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Примите искренние поздравления с праздником - Днем Примите искренние поздравления с праздником - Днем 
России!России!

12 июня мы чествуем нашу Родину - страну с тысячелет-12 июня мы чествуем нашу Родину - страну с тысячелет-
ней историей и богатейшим культурным и духовным насле-ней историей и богатейшим культурным и духовным насле-
дием. Россия богата традициями и прочной связью между дием. Россия богата традициями и прочной связью между 
прошлым, настоящим и будущим. Из поколения в поколение прошлым, настоящим и будущим. Из поколения в поколение 
передается историческая память о знаковых событиях, датах передается историческая память о знаковых событиях, датах 
и людях, внесших неоценимый вклад в развитие, сохранение и людях, внесших неоценимый вклад в развитие, сохранение 
целостности и независимости государства.целостности и независимости государства.
Сегодня все мы гордимся своей страной и желаем про-Сегодня все мы гордимся своей страной и желаем про-

цветания. Современная Россия – сильное и независимое цветания. Современная Россия – сильное и независимое 
государство, твердо стоящее на страже своих национальных государство, твердо стоящее на страже своих национальных 
интересов. Пусть наша с вами энергия, трудолюбие, творче-интересов. Пусть наша с вами энергия, трудолюбие, творче-
ский и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему ский и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему 
развитию и процветанию родной земли.развитию и процветанию родной земли.
С днем России, дорогие земляки! Желаю вам здоровья, доб-С днем России, дорогие земляки! Желаю вам здоровья, доб-

ра и благополучия! Пусть всегда будет в нашей стране мир, сог-ра и благополучия! Пусть всегда будет в нашей стране мир, сог-
ласие и единство!ласие и единство!

А. А. БАСАНСКИЙ, А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.Магаданской областной Думы.

Сердечно поздравляю вас с Днем России!Сердечно поздравляю вас с Днем России!
Эта дата - замечательный повод задуматься о настоящем Эта дата - замечательный повод задуматься о настоящем 

и будущем нашей Родины - страны с уникальной историей и и будущем нашей Родины - страны с уникальной историей и 
культурным наследием, богатейшими природными ресурсами культурным наследием, богатейшими природными ресурсами 
и мощным научно-техническим потенциалом.и мощным научно-техническим потенциалом.
Мы любим Россию в пору расцвета и в сложные времена, Мы любим Россию в пору расцвета и в сложные времена, 

и понимаем, что только от всех нас зависит, каким будет ее и понимаем, что только от всех нас зависит, каким будет ее 
завтра. Долг каждого россиянина — деятельный и созида-завтра. Долг каждого россиянина — деятельный и созида-
тельный труд на благо Отечества, патриотизм, сохранение тельный труд на благо Отечества, патриотизм, сохранение 
исторической памяти и приумножение великих достижений исторической памяти и приумножение великих достижений 
русского народа.русского народа.
В этот замечательный день желаю вам неиссякаемого здоро-В этот замечательный день желаю вам неиссякаемого здоро-

вья, счастья, оптимизма, стабильности, новых профессиональ-вья, счастья, оптимизма, стабильности, новых профессиональ-
ных побед на благо нашей великой Родины!ных побед на благо нашей великой Родины!

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

Примите искренние и теплые поздравления с Днем России Примите искренние и теплые поздравления с Днем России 
- самым молодым государственным праздником нашей стра-- самым молодым государственным праздником нашей стра-
ны, ставшим частью ее истории. ны, ставшим частью ее истории. 
День России – праздник единения всех россиян. Мы, граж-День России – праздник единения всех россиян. Мы, граж-

дане этой великой страны, гордимся ее многовековой исто-дане этой великой страны, гордимся ее многовековой исто-
рией, культурой и традициями. Российская Федерация – это рией, культурой и традициями. Российская Федерация – это 
звучит гордо!звучит гордо!
Желаю всем светлого, беззаботного будущего, где каждый Желаю всем светлого, беззаботного будущего, где каждый 

из нас счастлив и уверен в завтрашнем дне! Вперед Россия! из нас счастлив и уверен в завтрашнем дне! Вперед Россия! 
Вперед наш трудолюбивый народ, вперед к лучшей жизни! Вперед наш трудолюбивый народ, вперед к лучшей жизни! 
Пусть сегодня каждый подумает, что именно от него зависит Пусть сегодня каждый подумает, что именно от него зависит 
будущее России! Ведь только совместным трудом мы до-будущее России! Ведь только совместным трудом мы до-
бьемся лучшего! С праздником!бьемся лучшего! С праздником!

И. В. КРАСНОПЕРОВА,И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.  Ольского городского округа.                                                      
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Сердечно поздравляю вас с Днем России! В нашем северном крае этот праздник любим и дорог: объединяет земляков Сердечно поздравляю вас с Днем России! В нашем северном крае этот праздник любим и дорог: объединяет земляков 

всех поколений, профессий, пристрастий и увлечений, национальностей, политических взглядов и вероисповеданий в одну всех поколений, профессий, пристрастий и увлечений, национальностей, политических взглядов и вероисповеданий в одну 
большую и дружную семью. Продолжая традиции первопроходцев и первостроителей, считаем Колыму отчим домом, не-большую и дружную семью. Продолжая традиции первопроходцев и первостроителей, считаем Колыму отчим домом, не-
зависимо от того, где родились и выросли. Магаданская область для нас - территория дружбы и безграничной любви к зависимо от того, где родились и выросли. Магаданская область для нас - территория дружбы и безграничной любви к 
суровой северной земле на самом краешке России. В фестивалях, народных гуляньях 12 июня тепло наших сердец и суровой северной земле на самом краешке России. В фестивалях, народных гуляньях 12 июня тепло наших сердец и 
щедрость души, искренность и ответственность за сохранение вечных ценностей Государства Российского, гордость за щедрость души, искренность и ответственность за сохранение вечных ценностей Государства Российского, гордость за 
многонациональную Отчизну. многонациональную Отчизну. 
Четыре столетия назад отважные, мужественные предки шли к Тихому океану, и прирастала Земля Русская новыми тер-Четыре столетия назад отважные, мужественные предки шли к Тихому океану, и прирастала Земля Русская новыми тер-

риториями, а человечество обогащалось новыми знаниями о планете. Сегодня магаданские ученые научными открытиями риториями, а человечество обогащалось новыми знаниями о планете. Сегодня магаданские ученые научными открытиями 
раздвигают горизонты Отечества, спортсмены Колымы рекордами и достижениями на турнирах и чемпионатах преумножают раздвигают горизонты Отечества, спортсмены Колымы рекордами и достижениями на турнирах и чемпионатах преумножают 
спортивную славу державы, мировым достоянием становится талант профессиональных и самодеятельных артистов, худож-спортивную славу державы, мировым достоянием становится талант профессиональных и самодеятельных артистов, худож-
ников, музыкантов региона. Производственные успехи колымчан, мир и согласие на Крайнем Северо-Востоке укрепляют силу ников, музыкантов региона. Производственные успехи колымчан, мир и согласие на Крайнем Северо-Востоке укрепляют силу 
и могущество России.и могущество России.
Мира и гармонии, добра, радости и счастья вам, дорогие земляки! Процветания Золотой Колыме и нашему государству!Мира и гармонии, добра, радости и счастья вам, дорогие земляки! Процветания Золотой Колыме и нашему государству!

С. В. АБРАМОВ,С. В. АБРАМОВ,
председатель Магаданской областной Думы.                     председатель Магаданской областной Думы.                     

g ` q e d ` m h e  p ` i n m m n i  d r l {
2 июня 2021 г. прошло восьмое заседание Собрания представителей Ольского городского округа. В повестку дня были включены 7 вопросов. Депутатами утвержден 

отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» за 2020 год, внесены и приняты изменения в бюджет на 2021 - 2023 годы. Особое 
внимание было уделено новой структуре администрации муниципального образования, депутаты тщательно проработали взаимодействие между структурными под-
разделениями, мнения разделились, но с учетом внесенных предложений и возврату к рассмотрению данной структуры на следующем заседании, она была утверждена. 
В ходе заседания внесены 

изменения в земельный на-
лог и Правила благоустрой-
ства и содержания терри-
торий поселений Ольского 
городского округа.
Также на заседании заслу-

шан отчет председателя Кон-
трольно-счетной палаты МО 
«Ольский городской округ» 
за 2020 год. Выборы предсе-
дателя контрольно-счетного 
органа перенесены на сле-
дующее заседание в связи с 
отсутствием кворума.
После заседания прошла 

встреча с руководством Ма-
гаданской областной Думы, 
где были заслушаны итоги 
работы 2020 года и планы на 
2021 год. Присутствующие 
получили ответы на все ин-
тересующие вопросы. 
В связи с выездом боль-

шинства депутатов за преде-
лы территории следующее 
заседание запланировано на 
сентябрь 2021 года.

                                                   
            Анна ЗЮБРОВСКАЯ.Анна ЗЮБРОВСКАЯ.

Фото из архива Собрания представителей.Фото из архива Собрания представителей.
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Депутаты Магаданской областной Думы с рабочим визитом посетили Ольский городской округ. Председатель заксобрания Сергей АБРАМОВ, его первые заместители 
Александр БАСАНСКИЙ и Андрей ЗЫКОВ, заместитель Виктория ГОЛУБЕВА побывали на стройплощадках объектов, которые возводятся по национальным проектам и 
за счет средств Особой экономической зоны, обсудили перспективы развития округа с муниципальными органами власти.

Работы в Оле кипят уже на въезде в поселок: рабочие укла-
дывают бордюрный камень и начали обустройство террито-
рии автовокзала. Жители окружного центра много лет ждали, 
когда автовокзал вновь станет комфортным и красивым. На-
чали с прилегающей территории. Ее обновление ведется по 
национальному проекту «Жилье и городская среда». Через 2 
месяца будет заасфальтирована площадь у здания, смонти-
рован навес и создана сопутствующая инфраструктура для 
автобусов. После этого отремонтируют и здание автовокзала.

Второе долгожданное обновление – реконструкция забро-
шенного здания по улице Кирова, 1б. Это был учебный комби-
нат при техникуме: общежитие и аудитории. С начала 2000-х 
здание не использовалось. Теперь в него переедут ольчане из 
ветхого и аварийного жилфонда, а также 2 квартиры будут му-
ниципальными – для врачей и учителей. Как рассказали пред-
ставители подрядной организации, в доме будут 32 квартиры: 
9 двухкомнатных, а остальные однокомнатные. От общежи-
тия сохранится только коридорная система, всё остальное – 
по современным требованиям: новая вентиляция, усиленная 
сейсмостойкость здания, современный фасад, который не 
придется ежегодно красить. Запланировано также обустрой-
ство двора и парковки. Срок окончания ремонта дома – август 
2022 года. Средства на реконструкцию – 170 млн руб. - выде-
лены из фонда Особой экономической зоны.

Самая масштабная стройка в окружном центре ведется 
по национальному проекту «Образование». В 2022 году по-
селок должен перейти на долгожданное школьное обучение 
в одну смену. На строительство школы на 825 мест из кон-
солидированного бюджета выделено свыше миллиарда ру-
блей. Как отметил глава Ольского городского округа Валерий                
Форостовский, «это будет самая высокотехнологичная и кра-
сивая школа на Дальнем Востоке».
Новая школа придет на смену единственной в поселке 

общеобразовательной организации 1963 года постройки. При 
этом она будет просторнее и современнее предшественницы: 
отдельные блоки начальной и старшей школы, 3 спортзала, 
2 актовых зала, множество помещений для всестороннего 
развития ребят, уличная спортивная площадка. Сейчас уже 
видны очертания будущей школы. Как отмечают строители, 
сложностей с материалами нет.

Побывали депутаты и в физкультурно-оздоровительном 
комплексе с бассейном «Волна». Он возведен на средства 
Единой субсидии, а название выбрали ольчане. В бассейне 
3 дорожки по 25 метров, современная система подогрева и 
очистки воды. Как рассказал директор спортивного учрежде-
ния Олег Каюн, за 2,5 месяца работы бассейна его уже по-
сетили 4500 человек. Поплавать здесь стремятся как местные 
жители, так и гости из других населенных пунктов. Организо-

ваны детская секция, семейные сеансы плавания, группы для 
пожилых людей, а также секция аквааэробики. Отдельное 
время выделено для плавания жителей Гадли и Ольского ре-
абилитационного центра. В штате учреждения 23 человека. 
По их оценке, первую весну бассейн отработал нормально: 
окна не замерзали, вентиляция функционировала исправно. 

- Открытие бассейна – большое событие для Ольского го-
родского округа. Мы видим, что объект получился современ-
ным и комфортным. Теперь наша задача – построить непо-
далеку универсальный спортивный комплекс, как в Палатке. 
Я также готов вложить собственные средства в проект, - от-
метил первый заместитель председателя Магаданской об-
ластной Думы Александр Басанский. – Слышал мнения, 
что спорткомплекс не нужен, если в новой школе будут спор-
тивные залы. Я не согласен с такой позицией. В школе пусть 
занимаются учащиеся. Население в образовательное учреж-
дение пускать - не совсем разумно.
На встрече областных парламентариев с депутатами Соб-

рания представителей, руководством районной администра-
ции и учреждений социально-бюджетной сферы глава Оль-
ского округа представил информацию о развитии района в 
2020 году и планах на 2021 год.
В прошлом году введен в строй бассейн, проведен капи-

тальный ремонт Дома культуры села Балаганное и Ольской 
детской школы искусств, продолжается обновление жил-
фонда, обустройство детских площадок, поставка инвентаря 
в Ольскую спортивную школу. На благоустройство дворов в 
округе было направлено свыше 30 миллионов рублей. Также 
была построена дамба. На текущий год запланирован ремонт 
клепкинской дамбы.

- В прошлом году на реализацию национальных проектов 
было затрачено 36 миллионов рублей - небольшие средства, 
но и задачи были небольшие. На этот год, включая дорожное 
строительство, общий пакет составляет уже более 350 мил-
лионов рублей. Подготовлена проектно-сметная документа-
ция, предусмотрено софинансирование работ, согласованы 
все действия с уполномоченными министерствами. Теперь 
главное – реализовать все проекты в срок, - подчеркнул       
Валерий Форостовский.
Председатель Магаданской областной Думы Сергей Абра-

мов отметил, что Ольский городской округ сегодня является 
одним из наиболее динамично развивающихся районов Ко-
лымы, благодаря конструктивному взаимодействию органов 
исполнительной, законодательной власти и местного само-
управления, меценатов, неравнодушию жителей.   

- В Оле сегодня кипит жизнь, на стройплощадках активно 
ведется работа. Сейчас органам местного самоуправления 
важно проявлять настойчивость, чтобы подрядчики соблюда-
ли сроки и сохраняли высокое качество. Эксплуатация этих 
объектов в будущем ляжет на муниципальные органы власти. 
Это сопряжено с дополнительными бюджетными расходами. 
Мы сегодня обсудили возможность пересмотра межбюджет-
ных отношений в пользу муниципальных образований, чтобы 

власти на местах могли без ущерба для развития остальных 
сфер своих районов оплачивать коммунальные услуги, про-
водить текущие ремонтные работы и благоустройство новых 
объектов, - прокомментировал Сергей Абрамов.
На встрече обсудили совместную реализацию в Магаданской 

области послания Президента Федеральному Собранию, план 
законодательной деятельности Магаданской областной Думы. 
Участники встречи подняли вопросы реконструкции здания во-
енкомата, развития малых населенных пунктов побережья, ра-
боту Фонда капитального ремонта.

