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В Правительстве Магаданской области состоялась встреча губернатора тер-
ритории Сергея Носова с заместителем председателя колымского заксобрания 
Александром Басанским и новым главой Ольского городского округа Валерием 
Форостовским. Обсудили планы развития района на среднесрочную перспективу. 
Губернатор Магаданской области поздравил руководителя района с избранием и 
пожелал успешной совместной работы.

«Валерий Олегович в третий раз избран главой района. Мы работали с 2007 по 
2015 годы, поэтому сейчас я уверен в конструктивном взаимодействии, — ска-
зал Александр Басанский. — Это исполнительный, добросовестный человек, по-
нимающий уровень ответственности, которая ложится на руководителя админи-
страции. Важно то, что он не путает бюджет и бизнес. Поздравляю с назначением и 
рассчитываю, что вместе сделаем многое на благо Ольского района и его жителей».
В. О. Форостовский поблагодарил губернатора за оказанную поддержку и доложил, что 

в 2020 году во многих поселках капитально отремонтировано энергоснабжение, сделаны 
детские площадки, восстановлены пустующие квартиры для социально незащищенных 
категорий граждан в Гадле, Клепке и Талоне. «Ремонт пустующих квартир продолжим 
и в этом году. Будут приведены в порядок пять квартир в п. Ола. Уже готова докумен-
тация на ремонт еще семи. Хотел бы отметить, что в этом направлении подвижек 
не было очень давно и по Вашему поручению в 2020 году мы начали выдавать людям жи-
лье. На три ближайших года запланировано отремонтировать 17 квартир», — сказал        
Валерий Форостовский.

Губернатор Сергей Носов также отметил, что в этом году начнутся ра-
боты по приведению в порядок жилья в Оле, ремонт пустующих квартир 
будет поддержан из областного бюджета в полной мере.

Пустующие квартиры становятся проблемой для экономики округа, так как расходы за 
коммунальные услуги ложатся бременем на бюджет муниципального образования, а также 
на жильцов других квартир.

«Здесь нужно навести принципиальный порядок», — сказал Сергей Носов.
Губернатор отметил, что в этом году в п. Ола благоустроят территорию автовокзала, 

планируется начать ремонтные работы в Центре культуры и завершить в Школе искусств. 
Также заканчивается разработка проекта очистных сооружений для административного 
центра.
С. К. Носов поручил взять на контроль проектирование по замене котельных на новые 

современные модули. «Так мы получим более эффективную работу теплосистемы, га-
рантированное и качественное теплоснабжение домов. Это уменьшит расходы жите-
лей. Наши планы указывают на то, что мы кардинально изменим ситуацию в городском 
округе», — сказал губернатор.
В 2021 году в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских тер-

риторий» планируется организация работ по установке уличного освещения в селах Бала-
ганное и Талон.

По муниципальной программе «Обеспечение безопасности гидротех-
нических сооружений на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ» пройдет капитальный ремонт паводковой 
дамбы на реке Ола в селе Клепка.

Специалисты администрации Ольского округа разработали сметную документацию и 
получили положительные заключения на 78,4 млн рублей по реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

В рамках национального проекта «Культура» будет капитально отре-
монтирована Ольская детская библиотека для создания модельной му-
ниципальной библиотеки. За счет федерального бюджета отремонтиру-
ют Ольский окружной центр культуры.

В рамках национального проекта «Демография» запланирован капитальный ремонт 
спортивного зала и фасада спортивной школы Ольского городского округа.
На средства национального проекта «Образование» будет отремонтирована кровля дет-

ского сада № 1 «Гуси-лебеди» в Оле. Также для реализации мероприятий по организации 
центров «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда» будут подготовлены 4 по-
мещения.
В 7 многоквартирных домах Олы, Гадли и Клепки планируется ремонт кровли из-за зна-

чительного износа. 
 MagadanMedia.

Как создана вакцина от COVID-19? Кому делается при-
вивка? Необходимо ли вводить вакцину людям стар-
ше 65 лет, имеющим хронические заболевания? Какие 
есть противопоказания и опасно ли это? – замести-
тель главного врача по медицинской части МОГБУЗ 
«Ольская районная больница», врач-инфекционист с 
высшей квалификационной категорией АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ ЯКУШЕНКО ответил на наболевшие 
вопросы в рамках встречи с сотрудниками админи-
страции Ольского городского округа 22 января 2021 
года. В своем выступлении он также проинформиро-
вал собравшихся о сложившейся на территории Оль-
ского района ситуации с коронавирусной инфекцией. 
Вот что он рассказал: 

- В декабре 2019 года с провинции Китая началось забо-
левание новой коронавирусной инфекцией, которое в 2020 
году постепенно охватило все регионы России. В Магадан-
скую область инфекция пришла в марте 2020 года и суще-
ствует по настоящее время. 11 марта прошлого года ВОЗ 
объявила о пандемии. Это заболевание малоизученное и 
представляет серьезную опасность. На сегодняшний день 
вакцинация от COVID-19 это реальный способ предотвратить заболевание.
В Ольский район по состоянию на 18 января т. г. поступило 260 доз вакцины и было при-

вито 140 человек. Из всех привитых ни у одного не развилось никакой аллергической реак-
ции, ни один человек не умер. 
С 7 июля 2020 года в Ольской районной больнице функционирует госпиталь для лечения 

больных с новой коронавирусной инфекцией. Сначала он был рассчитан на 15 коек, за-
тем их количество увеличилось до 35. На сегодняшний день в инфекционном госпитале 60 
койко-мест, из них 6 реанимационных.

 В настоящее время на лечении в госпитале находятся 30 больных коронавирусной ин-
фекцией, трое из которых в тяжелом состоянии в реанимационном отделении. Прежде 
всего - это лица старше 60 лет с наличием хронических заболеваний (гипертонической бо-
лезнью, ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма, сахарным диа-
бетом, с высокой степенью поражения легких КТ-3, КТ-4). За весь период функциониро-
вания госпиталя из 365 госпитализированных пациентов умерли 8 человек, что является 
низким показателем, даже по России. Из этого следует, что качество медицинской помощи, 
которую оказывают врачи инфекционного госпиталя, на очень высоком уровне.  
Вместе с тем, следует отметить, что лица старше 60 лет переносят коронавирусную ин-

фекцию очень тяжело, болезнь сопровождает тромбообразование, зачастую приводящее 
к развитию грозных для жизни осложнений – развитию острых коронарных синдромов, ин-
фарктов миокарда, инсультов, сложных нарушений сердечного ритма, что нередко приво-
дит пациентов к летальным исходам после перенесенного заболевания. Поэтому принятие 
решения о вакцинации остается за каждым человеком.

- Александр Александрович, кто подлежит вакцинации, а кому не стоит делать 
прививку?

- Вакцинации подлежат лица в возрасте от 18 до 60 лет, которые ранее не болели корона-
вирусной инфекцией и не имеют в крови специфических антител. Лицам, имеющим анти-
тела к вирусу новой коронавирусной инфекции класса IgG и документально перенесшим 
коронавирусную инфекцию, прививаться не нужно. Достаточным антиковидный иммунитет 
является при наличии титра антител с коэффициентом позитивности 15 и более, при этом 
данное количество антител будет защищать организм человека от повторного заболева-
ния. Для определения титра антиковидных антител производится забор венозной крови, 
срок проведения данного исследования составляет не более суток. В Магаданской обла-
сти на сегодняшний день производят такие исследования лаборатории: ООО «Ева Кли-
ник» и лаборатория Магаданского Центра профилактики и борьбы со СПИД». Цена                 

(Окончание на стр. 2)
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В редакции окружной (районной) газеты «Рассвет Севера» участились звонки от жителей Ольского городско-
го округа с вопросом «Когда же, наконец, заработает плавательный бассейн в поселке Ола?» Мы обратились к 
директору физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном «Волна», и вот что расска-
зал ОЛЕГ БОРИСОВИЧ КАЮН:
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В 2021 году Ольскому району (округу) исполняется 
95 лет. В связи с этим редакция открывает рубрику 
«Юбилею района посвящается», где вместе с вами, 
уважаемые читатели, будем вспоминать о прошлых 
днях из жизни района, о людях, больших и маленьких 
событиях. В этом номере мы вспомним о некоторых 
событиях далекого времени.

1913 год
Приказом камчатского губернатора № 109 от 14 июля 1913 

году Игнатий Афанасьевич Варрен назначен учителем Оль-
ского туземного приходского начального училища.

1924 год
В п. Ола по ходатайству школьного совета организована из-

ба-читальня.
Образованы Ольская и Ямская фактории Охотско-камчат-

ского акционерного рыбопромышленного общества.
1925 год

На заседании Ольского волревкома создана комиссия по 
составлению эвенского словаря.
В Оле строится первый клуб – Народный дом.
На учебу в Хабаровск и Ленинград на корабле «Красный 

вымпел» уехали первые представители ольской молодежи. 
Среди них – Митрофан Бушуев, Леонид Беляев, Иннокентий 
Якушев, Василий Хабаров.
В с. Гадля состоялось открытие якутской школы им. В. И. 

Ленина.
1926 год

В с. Гадля на торжественно-памятном заседании, посвя-
щенном 2-й годовщине со дня смерти В. И. Ленина, была ор-
ганизована ячейка добровольного общества «Друг детства». 
В ячейку записались 13 человек.
В Ольском районе прошли выборы в Ольский, Гадлинский, 

Тауйский, Балаганский, Ямский сельсоветы.
На территории района образовано здравоохранение.
На должность старшего районного милиционера принят 

Федор Васильевич Иголкин.
1927 год

В Армани избран первый сельский Совет.
Группу ребят приняли в пионеры на общем торжественном 

собрании жителей Олы. Отряду присвоили имя героя граж-
данской войны М. Фрунзе. Национальный состав пионеров: 5 
эвенов, 6 русских, 3 корейца, 1 украинец.
В Гадле организована артель рыбаков.

1928 год
Около п. Олы высадилась первая Колымская геологиче-

ская экспедиция Ю. А. Билибина.
1929 год

В Ямске организована первая рыболовецкая артель «До-
лой частника».

1931 год
Ольский район был объединен с Сеймчанским районом 

Якутской АССР, переданным Дальневосточному краю.
В Нагаево начала работу первая учительская конференция 

Ольского района.
Организована Охотско-Колымская база Главного геоло-

горазведочного управления под техническим руководством        
Ю. А. Билибина.
В Ольско-Сеймчанском районе создано первое коллектив-

ное хозяйство «Искра».
Ольско-Сеймчанский райисполком принял постановление о 

начале строительства курорта на горячих ключах реки Талой.
Состоялось заседание оргкомитета Охотско-Эвенского 

национального округа, где было решено для улучшения об-
служивания района временно перенести местонахождение 
Ольско-Сеймчанского РИКа из Нагаева в Олу с последующим 
переселением в территориальный центр района.

«РС», 2006 г., № 24 от 16 июня.

- В настоящее время проводятся контрольные проверки 
всего оборудования, а также идут подготовительные работы 
по запуску бассейна в эксплуатацию, попутно устраняются не-
которые недоделки, обнаруженные в пределах гарантийного 
срока. Их подрядчик обязуется устранить в назначенное вре-
мя. Он также гарантирует выполнение этих работ по договору 
в полном объеме и в надлежащем качестве.  
Я очень надеюсь, что уже в феврале  наша «Волна» начнет 

полноценно функционировать и принимать посетителей. 
Ольчане и гости поселка смогут наслаждаться плаванием, 

отдыхать, проводить время с удовольствием и поддерживать 
свое здоровье. 
После введения объекта в эксплуатацию всем жителям 

Ольского городского округа будет предоставлен бесплат-
ный недельный абонемент на посещение плавательного 
бассейна. 

Записала Екатерина ИЩЕНКО.
Фото автора.
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В соответствии с Федеральным законом от 
24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации», Зако-
ном Магаданской области от 03 марта 2000 г. 
№ 112-ОЗ «О прожиточном минимуме в Мага-
данской области» 
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить величину прожиточного ми-

нимума в Магаданской области за IV квар-
тал 2020 года в расчете на душу населения  
- 20830 рублей, для трудоспособного насе-
ления - 22027 рублей, пенсионеров - 16501 
рубль, детей - 22125 рублей.

2. Настоящий указ подлежит официальному 
опубликованию.

С. К. НОСОВ, 
губернатор Магаданской области.
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(Продолжение следует)

исследования на наличие антител к коронавирусу варьи-
рует от 820 до 1 250 рублей в зависимости от метода иссле-
дования и лаборатории.

- Почему не нужно прививаться, если человек имеет 
высокий титр антител к коронавирусу? 

- Потому что в организме произойдет выработка чрезмер-
ного количества антител, что чревато развитием аутоим-
мунных процессов и аллергических заболеваний. Что каса-
ется вакцинации, прививаться лицам, которые имеют такой 
титр антител, не нужно. Однако, сколько времени сохранит-
ся достаточный титр антител в организме человека, неиз-
вестно. Повторно проверить антитела можно через полгода 
и тогда определить, не настало ли время для прививки.

- Как создана вакцина «Спутник V»?
- Вакцина создана на основе аденовируса. С этим заболе-

ванием рождается каждый человек и оно сопровождает его 
на протяжении всей  жизни. Им болеют все возрастные ка-
тегории – от детей до пожилых людей. Аденовирусы в обыч-
ном состоянии вызывают острые респираторные вирусные 
инфекции (ОРВИ).
Данная вакцина в своем составе не содержит коронави-

руса и получена биотехнологическим путем. В ген адено-
вируса внедрен ген поверхностной оболочки коронавируса 
- так называемый  S-белок.  
Представьте, что коронавирус - это шар с крупными ши-

пами и при помощи их он прикрепляется к клетке. Так ген с 
шипа коронавируса внедрен в аденовирус и при попадании 
в организм человека аденовирус с внедренным в него ге-
ном коронавируса заставляет иммунную систему человека 
реагировать и вырабатывать антитела, которые защищают 
нас от инфекции. При этом сам по себе аденовирус являет-
ся совершенно безопасным для человека. Получается, что, 
попадая в организм пациента, данная вакцина  не дает по-
бочного действия. По такому принципу создавались извест-
ные нам ранее гриппозная, полиомиелитная, гепатитная 
вакцины, с успехом используемые уже на протяжении дли-
тельного времени. То есть данная вакцина не является «жи-
вой». Исходя из этого, самое большое, что может развиться 
у человека при введении - это местная аллергическая ре-
акция, проявляющаяся в покраснении, возникновении зуда, 
локальном повышении температуры тела. В редких случа-
ях возможно развитие общей реакции, которая является 
кратковременной.

- Как проходит вакцинация?
- Прививка делается двукратно, так как два компонен-

та нарабатывают определенный титр антител. «Спутник 
V» вводят в два этапа. Сначала человек получает первый 
компонент с аденовирусным вектором 26 серотипа. Через 
21 день — второй компонент на основе аденовируса пятого 
серотипа. Это сделано специально: если одна из доз срабо-
тала слабо, потому что в организме есть иммунитет к этому 
типу аденовируса, то вторая практически гарантированно 
обеспечит защиту. При этом, по мнению разработчиков, им-
мунитет сохраняется на год и более.

 Двухэтапная схема иммунизации хорошо известна в 
мире и считается очень эффективной. Вакцина «Спутник V» 
имеет не стандартные условия хранения и транспортиров-
ки. Температура должна быть 18 градусов Цельсия и ниже. 
Несоблюдение условий температурного режима хранения 
вакцины ведёт к потере вакциной её иммунологических 
свойств, то есть она становится бесполезна. Допускается 
смещение интервала между введением первого и второго 
компонентов вакцины не более 4-х недель, иначе выработ-
ки защитного титра ковидных антител в организме человека 
не произойдет.

- Говоря о противопоказаниях, кому не вводится 
вакцина? 

- Во-первых, лицам, перенесшим коронавирусную инфек-
цию в течение 6 месяцев при наличии протективного типа 
антител. Во-вторых, лицам, имеющим гиперчувствитель-
ность к любому из компонентов вакцины. Не вводится вакци-
на беременным, лицам до 18 лет, а также лицам с острыми 
заболеваниями и в период обострения хронических забо-
леваний. В таких случаях вакцинацию проводят через  2 - 4 
недели после выздоровления или достижения ремиссии. С 
большой осторожностью проводится вакцинация пациен-
тов с аутоиммунными заболеваниями и со злокачествен-
ными новообразованиями. Наличие доброкачественных 

новообразований не является противопоказанием к про-
ведению вакцинации. Никаких особенностей взаимодей-
ствия вакцины с лекарственными препаратами не имеется. 
Противопоказания к вакцинации предусматривают наличие 
документального подтверждения. При посещении участ-
кового терапевта или педиатра выдается направление на 
иммунологическую комиссию, которая выдает заключение 
о наличии или отсутствии противопоказаний к проведению 
вакцинации. 

- Необходимо ли делать прививку людям старше 65 
лет, имеющим хронические заболевания?

