библиотеки им. И. А. Варрена с соблюдением всех мер
предосторожности в связи с пандемией коронавируса
прошёл вечер, на котором были подведены итоги конкурса на лучшее авторское стихотворение военной
тематики, посвящённое 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Прошла война, прошла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
Пусть память верную о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.
А. Твардовский.
Конкурс проводился Ольской библиотекой им. И. А. Варрена совместно с редакцией газеты «Рассвет Севера» при
поддержке отдела культуры, спорта и молодежной политики
администрации муниципального образования «Ольский городской округ».
В конкурсе приняло участие 17 человек, согласно Положению каждый участник мог представить не более 3-х стихотворений. Всего поступило 36 произведений военной тематики.
Лучшие стихотворения публиковались в газете «Рассвет
Севера» под рубрикой «Конкурс на лучшее стихотворение».
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Анна ЗЮБРОВСКАЯ.
Фото из архива Собрания представителей
Ольского городского округа.
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ХРОНИКА
ПОЖАРОВ
ЗА ИЮЛЬ ОКТЯБРЬ

В июле - октябре т. г. в Ольском
районе произошло 33 пожара. Погибших и пострадавших от огня
людей нет.

Пожары:
- 1 июля, п. Армань, загорание частного дома;
- 2 июля, п. Армань, загорание частного дома;
- 4 июля, п. Ола, загорание крыши частного дома;
- 7 июля, 4 км дороги Ола - Гадля, загорание бытового помещения;
- 12 июля, с. Клепка, загорание частной бани;
- 12 июля, п. Ола, загорание мусора в подвале;
- 20 июля, с. Тауйск, загорание мусора на открытой площадке;
- 21 июля, с. Клепка, загорание сухой травы;
- 21 июля, с. Балаганное, загорание сухой травы;
- 25 июля, п. Армань, загорание в квартире;
- 10 августа, с. Гадля, загорание в квартире;
- 24 августа, с. Клепка, загорание эл. щитка в квартире;
- 26 августа, п. Ола, загорание деревянного балка;
- 2 сентября, с. Клепка, загорание мусора на открытой площадке;
- 9 сентября, 103 км дороги Магадан - Талон, загорание сухой травы;
- 12 сентября, 9 км дороги Магадан - Ола, загорание мусора
на свалке;
- 15, 28 сентября, п. Ола, загорание мусора на открытой
площадке;
- 20 сентября, с. Клепка, загорание сухой травы и мусора;
- 21 сентября, с. Балаганное, загорание частного дома;
- 21 сентября, 67 км дороги Магадан - Талон, загорание сухой травы;
- 26 сентября, п. Ола, загорание деревянного сарая;
- 28 сентября, п. Ола, загорание сухой травы;
- 30 сентября, п. Армань, загорание бесхозного строения;
- 1 октября, п. Армань, загорание сухой травы;
- 8 октября, п. Ола, загорание мусора на открытой площадке;
- 9 октября, 99 км дороги Магадан - Талон, загорание мусора на открытой площадке;
- 10 октября, п. Усть-Яна, загорание мусора сухой травы;
- 10 октября, п. Усть-Яна, загорание мусора на открытой
площадке;
- 11 октября, п. Ола, загорание входной двери в подъезде
многоквартирного жилого дома;
- 12 октября, п. Ола, загорание сухой травы и мусора на открытой площадке;
- 13 октября, с. Балаганное, загорание нежилого дома;
- 30 октября, район Сахарной Головки, загорание сухой травы.
Пожарная часть № 9 (по охране п. Ола)
ОГПС по Ольскому району.
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Авторами, приславшими стихи на конкурс, стали ольчане:
Анастасия Аминова, Наталья Атаманова, Надежда Бобко, Людмила Гузикова, Жанна Карпушкина, Екатерина
Кольная, Елена Куняева, Анна Лопаева, Чина Моторова,
Андрей Ткаченко, Александр Шишов.
Стихи на конкурс прислала Ольга Задябина, жительница
Гадли, Николай Куцырка, житель Клёпки, Ирина Казанцева
— из Армани. Из Синегорья прислала стихи Екатерина Лимонова, из Магадана — Диана Альмусаеди. Откликнулся на
предложение принять участие в конкурсе бывший ольчанин,
уже многие годы проживающий в Тульской области, Леонид
Золотухин.
Победителем конкурса на лучшее стихотворение военной
тематики, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стала Наталья Атаманова, наша землячка,
ольчанка, творчество которой известно далеко за пределами
Колымской земли. Этот год у Н. Атамановой юбилейный, в качестве подарка библиотека подготовила и вручила на вечере
буклет «Ольский поэт Наталья Атаманова».
В возрастной категории «14 – 18 лет» отмечена молодой автор Екатерина Кольная, всем остальным вручены дипломы
участников конкурса.

и многие другие авторы, творчество которых давно знакомо и
полюбилось жителям нашего края». Она отметила оригигальность, разнообразие сюжетов, но, главное, что красной нитью
проходит у каждого автора, - чувство глубокой благодарности
и признательности тем, кто отдал всё ради свободы и мира,
ради живущих ныне и будущих поколений.
Проведение конкурса всколыхнуло литературную жизнь
округа, появились новые имена, и это очень радует — мы надеемся, что наше сотрудничество будет продолжено.
Хочу поблагодарить всех конкурсантов за участие и за
ПАМЯТЬ и пожелать успехов на жизненном и творческом
пути.
Раиса ШИРЯЕВА,
зав. отделом обслуживания
Ольской библиотеки им. И. А. Варрена.
Фото Екатерины ИЩЕНКО.
Дорогой ценой досталась Победа в Великой Отечественной войне советскому народу. Весомый вклад
в победу над фашистской Германией внесли и жители Магаданской области.
В годину всенародного
бедствия
колымчане
были в одном строю со
всем советским народом: кто-то мужественно и самоотверженно
сражался на фронте,
кто-то приближал победу своим ратным трудом здесь, на Колыме.
Об этом стихотворение
НАТАЛЬИ АТАМАНОВОЙ,
победительницы конкурса на лучшее авторское
стихотворение военной
тематики, посвящённое
75-летию Победы в Великой
Отечественной
войне.
ТАМ, ДАЛЕКО, БЫЛА ВОЙНА
Там, далеко, была война,
Но рядом, здесь, людское горе!
В крови, в слезах жила страна,
И здесь сердца рвались от боли!
Не разрывались здесь снаряды,
И смерть не сыпалась с небес,
И отблеск страшной канонады
Не рвал тумановых завес.
Но все, от мала до велика,
Пронизанные той войной,
Несли свой подвиг многоликий,
Сплочённые одной бедой!
Пасли стада оленеводы,
Оберегая от волков,
Возили мясо пароходы,
Вдаль, от Колымских берегов.

На вечере выступила член жюри, учитель русского языка и
литературы Ольской средней школы Маргарита Степановна
Бугаенко. «Нелегко было определить победителя, - сказала
она, - ведь среди конкурсантов такие имена, как Чина Моторова, Надежда Бобко, Александр Шишов, Николай Куцырка

Из меха тёплые одежды
Кроили сотни ловких рук,
И в каждой ниточке - надежда,
В стежочке каждом — сердца стук.
Сдавали деньги всем народом,
Охотники меха несли,
Чтоб больше танков, самолётов
Построить для страны смогли.
На карте красными флажками
По сводкам отмечали путь,
Шептали мысленно: «Мы с вами,
Нам от победы не свернуть!»
Самоотверженный народ,
Героем каждый был по праву,
Средь тундры и холодных вод
Ковал трудом Победы Славу!
Теперь, сквозь прожитые годы,
Чем оценить их вклад и труд?
Далёкой Колымы народы
Героев память берегут!
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1. На период ограничительных мероприятий необходимо исключить, а, если такое невозможно, то максимально ограничить контакты детей.
2. Для максимального снижения риска инфицирования детям лучше оставаться дома.
При этом необходимо регулярно проветривать помещение, не реже 1 раза в день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Важно сразу провести
дезинфекцию помещения, а также предметов, упаковки продуктов после доставки их домой.
3. Нужно полностью исключить посещения каких-либо учреждений, мест общественного питания, торговли, образовательных и развлекательных центров, а также других мест
общественного пользования.
4. К местам общественного пользования, которые не следует посещать, относятся детские площадки дворов и парков.
5. Гулять с детьми можно на собственных приусадебных участках и площадках, находящихся в индивидуальном пользовании.

6. Посещение лесопарковых зон возможно только при исключении общения с другими
взрослыми и детьми, при отсутствии вокруг других отдыхающих.
7. Перед вынужденным выходом из квартиры ребенку по возможности нужно объяснить,
что за пределами квартиры нельзя прикасаться руками к лицу и к каким-либо предметам:
дверным ручкам, поручням и перилам, стенам, кнопкам лифта и др.
8. После возвращения домой необходимо обработать руки дезинфицирующим средством, снять одежду, тщательно с мылом помыть руки и другие открытые участки кожи,
особо обратив внимание на лицо, прополоскать рот, аккуратно промыть нос (неглубоко).
9. Следует помнить, что при достаточной влажности и невысокой температуре коронавирус может сохранять жизнеспособность в течение длительного времени, до 3 суток и
более. У некоторых людей, независимо от возраста, вирус может давать лёгкую или стертую форму заболевания. Именно такие люди наиболее часто становятся источником заболевания.

pejnlemd`0hh on deghmtej0hh fhk{u
onleyemhi b oephnd o`mdelhh jnpnm`bhprq`
Чистота – залог здоровья: как правильно проводить дезинфекцию у себя дома Если в доме есть больной человек, после каждого использования и приема пищи.
во время пандемии коронавируса.
8. Бытовая техника
1. Дверные ручки
Протрите панели управления салфетками с антисептиком на основе спирта во время
Вымойте с мылом или обработайте антисептиком на основе спирта не менее 70% или уборки дома.
хлорсодержащим раствором. Мыть нужно те ручки, к которым вы прикасаетесь, когда при9. Смесители
Вымойте с применением средств бытовой химии, которые необходимо тщательно смыть
ходите домой, до того, как вы вымыли руки с мылом. После обработки дверных ручек обягорячей водой. Если в доме все здоровы, достаточно это делать один раз в день или через
зательное вымойте руки с мылом.
день. Если в доме есть больной человек, после каждого использования.
2. Выключатели
10. Раковины
Протрите салфеткой с антисептиком. Если в доме все здоровы, часто протирать выклюВымойте с применением средств бытовой химии, которые необходимо тщательно смыть
чатели нет необходимости. Если в доме есть больной человек, протирать нужно после кажгорячей водой. Если в доме все здоровы, достаточно это делать один раз в день или через
дого использования.
день. Если в доме есть больной человек, после каждого использования.
3. Ручки шкафов
11. Туалетные принадлежности (зубные щетки, расчески и пр.)
Вымойте их с мылом или протрите салфеткой с антисептиком во время уборки дома.
Дополнительно обработайте салфетками с антисептиком на основе спирта, если в доме
4. Спинки стульев, не обитые тканью и мягким пористым материалом
есть больной человек.
Вымойте с мылом или протрите салфеткой с антисептиком во время уборки дома.
12. Туалет (унитаз, ванна, душевая кабина, биде)
5. Письменный стол
Вымойте туалет в последнюю очередь, используйте дезинфицирующие средства на осВымойте с мылом или протрите салфеткой с антисептиком во время уборки дома.
6. Журнальные столики и прочие жесткие поверхности (открытые пол- нове хлора.
ки с книгами, крышки комодов, тумбочек)
ВАЖНО: Влажную уборку в доме или квартире необходимо проводить, если все здороВымойте с мылом или протрите салфеткой с антисептиком во время уборки дома.
вы, два-три раза в неделю с применением средств бытовой химии. Если в доме есть боль7. Кухонные столешницы
ной человек, влажную уборку нужно делать ежедневно и использовать дезинфицирующие
Вымойте с применением средств бытовой химии или протрите салфеткой с антисепти- средства на основе хлора.
ком на основе спирта. Если в доме все здоровы, достаточно это делать один раз в день.
Материалы подготовил Роспотребнадзор.
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В преддверии заморозков Роскачество подготовило рекомендации по выбору
верхней одежды. Какие утеплители используются в верхней одежде, уступает ли
синтетика натуральным волокнам, а также как определить на ощупь натуральный
наполнитель в куртке? На эти и другие вопросы отвечают эксперты Роскачества.
Какой утеплитель лучше для зимней одежды?
Утеплители бывают натуральные и синтетические. Современные утеплители тонкие и
плотные, хорошо пропускают воздух и создают длительное ощущение комфорта при различном диапазоне температур. В качестве наполнителя используются натуральные пух и перо
утки, гуся, гаги. Также используются наполнители из синтетических волокон: шелтер, холлофайбер, синтепух, изософт, тинсулейт.
Некоторые производители смешивают синтетические волокна или шерсть с настоящим пухом, делая комбинированный утеплитель с утиным или гусиным пухом. Различные количественные соотношения пуха и пера также влияют на теплоизоляцию.
Как утверждают некоторые из производителей, гарантировать стабильное качество пуха
становится все сложнее: растут темпы выращивания птицы, пух просто не успевает приобретать свои природные свойства. Отсюда растущий спрос на технологии, которые позволяют
стабилизировать качество пуха за счет добавления различных композитных материалов, родственных его структуре. Кроме того, синтетические материалы зачастую позволяют реализовать те характеристики, которые недостижимы при использовании натуральных материалов.
Например, синтетические волокнистые системы в виде полотен или отдельных волокнистых
компонентов позволяют обеспечить не только должный уровень теплоизоляции в любых климатических условиях, но и терморегуляцию пододежного пространства, сделать одежду «интеллектуальной», при этом обеспечить простоту ухода и эксплуатации.
В чем отличие синтетики от натурального наполнителя?
Пуховые куртки боятся влаги и сложны в чистке. Нужно понимать, что при приобретении
куртки с натуральным наполнителем должна быть возможность отнести ее в химчистку или
быть соблюдены правила стирки (если такие имеются на данное изделие), тогда куртка прослужит долго. В ходе носки могут появиться лезущие пушинки из швов и даже через поверхность ткани. Стоимость такого изделия широко варьирует от среднего до высокого ценового
сегмента.
Другой натуральный наполнитель — овчина, тоже имеет свои плюсы и минусы. Овчина
гипоаллергенна, будет хорошо согревать в морозы, но при этом изделие с таким наполнителем весит больше пуха или синтетики, требует особого ухода и находится в более высоком
ценовом сегменте.
Некоторые виды искусственного наполнителя обладают высокой степенью миграции и
слеживания: например, синтепон. Такое изделие рано потеряет свои потребительские характеристики. Это нужно учитывать при покупке. Ценовой сегмент таких изделий низкий.
Новые материалы искусственного наполнителя имеют более высокие качественные показатели. Они также имеют низкую плотность и небольшой вес, при этом они устойчивы к влаге.
Пример такого наполнителя — холлофайбер. Куртку с ним можно найти в среднем ценовом
сегменте.
Некоторые новые виды утеплителей имеют достаточно высокую стоимость по сравнению
даже с натуральным пухом. Например, тинсулейт —у этого наполнителя хороший воздухообмен, он легкий. Такие изделия находятся в высоком ценовом сегменте.
Зависит ли качество от цены?
«Цена изделия с натуральным наполнителем значительно выше, чем с синтетическим,