- Одно из предложений касалось компенсации затрат на 
коммунальные услуги многодетным колымчанам. Сегодня им 
возмещается 30%. Но, как отметили ольчане, многодетные се-
мьи зачастую не могут своевременно оплачивать услуги ЖКХ, 
из-за чего соответственно компенсацию не получают. Льгота 
потеряла актуальность. Депутатский комитет по социальной 
политике рассмотрит возможность замены компенсации на 
снижение стоимости услуг для отдельных категорий жителей 
области. Также учтем предложение по варьированию разме-
ра льготы в зависимости от количества детей в семье. Сегод-
ня это предложение соответствует задачам, которые перед 
нами поставил Президент России, - рассказал вице-спикер 
заксобрания, председатель Комитета по социальной полити-
ке Андрей Зыков.
Еще один вопрос, на который обратили внимание законо-

дателей участники встречи, - строительство мусороперераба-
тывающего завода. Жители Ольского округа поддерживают 
проект, но выступают против выбранной для него территории 
– между Магаданом и Олой. Как поясняют ольчане, завод мо-
жет представлять угрозу для экологии – рядом море и вблизи 
протекают нерестовые реки.
Сергей Абрамов поблагодарил участников встречи за ак-

тивное содействие развитию родного района. Спикер регпар-
ламента вручил благодарственное письмо Магаданской об-
ластной Думы за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм, личный вклад в развитие социального об-
служивания населения главному бухгалтеру Ольского соци-
ального центра Елене Шагаевой, знак «Благодарность пред-

седателя Магаданской областной Думы» за добросовестный 
труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие 
жилищно-коммунального комплекса - слесарю по ремонту 
оборудования котельных и пылеприготовительных цехов ко-
тельной села Гадля Николаю Юхневичу.

Пресс-служба Магаданской областной Думы. 
Фото из архива Магаданской областной Думы 

и Дарьи АНТОНОВОЙ.
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2 июня 2021 года в Ольской спортивной школе состоялось торжественное мероприятие, посвященное окончанию прохождения выпускниками программ спортивной 
подготовки по различным видам спорта: баскетболу, волейболу, лыжным гонкам и настольному теннису за тренировочный сезон 2020-2021 года. Год выдался успешным 
для тренеров и обучающихся, принес новые победы и достижения в спорте. Также за прошедший год были подведены итоги.  

Открыла церемонию награждения и с торжественным сло-
вом выступила и. о. директора Спортивной школы Елена 
Владимировна Кулик. На торжественное мероприятие был 
приглашен и. о. начальника отдела культуры, спорта и моло-
дёжной политики администрации МО «Ольский городской 
округ», выпускник отделения «Баскетбол» 2006 года - Сергей 
Александрович Мамонов. Он поздравил всех с успешным 
завершением года, наградил почетными грамотами, зачет-
ными книжками и памятными медалями выпускников школы: 
отделение «Баскетбол» - Егор Разумов, Роман Арамбалык, 
Матвей Мишанов, Василий Боднарюк, Денис Киселёв, Алек-
сандр Суховерков, Алёна Песикова (тренер Варвара Семен-
ченко);  отделение «Волейбол» - Светлана Тенькова и Юлия 
Грабарь (тренер Евгений Кадермас); отделение «Настольный 
теннис» - Ольга Кулинченко (тренер Сергей Чугунов); отделе-
ние «Лыжные гонки» - Иван Коковин (тренер Ирина Устюгова); 
отделение «Волейбол» - София Крючкова и Андрей Матонин 
(с. Тауйск, тренер Сергей Снежинский).  
По итогам 2020-2021 года 109 ребят были признаны луч-

шими спортсменами. Все они награждены грамотами и по-
дарками от спонсоров - депутата Собрания представителей 
Ольского городского округа генерального директора ООО 
«Спецтранс-Ола», выпускника отделения «Баскетбол» 2006 

года Валерия Валерьевича Лебедева и Азиатско-Тихоо-
кеанского банка. Администрация Спортивной школы, трене-
ры и спортсмены выражают огромные слова благодарности 
спонсорам за оказанную помощь и искреннюю признатель-
ность, за большой вклад и поддержку спорта.
В завершение мероприятия Надежда Ивановна Петунина, 

тренер-преподаватель Спортивной школы, подвела итоги, 
вручила удостоверения и наградила знаками отличия Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне»: золотые знаки отличая получили 7 спортсменов, 
серебряные - 10 и бронзовые -10 человек.
Поздравляем выпускников, лучших спортсменов и тренеров 

Ольской спортивной школы с окончанием 2020-2021 трени-
ровочного года и желаем высоких спортивных достижений и 
активного участия в различных соревнованиях в новом  году!

Дарья АНТОНОВА.
Фото автора.
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В Ольском городском округе продолжается вакцинация населения от COVID-19. Вакцинация - самый эффективный метод профилактики заболеваемости и распростра-
нения коронавирусной инфекции. 
В настоящее время в России зарегистрированы три                    

отечественные вакцины: «Спутник V» НИЦЭМ им. Н. Ф. 
Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и новый препарат «КовиВак», 
созданный Федеральным научным центром исследований 
и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. 
Чумакова.
Цельновирионная вакцина «КовиВак» уже поступила в 

Магаданскую область. На данный момент в Ольском город-
ском округе имеется 40 доз новой вакцины, рекомендован-

ной для людей с ослабленным иммунитетом, болезнями 
крови, онкологическими заболеваниями. Как отмечают про-
изводители, данный препарат был создан на платформе 
детской инактивированной полиомиелитной вакцины, ко-
торая разрабатывается для иммунизации детей, начиная с 
3-месячного возраста. Вакцинация будет проходить также 
в два этапа, однако выработка иммунитета произойдет в 
более быстрой форме и полноценный иммунитет от вируса 
выработается уже после первой вакцинации, а вторая лишь 

укрепит и усилит эффект.
Записаться на вакцинацию жителям округа можно в 

регистратуре Ольской районнной больницы по адресу:                               
п. Ола, ул. Ленина, д. 48 или по телефону: 8 (41341) 
2-54-22. В назначенное время необходимо прийти в поли-
клинику и заполнить необходимые документы. 
Берегите себя и окружающих! Будьте осторожны и бди-

тельны!
Дарья АНТОНОВА.
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В посёлке Ола прошли мероприятия по противопо-В посёлке Ола прошли мероприятия по противопо-
жарной профилактике, в ходе которых за неделю «эва-жарной профилактике, в ходе которых за неделю «эва-
куировано» 796 человек. куировано» 796 человек. 
В целях исполнения полномочий по противопожарной про-В целях исполнения полномочий по противопожарной про-

филактике и пропаганде дежурными караулами и инструк-филактике и пропаганде дежурными караулами и инструк-
тором по противопожарной профилактике во главе с испол-тором по противопожарной профилактике во главе с испол-
няющим обязанности начальника пожарной части № 9 ГПС няющим обязанности начальника пожарной части № 9 ГПС 
(по охране п. Ола) Отряда государственной противопожарной (по охране п. Ола) Отряда государственной противопожарной 
службы по Ольскому району службы по Ольскому району с 17 по 25 мая т. г.с 17 по 25 мая т. г. совершено  совершено 
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Уважаемые читатели районной
 газеты «Рассвет Севера»!

Представляем вашему 
вниманию творчество од-
ного из наших читателей. 
Знакомьтесь - АЛЕКСЕЙ 
ИЛЬИЧЕВ-МОРОЗОВ, 37 
лет, проживает в станице 
Кумылженской Волгоград-
ской области. Является 
членом  Российского со-
юза писателей. Литера-
турным трудом занима-
ется более двадцати лет. 
Пишет преимущественно 
стихи (миниатюры) и про-
зу (рассказы). Участник 
и победитель различных 
литературных конкурсов 
и фестивалей. Женат, 
имеет троих детей.

Эта история приключилась со мной в детстве. Мне повез-
ло, - детство моё случилось на закате советской эпохи. В ту 
пору не было смартфонов, планшетов и компьютеров, но зато 
были настоящие друзья – весёлые ребята, такие же, как и я, 
жившие со мной по соседству. Да и само время было иным: 
добрым и неторопливым. И это время мы проживали, как мог-
ли – шумно и озорно. 
На каникулах в домах нас видели редко. С утра до ночи 

были мы на улице. Играли в различные подвижные игры, вро-
де догонялок или казаков-разбойников, бегали купаться на 
речку, в золе от костра пекли картошку, а иной раз просто со-
бирались где-то в лесу и травили друг другу леденящие душу 
байки, пугая девчонок. А однажды летом устроили им такое 
эффектное представление, о котором я и сейчас вспоминаю 
с дрожью в душе.
Недалеко от моей улицы, в переулке, в котором жили мои 

дедушка с бабушкой, стояла старая хата. В эту хату засели-
лись новые жильцы и, как водится, стали наводить порядок. 
Около двора спилили несколько огромных тополей и сложили 
их возле своего забора. Вот как раз там все и играли. Иногда, 
в солнечные дни, мы сидели на тополёвом стволе и лупой вы-
жигали на его коре причудливые узоры, а бывало забирались 
на массивные ветви и раскачивались на них, как на качелях. 
И вот как-то раз, так качаясь, мой друг Максим предложил:
- Пацаны, а давайте девчонок разыграем?
- Как? – спросил я.
- Да просто, будем качаться, а когда они станут мимо про-

ходить, мы тебя столкнём. Ты упадёшь и притворишься мёрт-
вым, а мы тебе подыграем.

- Пойдёт, – сказал я, и мы стали ждать.
Вскоре появились девчонки, а Максим с Юркой меня тол-

кнули. Я, сорвавшись с веток, так натурально упал на спину, 
что не только девчонки, но и сами пацаны, наверное, пове-
рили в мою неминуемую смерть. Я до сих пор удивляюсь, как 
тогда ничего себе не сломал.

- Лёшка, вставай! – крикнул Юрка.
Я лежал не шелохнувшись, вполглаза наблюдая за проис-

ходящим. Максим, спрыгнув с ветки, стал меня тормошить, 
призывая подняться, а потом всем объявил:

- Да он не дышит…
- И пульса нет, - вторил Максиму перепуганный Юрка.
- Что делать будем? Нужно скорую вызывать, - предложил 

Серёга.
- Ага, ты ещё в милицию позвони, – цыкнул на него Максим.
 Надька, самая старшая из девчонок, подбежала ко мне. 

Стала щупать мой живот. Тут я, закрывши глаза насколько мог, 
задержал дыхание.

- Наташка, Олька, он правда не дышит! – проревела она и 
со всех ног побежала к дому моего деда. Олька и Наташка, 
визжа, кинулись следом за ней. 
Пацаны стали свистеть и кричать им, чтобы те вернулись, 

да куда там! А я лежу и думаю: ну, всё, приплыли!
Природа изнывала от июльского зноя. Был полдень. Дед 

мой, вероятно, дремал. И можно было себе представить, как 
он тогда спросонок испугался влетевшего в дом девчачьего 
роя, сообщившего ему, что Лёшка – умер…
Минутой позже я уже видел грузного, в одних семейных тру-

сах мчавшегося ко мне деда и понимал, что сейчас я чудным 
образом воскресну, но, как жить то теперь...  И эта мысль на-
водила на меня ужас похлеще, чем на девчонок наша разуда-
лая шуточка. 
Дед, подхватив меня на руки, горестно запричитал:
 - Лёнька, внучок… Да как же так-то?..
Тут я открыл глаза и сказал:
- Дед, ты че?
Бледный и без того дед, побледнел ещё больше и лицом 

стал похож на только что выбеленную печь.  Но надо отдать 
ему должное, сориентировался быстро, больно ухватил меня 
за ухо и, прищурившись, прорычал:

- Чтоб я тебя месяц в своём переулке не видал… 
В следующее мгновение я был дома. Мне было стыдно и 

очень жалко горячо любимого деда Юру, который вскоре ото-
шёл сердцем и уже через неделю смилостивился, позволив 
мне снова играть с ребятами у себя в переулке. 

 
2 сентября 2019 г.

Фото из личного архива автора.

8 выездов для практической отработки планов эвакуации и 8 выездов для практической отработки планов эвакуации и 
алгоритма действий работников (а также учеников и воспи-алгоритма действий работников (а также учеников и воспи-
танников) спортивных и дошкольных учреждений, общеоб-танников) спортивных и дошкольных учреждений, общеоб-
разовательной школы, МОЦО № 2 и Детского дома, располо-разовательной школы, МОЦО № 2 и Детского дома, располо-
женных в п. Ола и с. Гадля.женных в п. Ола и с. Гадля.

В ходе мероприятий проверены:В ходе мероприятий проверены:
- исправность пожарных сигнализаций;- исправность пожарных сигнализаций;
- состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов; - состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов; 
- наличие, исправность внутреннего и наружного противо-- наличие, исправность внутреннего и наружного противо-

пожарного водоснабжения;пожарного водоснабжения;
- наличие и состояние подъездных путей к организациям.- наличие и состояние подъездных путей к организациям.
С работниками и детьми указанных организаций проведе-С работниками и детьми указанных организаций проведе-

ны профилактические беседы на темы «Правила пожарной ны профилактические беседы на темы «Правила пожарной 
безопасности», «Действия в случае возникновения пожара», безопасности», «Действия в случае возникновения пожара», 
всего охвачено 796 человек.всего охвачено 796 человек.

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

 по Ольскому району. по Ольскому району.
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(Продолжение. Начало в «РС» № 7 - 9, 11 - 19, 21, 22, 23)

(Продолжение следует)

Мы продолжаем публикацию заметок о жизни района 
со страниц «РС». В этот раз вспомним, о чем писала 
газета в 1975 году.
Январь. В канун нового года в Гадле сдана в эксплуатацию 

теплосеть, которая позволила подключить к центральной ко-
тельной и обеспечить теплом школу, Дом культуры, детский 
сад, столовую, магазин, административные здания. Из 280 
семей, проживающих в Гадле, 48 справили новоселье в квар-
тирах со всеми удобствами. Значительным событием в жизни 
села было в минувшем году открытие нового детского сада на 
140 мест. В нем работают три круглосуточные группы. Сейчас 
в нашем детском саду воспитываются не только маленькие 
жители Гадли, но и Олы и даже Клепки (О. Деренок, предсе-
датель исполкома Гадлинского сельского Совета).
Февраль. В зональном первенстве РСФСР Центрального 

Совета ДСО «Труд», проходившем в Улан-Удэ, победив на 
трех дистанциях и установив рекорды нашей области на 500, 
1500 и 3000 м, ольчанка М. Кольцова становится абсолют-
ной чемпионкой Дальнего Востока, финалистом первенства 
РСФСР. «Поддержала» подругу Л. Гребенцова, занявшая об-
щее 3-е место. Шестым был А. Скобрев. А в Дзержинске ли-
дер ольских конькобежцев М. Кольцова одержала еще более 
значительную победу, завоевав звание чемпионки РСФСР на 
дистанции 1500 м (В. Моделкин, директор Ольской ДЮСШ).
Март. Поклонники хоккея с шайбою уже знают, что сборная 

Олы стала обладателем кубка трассы. В финале в упорной 
борьбе ольчане переиграли хоккеистов Сусумана со счетом 
5:4. Хоккей - игра коллективная. Такую команду, думающую, 
целенаправленную, удалось создать тренеру Е. Локтеву. В со-
ставе сборной В. Смоленцев (капитан), В. Козлов, А. Лазукин, 
А. Казаков, С. Березкин, Ю. Перепечко, В. Олейник, С. Крав-
ченко, А. Крикунов, П. Казаков, В. Писаренко, А. Авдеев.