 - Прививаться пожилым людям надо. У них иммунитет 
ослаблен и антитела вырабатываются не так активно, как 
у молодых. Но если посмотреть на мировой подход, то пер-
вая группа для вакцинации — как раз люди старше 80. У них 
риск развития жизнеугрожающих осложнений при COVID-19 
намного превышает возможные риски от поствакцинальных 
реакций. В каком количестве выработаются у них антитела 
и как долго сохранятся, вопрос пока открытый. Впрочем, как 
и для молодых привившихся.  Прививаться пожилым людям 
необходимо только не в период обострения хронических за-
болеваний. Хронические заболевания в стадии ремиссии 
противопоказанием не являются. Перед вакцинацией необ-
ходимо обратиться к участковому терапевту для осмотра, 
который и определит срок проведения вакцинации.

- Александр Александрович, правда ли, что планиру-
ют сделать вакцинацию обязательной, например, в 
рамках трудового договора?

- С конца 2021 года вакцинацию против коронавируса пла-
нируется ввести в Национальный календарь профилакти-
ческих  прививок. Это значит, что определенные категории 
лиц и должностей (медицинские работники, сотрудники об-
разования, сферы обслуживания и другие) будут законода-
тельно обязаны пройти вакцинацию. Если вакцинация про-
тив COVID-19 будет внесена в Национальный календарь, то 
юридически любой работодатель сможет отстранить работ-
ника при отсутствии прививки. Это подкреплено Законом 
РФ.

- Популярный вопрос о взаимодействии спиртного 
и вакцины.  Как влияет алкоголь на прививку?

- Что касается алкоголя, то выпивать не рекомендуется за 
день до первой прививки и желательно в течение месяца 
после. Этанол может менять реакцию организма на вакци-
ну, вызывая снижение иммунного ответа, поэтому в полном 
объеме выработки антител для предохранения человека от 
заболевания может не произойти. Осложнения после при-
ема алкоголя на фоне прививки пока не описаны, но пить не 
стоит при проведении любой вакцинации, не только против 
коронавируса — это общие правила.  

- Если сделали прививку и повысилась температу-
ра, какие действия следует предпринимать?

- Если температура тела повысилась более 38 градусов, 
необходимо выпить парацетамол и лоратадин. В данном 
случае температура поднимается в ответ на выработку 
антител. Это реакция организма. У кого-то краснеет место 
введения вакцины, у кого-то появляется локальная болез-
ненность в месте введения, у кого-то кратковременное по-
вышение температуры. Нужно отметить, что температурная 
реакция после вакцинации возникает довольно редко и про-
ходит в течение первых дней после вакцинации.

- Есть ли после вакцинации стопроцентная гаран-
тия, что человек не заболеет?

- Эффективность вакцины «Спутник V» против существу-
ющих штаммов коронавируса составляет 92%. Стопроцент-
ной гарантии нет, что прежде всего связано с наличием раз-
личных мутаций и модификаций вируса.
От редакции: Уважаемые жители Ольского городского 

округа! Вакцинация - это личный выбор и обязательство 
каждого человека. Именно мы сами несем колоссальную 
ответственность за свое здоровье и за здоровье близ-
ких, особенно пожилых людей.
Не забывайте соблюдать гигиенические правила в пе-

риод пандемии коронавируса в целях предотвращения 
собственного заражения, безопасности окружающих лю-
дей. Берегите себя и здоровье своих родных и близких!

Дарья АНТОНОВА.
Фото автора.

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Под занавес минувшего года был открыт бассейн 
«Волна» в п. Ола, и вскоре он начнет предоставлять 
услуги по плаванию, чего с нетерпением ждут ольчане. 
Перед таким ответственным началом в Хасынский округ 

приехал директор «Волны» Олег Каюн вместе с двумя кол-
легами (главным инженером Д. Пивень и аппаратчиком хим-
водоочистки Р. Мусабировым), чтобы ознакомиться с работой 

бассейна «Арбат» в п. Палатка, который был открыт годом 
ранее и уже принимает посетителей.

- У нас сложились отличные на уровне обмена опытом 
отношения с директором бассейна «Арбат» п. Палатка, - 
грамотным руководителем Максимом Панкратовым. Бас-
сейн под его руководством успешно работает со времени 
открытия - уже второй год, и вот как раз опыт функци-
онирования спортивного учреждения нам очень ценен, - го-
ворит директор бассейна «Волна» Олег Каюн. - «Арбат» 
своего рода «наглядное пособие», с которым мы можем зна-
комиться в режиме реального времени и живого общения с 
профессионалами. 
Директор бассейна «Арбат» Максим Панкратов отме-

тил огромную роль депутата областной Думы Александра 
Басанского, который инициировал строительство двух 
спортобъектов. 

- Отлично, что мы дружим не только округами - Ольским 
и Хасынским, - но и бассейнами «Арбат» и «Волна». И бас-
сейны-близнецы стараются друг другу помогать от ана-
лиза необходимой документации до работы каждого вида 
оборудования. И такой взаимообмен сложился уже в тече-
ние года. Мне интересно бывать у коллег, и также Олегу 
Борисовичу у нас, - говорит Максим Панкратов. 
Вместе с директором бассейна ольская делегация «Волны» 

осмотрела все помещения знакомого им по типу строитель-

ства здания. Это была рабочая экскурсия для того, чтобы при 
запуске плавательной чаши бассейна, она имела такой же 
успешный стиль функционирования. 

Анжела УДАРЦЕВА.
Фото автора.

Ýòî àêòóàëüíî

Министерство сельского хозяйства Магаданской области подписало первые соглашения с крупными розничными продовольственными сетями региона о снижении 
цен на сахар-песок и растительное масло. Эта мера позволит стабилизировать стоимость этих пищевых товаров первой необходимости в магазинах.

qnck`xemh“ on qmhfemh~ 0em 
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На Колыме договоренности с предпринимателями были до-
стигнуты по итогам соглашения о снижении и поддержании 
соответствующих цен на федеральном уровне, которое было 
подписано Минсельхозом России, Минпромторгом России, 
крупнейшими торговыми сетями и производителями продо-
вольственных товаров страны по поручению Председателя 
Правительства РФ Михаила Мишустина.
Теперь в российских магазинах, владельцы которых под-

держали требования, розничная цена килограмма сахара не 
будет превышать 46 рублей, а литр подсолнечного масла - 110 
рублей.
Как сообщила руководитель управления торговли, пищевой 

и перерабатывающей промышленности Минсельхоза реги-
она Татьяна Руднева, из-за сложной логистической схемы 
доставки продовольствия в отдаленные территории России, в 
Правительстве РФ приняли решение предусмотреть в согла-
шениях для ряда субъектов страны применение поправочных 
коэффициентов к розничным ценам на растительное масло 
и сахар. Соответствующее постановление Правитель-
ства региона подписал губернатор Магаданской области               
Сергей Носов.

«В Магаданской области в связи с принятым на федераль-
ном уровне решением устанавливается поправочный коэф-
фициент. Он будет рассчитываться на те цены, которые за-

фиксированы в соглашении. К установленной розничной цене 
за сахар-песок в 46 рублей на Колыме будет применяться ко-
эффициент 1,5 и на растительное масло к 110 рублям за литр 
- 1,3. В Магаданской области уже ряд крупных магазинов при-
соединились к нашему соглашению. Предприниматели по-
нимают свою ответственность перед жителями региона, идут 
навстречу и снижают розничные цены. К этому соглашению 
привлекаем не только хозяйствующие субъекты Магадана, 
но и предпринимателей муниципальных образований, в том 

числе в самых отдаленных», - рассказала Татьяна Руднева.
Ожидается, что к соглашению с региональным Минсельхо-

зом уже в феврале присоединится большинство предприни-
мателей, реализующих продовольственные товары.
Также Татьяна Руднева отметила, что некоторые крупные 

розничные магазины Магадана реализуют сахар-песок без 
повышающих коэффициентов по оптовым ценам - 62 рубля 
10 копеек за килограмм.
Договорённости о снижении цен на сахар и растительное 

масло будут действовать по меньшей мере до конца I квар-
тала 2021 года.
В минувшем месяце Президент России Владимир Путин 

выразил недовольство подорожанием базовых продуктов пи-
тания. Глава государства потребовал от кабинета министров 
сдерживать повышение стоимости. Президент заметил, что 
цены на сахар за последние несколько месяцев выросли на 
1,5%, на подсолнечное масло - на 23,8%, на муку - на 12,9%, 
на макароны - на 10,5%, а на хлеб и хлебобулочные изделия 
- на 6,3%.
Соглашения между производителями и торговыми сетями, 

Минсельхозом и Минпромторгом были подписаны по поруче-
нию премьер-министра Михаила Мишустина. 

Сайт Правительства Магаданской области.
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С целью привлечения внимания общественности к 

различным вопросам и проблемам в России каждый год 
посвящается определенному направлению. Многие ме-
роприятия, которые проводятся в текущем году на 
федеральном и региональном уровнях, связаны с те-
мой данного года.
Президент Российской Федерации Владимир Путин под-

писал указ об объявлении 2021 года в России Годом науки и 
технологий. Данную инициативу он предложил в конце 2020 
года на заседании попечительского совета МГУ. Стоит от-
метить, что предшествующий 2020-й год был посвящён те-
матике памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.
Наука и технологии неразрывно связаны, а их роль в совре-

менном мире неоспорима. Возрастающая ценность инфор-
мации, стремительное развитие технологий и преобладание 
интеллектуального потенциала определяют тенденции в раз-
витии мирового сообщества. К примеру, одна из современных 
задач - это создание и разработка вакцин от смертельных ви-

русов. Данная проблема не смогла бы решиться без научного 
подхода и современных технологических решений. Поэтому 
нашей стране необходимо уделить особое внимание науке и 
ее развитию.
План основных мероприятий, посвящённых Году науки и 

технологий, готовится к утверждению в конце января. В него 
должны быть включены перспективные события для развития 
отечественной науки, а отдельной строкой – мероприятия по 
поддержке молодых учёных. 
По словам вице-премьера, наука должна активно попол-

няться молодыми талантами, и, как справедливо отметил 
Президент, нужна нацеленность на результат. Вместе с тем 
необходимо создавать благоприятные условия для учебы, 
работы и открывать широкие возможности для самореализа-
ции молодежи. Как отмечено на официальном сайте Прави-
тельства России, старт ключевых мероприятий планируется 
на 8 февраля в День российской науки.

Дарья АНТОНОВА.

Åñòü ñëóæáà ñîöèàëüíàÿ ó íàñ
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ГКУ «Ольский социальный центр» напоминает, что 

с января 2021 года осуществляется приём заявлений 
граждан на летнее оздоровление по следующим катего-
риям детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно:

- находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящих 
на учёте в  ГКУ социальной поддержки населения: 

- оставшихся без попечения родителей, сирот; 
- инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-

ровья; 
- из многодетных семей; 
- проживающих в малообеспеченных семьях; 
- из неблагополучных семей; 

- неработающих родителей и пенсионеров.
По всем вопросам обращаться по адресу: п. Ола, пло-

щадь Ленина, д. 4, (операционный зал) в приёмные дни 
(вторник, среда с 8.30 до 17.00, перерыв на обед с 12.30 
до 14.00), предварительная запись осуществляется по 
телефону: 8 (41341) 2-38-83. При посещении необходимо 
соблюдать масочный режим. Жители других населённых 
пунктов округа могут обращаться к специалистам Цен-
тра, работающим в каждом поселении.

Августина ЧЕКАЛОВА,    
главный специалист сектора «Семья и детство» 

ГКУ «Ольский социальный центр».
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ИТОГИ РАБОТЫ 
2020 ГОДА

В течение 2020 года в Ольском районе 
зарегистрировано 99 пожаров (АППГ - 
116), из которых в поселке Ола произошло 
– 59, с. Клепка – 10, поселке Армань - 16, в 
с. Талон - 1, с. Тауйск - 6, с. Балаганное - 7. 
На пожарах спасено 7 человек, 1 погиб и 1 

человек травмирован. Огнем уничтожено 5 строений. 
За отчетный период личный состав подразделений ГПС 

участвовал в ликвидации 8 пожаров с использованием 
средств индивидуальной защиты органов дыхания (АППГ- 6).  
Общее время работы в СИЗОД составило 3 часа 13 минут 
(АППГ- 3 часа 42 минут).
С целью снижения количества пожаров и последствий от 

них руководящим и инструкторским составом подразделений 
ОГПС по Ольскому району проведено 151 профилактическое 
мероприятие с детьми, работниками общеобразовательных 
учреждений, с профилактируемыми категориями граждан 
и работниками различных предприятий и организаций. Для 
обучения населения правилам пожарной безопасности, 
действиям в случае возникновения пожара в СМИ опубликовано 
44 статьи. В населенных пунктах Ольского района проведено 
504 подворовых обходов частных жилых домов, среди 
населения распространено 13 815 штук памяток и инструкций 
(из них 11 688 посредством мессенджера Ватсап). 
Во избежание трагических случаев, пожаров и 

гибели людей в огне предупреждаем о необходимости 
соблюдения Правил пожарной безопасности. 
В случае возникновения пожара, задымления в 

помещении безотлагательно сообщайте о случившемся 
по телефону: 01, 25101 п. Ола, 21101 п. Армань, 24790 
с. Клепка, 27101 с. Балаганное, 28133 с. Талон, 26201 
с. Тауйск, 22408 с. Тахтоямск, с мобильного телефона 
звонить по номерам: 101, 112.

А. В. БЕЛОХОРТ, 
инструктор ПЧ-9 (по охране п. Ола) 

ОГПС по Ольскому району.
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Самый добрый, сказочный праздник, который любят 

в каждом доме, в каждой семье - это Новый год. Но ни-
кто так искренне не ждёт новогоднего чуда, волшеб-
ных превращений и приключений как наши дети.
Хотя COVID-19 внёс коррективы в различные сферы соци-

альной жизни, без праздника детей не оставили, и любимое 
торжество постучалось в сердце каждого ребенка. 
С 25 по 30 декабря 2020 года во всех учреждениях образо-

вания Ольского городского округа прошли новогодние меро-
приятия в необычном формате с соблюдением особых огра-
ничений и без присутствия  родителей.
Педагоги вместе с ребятами в преддверии Нового года 

ярко и красочно оформили свои классы и группы. Красави-
цы елочки и мерцающие гирлянды встречали детей в каждом 
учреждении, а празднично оформленные окна возвещали о 
приближении волшебного праздника. Были придуманы ориги-
нальные сценарии, квесты и увлекательные викторины,  весе-
лые поздравления и праздничные чаепития.

Чтобы разнообразить досуг во время зимних каникул для 
учащихся были предложены различные мероприятия в дис-
танционном режиме: флэшмобы новогодних стихов и песен, 
конкурсы по приготовлению различных кулинарных празднич-
ных блюд, самых оригинально украшенных окон, новогодних 
костюмов. На пришкольных территориях на свежем воздухе 
дети играли в зимние забавы, проводили соревнования, стро-
или снежные крепости. Ребята через социальные мессендже-
ры делились своими эмоциями, фотографиями, видеороли-
ками с педагогами о том, как они проводят свои каникулы. А 
на региональном телеканале «Колыма+» ежедневно, в вы-
ходные и праздничные дни, с 1 по 11 января для школьников 
выходила в эфир интересная программа, благодаря которой 
юные колымчане смогли виртуально попутешествовать и по-
сетить различные мастер-классы, познакомиться с интерес-
ными людьми Колымы. 

Комитетом образования администрации Ольского город-
ского округа традиционно в канун Нового года в целях соз-
дания праздничной эмоциональной атмосферы проводится 
выставка-конкурс детского творчества «Здравствуй, здрав-
ствуй, Новый год!» Из-за ограничительных мер этот конкурс 
был проведен в дистанционном формате с 3 по 25 декабря 
2020 года. На нем было представлено 86 творческих работ 
учащихся и воспитанников образовательных учреждений  в 
номинациях: сочинение «Новогодняя фантазия»», поделка 
«Символ Нового года»,  плакат и стенгазета «Здравствуй, 
здравствуй, Новый год!» Фантазия и творчество детей были 
разнообразными, богатыми и неожиданными. В своих  сочи-
нениях  ребята описали чувства и эмоции, которые вызывает 
у них этот замечательный и всеми любимый праздник, расска-
зали о разных традициях встречи Нового года, сказочные и за-
хватывающие истории про зимние чудеса. Для изготовления 
своих поделок конкурсанты применяли различный материал: 
вату и дерево, ткань и фетр, солёное тесто, фольгу, мишуру и 

пенопласт, бумагу, картон и многое другое. Ребята очень ста-
рались, создавая свои шедевры. Каждый плакат, стенгазета 
с добрыми пожеланиями были по-своему уникальны и ориги-
нальны. А главным объектом творчества детей стал, конеч-
но, Бычок - символ 2021 года. Все участники смогли проявить 
свою фантазию и креативный подход. Жюри оценивало ка-
чество и эстетику исполнения представленных работ, образ-
ность художественного решения, оригинальность. В резуль-
тате  очень эмоционального обсуждения, обмена мнениями 
были подведены итоги, определены призёры и победители, и 
все участники награждены грамотами и дипломами. Мы бла-
годарим ребят, принявших активное участие в конкурсе, педа-
гогов и родителей за совместное с детьми творчество!
В декабре 2020 года коллективы 5«б» класса Ольской 

средней школы (классный руководитель Л. В. Романовская), 
4 класса средней школы п. Армань (классный руководитель 
А. Н. Арбузова) и 10 класса школы с. Тауйск (классный руко-
водитель Е. В. Глуховская) приняли участие в региональной 
акции «Мечты сбываются под Новый год», в которой ребята в 
необычной интересной форме подготовили видеозаписи по-
здравлений с наступающим Новым 2021 годом всех жителей 
региона. По итогам Акции коллектив 10 класса Тауйской 
школы стал победителем и получил замечательный ново-
годний подарок – денежный сертификат на приобретение не-
обходимого оборудования для организации воспитательной 
работы в классе и школе.
Подарки – приятная новогодняя традиция, которую любят 

все дети. Они особенно ждут чуда, сюрпризов, ведь Новый 
год ассоциируется именно с этим. От имени губернатора Ма-
гаданской области С. К. Носова 70  учеников 1 - 6-х классов 

Ольского городского округа, кто учится на 4 и 5, принимает ак-
тивное участие в школьной жизни, в предметных олимпиадах, 
занимается спортом, в кружках художественной самодеятель-
ности, - получили сладкие наборы и личное поздравление гу-
бернатора. 
Также необходимо отметить, что более 700 ребят Олького 

округа получили сладкие новогодние подарки от социальных 
партнеров, спонсоров и депутатов. Это дети из многодетных 
семей, дети коренных малочисленных народов Севера, из се-
мей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации и социаль-
но опасном положении. 
Выражаем искреннюю признательность и благодарность 

первому заместителю председателя Магаданской областной 
Думы Александру Александровичу Басанскому, за ще-
дрость и внимание,  традиционную многолетнюю поддержку 
детей и молодежи Ольского округа, способность сопережи-
вать и поддерживать тех, кто в этом нуждается,  а также Лео-
ниду Александровичу Серегину, Эдуарду Юрьевичу Коз-
лову, Владимиру Александровичу Резниченко, Валерию 
Валерьевичу Лебедеву за заботу, доброту и неравнодушное 
отношение к нашим детям.
Новогодние торжества по-прежнему являются самыми кра-

сочными и самыми любимыми детьми и взрослыми. Главный 
календарный праздник  состоялся, и он удался, все меропри-
ятия были  позитивными, яркими, веселыми.
Желаем всем в наступившем году здоровья, оптимизма, 

дальнейших успехов, воплощения в жизнь интересных пла-
нов и идей!