но это не гарантирует, что качество будет превосходным. Изделия с синтетическим наполнителем чаще пригодны при небольших морозах, при более серьезных — лучше использовать одежду c натуральным утеплителем», — отмечает руководитель отраслевого испытательного центра «Инновационного научно-производственного центра текстильной и легкой
промышленности» Дмитрий Гузов.
Материалы из восстановленных (переработанных) материалов невозможно на первый
взгляд отличить от произведенных из первичных волокон, которые дороже на 15–20%. Именно поэтому такая верхняя одежда из вторсырья может стоить дешевле, чем конечное изделие
из первичного сырья.
Использование вторичного сырья, как и вторичный оборот восстановленных изделий, набирает темпы во всем мире. Многие фирмы outdoor-направления используют только вторичное
сырье при производстве, некоторые компании используют даже вторичный пух. Безусловно,
качество вторичного сырья уступает по своим характеристикам первичному.
Что учитывать при выборе наполнителя?
При выборе наполнителя решение должен принимать для себя каждый потребитель самостоятельно, однако можно опираться на несколько факторов:
1. Наличие аллергии на натуральные наполнители. Если таковая имеется, лучше обратить
внимание на гипоаллергенные синтетические материалы.
2. Температура воздуха и погодные условия, при которых планируется носить верхнюю
одежду.
3. Готовность должным образом ухаживать за изделием для продолжения его срока службы. Если потребитель не планирует использовать верхнюю одежду несколько сезонов подряд,
то это не является основным критерием выбора вещи.
Как можно выбрать на ощупь в магазине верхнюю одежду?
Только пуховые куртки могут быть очень теплыми (–50 ºС), а синтетические сложно изготовить для температуры ниже –40 ºС. Поэтому большинство синтетических курток используется
при небольшом морозе, а пуховые — при сильном.
Кроме того, при покупке куртки можно понять, какой наполнитель в ней присутствует. Пух более мягкий на ощупь, а полиэстерные волокна более грубые и «скрипят» или «похрустывают»
между пальцами. Также при надавливании на куртку с наполнителем синтетический утеплитель будет ощущаться как «пружина», тем временем натуральный будет мягко проминаться.
Важно. Если в одежде более 30% пера, она становится на ощупь грубой. Практически все
качественные пуховики содержат в составе утеплителя не менее 70% пуха и только 30% пера.
Изделий, которые на 100% состоят из пуха, практически не бывает, а если встречаются редкие модели — стоимость их достаточно высокая.
Маркировка. Согласно закону «О защите прав потребителей» и ТР ТС 017/2011, маркировка товаров должна содержать исчерпывающую информацию о производителе, изготовителе
и поставщиках/импортерах (при наличии). Это необходимо, чтобы потребитель знал, куда обратиться с претензиями к качеству приобретенной им вещи. Независимо от того, где произведен товар, если он реализуется в России, в маркировке должна содержаться полезная для
потребителей информация на русском языке. На этикетке должны быть указаны состав использованных материалов и информация о наполнителе. Маркироваться должна вся верхняя
одежда, причем произведенная не только за рубежом, но и в России.
Пресс-служба
Роскачества.
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06.00 “Территория заблуждений” (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. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные
истории” (16+)
18.00, 04.30 “Тайны Чапман”
(16+)
19.00, 03.45 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Индиана Джонс: в
поисках утраченного ковчега”
(12+)
23.15 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Индиана Джонс и
последний крестовый поход”
(12+)
05.20 “Военная тайна” (16+)

ЧЕТВЕРГ,
19 НОЯБРЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 НОЯБРЯ
05.00, 09.15 “Доброе
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.05 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
02.40 «Наедине со всеми»
(16+)
05.00, 09.30 “Утро
России”
09.00, 14.30, 21.05 “Вести. Местное время”
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Теорема Пифагора»
(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)
14.00, 16.55, 20.00, 21.45,
23.20, 00.50, 03.00, 06.00
«Новости»
14.05, 20.05, 23.25, 08.30 «Все
на Матч!»
17.00, 06.40 «Профессиональный бокс» (16+)
18.00 Футбол. Лига наций. (0+)
20.45 «Смешанные единоборства» (16+)
21.50 Д/ф «Невероятные приключения итальянца в России.
Иван Зайцев» (12+)
22.20 Регби. «Осенний Кубок
Наций-2020» (0+)
00.55 «Мини-футбол»
03.05 «Все на хоккей!»
03.25 Хоккей. КХЛ
06.10 «Тотальный футбол»
09.30 Х/ф «Игры» (0+)
11.30 Гандбол. Лига чемпионов. (0+)
13.00 «Фристайл. Футбольные
безумцы» (12+)
06.10 Т/с “Мухтар. Новый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.35 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи родины» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 02.20 «Место встречи»
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Иван Колесников, Сергей
Жарков в остросюжетном детективе «Первый отдел» (16+)
00.45 Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга» (12+)
04.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)
06.00, 14.00, 18.30, 04.20
«Известия»
06.25 Х/ф «Литейный»
(16+)
08.40, 14.25 Х/ф «Нюхач-2» (16+)
18.45 Х/ф «Великолепная пятерка» (16+)
20.25, 01.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След. Анонимные
алкоголики» (16+)
00.10 Х/ф «Великолепная пятерка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
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 небес Иоганна Кеплера»
09.20 «Легенды мирового кино». Акира Куросава
09.50, 17.25 Х/ф «Трест, который лопнул»
11.15 «Наблюдатель»
12.10 ХХ ВЕК. «Новоселье. Театр кукол Сергея Образцова».
1974 г.
13.30, 23.10 Х/ф «Человек в
проходном дворе»
14.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
15.05 «Энциклопедия загадок»
15.30, 00.15 Д/с «Восемь смертных грехов»
16.20 «Агора»
18.30 «Красивая планета»
18.45 Д/ф «Плетнёв»
19.40 «Тайны небес Иоганна
Кеплера»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Михаил Бахтин.

Философия поступка»
22.25 «Сати. Нескучная классика...»
01.05 «Большой балет»
03.40 «Цвет времени». Валентин Серов
06.00, 05.35 «Территория заблуждений» (16+)
07.00, 16.00 «Документальный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки»
(16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Баженовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
18.00, 04.45 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
23.05 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история»
(16+)
01.30 Х/ф «Акулье озеро» (16+)
03.10 Х/ф «Навсегда моя девушка» (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Спирит. Дух
свободы” (6+)
07.50 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
09.00 «Детки-предки» (12+)
10.00 «Уральские пельмени»
(16+)
10.45 Х/ф «Как Гринч украл
Рождество» (12+)
12.45 Х/ф «Соучастник» (16+)
15.10 Т/с «Ку хня. Война за
отель» (16+)
18.25 Т/с «Гости из прошлого»
(16+)
21.00 Х/ф «Малыш на драйве»
(16+)
23.15 Х/ф «Голодные игры»
(16+)
02.05 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (18+)
03.05 Х/ф «Цена измены» (16+)
04.45 Х/ф «Кенгуру джекпот»
(12+)
06.05 М/ф «Тайна далёкого
острова» (6+)
06.30 М/ф «Слонёнок» (0+)
06.40 М/ф «Слонёнок и письмо» (0+)
07.30 “По делам несовершеннолетних” (16+)
09.25 “Давай разведёмся!” (16+)
10.30, 05.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 04.45 «Реальная мистика» (16+)
13.45, 03.55 «Понять. Простить» (16+)
14.50, 03.05 «Порча» (16+)
15.20, 03.30 «Знахарка» (16+)
15.50 Х/ф «Женский доктор-4»
(16+)
00.10 Х/ф «Подкидыши» (16+)
07.15 «6 кадров» (16+)
07.00 “Сегодня утром”
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
09.20 Х/ф «Тихая застава»
(16+)
11.25, 14.15 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг» (16+)
16.25, 18.05 Х/ф «28 Панфиловцев» (12+)
18.00 «Военные новости»
19.10 «Хроника Победы» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.50 «Ступени Победы» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Т/с «Барсы» (16+)
04.05 Х/ф «След в океане»
(12+)
05.25 Х/ф «По данным уголовного розыска...» (0+)
06.35 «Москва фронту» (12+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новое Утро»
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.15 «Танцы» (16+)
14.15 «СашаТаня» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Однажды в России»
(16+)
21.00 Т/с «Иванько» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Х/ф «Перевал Дятлова»
(16+)
02.05 «Такое кино!» (16+)
02.30 «Comedy Woman» (16+)
03.25 «Stand up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон»
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 «Ералаш»
10.00, 19.30 Х/ф «Восьмидесятые» (12+)
12.00, 21.30 «+100500»

(16+)
14.00, 04.35 «Улетное видео»
(16+)
15.30 «Утилизатор» (12+)

ВТОРНИК,
17 НОЯБРЯ
05.00, 09.15 “Доброе
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50, 02.20 “Модный приговор”
(6+)
12.10, 00.05 “Время покажет”
(16+)
14.10 “Гражданская оборона”
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.15 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Казанова” (16+)
22.25 “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
01.40 “Наедине со всеми” (16+)
05.00, 09.30 “Утро
России”
09.00, 14.30, 21.05 “Вести. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55 Т/с “Морозова” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир” (16+)
21.20 Т/с “Теорема Пифагора”
(12+)
23.30 “Вечер с В. Соловьёвым”
(12+)
02.20 Т/с “Каменская” (16+)
04.05 Т/с “Гражданин начальник” (16+)
14.00, 16.55, 20.00, 21.45,
23.20, 00.50, 03.00, 06.00
«Новости»
14.05, 20.05, 23.25, 06.10, 08.45
“Все на Матч!”
17.00 “Бокс” (16+)
18.05 “Тотальный футбол” (12+)
18.35 Д/ф “Манчестер Юнайтед. Путь к славе” (12+)
20.45 “Смешанные единоборства” (16+)
21.50 “Все на регби!”
22.20 Боулинг. Weber Cup. (0+)
00.55 Х/ф “Рокки 2” (16+)
03.35 “Все на футбол!”
03.55 Футбол. Молодежные
сборные
06.35 Футбол. Лига Наций
09.55 Футбол. ЧМ- 2022 г.
13.30 “Заклятые соперники”
(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,
00.35 “Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Морские дьяволы. Рубежи родины” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
15.00, 02.30 “Место встречи”
(16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Т/с “Пес” (16+)
22.20 Х/ф “Первый отдел” (16+)
00.45 Международный музыкальный фестиваль “Белые
ночи Санкт-петербурга” (12+)
04.20 Т/с “Чужое лицо” (16+)
06.00, 14.00, 18.30, 04.20
«Известия»
06.25 Х/ф «Литейный»
(16+)
07.50, 09.00, 10.25, 14.25 Т/с
“Группа Zeta” (16+)
08.45 “Ты сильнее” (12+)
16.25 Х/ф “Ворошиловский
стрелок” (16+)
18.45 Х/ф “Великолепная пятерка” (16+)
20.25, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка-3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”
02.15, 04.40 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, 19.40 Д/ф “Тайны небес
Иоганна Кеплера”
09.20 “Легенды мирового кино”.
Зоя Федорова
09.50, 17.25 Х/ф “Трест, который лопнул”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.50 ХХ ВЕК. “Витражных дел мастер”
13.25 Х/ф “Человек в проходном дворе”
14.30 “Красивая планета”
14.50 “Игра в бисер”
15.30 Д/с “Восемь смертных
грехов”
16.20 “Пятое измерение”
16.45 “Сати. Нескучная классика...”
18.35, 03.00 “Люцернский фестиваль”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Искусственный отбор”
22.25 “Белая студия”
23.10 Х/ф “Человек в про-

ходном дворе”
00.15 “Восемь смертных грехов”
01.05 “Ступени Цивилизации”
06.00, 05.35 “Территория заблуждений” (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. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные
истории” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман”
(16+)
19.00, 03.10 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Воздушная тюрьма”
(16+)
23.15 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Идентичность” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Спирит. Дух
свободы” (6+)
07.50 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
09.00, 20.00 Т/с “Гости из прошлого” (16+)
10.00 Х/ф “Малыш на драйве”
(16+)
12.15 Т/с “Воронины” (16+)
14.40 Т/с “Кухня. Война за
отель” (16+)
21.00 Х/ф “Безумный Макс. Дорога ярости” (16+)
23.25 Х/ф “Голодные игры. И
вспыхнет пламя” (12+)
02.15 “Русские не смеются” (16+)
03.10 Х/ф “Голодные игры” (16+)
05.20 М/ф “Кенгуру Джекпот.
Новые приключения” (0+)
06.30 М/ф “Метеор на ринге”
(0+)
07.30 “По делам несовершеннолетних” (16+)
09.25 “Давай разведёмся!” (16+)
10.30, 05.40 “Тест на отцовство”
(16+)
12.40 “Реальная мистика”. “Моя
ужасная няня” (16+)
13.50, 03.55 “Понять. Простить”
(16+)
14.55, 03.05 “Порча” (16+)
15.25, 03.30 “Знахарка” (16+)
15.55 Х/ф “Женский доктор-4”
(16+)
00.10 Х/ф “Подкидыши” (16+)
04.45 “Реальная мистика” (16+)
07.20 “6 кадров” (16+)
07.00 “Сегодня утром”
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
09.25, 14.15, 18.05 Т/с “Смерть
шпионам!” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.30 “Специальный репортаж”
(12+)
19.50 “Ступени Победы” (12+)
20.40 “Легенды армии” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “28 панфиловцев”
(12+)
02.45 Т/с “Радости земные” (12+)
05.45 Х/ф “Семь часов до гибели” (6+)
08.00, 08.30 “ТНТ. Gold”
(16+)
09.00 “Где логика?” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
11.15 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.15 “Танцы” (16+)
14.15 “СашаТаня” (16+)
16.00 “Комеди Клаб” (16+)
19.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 Т/с “Иванько” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 Х/ф “Перевал Дятлова”
(16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
02.55 “Stand up” (16+)
04.35 “Открытый микрофон”
(16+)
07.05 “ТНТ. Best” (16+)
07.00 «Ералаш»
10.00, 19.30 Х/ф «Восьмидесятые» (12+)
12.00, 21.30 «+100500»