...Артисты Ольского народного театра совершили недель-
ную гастрольную поездку по району.  Свою новую работу 
- спектакль «Сердце Луиджи» - они показали труженикам 
совхоза «Тауйский», рыбообработчикам «Новостройки» и 
«Усть-Яны», колхозникам «Рассвета». Режиссер спектакля 
Н. С. Родионов, исполнитель главной роли - преподаватель, 
физкультуры Ольской средней школы П. Д. Ракитянский (А. 
Бондарев).

Материал подготовила В. ЗАМИРАЛОВА,
«РС» 2010 год.

Ôîòîâçãëÿä èç ïðîøëîãî ï. Îëà,
 1955 - 1962 ãîäû.

Фото из архива средней школы.Фото из архива средней школы.
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Банкротство физического лица - единственная законная возможность для 
гражданина избавиться от обременительных финансовых обязательств. 
После внесения в 2015 году изменений в Федеральный закон «О несостоя-
тельности (банкротстве)» восстанавливать платежеспособность смогли 
и обычные граждане. Так, на территории Магаданской области в процедуре 
банкротства находятся 67 граждан. 
Гражданин обязан самостоятельно обратиться в Арбитражный суд по месту житель-

ства с заявлением о признании себя банкротом. При этом для введения процедуры 
банкротства гражданина необходимо чтобы требования к нему составляли не менее 
чем пятьсот тысяч рублей и не были исполнены в течение трех месяцев с даты, когда 
они должны быть исполнены. 
Прежде чем обращаться в Арбитражный суд для признания себя банкротом, следу-

ет учесть ряд нюансов.
1) Приблизительные сроки завершения процедуры. Как показывает судебная прак-

тика по Магаданской области, в среднем процедура банкротства гражданина длится 
от 12 месяцев до 1,5 лет. Сроки зависят от многих обстоятельств: размера заработной 
платы, расторопности финансового управляющего, в частности его места житель-
ства, добросовестности самого должника, количества юридических процедур.

2) Обоснованность заявления о банкротстве. Не стоит полагать, что для признания 
гражданина банкротом достаточно только нежелания платить по долгам. Необходимо 
доказать невозможность погасить все задолженности в судебном заседании.

3) Возможность реструктуризации долга. 
Если гражданин решил, что процедура банкротства является единственным вари-

антом освободиться от долгов, то необходимо осуществить следующие действия: 
определить список всех кредиторов (банки и микрофинансовые организации, лом-
барды, лизинговые компании и иные юридические лица, Пенсионный фонд, Налого-
вая инспекция, ГИБДД, физические лица и т. д.). Для подтверждения в суде сведений 
о долговых обязательствах понадобятся: кредитные договоры из банков, договоры 
займов из МФО, расписки о наличии долга перед физическими лицами, справки о те-
кущей задолженности перед финансовыми организациями или иными государствен-
ными ведомствами; выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, если гражданин осуществлял предпринимательскую деятель-
ность; платежные требования от Пенсионного фонда или Налоговой инспекции о на-
личии задолженностей перед этими ведомствами; при наличии решение суда и по-
становление об исполнительном производстве от Федеральной службы судебных 
приставов на взыскание долга.
Кроме того, необходим паспорт гражданина РФ, ИНН и СНИЛС, свидетельство о 

браке или разводе, свидетельство о рождении детей, брачный контракт (при его на-
личии).
Для подтверждения дохода необходима справка о заработной плате или пенсии 

(форма СЗИ-5 или СЗИ-6). Для безработных граждан обязательна справка из службы 
занятости.
Если гражданин самостоятельно решил подать заявление о своем банкротстве в 

суд, то необходимо обратить внимание на следующее: обращение адресуется в ар-
битражный суд только по месту регистрации (жительства) должника, в заявлении 
обязательно указываются личные данные гражданина и реквизиты всех кредиторов 
(адреса, ИНН, телефоны).
К заявлению должны быть приложены документы, на которые гражданин ссылается 

в своем заявлении. В заявлении указывается наличие несовершеннолетних детей. 
Обязательно указывается имущество, которое может быть продано с торгов для по-
гашения задолженности, а также остатки по банковским счетам при их наличии.
В обязательном порядке в заявлении указывается саморегулируемая организация, 

из числа членов которой будет назначен финансовый управляющий. Информацию о 
саморегулируемых организациях можно найти в реестре саморегулируемых органи-
заций арбитражных управляющих, который ведет Росреестр. Также в заявлении ука-
зываются обоснованность признания требования о признании гражданина банкротом 
и процедура банкротства. В обязательном порядке к заявлению прилагаются доку-
менты, на которые гражданин ссылается в заявлении.
Также, для того чтобы заявление было принято судом, необходимо оплатить госу-

дарственную пошлину (300 руб.) и внести на депозит арбитражного суда сумму в раз-
мере вознаграждения финансового управляющего (25 000 руб.).
Копия заявления должна быть отправлена почтовым отправлением (заказным пись-

мом с уведомлением о вручении) каждому кредитору, указанному в заявлении. Под-
тверждение отправки в срок прикладывается к исковому заявлению.
Заявление о банкротстве гражданина можно направить любым удобным способом: 

лично отнести его в канцелярию суда, воспользоваться электронной системой пода-
чи документов «Мой арбитр» (для чего необходимо будет сканировать каждый лист 
заявления и прилагаемых к нему документов) либо направить весь пакет документов 
почтовым отправлением.

Виктория ГЕРАСИМОВА,
начальник отдела государственной службы и кадров, по защите  государ-

ственной тайны и мобилизационной подготовки, правового обеспечения, кон-
троля (надзора) в сфере саморегулируемых организаций Управления 

Росреестра по Магаданской области и Чукотскому АО. 
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Согласно закону Магаданской области от 30 декабря 2004 года  № 541-ОЗ «О соци-

альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
Магаданской области» на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 
и детей, воспитывающихся в приемных семьях, в Магаданской области:

1) При их трудоустройстве и поступлении в профессиональные образовательные 
организации и образовательные организации высшего образования выплачиваются 
опекуну (попечителю), приемному родителю единовременные денежные выплаты в 
размерах установленных вышеуказанным Законом: 

- при трудоустройстве – 42 390 руб.;
- при поступлении на обучение по очной форме в образовательные учреждения 

профессионального образования - 28 617 руб.
Для назначения единовременной денежной выплаты опекун (попечитель), прием-

ный родитель представляет в государственное учреждение социальной поддержки 
и социального обслуживания населения Магаданской области по месту жительства 
заявление о выплате ЕДВ.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- удостоверение опекуна (попечителя), приемного родителя;
- для выплаты ЕДВ при трудоустройстве – документ, подтверждающий трудоустрой-

ство ребенка;
- для выплаты ЕДВ при поступлении в образовательную организацию – документ, 

подтверждающий зачисление ребенка на очную форму обучения в профессиональ-
ную организацию или образовательную организацию высшего образования.

 2) Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченным жилыми по-
мещениями по договорам социального найма, договорам найма специализированных 
жилых помещений, а также при возвращении в жилые помещения, собственниками 
которых они являются, либо в жилые помещения, нанимателями которых по догово-
рам социального найма являются члены их семьи, предоставляется единовременная 
денежная выплата для обустройства жилых помещений в размере 50 000 рублей.
Для назначения единовременной денежной выплаты заявитель представляет в го-

сударственное учреждение социальной поддержки и социального обслуживания на-
селения  Магаданской области по месту жительства заявление о выплате ЕДВ.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- документ, подтверждающий место жительства;
- документ, подтверждающий статус ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

- договор найма специализированного жилого помещения.
В случае возвращения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в жилые 
помещения, собственниками (нанимателями) которых они являются, дополнительно 
представляется:

- справка об окончании пребывания в образовательной организации, учреждении 
социального обслуживания, медицинских организациях системы здравоохранения и 
иных организациях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

- документы о соответствующем образовании (по завершении обучения в профес-
сиональных образовательных организациях);

- документы воинского учета (по окончании прохождения военной службы по при-
зыву);

- справка об окончании отбывания наказания в исправительном учреждении (по 

окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях).
Согласно постановления Правительства Магаданской области от 05.02.2015 года        

№ 51-пп «Об утверждении Порядка предоставления единовременной денежной 
выплаты на ремонт жилых помещений, принадлежащих на праве собственности 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и определе-
ния размера данной выплаты» детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, предоставляется единовременная денежная выплата на ремонт жилого поме-
щения, принадлежащего им на праве собственности и находящегося на территории 
Магаданской области. 
Действие настоящего Порядка распространяется также на граждан, относившихся к 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период 
с 01.01.2013г. по 21.02.2015 г.
Действие настоящего Порядка не распространяется на жилые помещения, признан-

ные непригодными для проживания, находящиеся в домах, признанных аварийными 
и подлежащими сносу или реконструкции в соответствии с постановлением Прави-
тельств РФ   от 28.01.2006 г. № 47.
Для назначения единовременной денежной выплаты заявитель представляет в 

государственное учреждение социальной поддержки и социального обслуживания 
населения Магаданской области по месту жительства заявление о вышеуказанной 
выплате.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о рождении, в случае если заявитель на день подачи заявления не 

достиг возраста 14 лет, либо иного документа, подтверждающего рождение (усынов-
ление) и регистрацию ребёнка на территории иностранного государства в соответ-
ствии с федеральными законами и международными договорами РФ;

- документ, подтверждающий полномочия представителя (законного представите-
ля) заявителя в случае подачи таким лицом в интересах заявителя;

- документы, подтверждающие наличие у заявителя статуса ребёнка-сироты, ре-
бёнка, оставшегося без попечения родителей, либо лица из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей;

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости, удостоверяющая 
государственную регистрацию возникновения права на недвижимое имущество – жи-
лое помещение, принадлежащее заявителю и нуждающееся в проведении ремонта;

- документ, подтверждающий проживание заявителя по месту жительства на терри-
тории Магаданской области.
Выплата ЕДВ производится однократно, вне зависимости от наличия у заявителя 

на праве собственности иных жилых помещений, нуждающихся в проведении ремон-
та. Выплаченная ЕДВ подлежит расходованию заявителем исключительно на про-
ведение ремонта в жилом помещении в течение 10 месяцев. После использования 
средств по целевому назначению, заявитель обязан предоставить в орган опеки и 
попечительства по месту нахождения жилого помещения отчёт о целевом использо-
вании ЕДВ по форме, установленной указанным органом.
По вопросам обращаться по адресу: п. Ола, площадь Ленина, д. 4 (операционный 

зал) в приёмные дни (вторник, среда с 08.30 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 Центра, работающим в каж-
дом поселении.

ГКУ «Ольский социальный центр».



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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.35 «Модный приговор» 
(6+)
12.10, 00.15 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.25 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 К 80-летию Валентины Ма-
лявиной. «Роль без права пере-
писки» (12+)

05.00, 08.00, 09.30 «Утро 
России»
05.20, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 «Вести»
05.45 Футбол. ЧЕ-2020 г.
09.00, 14.30, 20.45 «Вести. Мест-
ное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 Х/ф «Счастье наполовину» 
(12+)
22.30 Х/ф «Поздние цветы» (12+)
02.00 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.50 Футбол. ЧЕ-2020 г. Дания-
Бельгия

14.00, 16.55, 19.55, 02.50 
«Новости»
14.05, 20.00, 23.00, 02.00, 

08.00 «Все на Матч!»
17.00, 20.35, 13.40 «Специальный 
репортаж» (12+)
17.20, 20.55, 23.30, 05.30, 09.00, 
09.35 Футбол. ЧЕ-2020 г. (0+)
02.55 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии (0+)
05.00 «Все на Евро!»
08.40 «Один день в Европе» (16+)
09.30 «Новости» (0+)
11.40 Т/с «Фитнес» (16+)

05.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «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. Судьбы» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «Пёс» (16+)
22.15 Т/с «Мастер» (16+)
00.50 «ЧП. Расследование» (16+)
01.20 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
01.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.50 Х/ф «Ответь Мне» (16+)
04.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.25 Х/ф «Морские дья-
волы-4» (16+)

10.25, 14.25 Х/ф «Улицы разби-
тых фонарей-7» (16+)
18.45 «Морские дьяволы-4»
20.45, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
«Новости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Д/ф «Соль земли. Портрет 
неизвестного. Петр Губонин»
09.15 Д/с «Забытое ремесло»
09.35, 22.45 Х/ф «Вся королевская 
рать»
10.45 Д/с «Первые в мире»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.55 «ХХ век. Театраль-
ные встречи»
13.30, 00.50 Т/с «Шахерезада»
14.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
15.05 «Линия жизни. 85 лет со дня 
рождения Людмилы Вербицкой» 
16.05 «Пряничный домик»
16.35 «2 Верник-2»
17.15 Х/ф «Цыган»
18.40 «Цвет времени». «Василий 
Кандинский. «Желтый звук»
18.50, 03.10 «Пианисты XXI века». 
Лукас Генюшас
19.35 «Линия жизни. К 60-летию 
Игоря Золотовицкого» 
20.45 «Главная роль»
21.05 «Библейский сюжет»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф
23.45 «Цвет времени». Марк Ша-
гал

05.00, 07.55, 09.15 «Доб-
рое утро»
05.45 ЧЕ по футболу. 
Сборная Франции - сбор-

ная Германии
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 02.55 «Время покажет» (16+)
14.45, 15.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.30 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Сын» (16+)
22.45 «Большая игра». Специаль-
ный выпуск (16+)
23.45 ЧЕ по футболу. Сборная 
России - сборная Финляндии
02.00 К 65-летию Елены Сафоно-
вой «Цвет зимней вишни» (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 «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

14.00, 16.50, 21.00, 05.50 
«Новости»
14.05, 08.00 «Все на 

Матч!»
16.55, 21.05, 02.30, 09.00, 09.35 
Футбол. ЧЕ-2020 г. (0+)
18.55 Волейбол. Лига наций (0+)
23.00 Финляндия - Россия. Live
05.00 «Все на Евро!»
05.55 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии (0+)
08.40 «Один день в Европе» (16+)
09.30 «Новости» (0+)
11.40 Т/с «Фитнес» (16+)
13.40 «Специальный репортаж» 
(12+)