Л. М. ЧУЙКО, Л. М. ЧУЙКО, 
ведущий специалист Комитета образования.ведущий специалист Комитета образования.

Фото из архива Комитета.     Фото из архива Комитета.                                         
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Зимние каникулы – это время, когда можно узнать 

много полезной и интересной информации, а еще 
принять участие в мастер-классе. В этом году ме-
роприятия для наших пользователей прошли в оф-
лайн-формате (онлайн-формате), для ребят мы под-
готовили много интересного:

«Новогодний каламбур» - при помощи электронной пре-
зентации библиотекарь рассказал легенду о том, как Пове-
литель Неба намеревался выбрать двенадцать правителей 
Времени и почему Бык стал вторым правителем Великого 
Круга Времени. В представленном видеоролике был пока-
зан поэтапный процесс работы над поделкой «Новогодний 
бычок». За свое терпение и трудолюбие воспитанники Ре-
абилитационного центра (воспитатель Н. Н. Карнаева) и 
учащиеся ГКОУ «МОЦО 2» (педагог-психолог Л. Х. Полва-
нова) получили призы. Новогодний бычок поздравил всех с 
Новым годом и пожелал успехов, больших достижений, тру-
долюбия, посоветовал не лениться, не скучать, радоваться 
жизни самому и радовать своих близких.

«Сказка всегда права» - литературный час, посвящен-
ный творчеству Е. Шварца.

Евгения Львовича Шварца многие знают как замечатель-
ного драматурга, по чьим пьесам и сценариям созданы 
всеми любимые спектакли и фильмы. Любимым жанром 
самого автора была сказка. Библиотекарь познакомила чи-
тателей с жизнью и творчеством знаменитого сказочника, 
писателя и драматурга. Его сказки, как и все лучшие сказки 
на свете, учат детей и взрослых быть мудрыми и добрыми, 
нежными и храбрыми. В завершение мероприятия  ребята 
посмотрели мультфильм по сказке Е. Шварца «Два брата», 
который еще раз показал нам всем, что между родными 
людьми не должно быть ссор и размолвок. Старшие обяза-
ны заботиться о младших, а младшие - слушать взрослых, 
она учит быть ответственными и заботливыми, а также всег-
да выполнять свои обещания.
Зимние чтения позволили ребятам не только весело про-

вести каникулы, но и научиться делать что-то своими рука-
ми, узнать много нового и интересного из мира книг, литера-
турных героев, народных традиций.

          Т. Д. ВОВЧЕНКО, 
зам. руководителя по работе с детьми.

Фото: Н. Н. КАРНАЕВОЙ, педагога
 Реабилитационного центра.

          Л. Х. ПОЛВАНОВОЙ, педагога-психолога 
 ГКОУ «МОЦО 2».



ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 8 декабря 2020 г.                                                                                                  № 937
Об утверждении стоимости услуг специализированной службы по вопросам 

похоронного дела, предоставляемых безвозмездно при погребении различных 
категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования 

«Ольский городской округ»,  на 2021год

(Окончание на стр. 8)

Официальные документы публикуются без правки редакции.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ»

В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», на основании пункта 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Ольский городской округ»», Администрация 
муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг специализированной службы по вопросам похоронного дела, предо-

ставляемых безвозмездно при погребении различных категорий граждан, проживающих на территории 
муниципального образования «Ольский городской округ», на 2021 год согласно приложению № 1 к на-
стоящему Постановлению.

2. Утвердить стоимость ритуальных услуг, предоставляемых безвозмездно специализированной 
службой по вопросам похоронного дела, с учетом облачения тела для невостребованных умерших, 
проживающих на территории муниципального образования «Ольский городской округ», на 2021 год со-
гласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародо-
ванию). 

4. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И. А. ЕРИСОВА,
и. о. главы МО  «Ольский городской округ».                                                             

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
 от 08.12.2020 г. № 937

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО 
ДЕЛА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ БЕЗВОЗМЕЗДНО ПРИ ПОГРЕБЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ 

ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»,  НА 2021 ГОД

 № п/п Наименование услуг Стоимость услуг 
на 2021 год, руб.

1

Оформление документов, необходимых для погребения 
(прием заказа на похороны, оформление счет-заказа на 
транспортное обеспечение, на приобретение предметов 
похоронного ритуала, составление ежедневного отчета, 
сдача денег и документов в бухгалтерию)

480,19

2 Предоставление гроба, в том числе:

2.1. Предоставление гроба взрослого и других предметов, 
необходимых для погребения 14515,08

2.2. Предоставление гроба подросткового и других 
предметов, необходимых для погребения 11735,20

2.3. Предоставление гроба детского и других предметов, 
необходимых для погребения 7748,89

3

Доставка гроба и других предметов, необходимых для 
погребения (например: крест, венки и т.д.) в морг и 
доставка тела умершего (останков) на кладбище, в том 
числе:

3.1.1. получение заказа и доставка тела в морг по пос. Ола;. 1333,85

3.1.2. получение заказа и доставка тела в морг Ола - Гадля - 
Ола 4001,55

3.1.3. получение заказа и доставка тела в морг Ола - Клепка - 
Ола 8003,10

3.1.4. получение заказа и доставка тела в морг Ола - Армань - 
Ола 13338,50

3.1.5. получение заказа и доставка тела в морг Ола - Радужный 
- Ола 14138,81

3.1.6. получение заказа и доставка тела в морг Ола - Янский - 
Ола 18407,13

3.1.7. получение заказа и доставка тела в морг Ола - Тауйск - 
Ола 20541,29

3.1.8. получение заказа и доставка тела в морг Ола - Балаганное 
- Ола 23475,76

3.1.9. получение заказа и доставка тела в морг Ола - Талон - 
Ола 28811,16

3.2.
в установленный для погребения день: доставка гроба 
в морг, ожидание у морга,  перевозка гроба с телом 
умершего на кладбище к месту захоронения;

4001,5

4

Погребение (расчистка и разметка места для рытья 
могилы, рытье могилы, забивка крышки гроба и 
опускание гроба в могилу, засыпка могилы вручную 
и устройство надмогильного холмика, установка 
регистрационной таблички)

12362,12

Всего стоимость ритуальных услуг в поселке Ола

 

Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением 
гроба взрослого 32692,79
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением 
гроба подросткового 29912,91
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением 
гроба детского 25926,60
Всего стоимость ритуальных услуг по гарантированному 
перечню для невостребованных умерших (у которых 
отсутствуют родственники либо законные представители, 
или при невозможности осуществить ими погребение, а 
также для умерших, личность которых не установлена)

32692,79

Всего стоимость ритуальных услуг в селе Гадля

 

Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением 
гроба взрослого 35360,49
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением 
гроба подросткового 32580,61
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением 
гроба детского 28594,30
Всего стоимость ритуальных услуг по гарантированному 
перечню для невостребованных умерших (у которых 
отсутствуют родственники либо законные представители, 
или при невозможности осуществить ими погребение, а 
также для умерших, личность которых не установлена)

35360,49

Всего стоимость ритуальных услуг в селе Клепка

 

Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением 
гроба взрослого 39362,04
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением 
гроба подросткового 36582,16
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением 
гроба детского 32595,85
Всего стоимость ритуальных услуг по гарантированному 
перечню для невостребованных умерших (у которых 
отсутствуют родственники либо законные представители, 
или при невозможности осуществить ими погребение, а 
также для умерших, личность которых не установлена)

39362,04

Всего стоимость ритуальных услуг в поселке Армань

 

Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением 
гроба взрослого 44697,44
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением 
гроба подросткового 41917,56
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением 
гроба детского 37931,25
Всего стоимость ритуальных услуг по гарантированному 
перечню для невостребованных умерших (у которых 
отсутствуют родственники либо законные представители, 
или при невозможности осуществить ими погребение, а 
также для умерших, личность которых не установлена)

44697,44

Всего стоимость ритуальных услуг в селе  Радужный

 

Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением 
гроба взрослого 45497,75
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением 
гроба подросткового 42717,87
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением 
гроба детского 38731,56
Всего стоимость ритуальных услуг по гарантированному 
перечню для невостребованных умерших (у которых 
отсутствуют родственники либо законные представители, 
или при невозможности осуществить ими погребение, а 
также для умерших, личность которых не установлена)

45497,75

Всего стоимость ритуальных услуг в селе Янский

 

Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением 
гроба взрослого 49766,07
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением 
гроба подросткового 46986,19
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением 
гроба детского 42999,88
Всего стоимость ритуальных услуг по гарантированному 
перечню для невостребованных умерших (у которых 
отсутствуют родственники либо законные представители, 
или при невозможности осуществить ими погребение, а 
также для умерших, личность которых не установлена)

49766,07

Всего стоимость ритуальных услуг в селе Тауйск

 

Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением 
гроба взрослого 51900,23
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением 
гроба подросткового 49120,35
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением 
гроба детского 45134,04
Всего стоимость ритуальных услуг по гарантированному 
перечню для невостребованных умерших (у которых 
отсутствуют родственники либо законные представители, 
или при невозможности осуществить ими погребение, а 
также для умерших, личность которых не установлена)

51900,23

Всего стоимость ритуальных услуг в селе Балаганное

 

Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением 
гроба взрослого 54834,70
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением 
гроба подросткового 52054,82
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением 
гроба детского 48068,51
Всего стоимость ритуальных услуг по гарантированному 
перечню для невостребованных умерших (у которых 
отсутствуют родственники либо законные представители, 
или при невозможности осуществить ими погребение, а 
также для умерших, личность которых не установлена)

54834,70

Всего стоимость ритуальных услуг в селе Талон

 

Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением 
гроба взрослого 60170,10
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением 
гроба подросткового 57390,22
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением 
гроба детского 53403,91

Всего стоимость ритуальных услуг по гарантированному 
перечню для невостребованных умерших (у которых 
отсутствуют родственники либо законные представители, 
или при невозможности осуществить ими погребение, а 
также для умерших, личность которых не установлена)

60170,10

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации  МО «Ольский городской округ»
от 08.12.2020 № 937

СТОИМОСТЬ УСЛУГ РИТУАЛЬНЫХ РАБОЧИХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ БЕЗВОЗМЕЗДНО СПЕ-
ЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБОЙ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА, С УЧЕТОМ ОБЛАЧЕ-
НИЯ ТЕЛА ДЛЯ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ УМЕРШИХ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»,  НА 2021 ГОД



05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон 
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иосиф Бродский. Часть 
речи» (12+)

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Вес-

ти. Местное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

14.00, 16.55, 20.00, 22.15, 
23.30, 01.20, 05.50 «Но-
вости»

14.05, 20.25, 22.40, 06.00, 09.00 
«Все на Матч!»
17.00, 23.35 «Профессиональный 
бокс» (16+)
18.30, 00.20 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
19.30 «Большой хоккей» (12+)
21.10 «Смешанные единоборства» 
(16+)
01.25 Баскетбол. ЧЕ-2021 г.
03.25 Хоккей. КХЛ 
06.35 «Точная ставка» (16+)
06.55, 12.00 Баскетбол. Евролига 
(0+)
10.00 Волейбол. Лига чемпионов 
(0+)

06.10 Т/с «Литейный» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
15.00, 02.15 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 «ЧП. Расследование» (16+)
01.15 «Крутая история» (12+)
04.10 «Дело врачей» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия»
06.35, 10.25 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-8» 

(16+)
09.35 «День ангела» (0+)
14.25, 18.45 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей-9» (16+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Великолепная пятёр-
ка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.15, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 00.45 «Новости 
культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35, 01.05 Д/с «Настоящая во-
йна престолов»
09.20 «Легенды мирового кино». 
Кларк Гейбл
09.50, 17.30 Х/ф «И это всё о нём»
11.15 «Наблюдатель»
12.10 «ХХ век. Мой театр. Елена 
Камбурова»
13.25, 23.15 Т/с «Мегрэ»
14.55 «Цвет времени». «Микелан-
джело Буонарроти. «Страшный 
суд»
15.05 «Линия жизни»
16.20 «Моя любовь - Россия!»
16.45 «2 Верник-2»
18.35 «Роман в камне»
19.05, 03.05 «Музыка балетов»
19.40 «Ступени цивилизации»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Открытая книга»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Кино о кино»
22.30 «Энигма»
01.50 «ХХ век. Мой театр. Елена 
Камбурова»
03.35 «Красивая планета»

05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.25 «Модный приговор» 
(6+)
12.10, 00.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «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 «Ищейка». Новый сезон 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «Блокада. Дети» (12+)

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Вес-

ти. Местное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

14.00, 16.55, 22.10, 01.00, 
03.35, 06.30 «Новости»
14.05, 19.05, 22.15, 01.05, 

06.35, 09.00 «Все на Матч!»
17.00 «Профессиональный бокс» 
(16+)
17.30, 19.20 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Япония
21.20 «Смешанные единоборст-
ва» (16+)
22.40 Волейбол. ЧР
01.45 Д/ф «Мэнни» (16+)
03.40 «Все на футбол!»
04.25 Футбол. Кубок Германии
06.55 Футбол. Кубок Испании
10.00 Волейбол. Лига чемпионов 
(0+)
12.00 Баскетбол. Кубок Европы 
(0+)

06.10 Т/с «Литейный» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
15.00, 02.35 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 «Поздняков» (16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
04.25 «Их нравы» (0+)
04.45 Телесериал «Отдел 44» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия»
06.25, 10.25, 18.45 Х/ф 
«Улицы разбитых фона

рей-8» (16+)
14.25 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-8» (16+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятёрка-3» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.15, 04.35 Телесериал «Детекти-
вы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 «Ново-
сти культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35, 01.05 Д/с «Настоящая во-
йна престолов»
09.25 «Красивая планета»
09.45, 17.30 Художественный 
фильм «И это всё о нём»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.50 «ХХ век. Встреча в 
Концертной студии «Останкино» 
с народным артистом СССР Г. А. 
Товстоноговым»
13.25, 23.15 Т/с «Мегрэ»
14.55 «Цвет времени»
15.05 Д/ф «Ядерная любовь»
16.20 «Библейский сюжет»
16.50 «Белая студия»
18.45 «Цвет времени». Николай Ге
18.55, 03.00 «Музыка балетов»
19.40 «Ступени цивилизации»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
22.30 «80 лет со дня рождения 
Эдуарда Володарского»
03.45 «Цвет времени». Жорж-Пьер 
Сёра

06.00 «Территория заб-
луждений» (16+)
07.00, 11.00, 05.35 Доку-
ментальный проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Баже-
новым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные ис-
тории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «S.W.A.T.: огненная бу-
ря» (18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)
08.00 М/с «Том и Джер-

ри» (0+)
08.35 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
09.00, 19.30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
10.00 Т/с «Психологини» (16+)
11.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.35 Т/с «Воронины» (16+)
15.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+)
23.15 Х/ф «Три икса-2. Новый уро-
вень» (16+)
01.15 «Дело было вечером» (16+)
02.20 Х/ф «Огни большой дерев-
ни» (12+)
03.45 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
05.40 «6 кадров» (16+)
06.10 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
06.30 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)

07.30, 07.10 «6 кадров» 
(16+)
07.35, 05.55 «По делам 
несовершеннолетних» 