(16+)
14.00, 04.35 “Улетное видео”
(16+)
15.20 “Утилизатор 3” (12+)
16.30 Т/с “Дальнобойщики” (12+)
23.00, 03.50 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
02.00 Х/ф “Опер по вызову”
(16+)

СРЕДА,
18 НОЯБРЯ
05.00, 09.15 “Доброе
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50, 03.05 “Модный приговор”
(6+)
12.10, 23.45 “Время покажет”
(16+)
14.10 “Гражданская оборона”
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.50 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40, 01.20 “На самом деле”
(16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Казанова” (16+)
22.40 “Диагноз для Сталина”
(12+)
02.20 “Наедине со всеми” (16+)
05.00, 09.30 “Утро
России”
09.00, 14.30, 21.05 “Вести. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55 Т/с “Морозова” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир” (16+)
21.20 Т/с “Теорема Пифагора”
(12+)
23.30 “Вечер с В. Соловьёвым”
(12+)
02.20 Т/с “Каменская” (16+)
04.05 Т/с “Гражданин начальник” (16+)
14.00, 16.55, 20.00,
21.45, 23.20, 00.50, 06.00
“Новости”
14.05, 20.05, 23.25, 06.10, 08.45
“Все на Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс”
(16+)
18.10 Футбол. ЧМ- 2022 г. (0+)
19.40 “Тренерский штаб. Гинтарас Стауче” (12+)
20.45 “Смешанные единоборства” (16+)
21.50 “МатчБол”
22.20 Бильярд. Снукер. “Champion of Champions” (0+)
00.55, 06.35 Футбол. Лига наций.
(0+)
01.25 “Все на футбол!”
01.55, 10.00 Футбол. Лига Наций.
(0+)
12.00 Баскетбол. Евролига. (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,
00.35 “Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Морские дьяволы” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
15.00, 02.30 “Место встречи”
(16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Т/с “Пес” (16+)
22.20 Х/ф “Первый отдел” (16+)
00.45 “Поздняков” (16+)
01.00 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
01.30 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
04.20 Т/с “Чужое лицо” (16+)
06.00, 14.00, 18.30, 04.20
«Известия»
06.25 Х/ф «Литейный»
(16+)
10.45, 14.25 Х/ф “Снайпер-2.
Тунгус” (16+)
14.45 Х/ф “Наводчица” (16+)
18.45 Х/ф “Великолепная пятерка” (16+)
20.25, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка-3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”
02.15, 04.30 Т/с “Детективы” (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
“Новости культуры”
07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 19.35 Д/ф “Вулканы Солнечной системы”
09.25 “Легенды мирового кино”.
Эльдар Рязанов
09.55, 17.25 Х/ф “Трест, который лопнул”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.55 Д/ф “Полководцы.
Воспоминания о прошлой войне”
13.20 “Большой балет”
16.20 “Библейский сюжет”
16.45 “Белая студия”
18.35, 03.00 “Люцернский фестиваль”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Линия жизни”
22.30 “Власть факта”
23.10 Х/ф “Человек в проходном дворе”
00.15 Д/с “Восемь смертных
грехов”
01.05 Д/ф “Тайны небес Иоганна Кеплера”

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Спирит. Дух
свободы” (6+)
07.50 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с “Трое с небес.
Истории Аркадии” (6+)
09.00, 20.00 Т/с “Гости из прошлого” (16+)
10.00 “Уральские пельмени”
(16+)
10.10 Х/ф “Безумный Макс. Дорога ярости” (16+)
12.30 Т/с “Воронины” (16+)
14.30 Т/с “Кухня. Война за
отель” (16+)
21.00 Х/ф “Скала” (16+)
23.50 Х/ф “Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть I”
(12+)
02.05 “Русские не смеются”
(16+)
03.05 Х/ф “Типа копы” (18+)
04.40 Х/ф “Как Гринч украл
Рождество” (12+)
06.15 М/ф “Mister Пронька” (0+)
06.40 М/ф “Хвастливый мышонок” (0+)
07.30 “По делам несовершеннолетних” (16+)
09.25 “Давай разведёмся!” (16+)
10.30, 05.35 “Тест на отцовство”
(16+)
12.40, 04.45 “Реальная мистика” (16+)
13.50, 03.55 “Понять. Простить”
(16+)
14.55, 03.05 “Порча” (16+)
15.25, 03.30 “Знахарка” (16+)
15.55 Х/ф “Женский доктор-4”
(16+)
00.10 Х/ф “Подкидыши” (16+)
07.15 “6 кадров” (16+)
07.00 “Сегодня утром”
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
09.30, 14.15 Т/с “Смерть шпионам. Крым” (16+)
18.00 “Военные новости”
18.05 Т/с “Смерть шпионам.
Крым” (16+)
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.30 “Специальный репортаж”
(12+)
19.50 “Ступени Победы” (12+)
20.40 “Последний день”. Юлиан
Семенов. (12+)
21.25 “Секретные материалы”
(12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Ко мне, Мухтар!”
(6+)
02.20 Т/с “Радости земные” (12+)
04.50 Х/ф “Тихая застава” (16+)
06.15 “Выдающиеся авиаконструкторы. Артем Микоян” (12+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Импровизация”
(16+)
10.00, 23.55 “Дом-2” (16+)
11.15 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.15 “Золото Геленджика” (16+)
13.15 “СашаТаня” (16+)
16.00 “Комеди Клаб” (16+)
19.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 Т/с “Иванько” (16+)
22.00 “Двое на миллион” (16+)
23.00 Х/ф “Перевал Дятлова”
(16+)
01.55 “Comedy Woman” (16+)
02.50 “Stand up” (16+)
04.35 “Открытый микрофон”
(16+)
07.05 “ТНТ. Best” (16+)
07.00 «Ералаш»
10.00, 19.30 Х/ф «Восьмидесятые» (12+)
12.00, 21.30 «+100500»

(16+)
14.00, 04.35 “Улетное видео”
(16+)
15.20 “Утилизатор 3” (12+)
16.30 Т/с “Дальнобойщики” (12+)
23.00, 03.50 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
02.00 Х/ф “Опер по вызову”
(16+)

05.00, 08.40, 09.15
“Доброе утро”
06.40 Футбол. Лига
наций UEFA 2020 г.2021 г. Сборная России сборная Сербии. Прямой эфир
из Сербии (S)
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.45 “Жить здорово!” (16+)
10.50 “Модный приговор” (6+)
12.10, 01.15 “Время покажет”
(16+)
14.10 “Гражданская оборона”
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 03.35 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Казанова” (16+)
22.25 “Большая игра” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
00.05 “Как Хрущев покорял
Америку” (12+)
02.50 “Наедине со всеми” (16+)
05.00, 09.30 “Утро
России”
09.00, 14.30, 21.05 “Вести. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55 Т/с “Морозова” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир” (16+)
21.20 Т/с “Теорема Пифагора”
(12+)
23.30 “Вечер с В. Соловьёвым”
(12+)
02.20 Т/с “Каменская” (16+)
04.05 Т/с “Гражданин начальник” (16+)
14.00, 16.55, 20.00,
21.45, 23.20, 00.50, 06.00
“Новости”
14.05, 20.05, 23.25, 03.20, 06.05,
08.30 “Все на Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс”
(16+)
18.00 Футбол. Лига Наций. (0+)
20.45, 11.00 “Смешанные единоборства” (16+)
21.50 “Большой хоккей” (12+)
22.20 Дартс. Кубок мира. Финал. (0+)
00.25 Хоккей. КХЛ
03.00 “Сербия - Россия. Live”
(12+)
03.55, 06.25 Баскетбол. Евролига
09.30 Дзюдо. (0+)
10.30 “Одержимые. Братья Белоглазовы” (12+)
13.00 “Фристайл. Футбольные
безумцы” (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,
00.35 “Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Морские дьяволы” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
15.00, 02.10 “Место встречи”
(16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Т/с “Пес” (16+)
22.20 Х/ф “Первый отдел” (16+)
00.45 “ЧП. Расследование” (16+)
01.15 “Крутая история” (12+)
04.05 “Их нравы” (0+)
04.25 Т/с “Чужое лицо” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 “Известия”
06.25 Х/ф “Наводчица”
(16+)
09.35 “День ангела” (0+)
10.25, 14.25 Т/с “Последний
бронепоезд” (16+)
14.45 Х/ф “Пропавший без вести” (16+)
18.45 Х/ф “Великолепная пятерка” (16+)
20.25, 01.30 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”
02.15, 04.30 Т/с “Детективы” (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
“Новости культуры”
07.35 “Пешком...”. Москва барочная
08.05 “Правила жизни”
08.35, 19.35 Д/ф “Океаны Солнечной системы”
09.25 “Легенды мирового кино”.
Татьяна Самойлова
09.55 Х/ф “Дикая охота короля
Стаха”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.55 Д/ф “Любимая роль.
Соавторы”
13.15 “Красивая планета”
13.30 Х/ф “Человек в проходном дворе”
14.35 “Цвет времени”. Надя Рушева
14.50 “Абсолютный слух”
15.30 Д/с “Восемь смертных
грехов”
16.20 “Пряничный домик”
16.45 “2 ВЕРНИК 2”
17.30 Х/ф “Дикая охота короля
стаха”
(Окончание на стр 7)
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ПЯТНИЦА,
20 НОЯБРЯ

06.00 “Военная тайна”
(16+)
07.00, 10.00 “Документальный 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. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные
истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история”
(16+)
18.00, 04.25 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.40 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Индиана Джонс и
храм судьбы” (12+)
23.20 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Индиана Джонс и
королевство хрустального черепа” (12+)

05.00, 09.15 “Доброе
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50, 02.50 “Модный приговор”
(6+)
12.10 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона”
(16+)
15.10, 03.40 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 04.20 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “Пусть говорят” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон
(12+)
23.40 “Вечерний Ургант” (16+)
00.35 Д/ф “Звуки улиц: Новый
Орлеан - город музыки” (16+)
02.05 “Наедине со всеми” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Спирит. Дух
свободы” (6+)
07.50 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с “Трое с небес. Истории Аркадии” (6+)
09.00, 20.00 Т/с “Гости из прошлого” (16+)
10.00 Х/ф “Скала” (16+)
12.40 Т/с “Воронины” (16+)
14.30 Т/с “Кухня. Война за
отель” (16+)
21.00 Х/ф “Последний рубеж”
(16+)
23.00 Х/ф “Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть II” (16+)
01.40 “Дело было вечером”
(16+)
02.40 Х/ф “Кенгуру Джекпот”
(12+)
05.20 “6 кадров” (16+)
06.00 М/ф “Похитители красок”
(0+)
06.20 М/ф “Цветик-семицветик” (0+)
06.40 М/ф “Три дровосека” (0+)
07.30 “По делам несовершеннолетних” (16+)
09.25 “Давай разведёмся!” (16+)
10.40, 05.30 “Тест на отцовство”
(16+)
12.50, 04.45 “Реальная мистика” (16+)
13.45, 03.55 “Понять. Простить”
(16+)
14.50, 03.05 “Порча” (16+)
15.20, 03.30 “Знахарка” (16+)
15.50 Х/ф “Женский доктор-4”
(16+)
00.10 Х/ф “Подкидыши” (16+)
07.10 “6 кадров” (16+)
07.00 “Сегодня утром”
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
09.35, 19.30 “Специальный репортаж” (12+)
09.55, 14.15, 18.05 Т/с “Офицеры”
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.50 “Ступени Победы” (12+)
20.40 “Легенды кино”. “Госфильмофонд” (6+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 “Артиллерия Второй мировой войны” (6+)
03.35 Т/с “Радости земные” (12+)
06.05 Д/ф “Брат на брата.
Алексей Брусилов - Антон Деникин” (12+)
06.45 “Оружие Победы” (12+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Двое на миллион” (16+)
10.00, 23.55 “Дом-2” (16+)
11.15 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.15 “Битва экстрасенсов” (16+)
13.45 “СашаТаня” (16+)
16.00 “Комеди Клаб” (16+)
19.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 Т/с “Иванько” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз”
(16+)
23.00 Х/ф “Перевал Дятлова”
(16+)
01.50 “Такое кино!” (16+)
02.20 “Comedy Woman” (16+)
03.10 “THT-Club” (16+)
03.15 “Stand up” (16+)
05.00 “Открытый микрофон”
(16+)
07.05 “ТНТ. Best” (16+)
07.00 «Ералаш»
10.00, 19.30 Х/ф «Восьмидесятые» (12+)
12.00, 21.30 «+100500»

(16+)
14.00, 04.35 “Улетное видео”
(16+)
15.30 “Утилизатор 3” (12+)
16.30 Т/с “Дальнобойщики” (12+)
23.00, 03.50 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
02.00 Х/ф “Опер по вызову”
(16+)