05.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «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. Судьбы» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «Пёс» (16+)
22.15 Т/с «Мастер» (16+)
00.55 «Поздняков» (16+)
01.05 Т/с «Четвертая смена» (16+)
04.00 «Их нравы» (0+)
04.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.55, 10.25 Х/ф «Креп-
кая броня» (16+)

13.40, 14.25 Х/ф «Операция «Де-
зертир» (16+)
18.45 Х/ф «Морские дьяволы-4» 
(16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
01.30 Т/с «След» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
«Новости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Д/ф «Соль земли. Желез-
ная роза Ивана Баташева»
09.15, 03.45 Д/с «Забытое ремес-
ло»
09.35, 22.45 Х/ф «Вся королевская 
рать»
10.45 «Цвет времени». Марк Шагал
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.55 Д/ф «Мои современ-
ники»
13.20 «Дороги старых мастеров»
13.30, 00.50 Т/с «Шахерезада»
14.35 «Искусственный отбор»
15.15 Д/ф «Александр Волков. 
Хроники Изумрудного города»
16.05 «Гении и злодеи». Пьер де 
Кубертен
16.35 «Белая студия»
17.15 Х/ф «Цыган»
18.35 «Цвет времени». Надя Ру-
шева
18.45, 03.00 «Пианисты XXI века». 
Алексей Мельников
19.35 «Линия жизни. 90 лет Юрию 
Ряшенцеву»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Библейский сюжет»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф
00.00 «Те, с которыми я... Павел 
Лебешев»

06.00 «Территория заб-
луждений» (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные 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 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» (16+)
18.00, 04.30 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Телохранитель килле-
ра» (16+)
23.15 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Художественный фильм 
«Трон: наследие» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
(0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.45 М/с «Спирит. Дух 

свободы» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Галилео» (12+) 
10.25 Х/ф «Назад в будущее-2» 
(12+)
12.35 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
14.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Х/ф «100 000 минут вместе» 
(16+)
20.55 Х/ф «Отмель» (16+)
22.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
00.55 «Русские не смеются» (16+)
01.50 Х/ф «Рыцарь Камелота» 
(12+)
03.30 Х/ф «Приключения Элоизы» 
(0+)
04.55 «6 кадров» (16+)

07.30, 07.20 «6 кадров» 
(16+)
07.55, 02.25 «Реальная 
мистика» (16+)

08.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.30 «Давай разведёмся!» (16+)
11.35, 05.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.45, 04.15 «Понять. Простить» 
(16+)
15.00 «Порча». «Родовое прокля-
тие» (16+)
15.30, 03.45 «Знахарка» (16+)
16.05 Х/ф «Принцесса-лягушка» 
(16+)
20.00 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой» (16+)
00.30 Х/ф «Женский доктор-3» 
(16+)
03.20 «Порча» (16+)
06.55 «Домашняя кухня» (16+)

07.10 Д/с «Из всех ору-
дий» (0+)
08.00 «Сегодня утром» 
(12+)

10.00, 14.00, 22.15 «Новости дня»
10.30, 14.20, 18.05 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец»-2» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.10 Д/с «Освобождение» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Военные миссии осо-
бого назначения» (12+)
20.40 «Последний день». Лидия 
Смирнова (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Художественный фильм 
«Подвиг Одессы» (6+)
03.15 Х/ф «Ижорский батальон» 
(6+)
04.45 Художественный фильм 
«Родная кровь» (12+)
06.10 Д/ф «В мае 45-го. Освобож-
дение Праги» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30, 14.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)

10.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
11.30, 19.00 «Физрук» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Света с того света» (16+)
22.00 Т/с «Триада» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.20 Художественный фильм 
«Это мы» (16+)

07.00, 06.50 «Улетное ви-
део» (16+)
09.30 «Дорожные вой-
ны» (16+)

12.00, 03.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
17.00 «На троих» (16+)
19.30 «Дизель шоу» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Опасные связи» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)

05.00, 07.55, 09.15 «Доб-
рое утро»
05.45 ЧЕ по футболу. 
Сборная Испании - сбор-

ная Швеции
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.05 «Модный приговор» 
(6+)
12.10, 23.50 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 02.55 «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 «Сын» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.05 К 85 летию со дня рожде-
ния. «Михаил Державин. «Во всем 
виноват Ширвиндт» (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 «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

14.00, 16.50, 21.00, 23.50, 
05.50 «Новости»
14.05, 23.05, 02.00, 08.00 

«Все на Матч!»
16.55, 21.05, 23.55, 09.00, 09.35 Фут-
бол. ЧЕ-2020 г. (0+)
18.55 Волейбол. Лига наций
02.30 Футбол. ЧЕ-2020 г. (0+) 
05.00 «Все на Евро!»
05.55 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии (0+)
08.40 «Один день в Европе» (16+)
09.30 «Новости» (0+)
11.40 Т/с «Фитнес» (16+)
13.40 «Специальный репортаж» 
(12+)

05.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «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. Судьбы» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «Пёс» (16+)
22.15 Т/с «Мастер» (16+)
00.50 Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.40 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия» (16+)
06.35, 10.25, 14.25 Х/ф 
«Чужой район-1» (16+)

18.45 Х/ф «Морские дьяволы-4» 
(16+)
20.45, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 «Ново-
сти культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Д/ф «Соль земли. Мать ма-
терей Агриппина Абрикосова»
09.20 Х/ф «Пассажирка»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.50 «ХХ век. Музыкаль-
ный ринг. Группа «Браво» и Алла 
Пугачева»
13.20 «85 лет со дня рождения 
Михаила Державина. Эпизоды»
14.00 Спектакль «Счастливцев-Не-
счастливцев»
16.05 Д/ф «Мир Александры Пах-
мутовой»
16.50 Д/с «Первые в мире»
17.05 Х/ф «Цыган»
18.45 «Пианисты XXI века». Бо-
рис Березовский
19.35 «Линия жизни. К 80-летию 
со дня рождения Александра По-
тапова»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Библейский сюжет»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф
22.45 Х/ф «Вся королевская рать»
00.00 «Те, с которыми я... Павел 
Лебешев»
00.50 Т/с «Шахерезада»
03.00 «Пианисты XXI века». Бо-
рис Березовский
03.40 Д/с «Забытое ремесло»

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

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Баже-
новым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.55 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
21.00 Х/ф «Каратель» (16+)
23.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
01.30 Х/ф «Факультет» (16+)
03.25 Х/ф «Особь. Пробуждение» 
(18+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
(0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.45 М/с «Спирит. Дух 

свободы» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Галилео» (12+)
11.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook» (16+)
11.45 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
14.05 Х/ф «Зубная фея» (12+)
16.10 Х/ф «100 000 минут вместе» 
(16+)
21.00 Х/ф «Время» (16+)
23.05 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
01.35 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
02.35 Х/ф «Точка невозврата» (18+)
04.20 Х/ф «Рыцарь Камелота» 
(12+)
05.45 «6 кадров» (16+)

07.30, 02.35 «Реальная 
мистика» (16+)
08.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

10.05 «Давай разведёмся!» (16+)
11.10, 05.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.20, 04.25 «Понять. Простить» 
(16+)
14.35, 03.35 «Порча» (16+)
15.05, 04.00 «Знахарка» (16+)
15.40 Х/ф «Человек без сердца» 
(16+)
20.00 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
00.35 Х/ф «Женский доктор-3» 
(16+)
07.05 «Домашняя кухня» (16+)

07.10 Д/с «Из всех ору-
дий» (0+)
08.00 «Сегодня утром» 
(12+)

10.00, 14.00, 22.15 «Новости дня»
10.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
10.55, 14.20, 18.05 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец» (12+)
18.00 «Военные новости»
19.10 Д/с «Освобождение» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Военные миссии осо-
бого назначения» (12+)
20.40 «Легенды армии» (12+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!» (12+)
02.05 Х/ф «Прощание славянки» 
(0+)
03.25 Х/ф «Забудьте слово смерть» 
(6+)
04.45 Х/ф «Минута молчания» (12+)
06.20 Д/ф «Гагарин» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайне-
ров» (16+)
09.30, 14.00 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
12.00 «Физрук» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
19.00 Х/ф «Родные» (12+)
21.00 «Света с того света» (16+)
22.00 Т/с «Триада» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Talk» (16+)
01.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.25 Х/ф «Это мы» (16+)

07.00, 06.50 «Улетное ви-
део» (16+)
09.30 «Дорожные вой-
ны» (16+)

12.00, 03.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
17.00 «На троих» (16+)
19.30 «Дизель шоу» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Опасные связи» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
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03.50 Т/с «Медсестра» 
(12+)
05.00, 10.00, 12.00 «Но-
вости»

05.10 «Медсестра» (12+)
05.45 ЧЕ по футболу. Сборная 
Нидерландов - сборная Украины
07.55 «Часовой» (12+)
08.30 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50, 01.30 Х/ф «Водитель для 
Веры» (16+)
15.55 К 85-летию Михаила Дер-
жавина «Во всем виноват Шир-
виндт» (16+)
17.30 «Владимир Мулявин. «Пес-
няры» - молодость моя» (16+)
19.20 «Песняры», «Самоцветы», 
«Ялла», Лев Лещенко в юбилее 
ансамбля «Ариэль» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
03.15 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)

04.20 Х/ф «В тесноте, 
да не в обиде» (12+)
06.10 Х/ф «Она сбила 

лётчика» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 Х/ф «На качелях судьбы» 
(12+)
16.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.10 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

14.00 «Профессиональ-
ный бокс» (16+)
15.00, 16.55, 19.55, 05.50 

«Новости»
15.05, 20.00, 23.00, 02.00, 08.00 
«Все на Матч!»
17.00 М/ф «Баба Яга против» 
(0+)
17.20, 23.30, 02.30, 09.00, 09.35 
Футбол. ЧЕ-2020 г. (0+)
20.35, 13.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)
20.55 Волейбол. Лига наций (0+)
05.00 «Все на Евро!»
05.55 Бокс. Командный Кубок 
России (0+)
08.40 «Один день в Европе» (16+)
09.30 «Новости» (0+)
11.40 Т/с «Фитнес» (16+)

05.40 Т/с «Час Сыча» 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
«Сегодня»

09.20 «Твори добро». Концерт дет-
ского музыкального театра «До-
мисолька» (0+)
11.20 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (0+)
13.10, 17.20, 20.25 Т/с «Трасса 
смерти» (16+)
00.40 Т/с «Четвертая смена» (16+)
04.15 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)

06.00 Д/ф «Мое родное. 
Хобби» (12+)
06.40 Д/ф «Мое родное. 
Деньги» (12+)

07.15 Д/ф «Мое родное. Заграни-
ца» (12+)
07.55 Х/ф «Три орешка для Зо-
лушки» (6+) 
09.35, 02.45 Х/ф «Батальон» (16+)
13.40 Художественный фильм 
«Крепкая броня» (16+)
20.15 Х/ф «Операция «Дезертир» 
(16+)
00.30 Художественный фильм 
«Ржев» (12+)

07.30 Х/ф «Завтрак на 
траве»
09.55 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Художественный фильм 
«Неисправимый лгун»
11.40 «Международный фести-
валь цирка в Масси»
12.40, 02.05 Д/ф «Знакомьтесь: 
пингвины»
13.35 Открытие XVIII Междуна-
родного фестиваля «Москва 
встречает друзей»
15.00 Художественный фильм 
«Кутузов»
16.45 Д/ф «Соль земли. Портрет 
неизвестного. Петр Губонин»
17.30 «Пешком...»
18.00 «70 лет Александру Соку-
рову. Острова»
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18.40 «VI Международный кон-
курс вокалистов имени Мусли-
ма Магомаева. Финал»
20.25 Х/ф «Пассажирка»
22.00 Х/ф «Гибель империи. Рос-
сийский урок»
00.20 Х/ф «Роксана»
03.00 «Искатели». «Забытый ге-
ний фарфора»
03.45 М/ф «Дождливая история» 
(16+)

06.00 Х/ф «Поймай ме-
ня, если сможешь» (12+)
06.35 Х/ф «Азиатский 
связной» (16+)

08.05 Х/ф «Акулье озеро» (16+)
09.45 Х/ф «В сердце моря» (16+)
12.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
14.05 Х/ф «Путешествие к цен-
тру Земли» (12+)
15.55 Х/ф «Путешествие-2: та-
инственный остров» (12+)
17.40 Х/ф «Валериан и город ты-
сячи планет» (16+)
20.20 Х/ф «Первому игроку при-
готовиться» (16+)
23.00 Х/ф «Трон: наследие» (16+)
01.20 Х/ф «Репродукция» (16+)
03.10 Х/ф «Ганнибал» (16+)
05.15 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
(0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Спирит. Дух 

свободы» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.55 Х/ф «Случайный шпион» 
(12+)
11.40 Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+)
13.35 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)
15.45 Х/ф «План игры» (12+)
18.00 Х/ф «Лысый нянька. Спец-
задание» (0+)
19.55 Х/ф «Покемон, детектив Пи-
качу» (12+)
22.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
23.55 Х/ф «8 подруг Оушена» 
(16+)
02.05 Художественный фильм 
«Конченая» (18+)
03.45 Художественный фильм 
«Привидение» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.40, 04.00 Х/ф «Уне-
сённые ветром» (16+)
12.20 Х/ф «Скарлетт» 

(16+)
20.00 Х/ф «Принцесса-лягушка» 
(16+)
23.55 Х/ф «Мужчина в моей го-
лове» (16+)
02.25 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(16+)

07.00 «Не факт!» (6+)
07.55 Х/ф «31 июня» (6+)
10.40 Х/ф «Морозко» 
(0+)

12.20 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
14.15, 19.20 Т/с «Дружина» (16+)
19.00 «Новости дня»
22.00 «Новая звезда-2021» (6+)
00.00 Т/с «Большая перемена» 
(0+)
04.40 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
06.10 Д/ф «Без свидетелей. Па-
вел Фитин против Шелленбер-
га» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
15.00 Х/ф «Полицей-

ский с Рублёвки-5» (16+)
19.15 Х/ф «Полицейский с Руб-
лёвки. Новогодний беспредел» 
(16+)
21.15 Х/ф «Полицейский с Руб-
лёвки. Новогодний беспредел-2» 
(16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 Художественный фильм 
«Это мы» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 08.10, 03.00 «Улет-
ное видео» (16+)
07.20 «Супершеф» (16+)
10.00 «Утилизатор» 

(16+)
12.00 Т/с «Дальнобойщики» (0+)
13.00 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
21.30 «+100500» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
02.00 «Фейк такси» (18+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
14 ИЮНЯ

ВТОРНИК,  
15 ИЮНЯ

СРЕДА,  
16 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,  
17 ИЮНЯ
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05.00, 10.00, 12.00 «Но-05.00, 10.00, 12.00 «Но-
вости»вости»
05.10 «Часовой» (12+)05.10 «Часовой» (12+)
05.45 ЧЕ по футболу. 05.45 ЧЕ по футболу. 