(16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 04.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.25 «Реальная мистика»  (16+)
13.25, 02.30 «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 «Порча». «В ответе за отца» 
(16+)
15.00, 01.55 «Знахарка» (16+)
15.35 «Проводница» (16+)
20.00 Х/ф «У каждого своя ложь» 
(16+)
23.15 Художественный фильм 
«Подкидыши» (16+)
01.25 «Порча» (16+)
03.25 «Реальная мистика» (16+)

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

09.20 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (0+)
10.15, 14.20, 18.05 Т/с «Брат за 
брата-3» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Сталинградская бит-
ва» (12+)
20.40 «Последний день». Елена 
Майорова (12+)
21.25 «Секретные материалы» 
(12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Шестой» (12+)
02.20 Т/с «Кадеты» (12+)
05.45 Художественный фильм 
«Золотой гусь» (0+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
09.00 «Новое утро» (16+)
09.30, 17.00 «СашаТаня» 

(16+)
11.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
14.00 «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Художественный фильм 
«Полет» (16+)
23.05 «Двое на миллион» (16+)
00.10 «Stand up» (16+)
01.10 «Бородач» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 12.30, 19.30, 
03.45 «Улетное видео» 
(16+)
07.10, 02.00 Х/ф «Бра-

таны» (16+)
09.00 «Дорожные войны» (16+)
14.00, 21.30 «+100500» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.30 «КВН Best» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)

05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 100-летию Юрия Озеро-
ва. «Цена Освобождения» (6+)

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Вес-

ти. Местное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

14.00, 16.55, 22.10, 23.30, 
00.50, 02.55, 05.50 «Но-
вости»

14.05, 19.05, 22.45, 03.00, 06.00, 
08.45 «Все на Матч!»
17.00 «Профессиональный бокс» 
(16+)
17.30, 19.20 Теннис. Кубок ATP. 
Россия - Аргентина
21.20 «Смешанные единоборст-
ва» (16+)
22.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
23.35 Зимние виды спорта. Обзор 
(0+)
00.55 Мини-футбол. ЧЕ-2022 г.
03.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Динамо» (Минск)
06.40 Футбол. Кубок Германии 
10.00 Волейбол. Лига чемпионов 
(0+)
12.00 Баскетбол. Кубок Европы 
(0+)

06.15 Т/с «Литейный» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
15.00, 02.20 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
04.15 «Агентство скрытых камер» 
(16+)
04.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.30 «Известия»
06.25 Х/ф «Ладога» (12+)
10.25, 14.25, 18.45 Х/ф 

«Улицы разбитых фонарей-8» (16+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 «Великолепная пятёрка-3» 
(16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.45 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 «Ново-
сти культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35, 01.05 Д/с «Настоящая во-
йна престолов»
09.25, 14.55 «Красивая планета»
09.45, 17.30 Художественный 
фильм «И это всё о нём»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.50 Спектакль «Мужчина 
и женщины»
13.25, 23.15 Т/с «Мегрэ»
15.10 «Чистая победа. Сталинград»
16.20 «Эрмитаж»
16.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
18.45, 03.05 «Музыка балетов»
19.40 «Ступени цивилизации»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Искусственный отбор»
22.30 «Белая студия»

06.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 «Но-
вости» (16+)
10.00, 16.00 Док. спецпроект «За-
секреченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Баже-
новым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 05.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 04.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Художественный фильм 
«Перл-Харбор» (16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» (12+)
01.30 Х/ф «Криминальное чтиво» 
(18+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)
08.00 М/с «Том и Джер-

ри» (0+)
08.35 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
09.00, 19.30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
10.00 Т/с «Психологини» (16+)
11.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.35 Т/с «Воронины» (16+)
15.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Превосходство Бор-
на» (16+)
23.05 Художественный фильм 
«Три икс» (16+)
01.35 «Дело было вечером» (16+)
02.30 Художественный фильм 
«Последствия» (18+)
04.15 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.10 М/ф «Тараканище» (0+)
06.25 М/ф «Последний лепесток» 
(0+)

07.30, 05.55 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.00 «Давай разведём

ся!» (16+)
10.10, 04.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 03.25 «Реальная мистика» 
(16+)
13.25, 02.30 «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 «Порча» «Единственная» 
(16+)
15.00, 01.55 «Знахарка» (16+)
15.35 «Проводница» (16+)
20.00 Х/ф «У каждого своя ложь» 
(16+)
23.10 Художественный фильм 
«Подкидыши» (16+)
01.25 «Порча» (16+)
07.10 «6 кадров» (16+)

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

09.20 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
10.15, 14.20 Т/с «Брат за брата-2» 
(16+)
14.40, 18.05 Т/с «Брат за брата-3» 
(16+)
18.00 «Военные новости»
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Сталинградская битва» 
(12+)
20.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом (12+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Художественный фильм 
«Горячий снег» (6+)
02.40 Художественный фильм 
«Аллегро с огнем» (12+)
04.05 Художественный фильм 
«Меченый атом» (12+)
05.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
09.00 «Битва дизайне-
ров» (16+)

09.30, 17.00 «СашаТаня» (16+)
11.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
14.00 «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Художественный фильм 
«Полет» (16+)
23.05, 02.15 «Импровизация» (16+)
00.10 «Женский стендап» (16+)
01.10 «Бородач» (16+)
04.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 12.30, 19.30, 03.50 
«Улетное видео» (16+)
07.10, 02.00 Х/ф «Брата-
ны» (16+)

09.00 «Дорожные войны» (16+)
14.00, 21.30 «+100500» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.30 «КВН Best» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
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05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Борис Ельцин. Отступать 
нельзя» (12+)

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Вес-

ти. Местное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

14.00, 16.55, 20.00, 22.10, 
23.30, 01.05, 02.50, 05.50 
«Новости»

14.05, 20.25, 22.45, 06.30 «Все на 
Матч!»
17.00, 07.30 «Профессиональный 
бокс» (16+)
18.30 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
19.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
21.10 «Смешанные единоборст-
ва» (16+)
22.15 Гандбол. ЧМ. Мужчины. 
Обзор (0+)
23.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
00.35, 01.10 Х/ф «Яростный ку-
лак» (16+)
02.55 «Все на хоккей!»
03.25 Хоккей. КХЛ 
06.00 «Тотальный футбол» (12+)
08.25 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии
10.30 Гандбол. Лига чемпионов 
(0+)
12.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)

06.15 Т/с «Литейный» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
15.00, 02.20 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.15 «Агентство скрытых камер» 
(16+)
04.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия»
06.25 Х/ф «Короткое ды-
хание» (16+)

07.45 Художественный фильм 
«Последний день» (16+)
11.40, 14.25, 18.45 Х/ф «Нюхач» 
(16+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Великолепная пятёр-
ка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.15 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 «Но-
вости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05 «Другие Романовы»
08.35, 01.05 Д/с «Настоящая во-
йна престолов»
09.25, 17.25 Х/ф «Своя земля»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.50 Д/ф «Кто у вас глава 
семьи?»
13.10, 03.25 «Роман в камне»
13.40 «Линия жизни». Алек-
сандр Левенбук
14.35 «Репортажи из будущего»
15.15 «Больше, чем любовь. Вла-
димир Васильев и Екатерина Мак-
симова»
16.20 «Агора»
18.55, 02.45 «Музыка балетов»
19.40 «Ступени цивилизации»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
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21.45 Д/ф «Я мечтаю подружить-
ся»
22.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.15 Т/с «Мегрэ»

06.00, 05.25 «Террито-
рия 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 Док. спецпроект «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Ба-
женовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 Док. спецпроект (16+)
18.00, 04.35 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Художественный фильм 
«Быстрее пули» (16+)
22.55 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Художественный фильм 
«Чёрный рыцарь» (12+)
03.15 Художественный фильм 
«Рыжая Соня» (12+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)
08.00 М/с «Том и Джер-

ри» (0+)
08.15 Художественный фильм 
«Звёздный путь» (16+)
10.40 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» (12+)
13.15 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
15.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Х/ф «Идентификация Бор-
на» (16+)
23.20 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
01.20 «Кино в деталях»
02.20 Х/ф «Ной» (12+)
04.40 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
06.10 М/ф «Самый маленький 
гном» (0+)

07.30, 06.00 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.00 «Давай разведём

ся!» (16+)
10.05, 04.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 03.25 «Реальная мистика» 
(16+)
13.25, 02.30 «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 01.25 «Порча» (16+)
15.00, 01.55 «Знахарка» (16+)
15.35 «Проводница» (16+)
20.00 Х/ф «У каждого своя ложь» 
(16+)
23.15 Х/ф «Подкидыши» (16+)

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

09.20 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
10.15, 14.20, 18.05 Т/с «Брат за 
брата-2» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 «Сталинградская битва» 
(12+)
20.40 «Скрытые угрозы» (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Меченый атом» (12+)
02.35 Х/ф «Впереди океан» (12+)
06.10 Д/ф «Битва за Гималаи» 
(12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.30, 17.00 «СашаТа-
ня» (16+)
11.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
14.00 «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Полет» (16+)
23.10 «Где логика?» (16+)
00.10 «Stand up» (16+)
01.10 «Бородач» (16+)
02.15 «Такое кино!» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

07.00, 12.30, 19.30, 03.50 
«Улетное видео» (16+)
07.10, 02.00 Х/ф «Бра-
таны» (16+)

09.00 «Дорожные войны» (16+)
14.00, 21.30 «+100500» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.30 «КВН Best» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
1 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,  
2 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,  
3 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  
4 ФЕВРАЛЯ

 

(Окончание на стр 7)



06.00, 07.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 Док. спецпроект «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Баже-
новым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные ис-
тории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
18.00, 03.55 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
23.35 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Срочная доставка» 
(16+)
05.35 «Военная тайна» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)
08.00 М/с «Том и Джер-

ри» (0+)
08.35 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
09.00, 19.30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
10.00 Т/с «Психологини» (16+)
11.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.35 Т/с «Воронины» (16+)
15.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Художественный фильм 
«Эволюция Борна» (16+)
23.45 Х/ф «Три икса. Мировое го-
сподство» (16+)
01.40 «Дело было вечером» (16+)
02.40 Х/ф «Тайна четырёх прин-
цесс» (0+)
04.10 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.45 «6 кадров» (16+)
06.10 М/ф «Бременские музыкан-
ты» (0+)
06.30 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» (0+)

07.30, 05.55 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.05 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.15, 04.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 03.25 «Реальная мистика» 
(16+)
13.25, 02.30 «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 «Порча». «Кровница» (16+)
15.00, 01.55 «Знахарка» (16+)
15.35 «Проводница» (16+)
20.00 Х/ф «У каждого своя ложь» 
(16+)
23.15 Х/ф «Подкидыши» (16+)
01.25 «Порча» (16+)
07.10 «6 кадров» (16+)

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

09.20 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (0+)
10.15 Т/с «Брат за брата-3» (16+)
14.20, 18.05 Т/с «Брат за брата-3» 
(16+)
18.00 «Военные новости»
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 «Сталинградская битва». 
«Охота на Паулюса» (12+)
20.40 «Легенды кино». Элина Бы-
стрицкая (6+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
02.35 Х/ф «Аттракцион» (16+)
04.20 Х/ф «Шестой» (12+)
05.40 Д/ф «Несломленный нар-
ком» (12+)
06.35 Д/с «Оружие Победы» (12+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)

09.30, 17.00 «СашаТаня» (16+)
11.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
14.00 «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Полет» (16+)
23.05 Шоу «Студия «Союз» (16+)
00.10 «Концерт Руслана Белого» 
(16+)
01.10 «Бородач» (16+)
02.15, 03.15 «Импровизация» (16+)
04.05 «THT-Club» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 12.30, 19.30, 03.50 
«Улетное видео» (16+)
07.10, 02.00 Х/ф «Бра-
таны» (16+)

09.00 «Дорожные войны» (16+)
14.00, 21.30 «+100500» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.30 «КВН Best» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
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05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный приговор» 
(6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.15 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон 
(16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Х/ф «Ван Гоги» (16+)
01.25 Х/ф «Соглядатай» (12+)

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Вес-

ти. Местное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «Мамочка моя» (12+)
03.20 Х/ф «Любовь на два полю-
са» (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 22.00, 
03.25 «Новости»
14.05, 20.25, 00.30, 03.50, 

08.45 «Все на Матч!»
17.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луч-
шее (16+)
18.00 «Все на футбол!» (12+)
18.30 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
19.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
21.10 «Смешанные единоборст-
ва» (16+)
22.25 Футбол. Контрольный матч. 
«Динамо» (Москва) - «Рубин» (Ка-
зань)
00.55 Хоккей. КХЛ 
04.40 Баскетбол. Евролига
06.40 Футбол. Чемпионат Италии
10.00 Волейбол. ЧР (0+)
12.00 Д/ф «Династия» (12+)
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

06.10 Т/с «Литейный» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.25 «Своя правда»
02.15 «Квартирный вопрос» (0+)
03.25 «Агентство скрытых камер» 
(16+)
04.00 «Дело врачей» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 «Из-
вестия»
06.30, 10.25, 14.25 Х/ф 
«Улицы разбитых фона-

рей-9» (16+)
20.40, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 «Ново-
сти культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 «Черные дыры. Белые пят-
на»
09.20 «Легенды мирового кино». 
Василий Меркурьев
09.50, 17.30 Х/ф «И это всё о нём»
11.15 Х/ф «Марионетки»
12.45 «Острова»
13.25 Т/с «Мегрэ»
15.00 «Роман в камне»
15.30 «Открытая книга»
16.05 «Письма из провинции»
17.15 Д/с «Первые в мире»
18.40 «Музыка балетов»
19.45 «Царская ложа»
20.45 «Линия жизни». Евдокия Гер-
манова
21.40 Х/ф «Монахиня»
23.55 «2 Верник-2»
01.05 Художественный фильм 
«Пригоршня чудес»
03.20 М/ф «Возвращение с Олим-
па», «Охота» (16+)
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05.00 Т/с «Личные об-
стоятельства» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Но-
вости»

06.10 «Личные обстоятельства» 
(16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Угадай мелодию» (12+)
14.25 «Горячий лед». «Кубок Пер-
вого канала по фигурному катанию. 
Алина Загитова/Евгения Медведе-
ва» (0+)
17.40 «Концерт» (12+)
19.15 «Я почти знаменит» (12+)
21.00 «Время»
21.50 «КВН». «Кубок чемпионов» 
(16+)
23.25 «Метод-2» (18+)
00.20 «Как Хрущёв покорял Аме-
рику» (12+)
01.20 «Горячий лед». «Кубок Пер-
вого канала по фигурному катанию. 
Алина Загитова/Евгения Медведе-
ва»

04.20, 01.30 Х/ф «Сроч-
но ищу мужа» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Белое 

платье» (12+)
08.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Большие надежды» 
(12+)
17.30 «Танцы со Звёздами» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым» (12+)

14.00 «Профессиональ-
ный бокс» (16+)
15.00, 16.55, 19.55, 23.50, 

02.05 «Новости»
15.05, 20.00, 22.15, 01.30, 06.35, 
09.00 «Все на Матч!»
17.00 М/ф «Необыкновенный матч. 
Талант и поклонники» (0+)
17.30 Х/ф «Громобой» (16+)
20.35, 22.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира
23.55 Гандбол. Лига чемпионов
02.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
04.10 Хоккей. НХЛ
06.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции
10.00 Волейбол. ЧР (0+)
12.00 Сноубординг. Кубок мира 
(0+)
13.00 Бобслей и скелетон. ЧМ (0+)

06.05 Х/ф «Эксперт» 
(16+)
08.00 «Центральное те-
левидение» (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 «Звезды сошлись» (16+)
22.40 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
01.50 «Скелет в шкафу» (16+)
04.50 «Дело врачей» (16+)

06.00, 04.30 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-9» 
(16+)
09.10 Х/ф «Такая поро-

да» (16+)
12.55, 01.15 Х/ф «По следу зве-
ря» (16+)
16.40 Х/ф «Нюхач-3» (16+)

07.30 М/ф «Зеркальце», 
«Мешок яблок», «Дюй-
мовочка»

08.35 Х/ф «Вылет задерживает-
ся»
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «Сирена с «Миссисипи»
13.05 «Письма из провинции»
13.30 «Диалоги о животных»
14.10 «Другие Романовы»
14.40 «Игра в бисер»
15.20 Д/ф «Математик и черт», 
«Что такое теория относительно-
сти?», «Этот правый, левый мир»

16.25, 00.55 Х/ф «Веселая жизнь»
18.05 Д/с «Забытое ремесло»
18.20 «Пешком...»
18.50 Д/ф «Исцеление храма»
19.35 «Романтика романса»
20.30 «Нововсти культуры»
21.10 Х/ф «Станционный смотри-
тель»
03.10 «Искатели»

06.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
08.30 Х/ф «Пуленепро-
биваемый монах» (16+)

10.20 Х/ф «Ночной беглец» (16+)
12.25 Х/ф «Чужой против Хищни-
ка» (16+)
14.20 Х/ф «Чужие против Хищни-
ка: реквием» (16+)
16.10 Художественный фильм 
«Чужой: завет» (16+)
18.30 Х/ф «Хищник» (16+)
20.35 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
05.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.15 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)