05.00, 09.30 “Утро
России”
09.00, 14.30, 21.05 “Вести. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55 Т/с “Морозова” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир” (16+)
21.20 “Юморина-2020” (16+)
00.40 Х/ф “Любовь как стихийное бедствие” (12+)
04.05 Т/с “Гражданин начальник” (16+)
14.00, 16.55, 20.00,
21.45, 23.20, 00.50, 06.00
“Новости”
14.05, 20.05, 23.25, 03.30, 06.10,
09.00 “Все на Матч!”
17.00, 03.55 “Профессиональный бокс” (16+)
17.50 Д/ф “Заставь нас мечтать” (12+)
20.45 “Смешанные единоборства” (16+)
21.50 “Все на футбол!”
22.20 “Автоспорт” (0+)
00.55 Хоккей. КХЛ
06.35 “Точная ставка” (16+)
06.55 Футбол. Чемпионат Франции
10.00 Дзюдо. (0+)
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. (0+)
12.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. (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
“Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Морские дьяволы” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
18.25 “Жди меня” (12+)
19.20, 20.40 Т/с “Пес” (16+)
22.20 Х/ф “Первый отдел” (16+)
00.30 “Своя правда”
02.20 “Квартирный вопрос” (0+)
03.25 “Агентство скрытых камер” (16+)
04.25 Т/с “Чужое лицо” (16+)
06.00, 10.00, 14.00 “Известия”
06.25 Х/ф “Пропавший
без вести” (16+)
09.45 “Ты сильнее” (12+)
10.25, 14.25 Х/ф “Условный
мент” (16+)
21.25, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
02.35 Т/с “Детективы” (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
“Новости культуры”
07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Черные дыры. Белые
пятна”
09.20 “Легенды мирового кино”.
Фред Астер
09.50 Х/ф “Дикая охота короля
Стаха”
11.20 Х/ф “Девушка спешит на
свидание”
12.20 “Открытая книга”
12.50 “Власть факта”
13.30 Х/ф “Человек в проходном дворе”
14.35 Д/с “Первые в мире”
14.50 “Искусственный отбор”
15.30 Д/с “Восемь смертных
грехов”
16.05 “Письма из провинции”.
Краснодарский край
16.35 “Энигма. Кэмерон Карпентер”
17.20 “Цвет времени”. Альбрехт
Дюрер. “Меланхолия”
17.30 Х/ф “Дикая охота короля
стаха”
18.35 “Люцернский фестиваль”
19.35 “Билет в Большой”
20.45 “Линия жизни”
21.40 “Кармен-сюита”
22.25 Х/ф “Неподсуден”
23.50 “2 ВЕРНИК 2”
01.00 Х/ф “Золотой век”
02.20 Концерт

03.15 “Красивая планета”
03.30 М/ф “Возвращение с
Олимпа” (16+)
06.00 “Военная тайна”
(16+)
07.00, 10.00 “Документальный проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Новости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества”
(16+)
15.00, 04.50 “Невероятно интересные истории” (16+)
16.00 “Засекреченные списки”
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 (16+)
22.00 Х/ф “Пункт назначения 5”
(16+)
23.55 Х/ф “Пункт назначения 3”
(16+)
01.40 Х/ф “Пункт назначения 4”
(16+)
03.10 Х/ф “Жена астронавта”
(16+)
07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Спирит. Дух
свободы” (6+)
07.50 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с “Трое с небес. Истории Аркадии” (6+)
09.00 Т/с “Гости из прошлого”
(16+)
10.00 Х/ф “Голодные игры. Сойка-пересмешница. часть I” (12+)
12.20 Х/ф “Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть ii” (16+)
15.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 “Русские не смеются”
(16+)
22.00 Х/ф “Геошторм” (16+)
00.05 Х/ф “Адреналин” (18+)
01.55 Х/ф “Адреналин-2. Высокое напряжение” (18+)
03.30 Х/ф “Последний рубеж”
(16+)
05.00 М/ф “Остров собак” (16+)
06.30 М/ф “Катерок” (0+)
06.40 М/ф “Миссис Уксус и мистер Уксус” (0+)
07.30 “По делам несовершеннолетних” (16+)
09.25 “Давай разведёмся!” (16+)
10.15 “Тест на отцовство” (16+)
12.25 “Реальная мистика” (16+)
13.25, 04.55 “Понять. Простить”
(16+)
14.30, 04.30 “Порча” (16+)
15.00 “Знахарка” (16+)
15.40 “Сила в тебе” (16+)
15.55 Х/ф “Женский доктор-4”
(16+)
00.10 “Про здоровье” (16+)
00.25 Д/ф “Секреты женских
докторов” (16+)
01.30 Х/ф “Три полуграции”
(16+)
07.25 “6 кадров” (16+)
07.05 Х/ф “Если враг
не сдается...” (12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
09.20, 14.15, 18.05 Т/с “Офицеры. Одна судьба на двоих”
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.40, 22.25 Т/с “Смерть шпионам. Лисья нора” (12+)
00.10 “Десять фотографий” (6+)
01.00 Х/ф “Юность Петра” (12+)
03.30 Х/ф “В начале славных
дел” (12+)
05.45 Х/ф “Наградить (посмертно) (12+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Битва дизайнеров” (16+)
10.00, 01.00 “Дом-2” (16+)
11.15 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.15 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00, 22.00 “Комеди Клаб”
(16+)
20.00 “Ты как я” (12+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
23.00, 05.55 “Открытый микрофон” (16+)
00.00 “Импровизация” (16+)
02.50 Х/ф “Билет на Vegas”
(16+)
04.15 “Stand up” (16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)
07.00 «Ералаш»
10.00, 19.30 Х/ф «Восьмидесятые» (12+)
12.00, 21.30 «+100500»

(16+)
14.00, 04.35 “Улетное видео”
(16+)
15.20 “Утилизатор 3” (12+)
16.30 Т/с “Дальнобойщики” (12+)
23.00, 03.50 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
02.00 Х/ф “Опер по вызову”
(16+)

СУББОТА,
21 НОЯБРЯ
06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.10 “101 вопрос взрослому”
(12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 Х/ф “Пурга” (12+)
15.30 “Горячий лед”. Москва. Фигурное катание. Гран-при 2020 г.
Женщины. Короткая программа
(0+)
16.45 “Угадай мелодию” (12+)
17.45 “Кто хочет стать миллионером?”
19.20 “Ледниковый период” (0+)
21.00 “Время”
21.20 “Ледниковый период”. Новый сезон (0+)
22.55 “Горячий лед”. Москва.
Фигурное катание. Гран-при 2020
г. Мужчины. Произвольная программа (0+)
00.15 “Наедине со всеми” (16+)
01.40 “Модный приговор” (6+)
02.30 “Давай поженимся!” (16+)
03.10 “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 “Формула еды” (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 “Королева “Марго”
(12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Несчастный случай”
(12+)
01.00 Х/ф “Не отпускай меня”
(12+)
14.00 “Профессиональный бокс” (16+)
15.00, 21.40, 02.05, 09.00 “Все на
Матч!”
17.00 М/ф “Необыкновенный
матч” (0+)
17.20 Х/ф “Лига мечты” (12+)
19.35, 21.35, 23.50, 02.00, 06.25
“Новости”
19.40 Регби. Турнир Трех Наций
- 2020 г.
22.45 “Смешанные единоборства” (16+)
23.55, 06.55 Футбол. Чемпионат
Испании
02.30 Футбол. Тинькофф. Российская Премьер-Лига
05.00 Футбол. Чемпионат Германии
06.35 “Все на Матч!” Прямой эфир
10.00 Дзюдо. (0+)
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. (0+)
12.00 “Спортивные прорывы”
(12+)
12.30 “Заклятые соперники” (12+)
13.00 “Фристайл. Футбольные
безумцы” (12+)
06.05 “ЧП. Расследование” (16+)
06.30 Х/ф “Вор” (16+)
08.25 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
09.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.25 “Едим дома”
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда с Сергеем Малозёмовым” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.05 “Московские диаметры:
сквозь город” (12+)
15.05 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “По следу монстра” (16+)
20.00 “Центральное телевидение”
21.20 “Секрет на миллион”. Антон
и Виктория Макарские (16+)
23.20 “Ты не поверишь!” (16+)
00.25 “Международная пилорама” (16+)
01.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Евгений Цыганов (16+)
02.30 “Дачный ответ” (0+)
03.30 “Шарль де Голль. Возвращение скучного француза”
(0+)
04.15 Т/с “Чужое лицо” (16+)
06.00 Т/с “Детективы”
(16+)
10.00 Светская хроника
(16+)
11.00 Х/ф “Свои-3” (16+)
14.20 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное”
01.55 Х/ф “Литейный(16+)
07.30 “Библейский сюжет”
08.05 М/ф “Большой
Ух”. “Трям! Здравствуйте!”. “Осенние корабли”. “Удивительная бочка”. “Исполнение желаний”
09.15 Х/ф “Неподсуден”
10.40 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
11.05 Д/с “Святыни Кремля”
11.35 Х/ф “Поднятая целина”
13.40 “Черные дыры. Белые
пятна”
14.20 “Земля людей”

14.50, 02.45 Д/ф “Мама - жираф”
15.45 Д/с “Ехал грека... Путешествие по настоящей России”
16.30 “Большой балет”
18.25 Д/ф “Две жизни”
19.15 Д/с “Энциклопедия загадок”
20.30 “Больше, чем любовь”
21.15 Х/ф “Пожиратель тыкв”
23.00 “Агора”
00.00 “Клуб 37”
01.10 Х/ф “Нос”
03.40 М/ф “Балерина на корабле”
(16+)
06.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
08.15 Х/ф “Вечно молодой” (12+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная программа” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
16.20 “Засекреченные списки.
Тайны Земли: 12 секретных
мест” (16+)
18.20 Х/ф “Дежавю” (16+)
20.50 Х/ф “Великий уравнитель”
(16+)
23.30 Х/ф “Великий уравнитель
2” (16+)
01.45 Х/ф “Срочная доставка”
(16+)
03.20 Х/ф “Сахара” (16+)
05.00 “Тайны Чапман” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
(0+)
07.35 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (6+)
09.25, 14.05 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.00 “Саша готовит наше” (12+)
11.05 М/с “Рождественские истории” (6+)
11.10 М/ф “Кот в сапогах” (0+)
13.00 “Детки-предки” (12+) Семейная викторина
15.00 Х/ф “Такси” (6+)
16.45 Х/ф “Такси-2” (12+)
18.30, 03.45 Х/ф “Такси-3” (12+)
20.10, 05.05 Х/ф “Такси-4” (16+)
22.00 Х/ф “Небоскрёб” (16+)
00.00 Х/ф “Живое” (18+)
02.00 Х/ф “Такси-5” (18+)
06.25 М/ф “Приключения Васи
Куролесова” (0+)
07.30, 07.25 “6 кадров”
(16+)
07.40 Х/ф “Сиделка”
(16+)
09.45 Х/ф “Лабиринты любви”
(16+)
11.35, 13.00, 03.45 Х/ф “Жених”
(16+)
12.55 “Жить для себя” (16+)
20.00 Х/ф “Любовь против судьбы”. (16+)
23.50 “Сила в тебе” (16+)
00.05 Х/ф “Невеста из Москвы”
(16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)
07.05 М/ф (0+)
08.10, 09.15 Х/ф “Золотые рога” (0+)
09.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.00 “Легенды цирка с Эдгардом
Запашным” (6+)
10.30 “Легенды телевидения”.
Татьяна Судец (12+)
11.15 “Загадки века с Сергеем
Медведевым” (12+)
12.05 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Не факт!” (6+)
13.30 “Круиз-контроль” (6+)
14.15 “Специальный репортаж”
(12+)
14.35 “СССР. Знак качества”
(12+)
15.25 “Морской бой” (6+)
16.25 “Сделано в СССР” (6+)
16.55 “Битва оружейников. Гаубицы” (12+)
17.50 “Вечная Отечественная”
(12+)
19.10 “Задело!”
19.25 “Легендарные матчи” (12+)
23.30 Т/с “Сержант милиции” (6+)
03.15 Х/ф “Если враг не сдается...” (12+)
04.35 Х/ф “Следствием установлено” (0+)
06.05 “Хроника Победы” (12+)
08.00, 04.50 “ТНТ Music”
(16+)
09.00 “Где логика?” (16+)
10.00 “СашаТаня” (16+)
12.00 “Битва дизайнеров” (16+)
13.00 “Однажды в России” (16+)
15.55 Х/ф “Домашнее видео”
(16+)
17.40 Х/ф “Очень плохая училка”
(16+)
19.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
21.00 “Танцы” (16+)
23.00 “Секрет” (16+)
00.00 “Женский Стендап” (16+)
01.00 “Дом-2” (16+)
02.55 Х/ф “Все без ума от Мэри”
(16+)
05.15 “Stand up” (16+)
06.10 “Открытый микрофон” (16+)
07.00 “ТНТ. Best” (16+)
07.00 “Ералаш”
09.30 Т/с “Дальнобойщики” (0+)
18.00, 04.45 “КВН. Высший балл” (16+)
21.00, 06.10 “Улетное видео”
(16+)
23.00 “ Видео” (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 НОЯБРЯ
05.10 Х/ф “Пурга” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 “Новости”
06.10 “Пурга” (12+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
07.40 “Часовой” (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.15 “Жизнь других” (12+)
11.15, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.55 Юбилей Софии Ротару на
музыкальном фестивале “Жара” (12+)
16.20 “Горячий лед”. Москва.
Фигурное катание. Гран-при
2020 г. Женщины. Произвольная программа. Пары и танцы.
Произвольная программа (0+)
19.00 “Три аккорда” (16+)
21.00 “Время”
22.00 “Горячий лед”. Москва.
Фигурное катание. Гран-при
2020 г. Произвольная программа (0+)
23.00 “Метод 2” (18+)
23.55 “Самые. Самые. Самые”
(16+)
01.40 “Горячий лед”. Москва.
Фигурное катание. Гран-при
2020 г. Показательные выступления (0+)
04.10 “Давай поженимся!” (16+)
04.20, 01.30 Х/ф “Малахольная” (12+)
06.00 Х/ф “Течёт река
Волга” (12+)
08.00 “Местное время. Воскресенье”
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.30 “Парад юмора” (16+)
13.50 Х/ф “Ни к селу, ни к городу...” (12+)
18.15 “Синяя птица”
20.00 “Вести недели”
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с В.
Соловьёвым” (12+)
14.00 “Смешанные
единоборства” (16+)
15.00, 20.05, 08.45 “Все на
Матч!”
16.55 Х/ф “Рокки 3” (16+)
19.00 “Профессиональный бокс”
(16+)
20.00 “Новости”
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
22.55 Футбол. Чемпионат Шотландии
00.55, 06.40 Футбол. Чемпионат
Италии
02.55 Футбол. Чемпионат Франции
05.00 После футбола с Георгием Черданцевым
10.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. (0+)
11.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. (0+)
12.30 “Заклятые соперники”
(12+)
13.00 “Фристайл. Футбольные
безумцы” (12+)
05.55 Х /ф “Звез да”
(12+)
07.40 “Центральное
Телевидение” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.50 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.05 “Однажды...” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Суперстар! Возвращение” (16+)
23.55 “Звезды сошлись” (16+)
01.25 “Скелет в шкафу” (16+)
04.25 Т/с “Чужое лицо” (16+)
06.00, 05.05 Х/ф “Литейный” (16+)
11.40, 01.55 Х/ф “Подозрение” (16+)
15.30 Х/ф “Нюхач-3” (16+)
00.05 Х/ф “Отпуск” (16+)
07.30 М/ф “В порту”.
“Катерок”
08.05 Х/ф “Семья Заце-