07.55 «Играй, гармонь любимая!» 07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)(12+)
08.35 «Здоровье» (16+)08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Шаг» (12+)13.55 Х/ф «Шаг» (12+)
16.10 «Москва. Ты не один» (16+)16.10 «Москва. Ты не один» (16+)
17.25 «Призвание». Премия луч-17.25 «Призвание». Премия луч-
шим врачам России (0+)шим врачам России (0+)
19.20 «Три аккорда» (16+)19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»22.00 «Что? Где? Когда?»
23.15 Т/с «Налет-2» (16+)23.15 Т/с «Налет-2» (16+)
00.15 Х/ф «Жемчужина Нила» 00.15 Х/ф «Жемчужина Нила» 
(16+)(16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)02.55 «Давай поженимся!» (16+)

05.15 Х/ф «Уйти, чтобы 05.15 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться» (12+)остаться» (12+)
06.55 Х/ф «Я подарю 06.55 Х/ф «Я подарю 

тебе любовь» (12+)тебе любовь» (12+)
09.00 «Местное время»09.00 «Местное время»
09.35 «Устами младенца» (12+)09.35 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Когда все дома» (12+)10.20 «Когда все дома» (12+)
11.10 «Сто к одному» (12+)11.10 «Сто к одному» (12+)
12.00 «Большая переделка»12.00 «Большая переделка»
13.00 «Доктор Мясников» (12+)13.00 «Доктор Мясников» (12+)
14.05 «Парад юмора» (16+)14.05 «Парад юмора» (16+)
15.45 Х/ф «Крёстная» (12+)15.45 Х/ф «Крёстная» (12+)
20.00 «Вести недели»20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с В. Со-22.40 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым» (12+)ловьёвым» (12+)
02.50 Футбол. ЧЕ-2020 г. Италия-02.50 Футбол. ЧЕ-2020 г. Италия-
УэльсУэльс

14.00 «Профессиональ-14.00 «Профессиональ-
ный бокс» (16+)ный бокс» (16+)
15.00, 16.40, 20.55, 23.35, 15.00, 16.40, 20.55, 23.35, 

05.50 «Новости»05.50 «Новости»
15.05, 23.00, 02.00, 08.00 «Все на 15.05, 23.00, 02.00, 08.00 «Все на 
Матч!»Матч!»
16.45, 21.00, 02.30, 05.55, 09.00 16.45, 21.00, 02.30, 05.55, 09.00 
Футбол. ЧЕ-2020 г. (0+)Футбол. ЧЕ-2020 г. (0+)
23.40, 12.00 «Формула-1» (0+)23.40, 12.00 «Формула-1» (0+)
05.00 «Все на Евро!»05.00 «Все на Евро!»
08.40 «Один день в Европе» (16+)08.40 «Один день в Европе» (16+)
09.30, 11.35 «Новости» (0+)09.30, 11.35 «Новости» (0+)
09.35 «Автоспорт» (0+)09.35 «Автоспорт» (0+)
11.05 «Заклятые соперники» (12+)11.05 «Заклятые соперники» (12+)
11.40 «Тренерский штаб. Станис-11.40 «Тренерский штаб. Станис-
лав Черчесов» (12+)лав Черчесов» (12+)

06.15 Х/ф «Семь пар не-06.15 Х/ф «Семь пар не-
чистых» (16+)чистых» (16+)
08.00 «Центральное те-08.00 «Центральное те-
левидение» (16+)левидение» (16+)

09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «У нас выигрывают!» (12+)09.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Однажды...» (16+)15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» 19.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)(16+)
20.00 «Итоги недели»20.00 «Итоги недели»
21.10 «Ты супер! 60+» (6+)21.10 «Ты супер! 60+» (6+)
00.00 «Звезды сошлись» (16+)00.00 «Звезды сошлись» (16+)
01.35 «Скелет в шкафу» (16+)01.35 «Скелет в шкафу» (16+)
04.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 04.20 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)(16+)

06.00 Х/ф «Улицы раз-06.00 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-4» (16+)битых фонарей-4» (16+)
09.10, 00.55 Х/ф «Прак-09.10, 00.55 Х/ф «Прак-
тикант» (16+)тикант» (16+)

13.25 Х/ф «Чужой район-2» (16+)13.25 Х/ф «Чужой район-2» (16+)
04.35 Х/ф «Улицы разбитых фо-04.35 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)нарей» (16+)

07.30 «Лето Господне»07.30 «Лето Господне»
08.05 М/ф «Остров сок-08.05 М/ф «Остров сок-
ровищ»ровищ»

09.15 Х/ф «Вот такая история...»09.15 Х/ф «Вот такая история...»
10.55 «Обыкновенный концерт с 10.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»Эдуардом Эфировым»
11.25 «Больше, чем любовь». Вик-11.25 «Больше, чем любовь». Вик-
тор Некрасовтор Некрасов
12.05 Х/ф «Солдаты»12.05 Х/ф «Солдаты»
13.45 «Письма из провинции»13.45 «Письма из провинции»
14.15 Д/ф «Соловьиный рай»14.15 Д/ф «Соловьиный рай»
15.00 «Другие Романовы»15.00 «Другие Романовы»
15.30 Д/с «Архи-важно»15.30 Д/с «Архи-важно»
16.00 Х/ф «Сильная жара»16.00 Х/ф «Сильная жара»
17.30 «Картина мира с Михаилом 17.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»Ковальчуком»
18.10 Д/ф «Чтобы жить...»18.10 Д/ф «Чтобы жить...»
18.35, 02.25 «Искатели». «Загад-18.35, 02.25 «Искатели». «Загад-
ка дома с грифонами»ка дома с грифонами»
19.20 «Либретто». «Л. Минкус 19.20 «Либретто». «Л. Минкус 
«Баядерка»«Баядерка»
19.35 «Романтика романса»19.35 «Романтика романса»
20.30 «Новости культуры»20.30 «Новости культуры»
21.10 Х/ф «Взрослые дети»21.10 Х/ф «Взрослые дети»
22.25 «Летний концерт в парке 22.25 «Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн»дворца Шёнбрунн»
00.00 Х/ф «Кубанские казаки»00.00 Х/ф «Кубанские казаки»

06.00, 05.35 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Баже-
новым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Первому игроку пригото-
виться» (16+)
23.40 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Коммандо» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
(0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.45 М/с «Спирит. Дух 

свободы» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Галилео» (12+)
10.25 Х/ф «Назад в будущее-3» 
(12+)
12.45 Х/ф «Отмель» (16+)
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.05 Х/ф «100 000 минут вместе» 
(16+)
20.55 Х/ф «Кома» (16+)
23.05 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» (16+)
02.05 «Русские не смеются» (16+)
03.05 Х/ф «Приключения Элоизы» 
(0+)
04.30 «6 кадров» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.45, 02.05 «Реальная 
мистика» (16+)
08.45, 06.40 «По делам 

несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
10.55, 05.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.05, 04.00 «Понять. Простить» 
(16+)
14.20, 03.05 «Порча» (16+)
14.50, 03.30 «Знахарка» (16+)
15.25 Х/ф «Нужен мужчина» (16+)
20.00 Х/ф «Пуанты для плюшки» 
(16+)
00.05 Х/ф «Женский доктор-3» 
(16+)

07.10 Д/с «Из всех ору-
дий» (0+)
08.00 «Сегодня утром» 
(12+)

10.00, 14.00, 22.15 «Новости дня»
10.30, 14.20, 18.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.10 Д/с «Освобождение» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Военные миссии осо-
бого назначения» (12+)
20.40 «Легенды телевидения». Ев-
гений Гинзубург (12+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Прорыв» (12+)
02.20 Х/ф «Родины солдат» (12+)
03.50 Х/ф «Матрос Чижик» (0+)
05.15 Д/ф «Просто жить» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 14.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)

12.00, 19.00 «Физрук» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Света с того света» (16+)
22.00 Т/с «Триада» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Talk» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «THT-Club» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.20 Х/ф «Это мы» (16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 06.50 «Улетное 
видео» (16+)
09.30 «Дорожные вой-
ны» (16+)

12.00, 03.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
17.00 «На троих» (16+)
19.30 «Дизель шоу» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Опасные связи» (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, 01.55 «Модный приговор» 
(6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10, 02.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.10, 04.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Сын» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 «Александр Абдулов. «С лю-
бимыми не расставайтесь» (12+)
00.15 Х/ф «Лев» (12+)

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 20.45 «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 «Рая знает всё!» (12+)
17.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «Поздние цветы» (12+)
02.50 Футбол. ЧЕ-2020 г. Хорва-
тия-Чехия

14.00, 16.55, 19.55, 02.50, 
05.50 «Новости»
14.05, 20.00, 23.00, 02.00, 

08.00 «Все на Матч!»
17.00, 20.35, 12.40 «Специальный 
репортаж» (12+)
17.20, 20.55, 23.30, 09.00, 09.35 
Футбол. ЧЕ-2020 г. (0+)
02.55 Баскетбол. ЧЕ (0+)
05.00 «Все на Евро!»
05.55 «Бокс. Командный Кубок Рос-
сии» (0+)
08.40 «Один день в Европе» (16+)
09.30 «Новости» (0+)
11.40 «Автоспорт» (0+)
13.00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+)

05.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 «Сегодня»
09.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пёс» (16+)
22.15 Т/с «Мастер» (16+)
00.45 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
02.35 «Квартирный вопрос» (0+)
03.35 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 «Из-
вестия» (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Х/ф 
«Улицы разбитых фона-

рей-7» (16+)
18.35 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-8» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» (16+)
01.45 Х/ф «Последний мент» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
«Новости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 «Черные дыры. Белые пят-
на»
09.15 Д/с «Забытое ремесло»
09.35 Х/ф «Вся королевская рать»
10.40 Д/с «Первые в мире»
11.20 Х/ф «60 дней»
12.40 «Острова». Николай Черка-
сов
13.20 «Цвет времени. Карандаш»
13.30 Т/с «Шахерезада»
14.35 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!»
15.05 Д/ф «Немецкий кроссворд. 
Трудности перевода»
16.05 «Письма из провинции»
16.35 «Энигма. Юджа Ванг»
17.15 Х/ф «Цыган»
18.45 «Пианисты XXI века. Дми-
трий Шишкин»
19.45 «Билет в Большой»
20.45, 03.00 «Искатели». «Тайна 
«странствующих» рыцарей»
21.30 «Цвет времени». Жорж-Пьер 
Сёра

ПЯТНИЦА,  
18 ИЮНЯ

01.45 «Страна птиц»01.45 «Страна птиц»
03.10 М/ф «Большой подземный 03.10 М/ф «Большой подземный 
бал», «Про Ерша Ершовича», «Лев бал», «Про Ерша Ершовича», «Лев 
и 9 гиен» (16+)и 9 гиен» (16+)

06.00 «Тайны Чапман» 06.00 «Тайны Чапман» 
(16+)(16+)
10.15 Х/ф «Пиксели» 10.15 Х/ф «Пиксели» 
(12+)(12+)

12.10 Х/ф «Валериан и город ты-12.10 Х/ф «Валериан и город ты-
сячи планет» (16+)сячи планет» (16+)
14.55 Х/ф «Мумия» (12+)14.55 Х/ф «Мумия» (12+)
17.20 Х/ф «Мумия возвращается» 17.20 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)(12+)
19.50 Х/ф «Мумия: гробница им-19.50 Х/ф «Мумия: гробница им-
ператора драконов» (16+)ператора драконов» (16+)
21.55 Х/ф «Мумия» (16+)21.55 Х/ф «Мумия» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)01.05 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипо-03.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)тезы» (16+)
05.25 «Территория заблуждений» 05.25 «Территория заблуждений» 
(16+)(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 07.00, 06.50 «Ералаш» 
(0+)(0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения 07.25 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)Вуди и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 «Шоу «Уральских пель-08.55, 11.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)меней» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.25 Х/ф «Миссия невыполнима. 11.25 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» (16+)Последствия» (16+)
14.25 Х/ф «Покемон, детектив Пи-14.25 Х/ф «Покемон, детектив Пи-
качу» (12+)качу» (12+)
16.35 Х/ф «Соник в кино» (6+)16.35 Х/ф «Соник в кино» (6+)
18.25 М/ф «Эверест» (6+)18.25 М/ф «Эверест» (6+)
20.20 М/ф «Гринч» (6+)20.20 М/ф «Гринч» (6+)
22.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 22.00 Х/ф «Одинокий рейнджер» 
(12+)(12+)
01.00 «Стендап Андеграунд» (18+)01.00 «Стендап Андеграунд» (18+)
02.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оу-02.00 Х/ф «Тринадцать друзей Оу-
шена» (16+)шена» (16+)
04.05 Х/ф «Одиннадцать друзей 04.05 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+)Оушена» (12+)
05.55 «6 кадров» (16+)05.55 «6 кадров» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «Пять ужинов» (16+)07.40 «Пять ужинов» (16+)
07.55 Х/ф «Прошу пове-07.55 Х/ф «Прошу пове-
рить мне на слово» (16+)рить мне на слово» (16+)

12.10 Х/ф «Пуанты для плюшки» 12.10 Х/ф «Пуанты для плюшки» 
(16+)(16+)
16.10 Х/ф «Укус волчицы» (16+)16.10 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
20.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 20.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 
(16+)(16+)
23.20 Х/ф «Горничная» (16+)23.20 Х/ф «Горничная» (16+)
03.35 Х/ф «Три сестры» (16+)03.35 Х/ф «Три сестры» (16+)
06.40 Д/с «Эффект Матроны» (16+)06.40 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

06.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)06.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
10.00 «Новости недели» 10.00 «Новости недели» 
(12+)(12+)
10.25 «Служу России» 10.25 «Служу России» 

(12+)(12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы» с Нико-11.45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (12+)лаем Чиндяйкиным (12+)
12.30 Д/с «Секретные материалы» 12.30 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)(12+)
13.20 «Код доступа» (12+)13.20 «Код доступа» (12+)
14.15 «Специальный репортаж» 14.15 «Специальный репортаж» 
(12+)(12+)
15.10 Т/с «Жажда» (16+)15.10 Т/с «Жажда» (16+)
19.00 «Главное» (12+)19.00 «Главное» (12+)
20.25 Д/с «Легенды советского 20.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)сыска» (16+)
23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.00 «Фетисов» (12+)00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Х/ф «Кадкина всякий знает» 00.45 Х/ф «Кадкина всякий знает» 
(0+)(0+)
02.20 Художественный фильм 02.20 Художественный фильм 
«Скорость» (12+)«Скорость» (12+)
03.50 Х/ф «Действуй по обстанов-03.50 Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!» (12+)ке!» (12+)
04.55 Х/ф «Сицилианская защи-04.55 Х/ф «Сицилианская защи-
та» (6+)та» (6+)
06.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)06.25 Д/ф «Звездный отряд» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 10.30 Т/с «Саша-09.00, 10.30 Т/с «Саша-
Таня» (16+)Таня» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)10.00 «Перезагрузка» (16+)