08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 Х/ф «Идентификация Бор-
на» (16+)
12.25 Х/ф «Превосходство Бор-
на» (16+)
14.35 Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+)
16.55 Х/ф «Эволюция Борна» (16+)
19.35 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
22.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
00.55 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
03.40 Х/ф «Ну, здравствуй, Окса-
на Соколова!» (16+)
05.15 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
06.00 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Исполнение жела-
ний» (0+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «Порча» (16+)
08.00 Х/ф «Второй брак» 
(16+)

11.45 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
15.45 «Пять ужинов» (16+)
16.00 Художественный фильм 
«Моя мама» (16+)
23.55 Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(16+)
03.30 Х/ф «Мёртвые лилии» (16+) 
06.40 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)

06.35 Х/ф «Постарайся 
остаться живым» (12+)
07.50 Х/ф «Личный но-
мер» (12+)

10.00 «Новости недели»
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы» (12+)
12.30 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.55 Т/с «Тихие люди» (12+)
19.00 «Главное с Ольгой Беловой»
20.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Т/с «Не хлебом единым» 
(12+)
03.20 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
06.45 «Оружие Победы» (6+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
09.00, 11.00 «СашаТа-
ня» (16+)

10.00 «Новое утро» (16+)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
14.30 Х/ф «Однажды в Вегасе» 
(16+)
16.30 Х/ф «Домашнее видео» (16+)
18.10 Х/ф «Очень плохая училка» 
(16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Talk» (16+)
01.00 Х/ф «Угадай, кто?» (16+)
03.10 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Баттл» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 03.10 Х/ф «Вось-
мидесятые» (16+)
10.00, 17.30 «КВН Best» 
(16+)

11.50 «Утилизатор» (12+)
14.00, 21.30 «+100500» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30, 04.40 «Улетное видео» 
(16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Художественный фильм 
«Конго» (0+)
04.00 «Каламбур»

«Сирена с «Миссисипи»
20.55 «Театр Валентины Токар-
ской»
23.00 «Агора»
00.00 «Грегори Портер на Монре-
альском джазовом фестивале»
03.45 М/ф «Ночь на Лысой горе» 
(16+)

06.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
08.25 Х/ф «Бетховен» 
(6+)

10.05 «Минтранс» (16+)
11.10 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 Док. спецпроект «Сто грамм 
- не стоп-кран! Как остаться в жи-
вых?» (16+)
16.20 Док. спецпроект «Засекре-
ченные списки» (16+)
18.25 Художественный фильм 
«Чужой: завет» (16+)
20.45 Художественный фильм 
«Хищник» (16+)
22.50 Х/ф «Чужой против Хищни-
ка» (16+)
00.40 Х/ф «Чужие против Хищни-
ка: реквием» (16+)
02.30 Х/ф «S.W.A.T.: огненная бу-
ря» (18+)
03.55 Х/ф «Отчаянный папа» (12+)
05.20 «Тайны Чапман» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.15 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 «Саша готовит наше» (12+)
11.05 Х/ф «День независимости» 
(12+)
14.00 Х/ф «День независимости. 
Возрождение» (12+)
16.20 Х/ф «Высший пилотаж» (12+)
18.15 М/ф «Фердинанд» (6+)
20.20 М/ф «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф» (0+)
22.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
00.05 Х/ф «Анаконда-2. Охота за 
проклятой орхидеей» (12+)
02.00 Х/ф «Комната страха» (18+)
04.00 Х/ф «Тайна четырёх прин-
цесс» (0+)
05.25 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)

07.30, 07.20 «6 кадров» 
(16+)
07.55 Х/ф «Любовь вне 
конкурса» (16+)

11.40 Х/ф «Мёртвые лилии» (16+) 
20.00 Х/ф «Моя мама» (16+)
00.00 Х/ф «Второй брак» (16+)
03.40 Художественный фильм 
«Мёртвые лилии» (16+) 
06.55 «Домашняя кухня» (16+)

06.50 Х/ф «Соленый 
пес» (0+)
08.15, 09.15 Х/ф «На зла-
том крыльце сидели...» 

(0+)
09.00, 14.00, 19.00 «Новости дня»
10.00 «Легенды музыки». Леонид 
Дербенёв (6+)
10.30 «Легенды кино». Иннокен-
тий Смоктуновский (6+)
11.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
12.05 «Улика из прошлого» (16+)
12.55 «Не факт!» (6+)
13.30 «Круиз-контроль» (6+)
14.15 «СССР. Знак качества» с Га-
риком Сукачевым» (12+)
15.05 «Морской бой» (6+)
16.05 Д/ф «Сталинград. Послед-
ний бронекатер» (12+)
16.40 Х/ф «Личный номер» (12+)
19.10 «Задело!»
19.25 «Легендарные матчи» (12+)
23.30 Т/с «Инспектор Лосев» (12+)
03.30 Т/с «Звезда империи» (16+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «СашаТаня» (16+)
10.00 «Мама Life» (16+)
10.30 «Битва дизайне-

ров» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.30 «Жуки. Фильм о сериале» 
(16+) 
13.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Х/ф «Однажды в Вегасе» 
(16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 «Женский стендап» (16+)
01.00 Художественный фильм 
«А вот и Полли» (12+)
02.55 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 19.30, 05.00 «Улет-
ное видео» (16+)
07.10 «Каламбур»
07.50 Х/ф «Восьмидеся-

тые» (16+)
10.00, 17.30 «КВН Best» (16+)
11.50 «Утилизатор» (12+)
14.00, 21.30 «+100500» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Художественный фильм 
«Осада» (16+)
03.15 Художественный фильм 
«Конго» (0+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.20 «Вера Глаголева. Несло-
манный свет» (12+)
11.30, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Горячий лед». «Кубок Пер-
вого канала по фигурному катанию. 
Алина Загитова/Евгения Медведе-
ва» (0+)
15.05 «Угадай мелодию» (12+)
15.35 «Честное слово». Лев Ле-
щенко
16.10 «Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения» (12+)
18.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.45, 21.20 К дню рождения Льва 
Лещенко «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.50 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Экранизация повести Агаты 
Кристи «Бледный конь» (16+)
01.45 «Горячий лед». «Кубок Пер-
вого канала по фигурному катанию. 
Алина Загитова/Евгения Медведе-
ва»

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.00 «Вести. Местное 

время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Большие надежды» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Любовь без памяти» 
(12+)
01.00 Х/ф «Разорванные нити» 
(12+)

14.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC (16+)
16.30, 17.25, 19.35, 21.40, 

00.30, 03.25, 06.00 «Новости»
16.35, 19.40, 21.45, 00.35, 03.30, 
06.10, 09.35 «Все на Матч!»
17.30 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
17.50 Х/ф «Новый кулак ярости» 
(16+)
20.15 Лыжный спорт. Кубок мира
01.25 Баскетбол. ЧЕ- 2021 г.
03.55 Футбол. Чемпионат Италии
07.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис 
Блюз» - «Колорадо Эвеланш»
10.05 Волейбол. ЧР
12.00 Сноубординг. Кубок мира 
(0+)
13.00 Бобслей и скелетон. ЧМ (0+)

06.05 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
06.30 Х/ф «Сибиряк» 
(16+)

08.20 «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 «Секрет на миллион». Ана-
стасия Мельникова (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Т/с «Пёс» (16+)
00.20 «Международная пилора-
ма» (18+)
01.10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 «Дело врачей» (16+)

06.00 Т/с «Детективы» 
(16+)
10.00 «Светская хрони-
ка» (16+)

11.00 Х/ф «Свои-3» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
01.55 Х/ф «Ребенок на миллион» 
(16+)
05.10 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-9» (16+)

07.30 «Библейский сю-
жет»
08.05 М/ф «Это что за 

птица?», «Кораблик», «Высокая 
горка», «Необыкновенный матч», 
«Старые знакомые»
09.30 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар»
11.05 Д/с «Неизвестная»
11.35, 01.15 Х/ф «Дым Отечества»
13.00 «Эрмитаж»
13.30 «Земля людей»
14.00, 02.45 Д/ф «Серенгети»
15.00 Д/с «Русь»
15.30 «Острова»
16.25 Д/ф «Кто за стеной?»
16.50 Х/ф «Вылет задерживает-
ся»
18.10 Д/ф «Ангелы и демоны «ум-
ного дома»
18.50 Художественный фильм 

06.00 «Военная тайна» 
(16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Баже-
новым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00, 04.50 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
16.00 Док. спецпроект «Засекре-
ченные списки» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
21.00 Художественный фильм 
«Я, робот» (12+)
23.10 Художественный фильм 
«Ночной беглец» (16+)
01.25 Х/ф «Добро пожаловать в 
капкан» (16+)
03.10 Художественный фильм 
«Сахара» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)
08.00 М/с «Том и Джер-

ри» (0+)
08.35 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
09.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
10.00 Т/с «Психологини» (16+)
11.00 Художественный фильм 
«Три икс» (16+)
13.20 Х/ф «Три икса-2. Новый уро-
вень» (16+)
15.20 Х/ф «Три икса. Мировое го-
сподство» (16+)
17.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.00 Художественный фильм 
«Джейсон Борн» (16+)
00.25 Художественный фильм 
«Крутые меры» (18+)
02.10 Художественный фильм 
«Макс Пэйн» (16+)
03.55 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.50 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Возвращение блудно-
го попугая» (0+)

07.30, 06.15 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.00, 06.40 «Давай раз-

ведёмся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15, 05.20 «Реальная мистика» 
(16+)
13.25, 04.30 «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 «Порча». «Родовое прокля-
тие» (16+)
15.00, 04.05 «Знахарка» (16+)
15.35 «Проводница» (16+)
20.00 Художественный фильм 
«Радуга в небе» (16+)
00.05 «Предсказания: 2021» (16+) 

06.50, 09.20 Х/ф «Узник 
замка Иф» (12+)
09.00, 14.00, 22.15 «Но-
вости дня»

12.35, 14.20, 18.15, 22.25 Т/с «Брат 
за брата-3» (16+)
18.00 «Военные новости»
00.10 «Десять фотографий». Алек-
сандр Гурнов (6+)
01.00 Художественный фильм 
«Хозяин тайги» (12+)
02.35 Х/ф «Пропажа свидетеля» 
(6+)
04.05 Х/ф «Предварительное рас-
следование» (6+)
05.35 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (6+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 17.00 «СашаТа-
ня» (16+)
11.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
14.00 «Золото Геленджика» (16+)
15.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Камеди Клаб» (16+)
23.00, 04.15 «Comedy Баттл» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
01.00 «Бородач» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 12.30, 19.30, 04.00 
«Улетное видео» (16+)
07.10, 02.20 Х/ф «Бра-
таны» (16+)

09.00 «Дорожные войны» (16+)
14.00, 21.30 «+100500» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.30 «КВН Best» (16+)
00.00 Художественный фильм 
«Осада» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
4 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
7 ФЕВРАЛЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 8 декабря 2020 г.                                                                                                  № 937
Об утверждении стоимости услуг специализированной службы по вопросам 

похоронного дела, предоставляемых безвозмездно при погребении различных 
категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования 

«Ольский городской округ»,  на 2021год

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ»

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации  МО «Ольский городской округ»
от 08.12.2020 № 937

СТОИМОСТЬ УСЛУГ РИТУАЛЬНЫХ РАБОЧИХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ БЕЗВОЗМЕЗДНО СПЕ-
ЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБОЙ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА, С УЧЕТОМ ОБЛАЧЕ-
НИЯ ТЕЛА ДЛЯ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ УМЕРШИХ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»,  НА 2021 ГОД

№ 
п/п Наименование услуг Стоимость услуг 

2021 год, руб.

1

Оформление документов, необходимых для погребения (прием 
заказа на похороны, оформление счет-заказа на транспортное 
обеспечение, на приобретение предметов похоронного 
ритуала, составление ежедневного отчета, сдача денег и 
документов в бухгалтерию)

480,19

2.
Предоставление гроба взрослого и других предметов, 
необходимых для погребения 14515,08

3

Доставка гроба и других предметов, необходимых для 
погребения (например: крест, венки и т.д.)  в морг и доставка 
тела умершего (останков) на кладбище, в том числе:

 

3.1.1. получение заказа и доставка тела в морг по пос. Ола;. 1333,85

3.1.2. получение заказа и доставка тела в морг Ола - Гадля - Ола 4001,55

3.1.3. получение заказа и доставка тела в морг Ола - Клепка - Ола 8003,10

3.1.4. получение заказа и доставка тела в морг Ола - Армань - Ола 13338,50

3.1.5. получение заказа и доставка тела в морг Ола - Радужный - Ола 14138,81

3.1.6. получение заказа и доставка тела в морг Ола - Янский - Ола 18407,13

3.1.7. получение заказа и доставка тела в морг Ола - Тауйск - Ола 20541,29

3.1.8. получение заказа и доставка тела в морг Ола - Балаганное - Ола 23475,76

3.1.9. получение заказа и доставка тела в морг Ола - Талон - Ола 28811,16

3.2.

в установленный для погребения день: доставка гроба в морг, 
ожидание у морга,  перевозка гроба с телом умершего на 
кладбище к месту захоронения;

4001,55

4

Погребение (расчистка и разметка места для рытья могилы, 
рытье могилы, забивка крышки гроба и опускание гроба в 
могилу, засыпка могилы вручную и устройство надмогильного 
холмика, установка регистрационной таблички)

12362,12

Всего стоимость ритуальных услуг в поселке Ола

 
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением гроба 
взрослого 32692,79

Всего стоимость ритуальных услуг в селе Гадля

 
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением гроба 
взрослого 35360,49

Всего стоимость ритуальных услуг в селе Клепка

 
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением гроба 
взрослого 39362,04

Всего стоимость ритуальных услуг в поселке Армань

 
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением гроба 
взрослого 44697,14

Всего стоимость ритуальных услуг в селе  Радужный

 
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением гроба 
взрослого 45497,75

Всего стоимость ритуальных услуг в селе Янский

 
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением гроба 
взрослого 49766,07

Всего стоимость ритуальных услуг в селе Тауйск

 
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением гроба 
взрослого 51900,23

Всего стоимость ритуальных услуг в селе Балаганное

 
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением гроба 
взрослого 54834,70

Всего стоимость ритуальных услуг в селе Талон

 
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением гроба 
взрослого 60170,10

от 8 декабря 2020 г.                                                                                                  № 941
Об утверждении Административного регламента  предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика объекта»
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г. № 210–ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, По-
рядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг муниципального образования «Ольский городской округ», утвержденным постановлением Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской округ» от  05.07.2019 г. № 519, приня-
тым решением Собрания представителей муниципального образования «Ольский городской округ» от 
03.12.2015 г. № 50-РН, Уставом муниципального образования «Ольский городской округ», Администра-
ция муниципального образования «Ольский городской округ»  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Согласование ар-

хитектурно - градостроительного облика объекта» согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования (обнародо-

вания).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. А. ЕРИСОВА,
и. о. главы МО  «Ольский городской округ».                                                             

Официальные документы публикуются без правки редакции.(Продолжение следует)

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от «  08 »   12  2020года № 941

Административный регламент
   предоставления муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика объекта»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента 
Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта» (далее – Регламент) уста-
навливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги по предоставлению решения о 
согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта, в том числе сроки и последователь-
ность административных процедур и действий, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. 

РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
30 декабря 2020 г.                                                                      31-РН
Об утверждении Положения о молодых специалистах 

муниципального образования «Ольский городской округ»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«23» декабря 2020 года

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В целях привлечения молодых специалистов для работы в организациях, финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ», руководствуясь частью 5 статьи 20 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 28 Устава муниципального образования «Ольский городской округ»,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1.  Утвердить Положение о молодых специалистах муниципального образования «Ольский городской 

округ» согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу: 
2.1.  Положение о молодых специалистах муниципального образования «Ольский район», утверждён-

ное Решением Собрания представителей муниципального образования «Ольский район» от 23.06.2011 
года № 547-РН;

2.2. п.2 Решения Собрания представителей Ольского городского округа от 28.05.2019 года № 378-РН 
«О внесении изменений в отдельные  Решения Собрания представителей муниципального образования 
«Ольский городской округ»  и  признании утратившими силу».

3. Настоящее Решение вступит в силу со дня официального опубликования (обнародования)  и распро-
страняется на регулируемые отношения, возникшие с 01.12.2020 г.