пиных”
10.20 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.50 “Мы - грамотеи!”
11.30 Х/ф “Нос”
13.05 “Письма из провинции”
13.35, 02.45 “Диалоги о животных”
14.15 “Другие Романовы”
14.45 Д/с “Коллекция”
15.15 “Игра в бисер”
15.55 Д/с “Первые в мире”
16.10, 01.15 Х/ф “В укромном
месте”
17.45 Д/с “Рассекреченная история”

18.10 “Пешком...”
18.40 “Юбилей Марины Лошак”
19.35 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Запомните меня такой”
23.25 Балет “Play”
06.00 “Тайны Чапман”
(16+)
08.00 Х/ф “Разборки в
маленьком Токио”

(16+)
09.30 Х/ф “Западня” (16+)
11.35 Х/ф “Расплата” (16+)
14.05 Х/ф “Люди икс” (16+)
16.00 Х/ф “Люди икс 2(12+)
18.40 Х/ф “Люди икс: дни минувшего будущего” (12+)
21.15 Х/ф “Люди икс: апокалипсис” (12+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.05 “Военная тайна” (16+)
04.40 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
05.25 “Территория заблуждений” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
(0+)
07.35 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.35 М/с “Царевны” (0+)
08.55 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.00 “Рогов в деле” (16+) Мэйковер-шоу
11.00 Х/ф “Такси” (6+)
12.45 Х/ф “Такси-2” (12+)
14.30 Х/ф “Человек-паук. Возвращение домой” (16+)
17.10 Х/ф “Человек-паук. Вдали
от дома” (12+)
19.45 М/ф “Человек-паук. Через
вселенные” (6+)
22.00 Х/ф “Веном” (16+)
00.00 “Дело было вечером”
(16+)
01.05 Х/ф “Адреналин” (18+)
02.45 Х/ф “Адреналин-2. Высокое напряжение” (18+)
04.10 Х/ф “Меган Ливи” (16+)
05.55 “6 кадров” (16+)
06.15 М/ф “Необыкновенный
матч” (0+)
06.35 М/ф “Летучий корабль”
(0+)
07.30 “Знахарка” (16+)
07.55 Х/ф “Год золотой
рыбки” (16+)
10.15, 02.00 Х/ф “Глупая звезда” (16+)
12.10 Х/ф “Три полуграции” (16+)
12.55 “Жить для себя” (16+)
13.00 Х/ф “Три полуграции” (16+)
15.55 “Пять ужинов” (16+)
16.10 Х/ф “Невеста из Москвы”
(16+)
20.00 Х/ф “Любовь против судьбы” (16+)
23.55 “Про здоровье” (16+)
00.10 Х/ф “Лабиринты любви”
(16+)
03.40 Х/ф “Жених” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)
07.25 “6 кадров” (16+)
06.30, 03.55 Х/ф “Стрелы Робин Гуда” (6+)
08.00 Х/ф “Рысь” (16+)
10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Скрытые угрозы” (12+)
12.30 “Секретные материалы”
(12+)
13.20 “Код доступа” (12+)
14.15 “Специальный репортаж”
(12+)
14.40 Т/с “На безымянной высоте” (12+)
19.00 “Главное”
20.25 “Легенды советского сыска” (16+)
23.45 “Сделано в СССР” (6+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 “Военная приемка. След
в истории” (6+)
02.30 Х/ф “Следствием установлено” (0+)
05.15 Х/ф “Золотые рога” (0+)
06.25 Д/ф “Живые строки войны” (12+)
08.00, 08.30 “ТНТ. Gold”
(16+)
09.00, 11.00 “СашаТаня”
(16+)
10.00 “Новое Утро” (16+)
12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 “Где логика?” (16+)
18.00 Т/с “Иванько” (16+)
20.00 “Золото Геленджика” (16+)
21.00 “Пой без правил” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00, 02.50, 04.10 “Stand up”
(16+)
00.00 “Talk” (16+)
01.00 “Дом-2” (16+)
03.45 “ТНТ Music” (16+)
05.00 “Открытый микрофон”
(16+)
07.30 “ТНТ. Best” (16+)
07.00 “Ералаш”
09.30 Т/с “Дальнобойщики” (0+)
18.00, 04.45 “КВН. Высший балл” (16+)
21.00 “+100500” (16+)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

13 íîÿáðÿ 2020 ã.

от 28 сентября 2020 г.
№ 697
О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования «Ольский городской
округ» от 24.04.2017 года № 384 «Об утверждении
Перечня земельных участков, предназначенных
для предоставления многодетным гражданам
в собственность бесплатно»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 7 октября 2020 г.
№ 728
Руководствуясь законом Магаданской области от 21.07.2011
Об организации транспортного обслуживания населения года № 1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность
граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на терна территории муниципального образования
ритории Магаданской области», Уставом муниципального образо«Ольский городской округ»
Продолждение. Начало в «РС» № 45 от 06.11.2020 г.)
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
От 07.10.2020 г. № 728

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ,
РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
4.3. Предложение об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок рассматривается уполномоченным органом с участием владельцев расположенных по данному маршруту остановочных пунктов, владельцев автомобильных
дорог, по которым проходит данный маршрут, территориальных
органов, уполномоченных на осуществление государственного
контроля (надзора) в области обеспечения безопасности дорожного движения, органа государственного транспортного контроля.
4.4. Уполномоченный орган в соответствии с пунктом 2.5 Раздела 2 настоящего Положения готовит заключение о наличии или об
отсутствии предусмотренных оснований для отказа в установлении или изменении данного маршрута.
4.5. В случае отсутствия оснований для отказа в установлении
или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок,
уполномоченный орган на основании заключения об отсутствии
предусмотренных оснований для отказа в установлении или изменении данного маршрута в соответствии с пунктом 2.5 Раздела 2
настоящего Положения принимает решение об установлении или
изменении муниципального маршрута регулярных перевозок.
4.6. Уполномоченный орган не вправе установить или изменить
муниципальный маршрут регулярных перевозок в соответствии с
подпунктами 3 – 7 пунктом 4.1 Разделом 4 настоящего Положения.
5. Требования к расписаниям отправления транспортных
средств по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
5.1. Если устанавливаемый или изменяемый муниципальный
маршрут регулярных перевозок включает в себя несколько общих
остановочных пунктов с ранее установленным муниципальным
маршрутом регулярных перевозок, то минимальная разница в расписаниях между временем отправления транспортных средств из
данных остановочных пунктов должна соответствовать значениям,
установленным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.
5.2. Разница в расписаниях, меньшая, чем это указано в пункте
5.1 Раздела 5 настоящего Положения, допускается при наличии
соответствующего согласования в письменной форме от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, уполномоченных
участников договора простого товарищества, осуществляющих
регулярные перевозки по ранее установленным муниципальным
маршрутам регулярных перевозок.
5.3. Указанное в пункте 5.1 настоящего Раздела требование к
разнице в расписаниях устанавливается в зависимости от суммарной протяженности совпадающего пути следования транспортных
средств между общими остановочными пунктами маршрутов регулярных перевозок, протяженности устанавливаемого или изменяемого муниципального маршрута регулярных перевозок и
протяженности ранее установленных муниципального маршрута
регулярных перевозок.
6. Отмена муниципального маршрута регулярных перевозок
6.1. Муниципальный маршрут регулярных перевозок отменяется
уполномоченным органом в случае прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок по данному маршруту
в порядке, предусмотренном статьей 29 Федерального закона от
13.07.2015 года № 220-ФЗ.
6.2. Уполномоченный орган в течение семи дней со дня прекращения действия свидетельства об осуществлении перевозок по
муниципальному маршруту регулярных перевозок исключает сведения о данном маршруте из реестра муниципальных маршрутов
регулярных перевозок.
6.3. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается
отмененным со дня исключения сведений о данном маршруте из
реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
6.4. В случае отмены муниципального маршрута регулярных
перевозок уполномоченный орган в день отмены данного маршрута информирует об этом владельцев остановочных пунктов по
данному маршруту. В день получения такой информации указанные владельцы обязаны разместить ее в остановочных пунктах по
данному маршруту.
7. Организация муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам
7.1. В целях обеспечения доступности транспортных услуг для
населения осуществление по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам осуществляется
в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 13.07.2015
года № 220-ФЗ.
8. Порядок установления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
8.1. Регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок устанавливается в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ.
9. Организация муниципальных маршрутов регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
9.1. Муниципальные маршруты регулярных перевозок для осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
устанавливаются уполномоченным органом в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 13.07.2015 года № 220-ФЗ.
9.2. Право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальному маршруту регулярных перевозок подтверждается свидетельством об осуществлении перевозок по соответствующему маршруту регулярных перевозок и
картами соответствующего маршрута регулярных перевозок.
9.3. Оформление, переоформление свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных
перевозок, карт муниципального маршрута регулярных перевозок,
прекращение и приостановление действия свидетельства осуществляется в соответствии с главой 5 Федерального закона от
13.07.2015 года № 220-ФЗ.
10. Изменение вида по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
10.1. Изменение вида регулярных перевозок по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок, осуществляется уполномоченным органом, в соответствии со статьей 18 Федерального закона
от 13.07.2015 года № 220-ФЗ.
(Продолжение следует)

вания «Ольский городской округ», принятого решением Собрания
представителей муниципального образования Ольский городской
округ» 03.12.2015 года № 50-РН, Порядком организации работы по
учету подавших заявление граждан, имеющих трех и более детей и предоставлению им в собственность бесплатно земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования «Ольский городской округ», а также земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена»,
утвержденным решением Собрания представителей Ольского городского округа от 07.09.2018 года № 324-РН, принимая во внимание акт приема-передачи земельного участка в собственность бесплатно от 10.09.2020 года гражданину Богута А. И., Администрация
муниципального образования «Ольский городской округ»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 24.04.2017
года № 384 «Об утверждении Перечня земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным гражданам в собственность бесплатно» (далее – Постановление), исключив строку
1 Приложения № 3 Постановления.
2. Внести изменение в пункт 1 Постановления, заменив слова
«Приложения № 1, 2, 3, 4» словами «Приложения № 1, 2, 3», согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».
По состоянию на 17.09.2020 года
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 24.04.2017 г. № 384

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных
для предоставления многодетным гражданам
в собственность бесплатно для ведения огородничества
№
п\п

Адрес земельного
участка

1

РФ, Магаданская
область, Ольский
район, п. Ола, ул.
Лесная
РФ, Магаданская
область, Ольский
район, п. Ола, ул.
Лесная
РФ, Магаданская
область, Ольский
район, п. Ола, ул.
Лесная
РФ, Магаданская
область, Ольский
район, п. Ола, ул.
Лесная
РФ, Магаданская
область, Ольский
район, п. Ола, ул.
Лесная

2

3

4

5

Площадь
Кадастровый
земельного номер земельного
участка
участка (при его
(кв. м)
наличии)
795
49:01:020120:145

Вид разрешенного
использования
земельного
участка
Ведение
огородничества

745

49:01:020120:147

Ведение
огородничества

744

49:01:020120:148

Ведение
огородничества

794

49:01:020120:149

Ведение
огородничества

747

49:01:020120:150

Ведение
огородничества

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 24.04.2017 г. № 384

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных
для предоставления многодетным гражданам
в собственность бесплатно для ведения личного
подсобного хозяйства
№
п\п

Адрес земельного
участка

1.

РФ, Магаданская
область, Ольский
район, п. Ола, ул.
Лесная

Площадь
Кадастровый
земельного номер земельного
участка
участка (при его
(кв. м)
наличии)
748
49:01:020120:151

Вид разрешенного
использования
земельного
участка
Ведение личного
подсобного
хозяйства

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 24.04.2017 г. № 384

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных
для предоставления многодетным семьям
в собственность бесплатно под индивидуальное
жилищное строительство
№ Адрес земельного Площадь
Кадастровый
п\п
участка
земельного номер земельного
участка
участка (при его
(кв. м)
наличии)
1.
Магаданская
911
49:01:020116:135
область, п. Ола,
ул. Рыбацкая, д.9
2.
Магаданская
705
49:01:020120:156
область, Ольский
район, п. Ола, ул.
Лесная, д.16
619
49:01:020110:446
3.
Магаданская
область, Ольский
район, п. Ола, ул.
Ленина, д.31а
4.
Магаданская
718
49:01:020120:155
область, Ольский
район, п. Ола, ул.
Лесная, д.16
5.
Магаданская
600
49:01:020114:182
область, Ольский
район, п. Ола, ул.
Партизанская
6.
Магаданская
600
49:01:020114:181
область, Ольский
район, п. Ола, ул.
Партизанская
600
49:01:020114:180
7.
Магаданская
область, Ольский
район, п. Ола, ул.
Партизанская

Вид разрешенного
использования
земельного участка
под индивидуальное
жилищное
строительство
для индивидуального
жилищного
строительства
для индивидуального
жилищного
строительства
для индивидуального
жилищного
строительства
для индивидуального
жилищного
строительства
для индивидуального
жилищного
строительства
для индивидуального
жилищного
строительства

◆

№ 46 (6682)

от 7 октября 2020 г.
№ 725
О внесении изменений и дополнений в муниципальную
программу «Обеспечение доступным и комфортным
жильем жителей муниципального образования
«Ольский городской округ»
на 2017 - 2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания представителей Ольского городского округа от 25.12.2019 года № 410-РН
«Об утверждении бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» на 2020 год и плановый период 2021-2022
годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Ольский городской округ», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Ольский городской округ»
от 14.04.2017 года № 352, в целях проведения работ по ремонту
имущества многоквартирных домов, с целью приведения их в соответствие со стандартами качества и обеспечения комфортных
условий проживания граждан, Администрация муниципального
образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муниципального образования
«Ольский городской округ» на 2017 - 2022 годы», утвержденную
постановлением Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 29.05.2017 года № 517 (далее - муниципальная программа) следующие изменения и дополнения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной Программы» Паспорта муниципальной программы изложить в
новой редакции следующего содержания:

Объемы и источники финансирования
муниципальной Программы

Общий объем финансирования Программы
составляет 50054,73
тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального
образования «Ольский городской округ» и бюджета
Магаданской области
2017 год
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.
местный бюджет - 0,00 тыс. руб.
2018 год
Областной бюджет - 6651,64тыс. руб.
местный бюджет – 1997,9 тыс. руб.
2019 год
Областной бюджет — 20 205,1тыс. руб.
местный бюджет – 1824,7 тыс. руб.
2020 год
Областной бюджет – 16798,38 тыс. руб.
местный бюджет – 2577,05 тыс. руб.
2021 год
Областной бюджет - 0,0 тыс. руб.
местный бюджет - 0,0 тыс. руб.
2022 год
Областной бюджет-0,0 тыс.руб.
Местный бюджет- 0,0 тыс.руб.