14.30 Т/с «Милиционер с Рублёв-14.30 Т/с «Милиционер с Рублёв-
ки» (16+)ки» (16+)
22.00 Художественный фильм 22.00 Художественный фильм 
«Родные» (12+)«Родные» (12+)
00.00 Х/ф «Полицейский с Рублёв-00.00 Х/ф «Полицейский с Рублёв-
ки. Новогодний беспредел-2» (16+)ки. Новогодний беспредел-2» (16+)
01.50 Х/ф «Супербобровы. Народ-01.50 Х/ф «Супербобровы. Народ-
ные мстители» (12+)ные мстители» (12+)
03.15 «Импровизация» (16+)03.15 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Суперсезон» 04.10 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)(16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)05.00 «Открытый микрофон» (16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)07.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 08.00, 03.50 «Улет-07.00, 08.00, 03.50 «Улет-
ное видео» (16+)ное видео» (16+)
07.20 «Супершеф» (16+)07.20 «Супершеф» (16+)
10.00 «Утилизатор» (16+)10.00 «Утилизатор» (16+)

12.00 «Дальнобойщики» (12+)12.00 «Дальнобойщики» (12+)
21.30 «+100500» (16+)21.30 «+100500» (16+)
00.00 «+100500» (18+)00.00 «+100500» (18+)
01.30 «Шутники» (16+)01.30 «Шутники» (16+)
02.00 Х/ф «Однажды в Мексике. 02.00 Х/ф «Однажды в Мексике. 
Отчаянный-2» (16+)Отчаянный-2» (16+)

колепная простота»
11.45 Х/ф «Взрослые дети»
13.00, 02.15 Д/ф «Малыши в ди-
кой природе: первый год на зем-
ле»
13.55 Х/ф «Кубанские казаки»
15.40 «Концерт»
17.55 Д/ф «Бумбараш» Журавль 
по небу летит»
18.35 Х/ф «Бумбараш»
20.45 Д/ф «1918. Бегство из Рос-
сии»
21.45 Х/ф «Ренуар»
23.35 «Клуб Шаболовка-37»
00.45 Х/ф «Сильная жара»
03.05 «Искатели». «Тайна мона-
стырской звонницы»
03.50 М/ф «Великая битва Слона 
с Китом» (16+)

06.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
07.20 Х/ф «Остров голо-
ворезов» (12+)

09.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «СОВБЕЗ» (16+)
15.20 «Осторожно, вода!» (16+)
16.20 «Засекреченные списки. Ос-
торожно: заграница! 10 жутких ве-
щей» (16+)
18.25 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
20.20 Х/ф «Великая стена» (16+)
22.15 Х/ф «Мумия» (12+)
00.35 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)
02.55 Х/ф «Тёмные отражения» 
(16+)
04.25 Х/ф «Сломанная стрела» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
(0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 08.30 М/с «При-

07.45 М/с «Три кота» (0+)
09.00, 09.15 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
09.25, 11.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00, 10.30 «ПроСТО кухня» (12+)
11.55 Х/ф «Всегда говори «да» (16+)
14.00 Х/ф «Время» (16+)
16.05 Х/ф «Титаник» (12+)
20.05 М/ф «Эверест» (6+)
22.00 Х/ф «Тёмная башня» (16+)
23.55 Х/ф «Кома» (16+)
02.05 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-
шена» (16+)
04.15 Х/ф «Тринадцать друзей Оу-
шена» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

07.30, 07.20 «6 кадров» 
(16+)
07.50 Х/ф «Горничная» 
(16+)

12.05, 03.25 Х/ф «Три сестры» 
(16+)
20.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
23.05 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» (16+)
06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

07.00 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал» (0+)
08.40, 09.15 Х/ф «Сыно-
вья Большой Медведи-

цы» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 «Новости дня»
10.45 «Легенды музыки». «31 ию-
ня» (6+)
11.10 «Круиз-контроль» (6+)
11.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
12.35 «Улика из прошлого». «Дело 
Осмия-187. Последняя тайна Мос-
ковской Олимпиады» (16+)
13.30 «Не факт!» (6+)
14.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» (12+)
15.05, 19.30 Т/с «Два капитана» 
(0+)
19.15 «Задело!» (12+)
01.20 Х/ф «Новая полицейская 
история» (16+)
03.25 Х/ф «Ищите женщину. Исто-
рия одного убийства» (0+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
10.30 «Битва дизайне-

ров» (16+)
23.00 «Женский стендап» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 Х/ф «А вот и Полли» (12+)
02.45 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 08.10, 03.00 «Улет-
ное видео» (16+)
07.30 «Супершеф» (16+)
10.00 «Дизель шоу» (16+)

12.00 Т/с «Дальнобойщики» (0+)
13.00 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
21.30 «+100500» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30 «Шутники» (16+)

05.45 ЧЕ по футболу. 
Сборная Англии - сбор-
ная Шотландии
07.55 Телеканал «Доб-

рое утро. Суббота»
08.35 «Умницы и умники». Финал 
(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 К 80-летию Валентины Ма-
лявиной «Роль без права перепи-
ски» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Ко дню рождения Елены 
Сафоновой «Цвет зимней виш-
ни» (12+)
14.55 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
16.10, 01.00 Х/ф «Дорогой мой 
человек» (0+)
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.40 «Сольный концерт Елены 
Ваенги в Кремле» (12+)
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» 
(18+)
02.45 ЧЕ по футболу. Сборная Пор-
тугалии - сборная Германии

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

время»
08.20 «Местное время»
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00, 23.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14.45 Х/ф «Пока бьётся сердце» 
(12+)
17.00 «Привет, Андрей!»  (12+)
19.00 Х/ф «Свет в твоём окне» (12+)
23.50 Футбол. ЧЕ-2020 г. Венгрия-
Франция
02.00 Х/ф «Жизнь рассудит» (12+)

14.00, 01.05, 13.00 «Про-
фессиональный бокс» 
(16+)

15.00, 16.55, 19.55, 23.50, 02.50, 
05.50 «Новости»
15.05, 20.00, 23.00, 02.00, 08.00 
«Все на Матч!»
17.00 М/ф «Талант и поклонни-
ки». «Брэк!» (0+)
17.20, 19.25, 09.00, 09.35 Футбол. 
ЧЕ-2020 г. (0+)
20.55 Волейбол. Лига наций (0+)
23.55 Формула-1 (0+)
02.55 Бокс. Командный Кубок Рос-
сии (0+)
05.00 «Все на Евро!»
05.55 «Смешанные единоборства» 
(16+)
08.40 «Один день в Европе» (16+)
09.30 «Новости» (0+)
11.40 Пляжный футбол. Евролига 
(0+)

06.25 Х/ф «Когда я бро-
шу пить...» (16+)
08.25 «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 «Се-

годня»
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+)
14.10 «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Секрет на миллион». Еле-
на Драпеко (16+)
00.15 «Международная пилорама» 
(16+)
01.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон второй» 
(16+)

06.00 Х/ф «Последний 
мент» (16+)
10.00 «Светская хрони-
ка» (16+)

11.05 Х/ф «Свои-2» (16+)
14.20 Х/ф «Условный мент» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Х/ф «Следствие любви» 
(16+)

07.30 «Библейский сю-
жет»
08.05 М/ф «Остров сок-

ровищ»
09.10 Х/ф «Утренние поезда»
10.35 «Передвижники. Константин 
Коровин»
11.05 Д/ф «Алексей Грибов. Вели-

21.40 Д/ф
22.35 Х/ф «Утренние поезда»
00.00 «Те, с которыми я... Павел 
Лебешев»
00.50 Х/ф «И была война»
03.50 М/ф «Великолепный Гоша» 
(16+)

06.00, 07.00, 10.00 Доку-
ментальный 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, 05.40 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
21.00 Х/ф «В сердце моря» (16+)
23.20 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
01.20 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
03.50 Х/ф «Супер Майк XXL» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
(0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.45 М/с «Спирит. Дух 

свободы» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Галилео» (12+)
10.25 Х/ф «Золото дураков» (16+)
12.40 Х/ф «Двойной копец» (16+)
14.50 «Уральские пельмени» (16+)
22.00 Х/ф «Команда-А» (16+)
00.20 Х/ф «Скорость. Автобус 657» 
(18+)
02.05 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+)
04.10 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

07.30 «Реальная мисти-
ка». «Секретик» (16+)
08.25, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних» 

(16+)
10.00, 06.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.05, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
13.15, 03.50 «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 «Порча». «Ярость» (16+)
15.00, 03.25 «Знахарка» (16+)
15.35 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой» (16+)
20.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
00.00 Х/ф «Женский доктор-3» 
(16+)
02.00 «Реальная мистика» (16+)
02.55 «Порча» (16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

06.15 Х/ф «Родня» (12+)
08.10, 10.20 Х/ф «Ищите 
женщину. История одного 
убийства» (0+)

10.00, 14.00, 22.15 «Новости дня»
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.45, 18.05 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец»-2» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.10 Д/с «Освобождение» (12+)
19.40, 22.25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
00.15 «Десять фотографий». Анд-
рей Колесников (6+)
01.10 Х/ф «Оцеола» (0+)
03.00 Х/ф «Дважды рожденный» 
(12+)
04.25 Х/ф «Подвиг Одессы» (6+)
06.35 «Москва фронту» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 14.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
12.00 «Физрук» (16+)

17.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Камеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл». «Финал» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 04.00 «Улетное ви-
део» (16+)
16.00 «+100500» (16+)
00.00 «Однажды в Мек-

сике. Отчаянный-2» (16+)
02.00 «Утилизатор» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
17 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
20 ИЮНЯ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 19 апреля 2021 г.                                                       № 277
Об утверждении Порядка размещения наружной 

информации (объектов для размещения информации) 
на территории муниципального образования 

«Ольский городской округ»

(Продолжение следует)

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 19.04.2021 г. № 277

Порядок размещения 
наружной информации (объектов для размещения 

информации) на территории муниципального образования 
«Ольский городс кой округ»

6.14.1. Допустимые цвета фона информационного блока: RAL 
9010; RAL 9016; RAL 1013; RAL 9001; RAL 1015, цвет, соответствую-
щий (идентичный) колеру фасада здания, сооружения, на котором 
проектируется или размещается консольная вывеска, консольный 
указатель.

6.14.2. Допустимые цвета для конструкции из металла: RAL (7023); 
RAL (7024).

6.15. В случае размещения консольных вывесок, консольных ука-
зателей на рустованной поверхности стены, крепление осуществля-
ется в руст.

6.16. Не допускается размещение светодиодного табло с указани-
ем курса валют в составе консольных вывесок.

7. Специальные требования к размещению и внешнему виду 
отнесенных вывесок

 7.1. Размещение отнесенных вывесок допускается при условии 
отсутствия возможности размещения настенной вывески над окна-
ми или входом занимаемого заинтересованным лицом помещения 
либо отсутствия визуальной доступности места размещения на-
стенной вывески.

7.2. Обязательной частью композиционно-графического решения 
отнесенной вывески является наличие элемента навигации (указа-
ние на местонахождение).

7.3. К внешнему виду отнесенных вывесок предъявляются требо-
вания, установленные в разделе 4 настоящего Порядка.

8. Специальные требования к размещению и внешнему виду 
настенных указателей

8.1. Настенный блочный указатель устанавливается в границах 
входной группы, непосредственно у входа (справа или слева) в по-
мещение, занимаемое заинтересованными организациями, заинте-
ресованным индивидуальным предпринимателем, или на входных 
дверях в него, но не выше уровня верхнего края дверного проема.

8.2. В случае, если организации находятся во дворе, допускается 
размещение настенного блочного указателя вблизи арочных проез-
дов или на откосах арки.

8.3. Обязательной частью композиционно-графического решения 
настенного указателя является наличие элемента навигации (указа-
ние на местонахождение, направление движения).

8.4. К внешнему виду настенных указателей, консольных блочных 
указателей предъявляются требования, установленные в разделе 4 
настоящего Порядка.

8.5. Настенный блочный указатель должен состоять из блоков, 
одинаковых по размеру и имеющих единый цвет фона и масштаб 
графической композиции информационного поля.

8.6. Габариты настенного блочного указателя определяются с 
учетом мест размещения на фасаде (руст, ниша, гладь стены) и не 
должны превышать 1,2 м по высоте и 0,7 м по ширине.

8.7. К внешнему виду настенных блочных указателей предъяв-
ляются требования, установленные в пунктах 9.8 и 9.9 настоящего 
Порядка.

9. Специальные требования к размещению 
и внешнему виду меню

 9.1. Меню размещается на плоских участках фасада здания, со-
оружения, свободных от декоративных элементов фасада здания, 
сооружения, непосредственно у входа (справа или слева) в помеще-
ние, занимаемое заинтересованным лицом или на входных дверях в 
него, не выше уровня верхнего края дверного проема.

9.2. В случае, если один вход в здание, сооружение обеспечивает 
проход к нескольким организациям (более одной), а также в случае, 
если во дворе здания, сооружения размещается несколько органи-
заций (более одной), допускается размещение информации только 
в составе блочного настенного указателя.

9.3. Допускается размещение не более одного меню у входа в за-
нимаемое помещение.

9.4. В случае, если помещение, занимаемое заинтересованным 
лицом, имеет протяженность более 25 м, допускается размещение 
нескольких меню с расстоянием между ними не менее 25 м.

9.5. Габариты меню не должны превышать 0,80 м по высоте и 0,60 
м по ширине.
Допустимые габариты меню определяются в зависимости от 

архитектурного решения фасада здания, сооружения, на котором 
устанавливается данная конструкция.

9.6. В случае размещения меню на рустованной поверхности фа-
сада высота меню не должна превышать двух высот квадрата.

9.7. Толщина меню не должна превышать 50 мм.
9.8. В композиционно-графическом решении меню допускается:
- размещение информации исключительно в виде текста;
- использование изображений фирменных знаков и торговых марок.
9.9. Цветовое решение фона информационного поля меню и цве-

товое решение конструкции должны соответствовать цвету фасада 
здания, сооружения.

 10. Требования к размещению и внешнему виду пилонов (в 
том числе автозаправочных станций, пилонов автодилеров), 
отдельно стоящих указателей, информационных стендов, 

флагштоков, пюпитров (далее - отдельно стоящие элементы)
 10.1. При размещении отдельно стоящих элементов, планируе-

мых к размещению в одном направлении (на одной стороне проез-
да, улицы, магистрали, одном разделительном газоне) и предназна-
ченных для обзора с одного направления:

- расстояние от края отдельно стоящего элемента до фасада бли-
жайшего здания, сооружения или его любого конструктивного эле-
мента, а также ограждения должно составлять не менее 3 м;

- расстояние от края отдельно стоящего элемента до края про-
езжей части должно составлять не менее 0,6 м.

10.2. Расстояние между отдельно стоящими элементами по отно-
шению ко всем другим отдельно стоящим объектам наружной ре-
кламы и информации должно составлять не менее 25 м.
Максимальная высота отдельно стоящих элементов для террито-

рии, на которой расположены объекты жилой застройки, составляет 
10 м, в остальных случаях - 18 м.