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

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,
и. о. главы МО «Ольский городской округ».                                                      

Приложение 
 УТВЕРЖДЕНО

Решением Собрания представителей Ольского городского округа 
от «30» декабря 2020 г № 31-РН

ПОЛОЖЕНИЕ
О МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
Настоящее Положение о молодых специалистах муниципального образования «Ольский го-

родской округ» (далее - Положение) распространяется на молодых специалистов, включенных в 
реестр молодых специалистов муниципального образования «Ольский городской округ», и опре-
деляет меры социальной поддержки, предоставляемые указанной категории граждан.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1. Молодым специалистом в целях настоящего Положения признается гражданин Россий-

ской Федерации, в возрасте не старше 35 лет, впервые принятый после окончания образователь-
ного учреждения среднего профессионального или высшего профессионального образования 
по очной форме обучения в течение одного года после его окончания и получения соответству-
ющего документа об уровне образования и квалификации, в порядке, установленном трудовым 
законодательством, на работу в учреждение, финансируемое из бюджета муниципального об-
разования «Ольский городской округ», по полученной специальности и заключивший трудовой 
договор (далее - молодой специалист).
На молодых специалистов, принятых на должность по специальности на условиях внутренне-

го (внешнего) совместительства, настоящее Положение не распространяется.
2. РЕЕСТР МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
2.1. Содержание и порядок ведения реестра молодых специалистов (далее - реестр) устанав-

ливаются администрацией муниципального образования «Ольский городской округ».
 2.2. Работодатель на основании личного заявления молодого специалиста в течение месяца 

со дня заключения трудового договора с молодым специалистом представляет в уполномочен-
ный администрацией муниципального образования «Ольский городской округ» орган, осущест-
вляющий ведение реестра, следующие документы на молодого специалиста:
а) копию заявления молодого специалиста о приеме на работу;
б) копию диплома об образовании;
в) копию трудового договора, заключенного между работодателем и молодым специалистом;
г) копию приказа (распоряжения) работодателя о приеме на работу (назначении на должность) 

молодого специалиста, соответствующую полученной специальности по диплому;
д) копию трудовой книжки.
Копии документов заверяются кадровой службой (лицом, отвечающим за кадровую работу) уч-

реждения муниципального образования «Ольский городской округ», представившего документы 
на молодого специалиста.

2.3. Уполномоченный орган в течение семи рабочих дней с момента поступления документов 
проводит проверку на их соответствие условиям, предусмотренным пунктами 1.1, 2.2 настоящего 
Положения и выносит решение о включении (либо об отказе от включения) молодого специали-
ста в реестр.
Датой включения в реестр молодого специалиста является день заключения между ним и ра-

ботодателем трудового договора, в случае принятия уполномоченным органом решения о вклю-
чении его в реестр.

2.4. Решение о включении (либо об отказе от включения) в реестр оформляется распоряжени-
ем администрации муниципального образования «Ольский городской округ».

2.5. Решение о включении (либо об отказе от включения) в реестр направляются молодым спе-
циалистам, в отношении которых данные решения приняты, и работодателям, не позднее семи 
рабочих дней со дня принятия данных решений.

3. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
 3.1. Лицам, включенным в реестр молодых специалистов, в течение 3-х лет со дня включения 

их в реестр (в указанные периоды не включается время прохождения военной службы по при-
зыву и время отпусков по уходу за ребенком до достижения, им установленного законом возрас-
та) устанавливается мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты в 
размере 50000 рублей 

3.2. Единовременная денежная выплата предоставляется молодым специалистам после пер-
вого года работы.

3.3. При наличии у молодого специалиста оснований для получения дополнительных мер со-
циальной поддержки в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 8 Закона Магаданской области от 
30 апреля 2014 года № 1749-ОЗ «Об образовании в Магаданской области» и мер социальной под-
держки, установленных пунктом 3.1 настоящего Положения, денежные выплаты производятся 
молодому специалисту по первому основанию.

3.4. Лица, включенные в реестр молодых специалистов и нуждающиеся в жилых помещениях, 
при наличии свободных служебных жилых помещений специализированного жилищного фонда 
муниципального образования «Ольский городской округ», обеспечиваются служебным жильем 
в порядке, установленном Положением о служебных жилых помещениях специализированного 
жилищного фонда муниципального образования «Ольский городской округ».
О необходимости выделения служебного жилого помещения молодой специалист извещает 

работодателя.
3.5. Право на получение мер социальной поддержки, установленных пунктом 3.1 настоящего 

Положения, предоставляются молодым специалистам только один раз.
4. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ НАСТОЯЩЕГО ПОЛО-

ЖЕНИЯ
Финансирование расходов, установленных пунктом 3.1 настоящего Положения, осуществляет-

ся за счет средств муниципальной программы «Молодежь муниципального образования «Оль-
ский городской округ».

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Контроль за исполнение работодателем настоящего Положения осуществляется уполномо-

ченным органом.

(Окончание. Начало на стр. 5)



               «Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А» 929 ÿíâàðÿ 2021 ã.      № 5 (6693)◆

Официальные документы публикуются без правки редакции.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 26 ноября 2020 г.                                                         № 871
О внесении изменений  в Постановление Администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 30.01.2020 года № 88  «Об утверждении Порядка 
взаимодействия контрактного управляющего отдела 

экономического развития и прогноза комитета экономики 
администрации  муниципального образования «Ольский 
городской округ» со структурными подразделениями и 
должностными лицами администрации муниципального 
образования  «Ольский городской округ» при исполнении 

Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

(Продолжение. Начало в «РС» № 3) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок взаимодействия контрактного управляю-

щего отдела экономического развития и прогноза комитета экономи-
ки Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» со структурными подразделениями и должностными лицами 
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» при исполнении Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Поря-
док) разработан в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере осуществления 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), Положением о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд муниципального образования «Оль-
ский городской округ», утвержденным Решением Собранием предста-
вителей муниципального образования «Ольский городской округ» от 
11 января 2016 года № 74-РН и устанавливает общие принципы взаи-
модействия контрактного управляющего отдела экономического раз-
вития и прогноза комитета экономики Администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» (далее – контрактный 
управляющий) со структурными подразделениями и должностными 
лицами Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» (далее – структурные подразделения).

1.2. Контрактный управляющий и структурные подразделения 
взаимодействуют на основе принципов открытости, прозрачности 
информации в сфере закупок, профессионализма, эффективности 
осуществления закупок, ответственности за результативность обе-
спечения нужд муниципального образования «Ольский городской 
округ».

1.3. Установить, что лица, осуществляющие подготовку, согласо-
вание и подписание документов, составляемых в ходе проведения 
процедуры закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
муниципального образования «Ольский городской округ» (далее 
– осуществление закупок), а также совершение иных действий, свя-
занных с участием в процедурах осуществления муниципальных за-
купок (участие в работе комиссий, размещение документов в Единой 
информационной системе (далее – должностные лица), несут персо-
нальную ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством в сфере осуществления закупок.

2. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
2.1. Должностные лица структурных подразделений, осуществля-

ющие составление и подписание заявок (далее – инициатор закупки) 
(Приложение № 1 к Порядку) на осуществление закупок, несут персо-
нальную ответственность за:

2.1.1. Нарушение установленных сроков подачи заявок, требований к 
их содержанию и оформлению, наличию необходимых согласований;

2.1.2. Неправильность указания в заявке на осуществление закупок 
способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), пред-
мета закупки, наименования товаров, работ, услуг, описания объекта 
закупки, цены за единицу, начальной (максимальной) цены контракта 
и иных условий, которые предусматриваются в заявке;

2.1.3. Несвоевременное представление сведений о заключении, из-
менении,  исполнении или расторжении муниципальных контрактов;

2.1.4. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта и 
невозможности или нецелесообразности использования иных спосо-
бов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при закупке  
у единственного поставщика;

2.1.5. Совершение иных действий (бездействий), повлекших нару-
шение законодательства в сфере осуществления закупок, срыв за-
купки товаров, работ, услуг.

3. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ КОНТРАКТНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО И 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ЗАКУПОК

3.1. Планирование закупок товаров, работ, услуг осуществляется 
контрактным управляющим на основании данных, полученных из от-
дела бухгалтерского учета и отчетности комитета финансов админи-
страции муниципального образования (далее-комитет финансов) и 
инициатора закупки.

3.1.1. Комитет финансов представляет контрактному управляющему:
3.1.1.1. Сведения о предельных объемах доведенных лимитов  бюд-

жетных обязательств, бюджетную смету и расчеты к бюджетной смете 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня доведения до Администрации 
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством;

 3.1.1.2. В сведения о внесении изменений в лимиты бюджетных 
обязательств в ходе исполнения бюджета в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня доведения измененных лимитов бюджетных обяза-
тельств.

3.1.2. Инициатор закупки представляет контрактному управляюще-
му предварительные и уточненные бюджетные заявки для включе-
ния информации  в план - график закупок.

3.1.3.  На основании полученной от инициаторов закупок инфор-
мации, контрактный управляющий составляет план - график на год 
и плановый период в соответствии с требованиями к формированию, 
утверждению и ведению планов - графиков товаров,

Приложение
к Постановлению Администрации МО «Ольский городской округ»

  От 26.11.2020 года № 871
Приложение 

  УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»

от 30.01.2020 года № 88

Порядок
взаимодействия контрактного управляющего отдела эконо-

мического развития и прогноза комитета экономики админи-
страции  муниципального образования «Ольский городской 
округ» со структурными подразделениями и должностными 

лицами администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» при исполнении Федерального 

закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных и муниципальных нужд»

(Продолжение следует)

от 02 декабря 2020 г.                                                         № 884
О внесении изменений в Порядок использования средств 

резервного фонда Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ», утвержденный 

Постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» 

от 16.02.2017 года № 129
В целях реализации Порядка погашения задолженности перед 

работниками Открытого Акционерного Общества «ОлаИнтерКом», 
которое признано несостоятельным (банкротом) и в отношении 
которого открыто конкурсное производство, утвержденного Поста-
новлением Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 13.02.2020 года №130, Администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок использования средств резервного фонда 

Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ», утвержденный Постановлением Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 16.02.2017 года 
№ 129 (далее – Порядок) следующие  изменения:

1.1. Пункт 1.4.2. Порядка изложить в новой редакции:
«1.4.2. Оказание разовой материальной помощи работникам му-

ниципальных предприятий, хозяйственных обществ, учредителями 
которых являются структурные подразделения Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» и при-
знанных в установленном порядке несостоятельными (банкротами) 
по завершению конкурсного производства в случае, в порядке и в 
размерах, предусмотренных муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Ольский городской округ»;».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписа-
ния и подлежит опубликованию (обнародованию).

И. А. ЕРИСОВА,
и. о. главы МО  «Ольский городской округ».                                                             

от 03 декабря 2020 г.                                                         № 895
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на 
территории муниципального образования

 «Ольский городской округ» на 2015 – 2022 годы»,
утвержденное постановлением Администрации 
муниципального образования «Ольский район» 

от 17.04.2015 г. № 222
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации,  пунктом 28 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Ольский городской округ», утверж-
денным Постановлением Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» от 14.04.2017 г. № 352, в целях 
уточнения объема финансирования программных мероприятий из 
бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» 
в 2020-2021 годах, Администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопас-

ности гидротехнических сооружений на территории муниципально-
го образования «Ольский городской округ» на 2015 — 2022 годы», 
утвержденное постановлением администрации муниципального 
образования «Ольский район» от 17.04.2015 г.  № 222, следующие 
изменения:

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

Общий объем финансирования затрат из бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» 
на реализацию Программы составляет 124479,08 тыс.руб., 
в том числе:
2015 год — 1087,6 т ыс. руб.
2016 год — 1416,68 тыс. руб.
2017 год — 652,50 тыс. руб.
2018 год — 12636,4 тыс. руб.
2019 год — 953,2 тыс. руб.
2020 год — 407,3 тыс. руб.
2021 год — 106725,4 тыс. руб.
2022 го д — 600,0 тыс. руб.

1.2. В текстовой части Программы раздел «Ресурсное обеспече-
ние Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования затрат из бюджета муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» на реализацию Про-
граммы составляет 124479,08 тыс. руб., в том числе:

2015 год — 1087,6 т ыс. руб.
2016 год — 1416,68 тыс. руб.
2017 год — 652,5 тыс. руб.
2018 год — 12636,4 тыс. руб.
2019 год — 953,2 тыс. руб.
2020 год — 407,3 тыс. руб.
2021 год — 106725,4 тыс. руб.
2022 год — 600,0 тыс. руб.
1.3. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официаль-

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

ляю за собой.
И. А. ЕРИСОВА,

и. о. главы МО «Ольский городской округ».                                                             

от 08 декабря 2020 г.                                                         № 930
Об отмене отдельных Постановлений Администрации 

муниципального образования «Ольский городской округ»
В целях реализации Федерального закона от 28 июня 2014 г. 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Ольский городской округ», Администрация муниципального об-
разования «Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить следующие Постановления Администрации муници-

пального образования «Ольский городской округ»:
1.1. № 973 от 17.10.2017 года «Об утверждении Правил разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
Стратегии социально-экономического развития муниципального об-
разования «Ольский городской округ» до 2030 года»;

1.2. № 979 от 19.10.2017 года «Об утверждении Плана разработки, 
корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации 
Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального образования «Ольский городской 
округ» до 2030 года»; 

1.3. № 1038 от 09.11.2017 года «Об утверждении Стратегического 
плана развития инвестиционной и предпринимательской деятель-
ности на территории муниципального образования «Ольский город-
ской округ» на 2017 - 2019 годы»;

1.4. № 309 от 22.04.2019 года «Об утверждении Плана мероприя-

тий Администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» по реализации в 2019 - 2021 годах Стратегии государ-
ственной национальной политики Российской Федерации на период 
до 2025 года»; 

1.5. № 107 от 06.02.2020 года «Об утверждении плана подготовки 
документов стратегического планирования муниципального обра-
зования «Ольский городской округ»;

1.6. № 114 от 10.02.2020 года «О  рабочей группе по разработке 
Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Ольский  городской округ» на период до 2030 года и 
Плана мероприятий по реализации Стратегии социально–экономи-
ческого развития муниципального образования «Ольский городской 
округ» на период до 2030 года».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования «обнародования».

И. А. ЕРИСОВА,
и. о. главы МО  «Ольский городской округ».                                                             

от 08 декабря 2020 г.                                                         № 932
О внесении изменений в муниципальную программу

«Социально-экономическая поддержка малочисленных 
народов Севера, проживающих на территории 

муниципального образования
«Ольский городской округ» на 2019 - 2022 годы»

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 мест-
ного самоуправления», Администрация муниципального образова-
ния «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» от 26.12.2018 г. № 1081 «Об 
утверждении муниципальной Программы «Социально-экономиче-
ская поддержка малочисленных народов Севера, проживающих на 
территории муниципального образования «Ольский городской округ» 
на 2019 - 2021 годы» (далее - Постановление), следующие изменения:

1.1 В наименовании и по всему тексту Постановления слова «2019 
- 2022 года» заменить словами «2019 - 2023» годы. 

1.2. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему Постановлению.

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

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

И. А. ЕРИСОВА,
и. о. главы МО  «Ольский городской округ».                                                             

от 01 декабря 2020 г.                                                         № 883
Об утверждении правил использования водных объектов 

общего пользования, расположенных на территории 
муниципального образования «Ольский городской округ», 

для личных и бытовых нужд
Руководствуясь частью 5 статьи 27 Водного кодекса РФ, пунктом 

36 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и пунктом 39 части 1 статьи 7 Устава муни-
ципального образования «Ольский городской округ», Администра-
ция муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила использования водных объектов общего 

пользования, расположенных на территории муниципального об-
разования «Ольский городской округ», для личных и бытовых нужд 
согласно приложению к настоящему Постановлению.

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

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

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

И. А. ЕРИСОВА,
и. о. главы МО  «Ольский городской округ».                                                             

Приложение 
  УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 01.12.2020 года № 883

Правила использования водных объектов общего
 пользования, расположенных на территории 

муниципального образования «Ольский городской округ», 
для личных и бытовых нужд

I. Общие положения
1.1.  Настоящие Правила использования водных объектов общего 

пользования, расположенных на территории муниципального об-
разования «Ольский городской округ», для личных и бытовых нужд 
(далее - Правила) разработаны в соответствии со статьями 6 и 27 
Водного кодекса РФ, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и устанавливают порядок ис-
пользования поверхностных водных объектов общего пользования, 
расположенных на территории муниципального образования «Оль-
ский городской округ», для личных и бытовых нужд.

 1.2. Требования настоящих Правил обязательны для исполнения 
всеми юридическими и физическими лицами на территории муници-
пального образования «Ольский городской округ».

1.3.  Основные термины и понятия, используемые в настоящих 
Правилах, применяются в значениях, определенных Водным кодек-
сом РФ.

1.4.  Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам 
общего пользования и бесплатно использовать их для личных и 
бытовых нужд, если иное не установлено Водным кодексом РФ и 
другими федеральными законами.

1.5.  Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объ-
екта) водного объекта общего пользования (береговая полоса), 
предназначенная для общего пользования, устанавливается в со-
ответствии с Водным кодексом РФ.
Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования ме-

ханических транспортных средств) береговой полосой водного объ-
екта для передвижения и пребывания около них, в том числе для 
осуществления любительского рыболовства и причаливания пла-
вучих средств.

 1.6. Использование водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд наряду с настоящими Правилами осущест-
вляется в соответствии с требованиями водного законодательства, 
Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Магаданской 
области, утвержденными органами государственной власти Мага-
данской области.

1.7.  Физические и юридические лица при использовании водных 
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд обязаны:

- осуществлять использование водного объекта таким образом, 
чтобы не создавать препятствий водопользователям, осуществля-
ющим в установленном порядке пользование водным объектом, а 
также помех и опасности для судоходства и людей;

(Продолжение следует)
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РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
30 декабря 2020 г.                                                             32-РН
Об установлении на 2021 год норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья 

по МО «Ольский городской округ» для расчета размера 
социальной выплаты молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«23» декабря 2020 года

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Приложение  
УТВЕРЖДЕН

решением Собрания представителей Ольского городского округа
от 30.12.2020 г. № 32-РН

НОРМАТИВ
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 2021 
год по МО «Ольский городской округ» для расчета размера социаль-
ной выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья в рамках реализации подпрограммы «Оказание поддержки 
в обеспечении жильем молодых семей» государственной програм-
мы Магаданской области  «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей Магаданской области» на 2021 год

Во исполнение пункта 13 Приложения № 1 к особенностям ре-
ализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», утверждённой постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050, в соответствии со ста-
тьей 27 Устава муниципального образования «Ольский городской 
округ»,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Установить на 2021 год норматив стоимости одного квадрат-

ного метра общей площади жилья по муниципальному образова-
нию «Ольский городской округ» для расчёта размера социальной 
выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жи-
лья в рамках реализации подпрограммы «Оказание поддержки в 
обеспечении жильем молодых семей» государственной програм-
мы Магаданской области «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем жителей Магаданской области» согласно приложению к 
настоящему Решению.