1.2. Раздел 5 муниципальной программы изложить в новой редакции следующего содержания:
«5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Финансирование Программы может осуществляться за счет
внебюджетных средств, бюджетных средств Магаданской области и муниципального образования «Ольский городской округ», в
соответствии с федеральным и областным законодательством.
Объемы финансирования муниципальной Программы могут корректироваться с учетом возможностей бюджета муниципального
образования «Ольский городской округ», предложений исполнителей муниципальной Программы, привлечения дополнительных
источников финансирования.
Общий объем финансирования спланирован и составляет
50054,73 тыс. руб. за счет средств бюджета Магаданской области
и муниципального образования «Ольский городской округ», в том
числе:
2017 год
- 0,00 тыс. руб. из бюджета муниципального образования «Ольский городской округ»,
- 0,00 тыс. руб. из бюджета Магаданской области.
2018 год
местный бюджет – 1997,9 тыс. руб. из бюджета муниципального
образования «Ольский городской округ»,
- 6651,64 тыс. руб. из бюджета Магаданской области.
2019 год
местный бюджет – 1824,7 тыс. руб. из бюджета муниципального
образования «Ольский городской округ»,
- 20205,1 тыс. руб. из бюджета Магаданской области.
2020 год
местный бюджет – 2577,05 тыс. руб. из бюджета муниципального
образования «Ольский городской округ»,
- 16798,38 тыс. руб. из бюджета Магаданской области.
2021 год
местный бюджет - 0,00 тыс. руб. из бюджета муниципального образования «Ольский городской округ»,
- 0,0 тыс. руб. из бюджета Магаданской области.
2022 год
местный бюджет - 0,00 тыс. руб. из бюджета муниципального образования «Ольский городской округ»,
- 0,0 тыс. руб. из бюджета Магаданской области.».
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету экономики Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» (Кайль Е. Ю.) организовать размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ольский городской
округ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Комитету финансов Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» (Ляпаевой Э. В.) обеспечить финансирование реализации Программы в объеме, установленном
решением Собрания представителей Ольского городского округа
на соответствующий финансовый год.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародованию) в средствах массовой
информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Комитета по управлению муниципальным
имуществом Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» И. В. Гретченко.
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».

от 8 октября 2020 г.
№ 732
О внесении изменений в муниципальную программу
«Проведение комплексных кадастровых работ на
территории МО «Ольский городской округ» на 2017 - 2022
годы», утвержденную постановлением администрации
МО «Ольский городской округ» от 20.11.2017 года № 1083

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь постановлением Прави(Продолжение на стр. 9)
Официальные документы публикуются без правки редакции.
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№ 46 (6682)

«Р А С С В Е Т С Е В Е Р А»
Общий объем финансирования, необходимый для
реализации Программы всего составляет 11 647,2 тыс.
руб., в том числе:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 8 октября 2020 г.
№ 732
О внесении изменений в муниципальную программу
«Проведение комплексных кадастровых работ на
территории МО «Ольский городской округ» на 2017 - 2022
годы», утвержденную постановлением администрации
МО «Ольский городской округ» от 20.11.2017 года № 1083
(Окончание. Начало на стр. 8)

Объем и источники
финансирования
Программы

- за счет бюджета муниципального образования
«Ольский городской округ» 1 732,8 тыс. руб., в том
числе по годам:
2017г. – 255,0 тыс. руб.;
2018г. – 363,0 тыс. руб.;
2019г. – 289,8 тыс. руб.;
2020г. – 275,0 тыс. руб.;
2021г. – 275,0 тыс. руб.;
2022г. – 275,0 тыс. руб.;
2023г. – 0,0 тыс. руб.
- за счет бюджета Магаданской области 9914,4 тыс.
руб., в том числе по годам:

тельства Магаданской области от 28.09.2018 года № 639-пп «Об
2017г. – 2395,0 тыс. руб.;
утверждении государственной программы Магаданской области
2018г. – 4666,0 тыс. руб.;
«Управление государственным имуществом Магаданской обла2019г. – 2073,7 тыс. руб.;
сти» на 2019 - 2024 годы», Порядком разработки, реализации и
2020г. – 1069,5 тыс. руб.;
оценки эффективности муниципальных программ муниципального
2021г. – 0,0 тыс. руб.;
образования «Ольский городской округ», утвержденным постанов2022г. – 0,0 тыс. руб.;
лением администрации муниципального образования «Ольский
2023г. – 0,0 тыс. руб.
городской округ» от 14.04.2017 года № 352, Администрация муни1.4. В текстовой части Программы раздел 5 «Ресурсное обеспеципального образования «Ольский городской округ»
чение Программы» изложить в следующей редакции:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
«Раздел 5 - Ресурсное обеспечение Программы.
1. Внести в муниципальную программу «Проведение комплексОбщий объем финансирования, необходимый для реализации
ных кадастровых работ на территории муниципального образования «Ольский городской округ» на 2017 - 2022годы», утвержденную Программы составляет 11 647,2 тыс. руб., в том числе:
2017 г. – 2 650,0 тыс. руб.;
постановлением администрации муниципального образования
2018 г. – 5 029,0 тыс. руб.;
«Ольский городской округ» от 20.11.2017 года № 1083 (далее по тек2019 г. – 2 073,7 тыс. руб.;
сту – Программа), следующие изменения:
2020 г. – 1 344,5 тыс. руб.;
1.1. Строку 7 Паспорта Программы «Объемы и источники финан2021 г. – 275,0 тыс. руб.;
сирования муниципальной программы» изложить в новой редак2022 г. – 275,0 тыс. руб.;
ции следующего содержания:
2023 г. – 0,0 тыс. руб.».
Объем финансовых средств, предусмотренных на
1.5. Систему программных мероприятий Программы изложить в
реализацию Программы составляет 8107,3 тыс. рублей, в
новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлетом числе по источникам финансирования:
нию.
- бюджет муниципального образования «Ольский городской
2. Комитету финансов Администрации муниципального обраокруг» всего 381,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
зования «Ольский городской округ» обеспечить финансирование
- 2017 год - 0 тыс. рублей;
реализации Программы в объеме, установленном решением Со- 2018 год - 0 тыс. рублей;
брания представителей Ольского городского округа на соответ- 2019 год – 260,0 тыс. рублей;
Объемы и
ствующий финансовый год.
- 2020 год – 121,1 тыс.рублей;
источники
- 2021 год – 0 тыс.рублей;
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официфинансирования
- 2022 год – 0 тыс.рублей.
ального опубликования (обнародования).
муниципальной
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возлопрограммы
- бюджет Магаданской области всего 7726,2 тыс. рублей, в
жить на ведущего эксперта при главе администрации муниципальтом числе по годам:
ного образования «Ольский городской округ» Королева П. В.
- 2017 год - 0 тыс. рублей;
- 2018 год - 0 тыс. рублей;
- 2019 год – 5191,8 тыс. рублей;
- 2020 год – 2534,4 тыс.рублей;
- 2021 год – 0 тыс.рублей;
- 2022 год – 0 тыс.рублей.

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

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 городской округ» и иных источников.
При финансировании мероприятий программы учитываются
средства, предусмотренные в областном бюджете, предусмотренные государственной программой Магаданской области «Управление государственным имуществом Магаданской области» на 2019
- 2024 годы».
Источник финансирования
Всего по программе
Средства бюджета
муниципального образования
«Ольский городской округ»
Средства областного бюджета

Финансовые средства (тыс. руб.)
Всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022
8107,3
0
0 5451,8 2655,5
0
0
381,1
0
0 260,0 121,1
0
0

7726,2

0

0 5191,8 2534,4

0

0

Объем финансирования Программы подлежит корректировке,
исходя из реальных возможностей местного бюджета на очередной финансовый год и размера субсидии из областного бюджета
на реализацию программных мероприятий».
1.3. Приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Комитета по управлению муниципальным
имуществом Администрации муниципального образования «Ольский городской округ».
3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».

от 8 октября 2020 г.
№ 733
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие системы обращения с отходами производства
и потребления на территории муниципального
образования «Ольский городской округ»
на 2017 - 2022 годы»
В целях реализации Федерального закона от 24.06.1998 года
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», руководствуясь государственной программой Магаданской области «Развитие
системы обращения с отходами производства и потребления на
территории Магаданской области» на 2015 - 2021 годы», утверждённой постановлением Правительства Магаданской области
от 05.02.2015 года № 50-пп, Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Ольский городской округ», утверждённого постановлением администрации муниципального образования «Ольский
городской округ» от 14.04.2017 года № 352, Уставом муниципального образования «Ольский городской округ», Администрация муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Ольский городской округ» на
2017 - 2022 годы» (далее по тексту – Программа), утвержденную
Постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 07.07.2017 года № 673, следующие
изменения:
1.1 Продлить действие муниципальной Программы до 2023
года.
1.2 Заменить в наименовании и по тексту Программы цифры
«2022» на цифры «2023».
1.3. В паспорте Программы раздел «Объем и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

от 12 октября 2020 г.
№ 740
О внесении изменений в муниципальную Программу
«Каникулы» на территории муниципального
образования «Ольский городской округ» на 2017 - 2019
годы», утвержденную Постановлением Администрации
МО «Ольский городской округ» от 10.01.2017 года № 9
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 34 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Администрация муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную Программу «Каникулы» на территории муниципального образования «Ольский городской округ» на
2017 - 2019 годы», утверждённую Постановлением Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от
10.01.2017 года № 9 (далее по тексту Программа), следующие изменения:
1.1. Строку «Объёмы и источники финансирования муниципальной Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:

Объёмы и источники
финансирования
муниципальной Программы

Общий объём финансирования Программы
составляет 32195,8 тыс. руб., в том числе:
- на 2017 год из бюджета муниципального
образования «Ольский городской округ» 3216,4
тыс. руб.;
- на 2018 год из бюджета муниципального
образования «Ольский городской округ» 3764,3
тыс. руб.;
- на 2019 год из бюджета муниципального
образования «Ольский городской округ» 3910,9
тыс. руб.;
- на 2020 год из бюджета муниципального
образования «Ольский городской округ» 5015,6
тыс. руб.;
- на 2021 год из бюджета муниципального
образования «Ольский городской округ» 5015,6
тыс. руб.;
- на 2022 год из бюджета муниципального
образования «Ольский городской округ» 5015,6
тыс. руб.

1.2. Раздел 3 «Система целевых индикаторов и ожидаемый социально-экономический эффект от реализации Программы» Программы изложить в новой редакции
«3. Система целевых индикаторов и ожидаемый социально
экономический эффект от реализации Программы»
№
п/п

Целевой показатель

1

2

Единица
измерения

2017

Значения целевых индикаторов
2018

2019

2020

2021

3

5

6

7

8

9

10

2022

1.

Удельный вес детей в возрасте от
6 до 18 лет, охваченных летним
отдыхом и оздоровлением
(от общего числа детей
данной возрастной категории,
проживающих на территории
Ольского городского округа)

%

40

40

40

40

40

40

2.

Удельный вес подростков «группы
риска» охваченных всеми формами
отдыха, оздоровления и занятости
(к общему числу подростков,
состоящих на различных видах
профилактического учета)

%

90

90

100

100

100

100

3.

Проведение методического
семинара-практикума для
руководителей учреждений
образования, начальников,
воспитателей, бухгалтеров лагерей
всех типов

разы

1

1

1

1

1

1

9
4.

Организация работы летних
оздоровительные учреждения с
дневным пребыванием детей

5.

Создание дополнительных рабочих
мест для несовершеннолетних,
организация трудовых отрядов

6.

Организация работы летнего
этнокультурного лагеря «Нелтэн
Хедекен»

штук

8

8

9

9

9

9

отряды

8

8

8

8

8

8

штук

1

1

1

1

1

1

1.3. Раздел 5 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы» изложить в новой редакции следующего содержания:
«5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы»
Финансирование Программы осуществляется за счет средств
бюджета муниципального образования «Ольский городской округ»
в соответствии с федеральным и областным законодательством.
Объемы финансирования муниципальной Программы могут корректироваться с учетом возможностей бюджета муниципального
образования «Ольский городской округ», предложений исполнителей муниципальной Программы, привлечения дополнительных
источников финансирования.
Общий объём финансирования муниципальной Программы
спланирован и составляет 25938,4 тыс. руб., в том числе:
- на 2017 год составляет 3216,4 тыс. руб., в том числе - из бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» 3216,4 тыс. руб.,
- на 2018 год – 3764,3 тыс. руб., в том числе - из бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» - 3764,3 тыс.
руб.,
- на 2019 год – 3910,9 тыс. руб., в том числе - из бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» - 3910,8 тыс.
руб.»;
- на 2020 год из бюджета муниципального образования «Ольский
городской округ» 5015,6 тыс. руб.;
- на 2021 год из бюджета муниципального образования «Ольский
городской округ» 5015,6 тыс. руб.;
- на 2022 год из бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» 5015,6 тыс. руб.
Приложение к Программе «Систему программных мероприятий
Программы» изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».

от 15 октября 2020 г.
№ 747
О внесении изменений в муниципальную Программу
«Социально-экономическая поддержка малочисленных
народов Севера, проживающих
на территории муниципального образования «Ольский
городской округ» на 2019 - 2022 годы», утвержденную
постановлением Администрации МО «Ольский
городской округ» от 26.12.2018 г. № 1081
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, пунктом 34 части 1 статьи 16 Федерального закона
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления», Администрация муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную Программу «Социально-экономическая поддержка малочисленных народов Севера, проживающих
на территории муниципального образования «Ольский городской
округ» на 2019 - 2022 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Ольский городской
округ» от 26.12.2018 г. № 1081 (далее - Постановление) следующие
изменения:
1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объем и источники
финансирования Программы

Общий объем финансирования, необходимый для реализации
Программы всего составляет 12834,3 тыс. рублей, в том числе:
- из бюджета муниципального образования «Ольский городской
округ» 206,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019г. – 0 тыс. рублей
2020г. – 186,3 тыс. рублей
2021г. – 10,0 тыс. рублей
2022г. - 10,0 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Магаданской области 12628,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2019г. - 0 тыс. руб.
2020г. - 4308,0 тыс. руб.
2021г. - 4160,0 тыс. руб.
2022г. - 4160,0 тыс. руб.