(Продолжение. Начало в № 19, 21, 22, 23)

от 21 апреля 2021 г.                                                       № 278
О системах оплаты труда работников муниципальных 
учреждений (организаций), финансируемых из бюджета 

муниципального образования 
«Ольский городской округ»

(Продолжение. Начало в № 21, 22, 23)
Приложение № 2
   УТВЕРЖДЕНЫ

 Постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
От 21.04.2021 года № 278

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

(Продолжение следует)

от 26 апреля 2021 г.                                                       № 288
Об утверждении Примерного положения по оплате труда 
работников муниципальных (бюджетных, автономных 
и казенных) учреждений, финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Ольский городской 

округ»

Приложение № 1 
  УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
 От 26.04.2021 года № 288

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

(БЮДЖЕТНЫХ, АВТОНОМНЫХ И КАЗЕННЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

(Продолжение. Начало в № 21, 22, 23)

- Доплата за совмещение профессий (должностей) устанав-
ливается работнику муниципального учреждения при совмещении 
им профессий (должностей).  Размер доплаты и срок, на который 
она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудо-
вого договора с учетом содержания и (или) объема дополнитель-
ной работы в соответствии со статьей 151 ТКРФ в пределах фонда 
оплаты труда, но не более 50  % от оклада (должностного оклада) 
по совмещаемой должности.

- Доплата за расширение зон обслуживания и за увеличение 
объема работы устанавливается работнику муниципального уч-
реждения в случае расширения зон обслуживания или увеличения 
установленного ему объема работы. Размер доплаты и срок, на ко-
торый она устанавливается, определяется по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополни-
тельной работы в соответствии со статьей 151 ТКРФ в пределах 
фонда оплаты труда, но не более 50 % от оклада (должностного 
оклада) работника.

- Доплата за исполнение обязанностей временно отсут-
ствующего работника без освобождения от работы, опре-
деленной трудовым договором устанавливается работнику в слу-
чае возложения на него обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором.
Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, опре-

деляется по соглашению сторон трудового договора с учетом со-
держания и (или) объема дополнительной работы в соответствии 
со статьей 151 ТКРФ, в пределах фонда оплаты труда, но не более 
50% от оклада (должностного оклада) работника.

- За работу в ночное время работникам производится допол-
нительные выплаты за каждый час работы в ночное время, кото-
рым согласно действующему законодательству считается время с 
22 часов до 6 часов.
Рекомендуемый размер дополнительной выплаты за работу в 

ночное время – не менее 20% части оклада (должностного оклада) 
за час работы работника.
Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы в 

ночное время определяется путем деления оклада (должностного 
оклада) работника на среднемесячное количество рабочих часов в 
соответствующем календарном году в зависимости от продолжи-
тельности рабочей недели, устанавливаемой работнику.
Конкретные размеры доплаты устанавливаются с учетом мне-

ния представительного органа работников в порядке, установлен-
ном статьей 372 ТКРФ.

- Дополнительная выплата за работу в выходные и не-
рабочие праздничные дни производится работникам, привле-
кавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, в 
соответствии со статьей 153 ТКРФ.
Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабо-

чий праздничный день устанавливаются в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабо-

чий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день 
отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий празд-
ничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 
оплате не подлежит.
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа рабо-

ты не менее, чем в полуторном размере, за последующие часы - не 
менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 ТКРФ.
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут 

определяться локальным нормативным актом, принимаемым с 
учетом мнения представительного органа работников, трудовым 
договором.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышен-

ной оплаты может компенсироваться предоставлением дополни-
тельного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно.

6.2. Выплаты компенсационного характера (за исключением 
выплаты за работу в местностях с особыми климатическими усло-
виями), установленные в процентном отношении, применяются к 
окладу (должностному окладу) без учета повышающих коэффици-
ентов.

VII. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
7.1. В соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего 

характера применяемых при оплате труда работников муници-
пальных учреждений (организаций), финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ», утверж-
даемых постановлением Администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» «О системах оплаты труда 
работников муниципальных учреждений (организаций), финанси-
руемых из бюджета муниципального образования «Ольский город-
ской округ», устанавливаются следующие виды выплат стимулиру-
ющего характера:

- премии за выполнение особо важных и срочных работ;
- премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, 

год).
7.2. Выплаты стимулирующего характера осуществляются по 

решению руководителя муниципального учреждения в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда соответствующего муници-
пального учреждения:

- заместителям руководителя, главному бухгалтеру и иным ра-
ботникам, подчиненным руководителю - непосредственно руково-
дителем муниципального учреждения;

- работникам, подчиненным заместителям руководителя муни-
ципального учреждения - по ходатайству заместителей руководи-
теля муниципального учреждения.

7.3. Выплата премий за выполнение особо важных и срочных ра-
бот выплачивается работникам единовременно по итогам выпол-
нения особо важных и срочных работ с целью поощрения за опе-
ративность, своевременность и качественное выполнение работы.
Основным условием для премирования работников муници-

пального учреждения за выполнение особо важных и срочных ра-
бот является выполнение порученного руководителем специаль-
ного задания (задания особой важности), оформленного приказом.

6. Установить размеры базовых окладов по профессионально-
квалификационным группам профессий рабочих культуры, искус-
ства и кинематографии, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 14.03.2008 года № 121н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства 
и кинематографии»:

(Продолжение следует)

Размеры базовых окладов по квалификационным разрядам (рублей)
1 2 3 4 5 6 7 8

9530 10050 10560 10960 11480 11980 12460 12930

7. Установить размеры базовых окладов по профессионально-
квалификационным группам должностей работников культуры, ис-
кусства и кинематографии, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 31.08.2007 года № 570 «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей работников культуры, искусства 
и кинематографии»:
Квалификационные 
уровни

Размер базового оклада по ПКГ  (рублей):
« Д о л ж н о с т и 
т е х н и ч е с к и х 
и с п ол н и т е л е й 
и артистов 
вспомогательного 
состава»

«Д о л ж н о с т и 
р а б о т н и к о в 
к у л ь т у р ы , 
искусства и 
кинематографии 
среднего звена»

«Д о л ж н о с т и 
р а б о т н и к о в 
к у л ь т у р ы , 
искусства и 
кинематографии 
ведущего звена»

« Д о л ж н о с т и 
ру ко вод яще го 
с о с т а в а 
у ч р е ж д е н и й 
к у л ь т у р ы , 
искусства и 
кинематографии»

НЕТ 9530 Х Х Х
1 Квалификационный 
уровень

Х 10250 12120 17770

2 Квалификационный 
уровень

Х 11020 13340 19510

3 Квалификационный 
уровень

Х Х 14650 21470

4 Квалификационный 
уровень

Х Х 16130 23600

7.1. Установить размеры базовых окладов работников культуры, 
искусства и кинематографии, занимающих должности, не включен-
ные в ПКГ, и непосредственно подчиненные руководителю Учреж-
дения:

Наименование должностей, профессий Размер 
базового 
оклада 

(рублей):
1 2

Ведущий библиотекарь, ведущий библиограф, ведущий методист 
(специалист) библиотеки, клубного учреждения, музея, научного-
методического центра народного творчества, центра народной 
культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений 
и организаций

14650

Главный администратор, художественный руководитель 
(коллектива, студии), главный режиссер

19510

8. Установить размеры базовых окладов по профессионально-
квалификационным группам должностей работников печатных 
средств массовой информации, утвержденным приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 18.07.2008 года № 342н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников печатных средств 
массовой информации»:
Квалификационные уровни Размер базового оклада по ПКГ  

должностей работников печатных средств 
массовой информации(рублей):
Первый 
уровень

В т о р о й 
уровень

Тр е т ий 
уровень

Четвертый 
уровень

НЕТ 7066 Х Х Х
1 Квалификационный уровень Х 9188 11021 14132
2 Квалификационный уровень Х нет 11309 нет
3 Квалификационный уровень Х нет 11876 нет

8.1. Установить размеры базовых окладов работников печатных 
средств массовой информации, занимающих должности, не вклю-
ченные в ПКГ, и непосредственно подчиненных руководителю Уч-
реждения:

Наименование должностей, профессий Размер 
базового оклада 

(рублей):
1 2

Специалист по охране труда 5905
Начальник отдела дизайнеров 10026
Заведующий типографией 15240

9. Установить размеры базовых окладов по профессионально-
квалификационным группам должностей работников, осущест-
вляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 27.05.2008 года № 242н «Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп должностей работников, 
осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах»:
Квалификационные уровни Размер базового оклада по ПКГ  

должностей работников, осуществляющих 
деятельность в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах (рублей):
Первый 
уровень

В т о р о й 
уровень

Тр е т ий 
уровень

Четвертый 
уровень

НЕТ 4791 Х Х Х
1 Квалификационный уровень Х 7762 10020 11932
2 Квалификационный уровень Х 8562 10026 12638
3 Квалификационный уровень Х 8578 11701 13566

10.  Размеры базовых окладов работников муниципальных уч-
реждений, осуществляющих деятельность по профессиям рабочих 
и должностям служащих, не включенным в профессиональные ква-
лификационные группы, устанавливаются в зависимости от слож-
ности труда в Примерных положениях об оплате труда работников 
учреждений по видам экономической деятельности, утверждаемых 
постановлениями Администрации.



(Продолжение следует)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

               «Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А» 911 èþíÿ 2021 ã.          № 24 (6712)◆

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

от 26 апреля 2021 г.                                                       № 291
Об утверждении Порядка предоставления субсидий

из бюджета муниципального образования 
«Ольский городской округ»

социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим свои полномочия на 

территории муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Официальные документы публикуются без правки редакции.

1.3.3. Получатели субсидий - СО НКО, осуществляющие в со-
ответствии со своими учредительными документами виды дея-
тельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона 
от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее 
- Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ), предоставившие, до-
кументы на реализацию социального проекта в Администрацию 
муниципального образования «Ольский городской округ»  с целью  
получения  субсидии  на  его реализацию в рамках  мероприятий  
подпрограммы  «Развитие  гражданского общества посредством 
поддержки деятельности  социально  ориентированных некоммер-
ческих организаций в  Магаданской области государственной про-
граммы Магаданской области «Содействие  развитию институтов  
гражданского  общества,  укреплению  единства российской нации 
и гармонизации межнациональных отношений в Магаданской об-
ласти», утвержденной  постановлением Правительства Магадан-
ской области  от 09.08.2019 года  № 532-пп и муниципальной про-
граммы «Поддержка деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории муниципального об-
разования «Ольский городской округ»».

1.3.4. В настоящем Положении используются также иные поня-
тия, подлежащие толкованию в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

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

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита 
граждан;

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

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

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

держание объектов (в том числе зданий, сооружений) и террито-
рий, имеющих историческое, культовое, культурное или природо-
охранное значение, и мест захоронений;

- оказание юридической помощи на безвозмездной или на льгот-
ной основе гражданам и некоммерческим организациям и право-
вое просвещение населения, деятельность по защите прав и сво-
бод человека и гражданина;

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

ласти организации и поддержки благотворительности и добро-
вольчества (волонтерства);

- деятельность в области образования, просвещения, науки, 
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны 
здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучше-
ния морально-психологического состояния граждан, физической 
культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности;

- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному по-
ведению;

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

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

- проведение поисковой работы, направленной на выявление 
неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков за-
щитников Отечества, установление имен погибших и пропавших 
без вести при защите Отечества;

- участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении 
аварийно-спасательных работ;

- социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
- мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реа-

билитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществля-
ющих незаконное потребление наркотических средств или психо-
тропных веществ;

- содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
- увековечение памяти жертв политических репрессий.
1.5. Цели и задачи Социального проекта должны соответствовать 

целям и задачам СО НКО, определенным ее правоустанавливаю-
щими документами, а также направлениям деятельности СО НКО, 
предусмотренным Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ.

1.6. Критерии отбора СО НКО:
1.6.1. По состоянию на дату не ранее чем за 30 календарных 

дней до дня подачи заявления об участии в отборе:
а) СО НКО не является иностранным юридическим лицом, а так-

же российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капи-
тале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении такого 
юридического лица, в совокупности превышает 50 процентов;
б) СО НКО не имеет неисполненной обязанности по уплате на-

логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах;

Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 26.04.2021 г № 291

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета

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

 «Ольский городской округ»

(Продолжение следует)

от 6 мая 2021 г.                                                       № 324
Об утверждении Положения

 о частичном возмещении расходов по присмотру и 
уходу за детьми, обучающимися в образовательных 
организациях муниципального образования «Ольский 
городской округ», реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, родители 

которых относятся к коренным 
малочисленным народам Севера

Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 06.05.2021г. № 324

Положение
о частичном возмещении расходов по присмотру и уходу 

за детьми, обучающимися в образовательных организациях 
муниципального образования «Ольский городской округ», 
реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, родители которых относятся к коренным мало-
численным народам Севера 

3.2. Основанием для рассмотрения вопроса об освобождении от 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в рамках частич-
ного возмещения расходов по присмотру и уходу за детьми, обучаю-
щимися в образовательных организациях муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», реализующих образовательные 
программы дошкольного образования, родители  которых относятся 
к коренным малочисленным народам Севера является личное заяв-
ление родителя (законного представителя) об освобождении от ро-
дительской платы за присмотр и уход за ребенком в образователь-
ной организации муниципального образования «Ольский городской 
округ», реализующей образовательные программы дошкольного 
образования (далее – заявление).
Заявление оформляется по форме (приложение № 1 к настояще-

му Положению).
3.3. К заявлению прилагаются следующие документы: 
- документ, подтверждающий статус законного представителя;   
- справка или заверенная копия справки о среднедушевом доходе 

величины прожиточного минимума, выданная органами социальной 
поддержки населения;

- копия документа, подтверждающая статус многодетной семьи, 
выданная органами социальной поддержки населения;

- копия свидетельства о рождении ребенка;
- справка о национальной принадлежности, выданная в Админи-

страции муниципального образования «Ольский городской округ».
3.4. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений 

по частичному возмещению расходов за присмотр и уход за детьми 
для родителей (законных представителей) из числа КМНС ответ-
ственным лицом, назначенным руководителем образовательной 
организации.

 Заявление и подтверждающие документы рассматриваются на 
заседании Комиссии в течение 5 дней с момента поступления за-
явления. 
В журнале регистрации заявлений должны содержаться следую-

щие сведения:
- входящий номер и дата приема заявления;
- данные о заявителе (Ф.И.О. родителя (законного представителя);
- данные о ребенке (Ф.И.О., категория, указанная в пункте 2 насто-

ящего Положения);
- сведения о предоставлении (№ и дата приказа руководителя об-

разовательной организации, указанного в пункте 3.8.), либо об от-
казе в поддержке родителей (законных представителей) (№ и дата 
протокола заседания Комиссии).

3.5. Комиссия при рассмотрении заявлений принимает одно из 
следующих решений:

- освободить от родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в соответствии с настоящим Положением;

- отказать в освобождении от родительской платы за присмотр и 
уход за детьми (с указанием соответствующего обоснования).
Комиссия принимает решение об отказе в случае:
- недостоверности предоставленных документов;
- несоответствие заявителя категориям родителей (законных 

представителей) пункту 2 настоящего Положения.
 3.6. Решение Комиссии принимается на период с 01 сентября по 

31 августа соответствующего учебного года в образовательной ор-
ганизации.

3.7. Решение Комиссии по каждому заявлению вносится в про-
токол заседания Комиссии и оформляется выпиской из протокола, 
заверенной подписью председателя Комиссии. В протоколе заседа-
ния и выписке из протокола заседания Комиссии указывается обо-
снование решения Комиссии.