2. Настоящие Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования) и применяется к регулируемым 
отношениям с 01.01.2021 года.

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа. 
В. О. ФОРОСТОВСКИЙ, 

и. о. главы МО «Ольский городской округ».

Населенный пункт
муниципального образования

«Ольский городской округ», в котором 
молодая семья признана нуждающейся 

в улучшении жилищных условий

Норматив стоимости одного 
квадратного метра

(рублей)

поселок Ола 28600,00
поселок Армань 6500,0
село Балаганное 3625,00

село Гадля 6632,6
село Клепка 7352,9
село Талон 1855,93
село Тауйск 5885,4

село Тахтоямск 7203,39
село Ямск 2500,00

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

В первом полугодии 2021 года Росстат проведет эконо-
мическую перепись малого бизнеса.
Сегодня 75% предприятий и более 15 миллионов человек в на-

шей стране - это малый бизнес. Он определяет экономическую 
успешность страны и благосостояние ее граждан.
Государству важно знать, как живут малые и микропредприятия, 

индивидуальные предприниматели, с какими проблемами они 
сталкиваются.
На основе информации, полученной в ходе экономической пере-

писи, будут приниматься государственные решения и программы 
поддержки.
До 1 апреля 2021 года необходимо заполнить анкету в 

электронном виде с помощью:
• портала Госуслуг (при наличии подтвержденной учетной запи-

си);
• интернет-сайта Росстата (при наличии электронной цифровой 

подписи);
• операторов электронного документооборота.
Также сохранена возможность личного предоставления запол-

ненной анкеты в бумажном виде в орган статистики в вашем реги-
оне или отправки по почте.
Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной 

вами информации. Все сведения будут использоваться в обоб-
щенном виде.
Росстат напоминает, что экономическая перепись малого бизне-

са проводится 1 раз в 5 лет, и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации участие в ней является обязательным.
Если у вас возникнут вопросы или понадобится помощь специ-

алиста, обратитесь в отдел государственной статистики по Мага-
данской области. Контакты: 8 (413-2) 690-865, 8 (413-2) 690-868, 
P49_AmosovaTL@gks.ru, P49_FedorovaYA@gks.ru.

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ, 
глава МО «Ольский городской округ».

РОССТАТ ПРИЗЫВАЕТ МАЛЫЙ 
БИЗНЕС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПЕРЕПИСИ
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Государственная дактилоскопическая регистрация 
в Российской Федерации, в соответствии с Федераль-
ным законом Российской Федерации от  25 июля 1998 
года № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопиче-
ской регистрации в Российской Федерации», прово-
дится с соблюдением прав и свобод человека и граж-
данина, установленных Конституцией Российской 
Федерации, в соответствии с принципами законно-
сти, гуманизма, конфиденциальности, сочетания до-
бровольности и обязательности, и ее проведение не 
должно представлять опасность для здоровья чело-
века, унижать его честь и достоинство.  
В основу дактилоскопического метода регистрации и 

идентификации личности положены постоянство и инди-
видуальность узоров, образуемых папиллярными линиями 
поверхности ногтевых фаланг пальцев рук человека.
Папиллярные линии - это линейные утолщения эпидер-

миса над поверхностью кожи, появляющиеся еще в период 
утробной жизни человека. Они остаются неизменными на 
протяжении всей жизни человека. После поверхностных 
травм (царапин, легких ожогов, стёртости и т. д.) линии вос-
станавливаются в прежнем виде со всеми характерными 
особенностями.
Дактилоскопия - один из главных разделов криминалисти-

ки, изучающий строение кожных узоров внутренних поверх-
ностей ногтевых фаланг пальцев рук для идентификации 
личности, уголовной регистрации и розыска преступника.
В вышеназванном Федеральном законе определены по-

нятия обязательной и добровольной дактилоскопической 
регистрации. Обязательную процедуру дактилоскопирова-
ния проходят иностранные граждане и лица без граждан-
ства, проживающие на территории Российской Федерации, 
а также отдельные категории граждан РФ (военнослужа-
щие, лица, проходящие службу в органах внутренних дел, 
таможенных органах и др.), добровольную процедуру по 

дактилоскопической регистрации могут пройти как гражда-
не Российской Федерации, так и иностранные граждане, а 
также лица без гражданства.
Добровольная дактилоскопическая регистрация нужна 

прежде для идентификации личности человека, а также при 
трудоустройстве в некоторые организации и ведомства.

 В жизни происходит масса неприятных ситуаций, когда 
люди теряют память, становятся жертвами несчастных слу-
чаев, и установить личность без документов невозможно и 
в этот момент неоценимую помощь оказывает дактилоско-
пическая регистрация. 
Добровольная государственная дактилоскопическая ре-

гистрация проводится по заявлению установленной фор-
мы, с которым можно обратиться по месту жительства в 
подразделения по вопросам миграции. 
Необходимость дактилоскопической регистрации продик-

тована самим временем. По желанию гражданина, прошед-
шего добровольную государственную дактилоскопическую 
регистрацию, эта информация может быть уничтожена на 
основании его заявления в миграционную службу по ме-
сту жительства. Об уничтожении информации заявитель в 
дальнейшем уведомляется.
Процедуру добровольной государственной дактило-

скопической регистрации можно пройти в миграцион-
ном пункте Отд МВД России по Ольскому району, распо-
ложенном по адресу: пос. Ола, ул. Каширина, 4, кабинет 
№ 207. 
Желающим пройти дактилоскопическую регистра-

цию рекомендуем позвонить по указанному ниже те-
лефону и согласовать удобное для них время. 
Контактный телефон для справочной информации:          

8 (413-41) 2-56-19.

Миграционный пункт 
Отд МВД России по Ольскому району.
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Статистика показывает, что обычно от 15 до 25% 
общего количества пожаров происходит от шалости 
детей с огнем или нагревательными приборами.
Почему это происходит? Ответ прост – недостаточное 

обучение наших с вами детей правилам пожарной безопас-
ности. Ведь обучение это расширение знаний, знакомство 
с основными причинами возникновения пожаров, привитие 
элементарных навыков осторожного обращения с огнем 
и умение правильно действовать в случае возникновения 
пожара, соблюдение требований правил пожарной без-
опасности. Если мы этому не обучим детей, начиная с до-
школьного возраста, затем младшего школьного возраста, 
мы тем самым запланируем настоящие и будущие пожары 
из-за незнания элементарных правил пожарной безопас-
ности. Соблюдение этих правил должно стать для детей 
таким же обязательным и естественным, как соблюдение 
санитарно-гигиенических правил. Помочь им в этом обяза-
ны мы, взрослые. Поэтому детям необходимо разъяснять 
опасность игр и шалостей с огнем, правила предосто-
рожности в обращении с электробытовыми приборами. 
Научить детей пользоваться первичными средствами 
пожаротушения (огнетушителями), вызывать на помощь 
пожарную охрану. Дети должны сознательно выполнять в 
детском саду, дома, на улице, в лесу требования правил 
пожарной безопасности.
Порой лозунги и плакаты не дают желаемых результатов, 

а родители в свою очередь практически не уделяют внима-
ние обучению детей элементарным правилам пожарной 
безопасности и разъяснению им опасности и последствий 
пожара. Но хуже того, часто сами подают пример небреж-

ного обращения с огнем, а также оставляют детей без при-
смотра наедине со спичками.    
Ребенок, оставшись один в квартире или доме, может 

взять спички и, подражая взрослым, поджечь бумагу, вклю-
чить в розетку электрический нагревательный прибор или 
даже устроить костер, который он когда-то видел в лесу, 
огороде и т. д. Подражая взрослым, дети иногда делают по-
пытки курить.
Виноваты в этом, конечно, родители, которые оставляют 

детей одних в квартире, не прячут от них спички, не контро-
лируют поведение детей, не следят за их играми, а иногда, 
потакая детским капризам, разрешают играть со спичками, 
поручают разжигать или присматривать за топящимися пе-
чами, горящими примусами и т. п.
Детей нельзя запирать в квартирах (сколько трагедий 

произошло в результате этого), доверять или наблюдать 
за топящимися печами и нагревательными приборами. Тем 
более нельзя разрешать малолетним детям включать на-
гревательные приборы.
Следует иметь в виду, что если пожар произойдет в ре-

зультате безнадзорности детей, то родители по закону не-
сут ответственность за это в административном порядке. 
Право наказывать в таких случаях родителей предоставле-
но административной комиссии. Одновременно народный 
суд вправе по заявлению потерпевшего взыскать с родите-
лей, допустивших безнадзорность детей, сумму причинен-
ного таким пожаром ущерба.

А. КОРЗУН, 
гл. специалист отдела ГО и ЧС.
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Медиагруппа «АКТИОН-МЦФЭР» направление «Акти-
он Охрана труда» при поддержке Министерства труда 
и социальной зашиты Российской Федерации и Феде-
ральной службы по труду и занятости проводит Всерос-
сийскую олимпиаду для специалистов по охране груда 
- 2021.
Цель олимпиады - повышение имиджа профессии 

специалистов по охране труда и привлечение внимания 
к вопросам улучшения условий и охраны труда, поиск 
новых методов профилактики производственного трав-
матизма и профессиональной заболеваемости.
По итогам олимпиады будет определен лучший отдел 

охраны труда и лучший специалист по охране труда в 
России и в каждом федеральном округе: Центральном, 
Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском, При-
волжском, Сибирском, Дальневосточном и Уральском. 
Лучший специалист по охране труда в России полу-
чит 100 000 рублей. Лучший в каждом федеральным 
округе - 50 000 рублей.
Для участие в мероприятии необходимо зарегистри-

роваться на сайте https://olimpiada.tmdohrana.ru/, из-

учить  ключевые  вопросы  охраны труда, пройти тести-
рование  и  выполнить практическое задание.  Сумма 
баллов и время ответов на вопросы определяет место в 
рейтинге. Участие бесплатное.
Подробная информация размещена на официальном 

сайте https://olimpiada.trudohrana.ru/.  

Министерство труда 
и социальной политики Магаданской области.
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НАСЕЛЕНИЮ, ПРОЖИВАЮЩЕМУ 

В ДОМАХ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ,
МУП МО «Ольский городской округ» 
«Ола-Электротеплосеть» сообщает,

что с 12 января 2021 года 
начинается сбор документов 

для населения, проживающего 
в домах с печным отоплением, 
для формирования списков 
на закупку угля на 2021 год.
Необходимо предоставить копии следующих до-

кументов:
1. Паспорт владельца частного дома.
2. Документ, подтверждающий право собственности на 

дом.
3. Технический или кадастровый паспорт на дом.
4. Выписка из финансово-лицевого счета.

Заявки, поступившие после 
01 апреля 2021 года, приниматься не будут.

5 (2-6)

26 (1-1) РЕМОНТ телефонов, планшетов, компьюте-
ров; установка ПО, прошивка; восстановление дан-
ных; закупка запчастей; ремонт игровых консолей, 
телевизоров, обр. по адресу: п. Ола, ул. Школь-
ная, д. 6 (здание УК «Ремстройдом») или по тел. 
8-914-869-69-06. 
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Ола - Магадан - 1200 руб.; 
Ола - Гадля - 250 руб.
Ола - Аэропорт (56 км) - 2000 руб.; 
13 км - 800 руб. (без багажа); 
проезд по Оле - 100 рублей.

Режим работы: в будние дни с 07-00 до 23-00. 
В выходные дни с 07-30 до 23-00.

Ночные заявки принимаются предварительно.
Предоставляются услуги грузоперевозки 

и услуги перевозки комфортным микроавтобусом.

9 (2-4)Тел. 8-914-032-46-96.        

488 (11-11) 2-комн. кв., 45,1 кв. м, 3-й эт., с/пакеты, быт. тех-
ника, обстановка, с/узел раздельный, пер. Ольский, д. 2, мат. 
капитал, ипотека, тел. 8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

518 (6-10) СРОЧНО, 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, водомеры,       
ж/дверь, новая, обр. по тел. 8-914-862-02-54.

13 (2-5) СРОЧНО, в с. Гадля 2-комн. кв., 56 кв. м, 5/5 дома с 
балконом, с/узел раздельный, без ремонта, привествуется мат. 
капитал, ипотека и т. д., обр. по тел. 8-914-867-05-98.

15 (2-4) 2-комн. кв. 44,2 кв. м, 4/4, с/пакеты, теплая, ул. Ок-
тябрьская, д. 8, рядом д/сад, техникум, различные магазины, 
цена 850 тыс. руб., фото по Whats App 8-914-851-85-41, обр. по 
тел. 8-914-866-63-31.

24 (1-2) 2-комн. кв. улучшен. планир., 43,2 кв. м, мебель, быт. 
техника, обр. по тел. 8-914-857-70-20.

27 (1-3) 2-комн. кв. новой планир., 56,2 кв. м, 1-й эт., ул. Совет-
ская, д. 23а, цена 750 тыс. руб., тел. 8-914-851-23-73.

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

 

 

     Д Р У Г О Е

4 (3-6) Картофель красный и белый, цена 60, 40, 30 руб., 
доставка, обр. по тел. 8-914-866-99-07.

20 (2-2) Комод, 11 секций, очень вместительный, цена 12 
тыс. руб.; унты, разм. 41, цена 3 тыс. руб., тел. 8-914-852-24-30.  

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

6 (3-4) В с. Гадля 1-комн. кв., Ольский пер., д. 7, обр. по 
тел. 8-914-862-76-74.

rb`f`el{e fhŠekh 
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Доводим до вашего сведения, что на территории округа 
действует Ольский ветеринарный участок ОГБУ «Станция 

по борьбе с болезнями животных «Магаданская». 
Перечень оказываемых ветеринарных услуг 

можно уточнить по тел. 
8 (413-41)-2-36-17, 

также по адресу: п. Ола, 
ул. Кооперативная, д. 3.  

(5-5)

11 (2-2) МОГКУСОН «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» - на постоянную рабо-
ту - воспитатели; юрисконсульт (специалист по закупкам со 
знанием ФЗ № 44); медицинская сестра, обр. по адресу:         
п. Ола, ул. Кооперативная, д. 29 или по тел. 2-35-56.

12 (2-4) В кафе - на постоянную работу - ответственные, 
инициативные люди на должность бариста, повар, обр. по 
тел. 8-914-866-15-55.

19 (2-3) Предприятию - оператор-фактуровщик (можно с 
обучением); продавец, сменный график, з/плата достойная, 
оформление согласно ТК РФ, обр. по тел. 8-919-981-79-69.

25 (1-1) СРОЧНО, в магазин «МАГНИТ» - продавец, обр. 
по тел. 8-914-855-77-26, 8-900-407-09-81. 

17 (2-2) Отдам в добрые руки двухмесячного красивого бело-
пепельно-дымчатого пушистого котенка, в еде неприхотлив, от 
мамы-крысоловки, обр. по тел. 8-914-030-78-83.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции муниципального образования «Ольский городской округ» в 
соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации информирует население о приеме заявлений на предоставле-
ние в аренду земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, из категории земель населенных пунктов, 
в том числе:

- земельного участка с кадастровым номером 49:01:050102:30 об-
щей площадью 363 кв. м, расположенного по адресу: Магаданская 
область, Ольский район, с. Клепка, с разрешенным использованием 
«земли сельскохозяйственного использования»;

- земельного участка с кадастровым номером 49:01:050102:116 об-
щей площадью 401 кв. м, расположенного по адресу: Магаданская 
область, Ольский район, с. Клепка, ул. Набережная, с разрешенным 
использованием «для ведения личного подсобного хозяйства»;

- земельного участка с кадастровым номером 49:01:050102:114 об-
щей площадью 660 кв. м, расположенного по адресу: Магаданская 
область, Ольский район, с. Клепка, ул. Набережная, с разрешенным 
использованием «для ведения личного подсобного хозяйства».
Заявления принимаются по адресу: Магаданская область, 

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

И. В. ГРЕТЧЕНКО, 
руководитель КУМИ

МО «Ольский городской округ».
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Вниманию  граждан,  состоящих на учёте на по-
лучение социальных выплат для приобретения жилья 
в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей.
Администрация МО «Ольский городской округ» осу-

ществляет прием заявлений (рапортов) от граждан, 
изъявивших желание получить жилищный сертификат 
в 2022 году.
Прием заявлений (рапортов) ведётся комитетом 

экономики Администрации МО «Ольский городской 
округ» по адресу: п. Ола, пл. Ленина, д. 4, каб. № 26 в 
приемные дни: вторник, среда, четверг до 01 июля 
2021 года.
Справки по телефону 8 (413-41) 2-34-33 (Елена Вла-

димировна Лапинская).