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования из бюджета муниципального
образования «Ольский городской округ», необходимого для реализации муниципальной Программы в 2019 - 2022 годах составляет
12834,3 тыс. руб., в том числе по годам:
за счет средств бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» 206,3 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 0 тыс. руб.
2020 г. - 186,3 тыс. руб.
2021 г. - 10,0 тыс. руб.
2022 г. - 10,0 тыс. руб.
за счет средств бюджета Магаданской области 12628,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 г. - 0 тыс. руб.
2020 г. - 4308,0 тыс. руб.
2021 г. - 4160,0 тыс. руб.
2022 г. - 4160,0 тыс. руб.
Финансирование программы осуществляется за счет средств
бюджета муниципального образования «Ольский городской округ»,
и внебюджетных источников в соответствии с федеральным и областным законодательством. Объем финансирования Программы
может корректироваться с учетом возможностей бюджета муниципального образования «Ольский городской округ», предложений
исполнителей Программы, привлечения дополнительных источников финансирования.
1.3. Приложение к муниципальной Программе изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».
Официальные документы публикуются без правки редакции.
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«Р А С С В Е Т С Е В Е Р А»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Ольский городской округ» - организатор аукциона ИЗВЕЩАЕТ о проведении аукционов:
1. По продаже земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером
49:01:020114:296, общей площадью 1191 кв. м, расположенного в Магаданской области, Ольском районе, п. Ола, ул. Ленина, южнее метеостанции, с разрешенным использованием «для ведения личного
подсобного хозяйства».
2. На право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, из категории земель населенных пунктов, общей площадью 66 кв. м, с кадастровым номером 49:01:020118:1202, расположенного в Магаданской
области, Ольском районе, п. Ола, ул. Портовая, в районе бывшего
гаражного кооператива «Москвич», с разрешенным использованием
«хранение автотранспорта».
Документация об аукционе размещается на официальном сайте
торгов www.torgi.gov.ru, и на официальном сайте администрации
муниципального образования «Ольский городской округ» http//:ola49.
ru, а также предоставляется Организатором аукциона на основании
письменного заявления Заявителей.
Выдача документации об аукционе и прием заявок на участие в
аукционе осуществляются Организатором аукциона в приемные
дни с 13.11.2020 года по 14.12.2020 года (вторник, четверг с 9.00
до 12.30 и с 14.00 до 17.00).
И. В. ГРЕТЧЕНКО,
руководитель КУМИ
МО «Ольский городской округ».

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОВЕСТКА ДНЯ
II очередного заседания Собрания представителей
Ольского городского округа II созыва
п. Ола
25.11.2020 г.

Официальные документы публикуются без правки редакции.
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«Осторожно! Гололёд!»

А. В. БЕЛОХОРТ,
инструктор ПЧ-9 (по охране п. Ола)
ОГПС по Ольскому району.
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График приема граждан по личным вопросам депутатами Собрания
представителей Ольского городского округа в ноябре 2020 года
Дата
проведения
приема

День
проведения
приема

Время
проведения
приема

Место проведения приема

Ф. И. О. депутата

13.11.2020

Пятница

18.00-20.00

п. Армань, МБДОУ «Детский
сад «Пушинка» п. Армань»,
кабинет заведующего.

Муксинова Валентина
Владимировна

17.11.2020

Вторник

15.00-17.00

с. Талон, МКОУ «ООШ с.
Талон», кабинет директора

Москвина Татьяна
Николаевна

18.11.2020

Среда

18.00-20.00

п. Ола, здание
администрации, каб. № 5
Собрания представителей

Лебедев Валерий
Валерьевич

18.11.2020

Среда

16.00-18.00

п. Армань, МКОУ «СОШ п.
Армань», кабинет социального
педагога

Ходырев Александр
Александрович

18.11.2020

Среда

15.00-17.00

с. Тауйск, здание этнокультурного центра

Сагитов Игорь Данилович

25.11.2020

Среда

18.00-20.00

п. Ола, здание
администрации, каб. № 5
Собрания представителей

Мурачев Семен Сергеевич

25.11.2020

Среда

18.00-20.00

с. Гадля, здание Клуба

Кубик Александр
Владимирович

27.11.2020

Пятница

18.00-20.00

п. Армань, МБДОУ «Детский
сад «Пушинка» п. Армань»,
кабинет заведующего.

Муксинова Валентина
Владимировна

зал заседаний администрации
МО «Ольский городской округ»
11 часов

1. О создании некоммерческой организации «Фонд социального партнёрства муниципального образования «Ольский городской
округ».
Докладчик: Кайль Е. Ю. – руководитель Комитета экономики
администрации муниципального образования «Ольский городской округ».
2. О внесении изменений в положение о молодых специалистах
муниципального образования «Ольский городской округ», утвержденное Решением Собрания представителей муниципального образования «Ольский район» от 23.06.2011 г. № 547-па.
Докладчик: Мамонов С. А. – главный специалист отдела
культуры, спорта и молодежной политики управления культуры, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Ольский городской округ».
3. О внесении изменений в Решение Собрания представителей муниципального образования «Ольский городской округ» от
27.11.2015 года № 31-РН «Об установлении и введении земельного
налога на территории муниципального образования «Ольский городской округ».
Докладчик: Гретченко И. В. – руководитель Комитета управления муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Ольский городской округ».
4. О внесении изменений в Решение Собрания представителей муниципального образования «Ольский городской округ» от
12.05.2017 года № 239-РН «Об установлении ежемесячных социальных выплат работникам муниципальных учреждений муниципального образования «Ольский городской округ», финансируемых из бюджета муниципального образования «Ольский городской
округ».
Докладчик: Кайль Е. Ю. – руководитель Комитета экономики
администрации муниципального образования «Ольский городской округ».
5. О внесении изменений в Решение собрания представителей муниципального образования «Ольский городской округ» от
02.10.2015 года № 2-Р «О принятии Регламента Собрания муниципального образования «Ольский городской округ».
Докладчик: Красноперова И. В. – председатель Собрания
представителей Ольского городского округа.
6. Разное.
И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель.
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И н к л ю з и в н ый т а не ц от А до Я :
от к р ы т а з ап и сь на о бу ч а ющий ку р с

Это не набор знаний под запись. Все нужно пережить и осмыслить.
Уникальный обучающий курс, который перевернет знания о танце, откроет новый удивительный мир и изменит вас навсегда.
7 сентября – 20 декабря
Материалы курса основаны на личном опыте и достижениях
ведущих специалистов России, Австрии, Нидерландов, Италии,
Аргентины.
Авторы обучающего курса «Инклюзивный танец от А до Я» практикующие педагоги, хореографы, психологи, специалисты,
работающие в сфере социально-культурной реабилитации и инклюзивного искусства. Каждый имеет уникальный опыт успешного
создания инклюзивной среды и разные формы взаимодействия с
её участниками. Из первых уст вы узнаете об эффективных и неработающих методах и подходах в работе с инклюзивными танцевальными коллективами, о том, что мотивирует и дезориентирует,
как не опускать руки и извлекать максимум пользы даже в самых
критических ситуациях, где найти неиссякаемый источник вдохновения и многое другое. Вас ждёт множество практических советов,
основанных на профессиональном и личном опыте.
Программа курса
• Zoom-классы с российскими и международными экспертами по инклюзивному танцу.
• Прямые эфиры с хореографами, руководителями инклюзивных танцевальных коллективов со всего мира.
• Стажировка в рамках занятий Международной онлайншколы Inclusive Dance.
• Кейсы по организации региональных и международных
инклюзивных мероприятий.
• Разбор хореографических постановок фестиваля Inclusive
Dance с главным хореографом Международного благотворительного танцевального фестиваля Inclusive Dance.
• Супервизия по психолого-педагогическим аспектам работы с людьми с инвалидностью и организации инклюзивного
коллектива.
• Видео-уроки по разным направлениям инклюзивного танца.
Курс рассчитан на действующих и будущих специалистов в области инклюзивного танцевального искусства и танцевальной реабилитации, а также смежных областей.
Во время обучения предусмотрено выполнение домашних заданий, которые позволят закрепить изученный материал и получить
сертификат по окончании курса.
Посещение занятий бесплатно и доступно только для зарегистрированных участников.
РЕГИСТРАЦИЯ
Структура обучающего курса «Инклюзивный танец от А до Я»
(очный этап (онлайн занятия в реальном времени), завершение
10 октября 2020):
- Обучающие вебинары (лекции в zoom) с российскими и международными экспертами по инклюзивному танцу.
- Прямые эфиры в формате интервью с хореографами, руководителями инклюзивных танцевальных коллективов со всего мира.
- Онлайн-стажировка на zoom-уроках Международной онлайн
школы Inclusive dance.
- Онлайн-супервизия со специалистами по хореографической,
психолого-педагогической и организационной работе (разбор кейсов).

- Видеоуроки по разным танцевальным направлениям.
- Видеозаписи онлайн-уроков (в zoom) по инклюзивному танцу.
- Видеозаписи прямых эфиров с экспертами по инклюзивному
танцу.
- Задания на самостоятельную работу.
* Обучающие вебинары в zoom будут проходить в соответствии
с расписанием. У всех участников онлайн-встречи будет возможность задать вопросы педагогу по пройденному материалу.
* Видеозапись обучающих вебинаров будет, и вы сможете её
посмотреть, если не смогли присутствовать на лекции в zoom. Но,
конечно, запись не заменит возможность живого общения.
* Задания для самостоятельной работы будут размещены в
учебной группе Вконтакте вместе с опубликованной записью вебинара.
* Онлайн-стажировка на zoom-уроках Международной онлайншколы Inclusive dance будет проходить в соответствии с расписанием. В рамках стажировки в режиме реального времени вы сможете
увидеть работу педагога с танцорами с ОВЗ.
* Помимо онлайн-занятий в zoom, каждую неделю в учебной
группе будут публиковаться видеозаписи оффлайн и онлайн-уроков с экспертами курса для самостоятельного изучения.
* Сертификат о прохождении очного этапа курса будет выписан
10 октября 2020. Он включает 72 учебных часа и выдается исключительно при выполнении всех заданий для самостоятельной работы, в том числе итоговое задание - проведение занятия по инклюзивному танцу для живой аудитории (в танцевальной студии
- оффлайн, или в zoom - онлайн).
* Если вы не успеваете пройти очный этап (онлайн-этап в реальном времени) курса до 10 октября 2020, вы можете продолжить обучение в заочном формате с 15 октября до 20 декабря. Сертификат
о прохождении заочного этапа курса будет выписан по окончании
обучения при выполнении всех заданий для самостоятельной работы.
Во время установочной конференции мы ответили также на многие другие вопросы, поэтому рекомендуем видео к просмотру.
Подробная информация на сайте. По всем вопросам:
Email: info@inclusive-dance.ru.
Тел.: +7 (499) 755-61-43, +7 (926) 447-82-92.
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ТРЕБУЕТСЯ
М АУ “ Р а с с в е т С е в е р а ”
- на пос тоянн ую раб от у -

к о р р е с п о н д е н т,
обр. в редакцию газе ты
или по тел. 8 (41341) 2-50-17.

478 (1-3) Предприятию - пекарь, повар, кух. рабочая, обр.
по тел. 8-917-641-29-23, 8-919-981-79-69.
485 (1-3) Предприятию - продавец, график работы 2/2,
зар. плата 35 тыс. руб., обр. по тел. 8-919-981-79-69.
487 (1-2) Ольский районный суд объявляет конкурс на
замещение вакантной должности - секретарь судебного заседания. К претендентам предъявляется требование: наличие высшего юридического образования. Обр. в Ольский
районный суд по адресу: п. Ола, ул. Советская, д. 32 или
по тел. 2-33-16, http://olskiy.mag.sudrf.ru. Документы принимаются по 27 ноября 2020 г. включительно.

ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
444 (5-5) 1-комн. кв. 3-й этаж, обр. по тел. 8-914-857-36-39.
454 (4-4) В п. Ола по ул. Советская, д. 43, 1-комн. кв., 4-й
этаж. В кв. установлены новые двери, окна ПВХ, произведена замена сантехники, требуется косметический ремонт,
обр. по тел. 8-914-033-44-48.

«Р А С С В Е Т С Е В Е Р А»

481 (1-1) Утерянный аттестат об основном общем образовании В № 0292759, выданный 18.06.2005 г. муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа п. Ола» на имя Екатерины
Евгеньевны Громовой, 15.09.1986 г. р., считать недействительным.
484 (1-2) Сниму 1-2-комн. кв., меблированную, на 1
год, форма оплаты любая, обр. по тел. 8-924-694-72-32,
8-914-855-19-48, Виктор.

КВАРТИРЫ

415 (4-4) 2-комн. кв., теплая, без ремонта, центр, недорого,
обр. по тел. 8-914--038-09-30, 8-914-855-45-40.
433 (6-8) СРОЧНО, в с. Гадля 2-комн. кв. 56 кв. м, 5/5, с балконом, туалет с ванной разделены, треб. ремонт (ипотека, мат. капитал, рассрочка) обр. по тел. 8-914-867-05-98, 8-914-866-33-29.
448 (4-5) 2-комн. кв. 45,1 кв. м, 3-й этаж, с/пакеты, быт. техника, обстановка, с/узел раздельный, пер. Ольский, д. 2, мат. капитал, ипотека, обр. по тел. 8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.
463 (2-4) СРОЧНО, 2-комн. кв., 42,3 кв. м, 3-й эт., центр, с/пакеты, со всей быт. техникой и мебелью, домофон, подвал, обр.
по тел. 8-924-691-34-74, 8-924-690-84-63.

Профсоюзный комитет
и весь коллектив МОГ
БУЗ «ОРБ» выражают глубокие
соболезнования Михаилу Германовичу
Попову, дочерям, родным и близким в связи
с невосполнимой утратой любимой жены, мамы
Лидии Сергеевны ПОПОВОЙ.
Искренне разделяем вашу боль. Скорбим вместе с
вами.

Ремонт окон
Изготовление и установка изделий из ПВХ, окна, балконы, лоджии и т. д. Установка блокирующих замков на окна
(защита от детей). Замена притворного уплотнителя, откосов, подоконника, отливов; регулировка фурнитуры
любой сложности. Установка металлических дверей.
Обр. по тел. 8-914-868-48-48, п. Ола ул. Каширина,
д. 5 (автовокзал).
461 (3-3)
483 (1-2) ВОДИТЕЛЬ на любой ваш транспорт, на час
(день/рейс/запасной/подменный), все категории, стаж
свыше 20 лет. Ответственный, порядочный, без вредных привычек. Возможно долгосрочное сотрудничество.
Имеется личный а/м, тел. 8-908-227-46-41.
482 (1-2)

ДВУХКОМНАТНЫЕ

11

Ремонт от А до Я

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

Коллектив хирургического отделения МОГБУЗ
«ОРБ»
выражает искренние соболезнования
Михаилу Германовичу Попову, дочерям в связи с
невосполнимой тяжелой утратой - уходом из жизни жены и мамы
Лидии Сергеевны ПОПОВОЙ.
Трудно выразить словами нашу скорбь, она
лишком велика. Пусть хоть малым утешением
станут самые добрые воспоминания и светлая память о ней.

Выражаем искренние соболезнования Михаилу
Попову и всем родным и близким в связи с потерей дорогого, любимого человека
Лидии Сергеевны ПОПОВОЙ.
Разделяем горечь утраты. Скорбим вместе с
Вами.
Родные и близкие.

476 (2-2)

ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
377 (11-11) Дом, обр. по тел. 8-914-037-64-95.
391 (9-11) Дом, ул. Северная, 6, цена 1,5 млн руб., обр. по
тел .8-914-016-98-65, 8-914-867-38-74.
447 (4-5) Гараж, 48 кв. м, яма, свет, талька, обр. по тел.
8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.
473 (2-2) Дом, 70 кв. м, 3 комнаты, кухня, душевая кабина,
туалет, центральное отопление, холод. и гор. вода, 6 соток
огород, гараж, 2 теплицы, кусты смородины, жимолости, торг,
обр. по тел. 8-914-863-99-59.
486 (1-4) Гараж в р-не «Шиномонтажки», деревянный, цена
50 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-033-83-56.

Выражаем искренние соболезнования всем
родным и близким в связи с уходом из жизни
Лидии Сергеевны ПОПОВОЙ.
Пусть Бог воздаст ей на небесах за все добро, что
она творила. Она есть и останется в наших сердцах.
Очень горько терять своих любимых, родных
и близких, и вдвойне горше, если нас покидают молодые, красивые и талантливые. Вечный покой твоей душе, наша милая Лида.
Н. И. Королева, М. И. Усик,
О. И. Чекотина, А. Г. Еремина.

ТРАНСПОРТ
446 (3-5) А/м Toyota Land Cruiser Prado, цвет серый,
двигатель 2,7 л, 1998 г. в., ХТС, торг и цена при осмотре,
обр. по тел. 8-914-856-64-37.
455 (4-4) А/м Nissan Laurel, 1998 г. в, 200 л/с, объем 2,4,
в хор. тех. состоянии, обр. по тел. 8-914-857-19-20.

ДРУГОЕ
459 (3-4) Картофель 45 руб./кг, морковь 150 руб./кг, обр. по
тел. 8-914-868-12-31.
475 (2-10) Картофель белый и красный, цена 60, 50, 40, 30
руб./кг, доставка, обр. по тел. 8-914-866-99-07.
477 (1-2) Набор инструментов в кейсе «Профессионал»;
бытовой сварочный аппарат; дрель на аккумуляторах; электродрель с вибрацией и комплектом сверел, обр. по тел.
8-914-865-44-78.

462 (3-4) В магазин «САБРИНА»
поступление нового товара.
Зимние вещи; обувь (мужская, женская, детская);
одеяла, пледы, постельное белье, подушки; санки в
ассортименте по 1000 руб. Скидки приятно удивят! Ждем вас по адресу: п. Ола, ул. Советская,
д. 41, с 09-00 до 19-00.
472 (2-3) Сниму 1-комн. меблированную кв., чистоту и порядок гарантирую, обр. по тел. 8-914-038-47-85.
480 (1-1) Утерянный аттестат об основном общем образовании 49 ББ № 0001806, выданный 16.06.2007 г. муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя
общеобразовательная школа п. Ола» на имя Александра
Игоревича Верешева, 14.01.1991 г. р., считать недействительным.

Ñëåäñòâåííîå óïðàâëåíèå
èíôîðìèðóåò
Óñòàíàâëèâàþòñÿ
îáñòîÿòåëüñòâà ñìåðòè
æåíùèíû â ìåäèöèíñêîì
ó÷ðåæäåíèè
Следственными органами СУ СК России по Магаданской области 6 ноября 2020 года организована доследственная процессуальная проверка по факту смерти
34-летней женщины в медицинском учреждении, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК
РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие
ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
Предварительно установлено, что в вечернее время 6
ноября 2020 года жительница поселка Ола после родоразрешения скончалась в одном из медицинских учреждений Магадана, где находилась на лечении.
В ходе процессуальной проверки будут установлены
обстоятельства смерти пациентки, на основании полученных фактических данных и сведений из медицинских
документов будет дана правовая оценка правильности
выбранного лечения, его своевременности и достаточности, в том числе путем проведения необходимых экспертных исследований.
Окончательное процессуальное решение будет принято после проведения всего комплекса проверочных мероприятий.
А. В. МАКАРОВ,
старший помощник руководителя
СУ СК России по Магаданской области.

Уважаемая Елена Алексеевна Балашова, примите
наши искренние соболезнования по поводу постигшего
Вас большого горя - ухода из
жизни дорогой сестры
Надежды Алексеевны
УСТИНОВОЙ.
Пусть наши слова сочувствия поддержат Вас в эту
трудную минуту и помогут
пережить боль утраты.
Коллектив Администрации
Ольского городского округа.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю
искренние
слова благодарности за
моральную и материальную помощь моей семье,
всем, кто поддержал меня
в тяжелой ситуации в связи со скоропостижным уходом из жизни горячо любимой жены, заботливой
мамы наших троих детей
Лидии Сергеевны
ПОПОВОЙ.
Дай Бог вам здоровья и всех благ! Низкий всем
поклон!
Михаил Попов.
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Уважаемые жители
частного сектора,

`- 2.+(? h+<(7 mhjskhm`
1 >!(+%%,!

Мужчину годы делают сильней,
Лишь прибавляя знаний и умений!
Позвольте пожелать Вам в юбилей
Больших успехов, новых достижений!
Пусть говорят Вам много тёплых слов,
Во всех делах удача помогает,
А рядом будут те, кто вновь и вновь
На новые победы вдохновляет!
Коллектив МАУ «Рассвет Севера».

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!

Время магаданское
Число

бухта Нагаева

Полная вода

месяца
16
ноября

Малая вода

21
ноября

время
-09.38
21.15
-10.25
21.52
-11.12
22.31
-12.00
23.11
-12.50
23.55
-13.45

высота
-4.8
4.9
-4.7
5.0
-4.6
4.9
-4.4
4.8
-4.2
4.6
-4.0

время
03.08
15.25
-03.51
16.04
-04.35
16.44
-05.19
17.24
-06.06
18.09
-06.56
19.02

высота
0.4
1.7
-0.2
1.8
-0.1
2.0
-0.1
2.2
-0.3
2.3
-0.6
2.5

22
ноября

00.46
14.47

4.3
3.9

07.51
20.08

1.0
2.6

17
ноября
18
ноября
19
ноября
20
ноября

проживающие в домах с печным отоплением, включенных в список на поставку
угля на 2020 год.
МУП «ОЭТС» сообщает, что на котельной п. Ола началась поставка и реализация угля.
Просим обращаться в кабинет № 2 предприятия за накладной для оплаты угля.

&rл/K=2ь“ . )е!еƒ
“,л3. t=льш,"%.
m% %K ƒ=2ель…%
3л/K=2ь“ [.

Ýòà ôðàçà áûëà
äåâèçîì Ìèõàèëà
Æâàíåöêîãî.
Ñàòèðèê óøåë èç æèçíè
6 íîÿáðÿ â âîçðàñòå 86 ëåò.

Раньше я боялся, что меня могут забыть.
Теперь я боюсь, что меня могут запомнить.
А юмор — это жизнь. Это состояние. Это
не шутки. Это искры в глазах. Это влюблённость в собеседника и готовность рассмеяться до слёз.
Биография мужчины — это женщины.
Биография женщины — это дети.
Чистая совесть — признак плохой памяти.
Совсем недавно каждый удар сердца приближал к жизни, а сейчас он удаляет от неё.
Обидно, когда твои мечты сбываются у
других.

nŠ jp{ Š`
C%дC,“*= …= г=ƒе23
&p=““"е2 qе"е!=[
…= I C%л3г%д,е
2021 г%д= (" !ед=*ц,,).
Šел. 8 (41341) 2-50-17, 2-53-21.

На своих ошибках учатся, на чужих делают карьеру.
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Äåòè è ïðàâî
20 íîÿáðÿ 2020 ãîäà Äåíü ïðàâîâîé ïîìîùè
äåòÿì
В целях реализации принятого 25 сентября 2013 года решения Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона от 21.11.2011
года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»
и исполнения Указа Президента России
от 28.12.2012 г. № 1688 «О некоторых
мерах по реализации государственной
политики в сфере защиты детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» 20 ноября 2020 года в России
проводятся мероприятия, посвященные
Дню правовой помощи детям.
Основное содержание мероприятий – правовая помощь детям-инвалидам и их законным представителям; детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также их законным представителям; лицам, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, и
усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по
вопросам, связанным с устройством ребенка
на воспитание в семью.
Согласно плану мероприятий сотрудники
областного государственного казенного
учреждения «Государственное юридическое
бюро по Магаданской области» 20 ноября
2019 года с 9-00 до 13-00 и с 14-00
до 17-15 обеспечивают правовой помощью
вышеуказанную категорию граждан.
Для получения правовой помощи обращаться по адресу: поселок Ола Ольского района, площадь Ленина, 1, 2-й этаж, а
также по телефону 8 (413-41) 2-32-06.

О. Е. МАРИНКЕВИЧ,
юрисконсульт 2 категории
Госюрбюро по Магаданской области в
Ольском районе.

cnpnqjno q 16 on 22 mn“ap“
ОВЕН
(21 марта - 20 апреля)

БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая - 21 июня)

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)

ВЕСЫ
(23 сентября - 23 октября)

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)

ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)

На этой неделе Овнам рекомендуется быть инициативными. Проявление этого качества
на работе будет замечено и
оценено руководством. А если
покажете, что и амбициозность
вам не чужда, то будете иметь
все шансы стать первыми в
списке на повышение. На личном фронте активность и настойчивость тоже окажутся не
лишними.

На этой неделе у Близнецов
все будет в порядке в плане
личной жизни, но ожидаются
неприятные моменты в профессиональной сфере. Вам
можно посоветовать лишний
раз не задирать коллег и оставить свои саркастичные шутки
для другой компании, особенно в понедельник. В середине
этого периода стоит сделать
ставку на романтику.

Первый день недели будет
весьма благоприятным для
одиноких Львов. Они получат
массу внимания и комплиментов от противоположного пола
и серьезно задумаются, а не
начать ли с кем-либо встречаться? Середина этого периода пройдет в повседневных
делах и заботах. На развлечения и встречи с друзьями будет
явно не хватать времени.

На этой неделе растущая
Луна одарит Весы повышенным чувством прекрасного.
Вам захочется насладиться
предметами искусства, сходить на выставки, посетить
театр или музей. Людям этого
знака, занимающимся творчеством, данный период поможет обнаружить новые грани
их таланта. Понедельник подарит отличное настроение.

Первый день этого периода даст Стрельцам возможность найти варианты для
разрешения давних проблем.
Усилившаяся интуиция поможет принять верное решение.
Во вторник и среду появятся
новые перспективы дополнительного заработка. Любые
финансовые операции обещают успех. Вторая половина недели - время для активности.

Водолеям на этой неделе
можно расслабиться и принимать подарки судьбы. Все проблемы разрешатся наилучшим
образом и без особых усилий.
На профессиональном поприще можно ожидать премий
или предложений новой должности.
Понедельник обещает приятное общение с друзьями. Бизнесменам можно встречаться
с деловыми партнерами.

ТЕЛЕЦ
(21 апреля - 20 мая)

РАК
(22 июня - 22 июля)

ДЕВА
(24 августа - 22 сентября)

СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)

Первая половина недели
станет для Тельцов временем
скрупулезного подсчета доходов и расходов. Таким образом сможете намного лучше
оптимизировать свои траты. В
эти дни будьте весьма рациональны и практичны. С четверга и по субботу избегайте
ссор и конфликтов на работе,
ваши замечания и советы будут восприниматься негативно.
Особенно в четверг не следует
раздавать ценные указания.

Большая часть этого периода в конце осени не принесет
Ракам благополучия. В самом
его начале испытаете некую
тоску без каких-либо видимых
причин. Хандра сильно повлияет на работоспособность,
что может стать причиной для
замечаний от руководства. Недовольство вышестоящих лиц
будет проявлено в среду и четверг. В эти дни Луна будет подкидывать все новые и новые
испытания и сложности.

В понедельник Девам в отношениях рекомендуется в
общении с любимым человеком искать компромисс. Нежелательно ставить ультиматумы и полностью принимать
позицию партнера. В этот день
следует стараться сохранить
равновесие между уступками
и навязыванием своей точки
зрения. Следующие два дня
будут удачными для отдыха
и развлечений. Отношения с
партнером восстановятся.

Начало периода потребует от
Скорпионов немедленного решения различных дел и задач
на работе. Эти дни привнесут
в привычные рабочие процессы суету и суматоху. Однако
волевые и целеустремленные
представители знака смогут
отлично справиться со всеми
сложностями.
Вторая половина недели
предостерегает от излишней
авторитарности в общении с
любимым человеком.

КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)

РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)

Для Козерогов эта неделя
будет невероятно удачной во
всех отношениях. В самом ее
начале рекомендуется отбросить сомнения в собственных
силах и решительно взяться
за самые сложные дела и задачи. В личной жизни намечаются перемены к лучшему,
свободные представители знака будут много знакомиться,
общаться и флиртовать, став
весьма популярными.

В понедельник Рыбам следует избегать конфликтных
ситуаций на работе, не нужно
позволять втягивать себя в
посторонние ссоры и споры.
Бизнесменам желательно перенести переговоры на другие
даты. Середина недели обещает встречи с друзьями, возможно, с одноклассниками или
университетскими приятелями. Одинокие представители
знака могут увидеться с бывшим партнером.
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