(2-12)
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Неуплата штрафов в установленный законодательством 
срок является административным правонарушением. Штраф 
должен быть оплачен в срок, не превышающий 60 дней со дня 
вступления постановления о наложении административного 
штрафа в законную силу. При этом при оплате штрафа за 
ряд нарушений ПДД в срок, не превышающий 20 дней, гражда-
нам предоставляется скидка в 50%.
За несвоевременную уплату административного штрафа предус-

мотрена ответственность по части 1 статьи 20.25 Кодекса об Адми-
нистративных Правонарушениях Российской Федерации (Уклонение 
от исполнения административного наказания, а именно «Неуплата 
административного штрафа в срок») в виде удвоения суммы неупла-
ченного штрафа, но не менее 1000 рублей или арест на срок до 15 
суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.
С целью соблюдения принципа неотвратимости наказания, подраз-

делениями ГИБДД проводится работа по применению статьи 20.25 
КоАП РФ к гражданам, не оплатившим административный штраф в 
установленный срок.
В 2020 году в суд направлено 116 дел об административном право-

нарушении по вышеуказанной статье. Необходимо отметить, что при-
влечение к административной ответственности за неуплату штрафа 
не освобождает граждан от его дальнейшей уплаты.
Информацию о штрафах можно получить на Едином портале го-

сударственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), а также 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ).
Кроме этого, информацию можно узнать на официальном сайте 

ГИБДД (gibdd.ru). Для получения сведений достаточно внести дан-
ные государственного регистрационного знака, а также серию и но-
мер свидетельства о регистрации транспортного средства.
Имеющиеся в базе данных сведения о неуплаченных штрафах со-

держат уникальный идентификатор начисления (УИН), состоящий из 
20 цифр и начинающийся с 18810... Только при указании УИН све-
дения об оплате поступают в оперативно-справочные учеты ГИБДД.
За нарушения ПДД возможна уплата половины суммы наложенного 

штрафа, если она производится в течение 20 дней со дня вынесения 
постановления о привлечении к административной ответственности, 
однако это не касается ряда серьезных нарушений ПДД, таких как:

- управление автомобилем в состоянии опьянения, либо отказ от 
прохождения медицинского освидетельствования на состояние опья-
нения;

- нарушение ПДД, повлекшие дорожно-транспортные происше-
ствия, в результате которых пострадали люди;

- повторное превышение скоростного режима более чем на 40 км/ч;
- проезд на запрещающий сигнал светофора;
- движение в нарушение Правил по полосе, предназначенной для 

встречного движения, либо движение во встречном направлении по 
дороге с односторонним движением;

- управление транспортным средством, не зарегистрированным в 
установленном порядке.

 А. А. ДОБРЫНИН, 
начальник ОГИБДД Отд МВД России по Ольскому району.

23 (1-5)

22 (1-5) Дом, ул. Северная, 6, 56,9 кв. м, 3 комнаты, кухня, 
цена 1 млн 500 тыс. руб., тел. 8-914-016-98-65.

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ
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Все форматы. Обращаться в «Рассвет Севера».
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Ковидное мошенничество продолжается: в России за-
фиксировали массу фейковых сайтов, на которых мошен-
ники якобы продают вакцину от COVID-19, в том числе не 
продающуюся официально в России.
Как сообщила глава Лиги безопасного Интернета Екатерина 

Мизулина, только за первые 12 дней 2021 года было зафиксиро-
вано более тысячи фейков и объявлений, связанных с корона-
вирусом (более 100 в день), достаточно значительная их часть 
(более 500 объявлений в соцсетях и поисковых системах) посвя-
щена продаже фейковых справок об отсутствии COVID.
Беспокойство вызывает тот факт, что мошенники очень активно 

“продают” через Интернет вакцины от COVID-19, в том числе экс-
плуатируют недоверие некоторых граждан к отечественному про-
дукту, предлагая приобрести зарубежные вакцины, например, от 
компаний Pfi zer и Moderna.
Роскачество напоминает, что в Россию эти вакцины пока не по-

ставляются, и любое предложение в Интернете по продаже такой 
вакцины является фейком. Даже если пользователя не обманут, 
а он реально получит какую-то “вакцину”, никто не может гаран-
тировать, что это не будет бесполезное или даже вредное для 
здоровья вещество.
● Не приобретайте вакцину от COVID-19 в сети. Для желающих 

вакцинироваться есть масса возможностей - к концу января все 
россияне получат доступ к отечественной вакцине.
● Помните о том, что на территории России есть только оте-

чественная вакцина и никакой другой, все связанные с зарубеж-
ными вакцинами предложения являются фейком. Берегите свое 
здоровье и свой кошелек!
● Не переходите по ссылкам в мессенджерах, по объявлени-

ям в социальных сетях и поисковиках на сомнительные сайты, 
не вводите там свои данные и не приобретайте нелегальные вак-
цины и поддельные документы об отсутствии COVID. В лучшем 
случае это просто потеря денег, в худшем - состав преступления.

«Чтобы не стать жертвой мошенников и в этом, и в 
остальных случаях, необходимо всегда соблюдать простые 
антифишинговые правила. Не поддавайтесь на провокации, не 
переходите по подозрительным ссылкам в письмах или СМС-
сообщениях. Всегда внимательно проверяйте адреса сайтов, 
на которых собираетесь ввести свои данные или тем более 
совершить оплату онлайн», - подчеркнул Илья Лоевский, за-
меститель руководителя Роскачества.

Пресс-служба Российской системы качества.
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На этой неделе вам, похо-На этой неделе вам, похо-
же, придется скорректировать же, придется скорректировать 
свои планы. В понедельник свои планы. В понедельник 
стоит проявлять осмотритель-стоит проявлять осмотритель-
ность и осторожность как в ность и осторожность как в 
словах, так и в действиях. Во словах, так и в действиях. Во 
вторник могут нагрянуть не-вторник могут нагрянуть не-
ожиданные гости. В пятницу ожиданные гости. В пятницу 
будьте осторожны, так как лю-будьте осторожны, так как лю-
бая сказанная фраза грозит бая сказанная фраза грозит 
обернуться против вас. Не сто-обернуться против вас. Не сто-
ит плести интриги.ит плести интриги.

Вы будете склонны к спон-Вы будете склонны к спон-
танным действиям. Это может танным действиям. Это может 
немного мешать, однако вам немного мешать, однако вам 
будет способствовать уда-будет способствовать уда-
ча. Постарайтесь соблюдать ча. Постарайтесь соблюдать 
умеренность в еде и развле-умеренность в еде и развле-
чениях. В среду будет просто чениях. В среду будет просто 
необходимо направить вашу необходимо направить вашу 
мощную энергию в творче-мощную энергию в творче-
ско-созидательное русло. В ско-созидательное русло. В 
четверг может наступить бла-четверг может наступить бла-
гоприятный момент для разго-гоприятный момент для разго-
вора по душам и признаний в вора по душам и признаний в 
любви.любви.

Ваши планы и замыслы Ваши планы и замыслы 
реализуются. Но лучше дей-реализуются. Но лучше дей-
ствовать незаметно. Вас ждут ствовать незаметно. Вас ждут 
яркие встречи с давними яркие встречи с давними 
друзьям и новые интересные друзьям и новые интересные 
знакомства. Вас порадует лю-знакомства. Вас порадует лю-
бимый человек. Он будет нежен бимый человек. Он будет нежен 
и откровенен, проведет с вами и откровенен, проведет с вами 
много времени, исполнит ваши много времени, исполнит ваши 
просьбы, вы снова убедитесь, просьбы, вы снова убедитесь, 
что вы многое значите в его жиз-что вы многое значите в его жиз-
ни. Готовьтесь к приятным пере-ни. Готовьтесь к приятным пере-
менам в личной жизни.менам в личной жизни.

Возможна прекрасная, яр-Возможна прекрасная, яр-
кая, насыщенная неделя. У кая, насыщенная неделя. У 
вас будет практически всё вас будет практически всё 
получаться. Только постарай-получаться. Только постарай-
тесь гасить слишком сильные тесь гасить слишком сильные 
эмоции и не провоцировать эмоции и не провоцировать 
конфликты. Лучше посвятить конфликты. Лучше посвятить 
неделю отдыху, тогда мно-неделю отдыху, тогда мно-
гие ваши идеи воплотятся гие ваши идеи воплотятся 
в жизнь. Вашу инициативу в жизнь. Вашу инициативу 
подхватят и поддержат. Об-подхватят и поддержат. Об-
щайтесь, встречайтесь, весе-щайтесь, встречайтесь, весе-
литесь.литесь.

На этой неделе стоит обра-На этой неделе стоит обра-
тить внимание на свое окру-тить внимание на свое окру-
жение, на взаимоотношения жение, на взаимоотношения 
с партнерами, друзьями, род-с партнерами, друзьями, род-
ственниками. Постарайтесь ственниками. Постарайтесь 
не бегать от ответственности не бегать от ответственности 
в семейных делах. Вам ни-в семейных делах. Вам ни-
кто не предлагает решать их кто не предлагает решать их 
в одиночку. От вас требуется в одиночку. От вас требуется 
только одно: не сваливать на только одно: не сваливать на 
других то, что будет возложе-других то, что будет возложе-
но на вас. но на вас. 

Неделя обещает быть от-Неделя обещает быть от-
нюдь не скучной и, раз-нюдь не скучной и, раз-
умеется, совсем не простой. умеется, совсем не простой. 
Возможны изменения в луч-Возможны изменения в луч-
шую сторону в отношениях шую сторону в отношениях 
с друзьями, а разумный ком-с друзьями, а разумный ком-
промисс в семье позволит до-промисс в семье позволит до-
биться намеченной цели. Во биться намеченной цели. Во 
вторник возможно интересное вторник возможно интересное 
предложение со стороны ва-предложение со стороны ва-
ших таинственных покровите-ших таинственных покровите-
лей или поклонников. Среда лей или поклонников. Среда 
- крайне благоприятный день - крайне благоприятный день 
для начала путешествий.для начала путешествий.

На этой неделе воля, энер-На этой неделе воля, энер-
гия и счастливый случай мо-гия и счастливый случай мо-
гут оказаться в одной упряж-гут оказаться в одной упряж-
ке и заметно продвинуть вас ке и заметно продвинуть вас 
вперед. Но не поддавайтесь вперед. Но не поддавайтесь 
искушению рассчитывать искушению рассчитывать 
исключительно на везение исключительно на везение 
- тщательно планируйте свои - тщательно планируйте свои 
дела и вы добьетесь наме-дела и вы добьетесь наме-
ченных целей. В среду или ченных целей. В среду или 
четверг будет оправдан не-четверг будет оправдан не-
который риск.который риск.

Вы многое можете достичь и Вы многое можете достичь и 
почувствуете вкус успеха. Про-почувствуете вкус успеха. Про-
изойдет событие, которое обе-изойдет событие, которое обе-
щает открыть перед вами но-щает открыть перед вами но-
вые возможности. Впустите в вые возможности. Впустите в 
свою жизнь больше позитива, свою жизнь больше позитива, 
любви и радости. Звезды гово-любви и радости. Звезды гово-
рят, что многое здесь зависит рят, что многое здесь зависит 
от вас. Позвольте себе любить от вас. Позвольте себе любить 
и быть любимым. Расслабь-и быть любимым. Расслабь-
тесь и получите удовольствие. тесь и получите удовольствие. 
Выбирайтесь в свет: звезды Выбирайтесь в свет: звезды 
советуют вам почаще бывать советуют вам почаще бывать 
на людях.на людях.

Трезвый ум и интуиция по-Трезвый ум и интуиция по-
могут вам блестяще спра-могут вам блестяще спра-
виться с любой проблемой. виться с любой проблемой. 
Позитивный настрой позво-Позитивный настрой позво-
лит вам избежать резких лит вам избежать резких 
перепадов настроения. Не перепадов настроения. Не 
скрывайте своих чувств, го-скрывайте своих чувств, го-
ворите о своих интересах. ворите о своих интересах. 
Не нужно все время под Не нужно все время под 
кого-то подстраиваться. кого-то подстраиваться. 
Среда и воскресенье лучше Среда и воскресенье лучше 
всего подходят для общения всего подходят для общения 
с друзьями.с друзьями.

Неделя способствует отдыху. Неделя способствует отдыху. 
Не покупайтесь на лесть и Не покупайтесь на лесть и 
обман. Встреча со старыми обман. Встреча со старыми 
друзьями в первой поло-друзьями в первой поло-
вине недели откроет перед вине недели откроет перед 
вами новые перспективы. вами новые перспективы. 
В четверг и пятницу лучше В четверг и пятницу лучше 
не предпринимать никаких не предпринимать никаких 
кардинальных шагов, все кардинальных шагов, все 
важное для себя начинайте важное для себя начинайте 
с субботы. Постарайтесь со-с субботы. Постарайтесь со-
брать приятную компанию, брать приятную компанию, 
отвлечься и отдохнуть.отвлечься и отдохнуть.

Начало недели - не время Начало недели - не время 
для проявления личных ини-для проявления личных ини-
циатив, лучше посоветуйтесь циатив, лучше посоветуйтесь 
с семьей. Не пытайтесь объять с семьей. Не пытайтесь объять 
необъятное, планируйте толь-необъятное, планируйте толь-
ко то, что сможете реально ко то, что сможете реально 
осуществить. Сейчас лучше не осуществить. Сейчас лучше не 
отправляться в путешествие, отправляться в путешествие, 
будет возможность побыть будет возможность побыть 
дома. И в этом вы почувству-дома. И в этом вы почувству-
ете свою прелесть и сможете ете свою прелесть и сможете 
усовершенствовать свой быт.усовершенствовать свой быт.

На этой неделе все ваши На этой неделе все ваши 
тайные замыслы могут реа-тайные замыслы могут реа-
лизоваться, поэтому будьте лизоваться, поэтому будьте 
мудры и предприимчивы. В мудры и предприимчивы. В 
понедельник важно появиться понедельник важно появиться 
перед публикой во всей красе перед публикой во всей красе 
и блеснуть своими талантами. и блеснуть своими талантами. 
Несвойственная вам импуль-Несвойственная вам импуль-
сивность в пятницу может сивность в пятницу может 
внести разлад в отношения с внести разлад в отношения с 
близкими. В субботу для осу-близкими. В субботу для осу-
ществления замыслов будет ществления замыслов будет 
необходимо сделать сначала необходимо сделать сначала 
шаг назад, а потом два вперед.шаг назад, а потом два вперед.
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Уважаемая Ирина Алексеевна Ерисова!
Коллектив МКУ ДО «Центр дополнительного образования 

детей п. Ола» выражает Вам искреннюю благодарность за 
Ваше быстрое реагирование, за понимание, отзывчивость, 
за Вашу целеустремленность, с которой Вы помогали нам 
решить вопрос по обеспечению нашего учреждения в 
условиях COVID обстановки необходимыми средствами.
С Вашей помощью нам удалось в кратчайшие сроки 

приобрести дозатор с антисептическим средством для об-
работки рук, рециркуляторы для дезинфекции воздушной 
среды с использованием приборов для обеззараживания 
воздуха для учебных кабинетов, маски, перчатки, антисеп-
тики для рук.
Так пусть Ваше благородство и участие в жизни допол-

нительного образования вернутся к Вам сторицей! 
Очень приятно осознавать, что в наше непростое время 

есть люди, готовые протянуть руку помощи.
Желаем Вам взять все запланированные высоты, решить 

все задачи, процветать и восхищать жителей нашего округа 
замечательными результатами своего труда!

С уважением коллектив МКУ ДО «ЦДО детей п. Ола».

Проводит дистанцион-
но прием по личным 
вопросам жителей 

Магаданской области 
01.02.2021 г.

с 15.30 до 16.30
Оксана Андреевна 

БОНДАРЬ,
депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от Магаданской области, в Реги-
ональной общественной приемной Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д. А. Медведева по адресу: г. Мага-
дан, Комсомольская площадь, 1.

Запись по телефонам: 60-09-60, 60-12-41, 
8914-853-81-36, для письменных обращений: 

Priemnaya.bondaroa@duma.gov.ru.

Куриные рубленые котлеты с сыром
Быстро и вкусно, буквально 20 минут и на столе 

горячие, аппетитные котлеты.  

Ингредиенты:
Грудка куриная — 470 г
Сыр твердый — 100 г
Лук репчатый — 50 г
Яйцо куриное — 1 шт.
Крупа манная — 25 г
Зелень (петрушка, укроп) — по вкусу
Соль — по вкусу
Масло растительное — 2 ст. л.
Время приготовления: 20 минут.
Куриную грудку зачистить от плёнки, на-

резать кубиком (0,7 - 1 см), добавить манку.
Лук порезать мелко, посолить, слегка потолочь, 
добавить к грудке.
Зелень вымыть, нарубить, сыр натереть на 

крупной тёрке.
Перемешать грудку, лук, сыр, зелень, яйцо, от-

ставить на 10 минут для набухания манки. Нам 
соли хватило от лука и сыра, но можно и подсо-
лить слегка.
Разогреть 1 ст. л. растительного масла, выкла-

дывать по 1 ст. л. массы и жарить на среднем огне 
2-3 минуты. Перевернуть, накрыть крышкой, дове-
сти до готовности, 1,5 - 2 минуты.
Вновь разогреть масло и пожарить ещё партию. 

Выход 14 штук.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!