3.8. Руководитель образовательной организации на основании 
решений Комиссии издает приказ об утверждении списочного со-
става родителей (законных представителей) из числа КМНС, кото-
рые освобождаются от родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, обучающихся в образовательных организациях муници-
пального образования «Ольский городской округ», реализующих 
образовательные программы дошкольного образования в соответ-
ствии с настоящим Положением. 

3.9. Право на освобождение от родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в соответствии с настоящим Положением наступает 
со дня, следующего после издания приказа руководителя образова-
тельной организации, указанного в пункте 3.8. 

3.10. В образовательной организации назначается ответственное 
лицо, которое ведет ежедневный учет посещаемости детей, осво-
божденных от родительской платы в соответствии с настоящим 
Положением. Ежемесячно направляет сведения о посещаемости в 
комитет образования Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ».

3.11. Руководитель образовательной организации предоставляет 
отчет о расходовании средств из областного бюджета (приложение 
№ 2).

3.12. Норматив бюджетных затрат на обеспечение за присмотр и 
уход 1 воспитанника, установлен Распоряжением руководителя Ко-
митета образования Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 30.12.2020г. № 120 «Об установлении 
размера родительской платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях муниципального образования «Оль-
ский городской округ», реализующих основную образовательную про-
грамму дошкольного образования в 2021 году, постановлением Адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 08.10.2018 года № 874 «О порядке установления платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, в муниципальных образовательных учреждениях муниципально-
го образования «Ольский городской округ», реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования». 

4. Финансирование 
4.1 Финансовое обеспечение затрат на частичное возмещение 

расходов по присмотру и уходу за детьми, обучающимися в обра-
зовательных организациях муниципального образования «Ольский 
городской округ», реализующих образовательные программы до-
школьного образования, родители которых относятся к КМНС осу-
ществляется за счет средств субсидии из областного бюджета и со-
финансирования из местного бюджета.

от 13 мая 2021 г.                                                       № 336
Об утверждении Порядка составления проекта бюджета 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» на очередной финансовый год и плановый 

период

Приложение № 1
 УТВЕРЖДЕН

 Постановлением  администрации МО «Ольский городской округ»
                                                                             от «13» 05. 2021 г № 336

Порядок составления проекта бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ»

4.9. подготавливает совместно с администраторами источни-
ков финансирования дефицита бюджета муниципального обра-
зования прогноз доходов по источникам финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования;

4.10. осуществляет рассмотрение проектов бюджетных смет и 
расчетов к ним субъектов бюджетного планирования, финансиру-
емых из бюджета муниципального образования;

4.11. осуществляет сверку с Министерством финансов Мага-
данской области исходных данных для распределения финансо-
вой помощи бюджету муниципального образования;

4.12. разрабатывает программы внутренних заимствований и 
муниципальных гарантий муниципального образования «Оль-
ский городской округ» и представляет отчет о предоставленных 
средствах бюджета муниципального образования за отчетный 
год и 9 месяцев текущего финансового года;

4.13. осуществляет оценку ожидаемого исполнения бюджета 
муниципального образования;

4.14. формирует и представляет главе муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» проект решения Собрания 
представителей Ольского городского округа о бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период, а также документы 
и материалы, подлежащие представлению в Собрание предста-
вителей Ольского городского округа одновременно с указанным 
проектом;

4.15. В срок, не позднее 15 ноября текущего года, формирует 
и направляет в Собрание представителей Ольского городского 
округа проект решения о бюджете муниципального образования 
«Ольский городской округ» на очередной финансовый год и пла-
новый период с приложением документов и материалов согласно 
требованиям статьи 184.2 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации.

 5. Комитет экономики Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» (далее – Комитет экономики 
администрации):

5.1. определяет объем потерь бюджета муниципального обра-
зования от предоставления налоговых льгот;

5.2. разрабатывает основные параметры прогноза социально-
экономического развития муниципального образования «Оль-
ский городской округ» на очередной финансовый год и плановый 
период;

5.3. предоставляет в Собрание представителей Ольского го-
родского округа предварительные итоги социально-экономиче-
ского развития муниципального образования «Ольский городской 
округ» за текущий финансовый год и прогноз социально-экономи-
ческого развития муниципального образования «Ольский город-
ской округ» на очередной финансовый год и плановый период;

5.4. осуществляет корректировку прогноза социально-экономи-
ческого развития муниципального образования «Ольский город-
ской округ» на очередной финансовый год и плановый период;

5.5. подготавливает совместно с администраторами доходов 
бюджета муниципального образования прогноз по статьям клас-
сификации доходов с расчетами и пояснительной запиской;

5.6. рассматривает предоставленные субъектами бюджетного 
планирования проекты муниципальных программ;

5.7. формирует перечень муниципальных программ, реализуе-
мых за счет бюджета муниципального образования на очередной 
финансовый год и плановый период.

6 . Субъекты бюджетного планирования при составлении про-
екта бюджета муниципального образования на очередной фи-
нансовый год и плановый период:

6.1. ведут фрагменты реестра расходных обязательств муници-
пального образования «Ольский городской округ»;

6.2. представляют в Комитет финансов администрации:
а) предложения по внесению изменений в распределение бюд-

жетных ассигнований на очередной финансовый год и первый год 
планового периода и распределение ассигнований на второй год 
планового периода с обоснованиями и расчетами;
б) отчеты о реализации муниципальных программ, а также от-

четы об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства, не включенные в муниципальные про-
граммы;
в) проекты доходов от предпринимательской и иной принося-

щей доход деятельности, от оказания платных услуг и возмеще-
нию расходов государства;

6.3. подготавливают в соответствии с решениями бюджетной 
комиссии при Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» другие данные и материалы, необхо-
димые для составления проекта бюджета муниципального обра-
зования.

7 . Администраторы доходов бюджета муниципального образо-
вания при составлении проекта бюджета муниципального обра-
зования на очередной финансовый год и плановый период фор-
мируют и представляют в Комитет экономики администрации:

7.1. прогноз поступления доходов в бюджет муниципального 
образования в сроки, установленные графиком проведения засе-
даний бюджетной комиссии при Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» по форме, согласован-
ной с Комитетом экономики администрации;

7.2. другие сведения, необходимые для составления проекта 
бюджет муниципального образования.

8. Бюджетная комиссия при администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»:

8.1. рассматривает на заседании бюджетные сметы и расчеты 
к ним, предоставленные субъектами бюджетного планирования, 
в соответствии с графиком, утвержденным распоряжением ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ»;

8.2. по результатам рассмотрения бюджетных смет дает пред-
ложения о включении объемов финансирования на очередной 
финансовый год и плановый период в проект бюджета муници-
пального образования по каждому субъекту бюджетного плани-
рования.

(Продолжение. Начало в №, 23)

(Окончание. Начало в №, 23)

(Продолжение. Начало в №, 23)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации МО «Ольский городской округ» извещает о прове-
дении аукциона на право продажи муниципального имущества 
муниципального образования «Ольский городской округ»:

1. Здание бани, общая площадь - 335,6 кв. м, кадастровый 
номер 49:01:020129:158, 1967 года постройки, находящее-
ся по адресу: Магаданская область, Ольский район, п. Ола,                 
ул. Каширина, д. 7а с земельным участком из категории зе-
мель населенных пунктов с разрешенным использованием 
«под баню», общая площадь - 1524,0 кв. м, кадастровый номер 
49:01:020129:41, расположенным по адресу: Магаданская об-
ласть, Ольский район, п. Ола, ул. Каширина, д. 7а. 

2. Нежилое здание гаража, общая площадь – 361,8 кв. м, ка-
дастровый номер 49:10:070104:117, находящееся по адресу: 
Магаданская область, Ольский район, с. Тауйск, ул. Примор-
ская, д. 3 с земельным участком из категории земель насе-
ленных пунктов с разрешенным использованием «под суще-
ствующий производственный гараж», общая площадь – 611,0 
кв. м, кадастровый номер 49:10:070102:2, расположенным 
по адресу: Магаданская область, Ольский район, с. Тауйск,                             
ул. Приморская, д. 3.
За дополнительной информацией обращаться по адре-

су: п. Ола, пл. Ленина, дом № 3, 2 этаж, КУМИ МО Адми-
нистрации «Ольский городской округ» или по телефону 
- 2-55-43, а также с информацией можно ознакомиться в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
сайтах: www.torgi.gov.ru;  http://ola49.ru и на электронной 
площадке РТС-тендер https://rts-tender.ru.

Ïðîêóðàòóðà ðàçúÿñíÿåò
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Федеральным законом от 30.12.2020 г. № 537-ФЗ вне-
сены изменения в Федеральный закон от 07.05.1998 г.  
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» в 
части защиты прав и законных интересов застрахо-
ванных лиц при выборе страховщика по обязательно-
му пенсионному страхованию.
Теперь застрахованное лицо может воспользоваться пра-

вом подать уведомление о запрете рассмотрения заявле-
ния о переходе (о досрочном переходе), поданного любыми 
иными способами подачи указанных заявлений, отличными 
от подачи застрахованным лицом лично. В случае подачи 
уведомления о запрете застрахованное лицо может отозвать 
указанное уведомление.
Уведомление о запрете и уведомление об отзыве уведом-

ления о запрете подаются застрахованным лицом в терри-
ториальный орган Пенсионного фонда РФ лично или через 
представителя, действующего на основании нотариально 
удостоверенной доверенности.
В случае поступления заявления о переходе (заявления за-

страхованного лица о досрочном переходе) в фонд, поданно-
го через представителя, действующего на основании нотари-
ально удостоверенной доверенности, Пенсионный фонд РФ в 
целях проверки подлинности такой доверенности обязан на-
править нотариусу запрос в электронной форме о подтверж-
дении содержания удостоверенного нотариусом документа.
При неподтверждении нотариусом подлинности нотари-

ально удостоверенной доверенности уведомление о запрете 
(уведомление об отзыве уведомления о запрете) оставляется 
без рассмотрения.
Данное нововведение позволит предотвратить неправо-

мерные переводы пенсионных накоплений граждан (без их 
ведома; в отсутствие соответствующих заявлений и догово-
ров; разрешений на обработку персональных данных) из го-
сударственного (негосударственного) пенсионного фонда в 
иной негосударственный пенсионный фонд.
В надзорной практике прокуратуры Ольского района име-

ются случаи судебного обжалования неправомерных перево-
дов пенсионных накоплений граждан как из государственного 
пенсионного фонда в негосударственный пенсионный фонд, 
так и из негосударственного пенсионного фонда в иной него-
сударственный пенсионный фонд.
Так, в 2020 году Ольским районным судом удовлетворено 2 

иска прокуратуры района о возврате пенсионных накоплений 
граждан; в текущем году прокуратурой подано 1 исковое заяв-
ление данной категории, которое находится на рассмотрении.

Я. Ф. ДОВГАНЬ,
старший помощник прокурора Ольского района

младший советник юстиции.                                                                     

Почти 5700 пенсионеров Магаданской области имеют 
право обратиться за получением выплат из средств 
пенсионных накоплений. В основном это касается муж-
чин 1953 года рождения и моложе и женщин 1957 года 
рождения и моложе, за которых работодатели в опре-
деленные годы перечисляли страховые взносы на их 
накопительную пенсию. Если у данных граждан на ин-
дивидуальном лицевом счете имеются  средства пен-
сионных накоплений,  и ранее они  выплат  не получали, 
то они могут обратиться в ПФР за выплатой средств 
пенсионных накоплений.
Проверить, имеются ли у вас пенсионные накопления, мож-

но по выписке из своего индивидуального лицевого счета. 
Посмотреть (запросить) ее можно через личный кабинет на 
портале www.gosuslugi.ru, на сайте www.pfr.gov.ru, а  также 
в мобильном приложении ПФР.
В зависимости от суммы пенсионных накоплений и источ-

ника их формирования выплаты делятся на три вида: 
- срочная;
- единовременная;
- в виде накопительной пенсии. 
Срочная пенсионная выплата формируется в основном за 

счет дополнительных страховых взносов, направленных на 
формирование будущей пенсии. Накопительная пенсия вы-
плачивается ежемесячно и бессрочно. Ее установят, если 
при предварительном расчете размер накопительной пенсии 
в случае ее назначения составит более 5% по отношению к 
сумме страховой пенсии по старости и накопительной пенсии. 
Если сумма пенсионных накоплений небольшая, и указанный 
размер будет 5% и менее, то гражданин получит единовре-
менную выплату.
Заявление о выплате средств пенсионных накоплений по-

дается через Личный кабинет на сайте ПФР (на все виды вы-
плат), на портале госуслуг (только на накопительную пенсию)  
или в клиентской службе Пенсионного фонда (действует си-
стема предварительной записи через электронный сервис 
«Запись на прием» на сайте ПФР). 
Для определения права на какой-либо из перечисленных 

видов выплат рекомендуется сначала подать заявление о 
единовременной выплате.
Решение об установлении или об отказе в выплате выно-

сится Пенсионным фондом в течение 1 месяца с даты полу-
чения заявления от гражданина. Если пенсионеру назначает-
ся единовременная выплата, то средства перечислят  в срок, 
не превышающий 2 месяца со дня принятия решения. Если 
устанавливается накопительная пенсия или срочная, то вы-
платы производятся за текущий месяц одновременно со стра-
ховой пенсией. 
Если у гражданина пенсионные накопления формируются в 

негосударственном пенсионном фонде, то за их назначением 
необходимо обращаться в соответствующий НПФ.
Получить консультации по вопросам выплаты средств 

пенсионных накоплений можно по телефонам: 695-001, 
695-003.

Е. ЛОХМАНОВА, 
пресс-служба ОПФР.
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Ольским межрайонным следственным отделом 
СУ СК России по Магаданской области возбуждено 
уголовное дело в отношении мужчины, 1992 года 
рождения, который подозревается в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ 
(применение насилия в отношении представителя 
власти).
Предварительно установлено, что в ночное время             

2 мая 2021 года подозреваемый, находясь в нетрезвом 
состоянии в подъезде одного из жилых домов по улице 
Октябрьская в поселке Ола, схватил за ноги прибывше-
го по вызову сотрудника Росгвардии, а в ходе пресечения 
его противоправных действий укусил правоохранителя за 
палец руки.
К данному моменту по возбужденному уголовному делу 

производятся следственные действия, направленные на 
установление всех обстоятельств преступления, сбор и 
закрепление доказательств.
Примечательно, что в марте текущего года Ольским 

межрайонным следственным отделом завершено рассле-
дование уголовного дела по обвинению указанного граж-
данина в незаконном проникновении в жилище, с приме-
нением насилия в отношении проживающего в нем лица. 
Уголовное дело по данному факту рассмотрено Ольским 
районным судом, мужчине назначено наказание, не свя-
занное с лишением свободы.

А. В. МКАРОВ, 
старший помощник руководителя СУ СК России 

по Магаданской области.

Федеральная служба судебных приставов совмест-
но с Министерством цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации запу-
скает пилотный проект по информированию сторон 
исполнительного производства с по мощью цифро-
вого ассистента на бета-версии портала Госуслуг.
На бета-версии обновленного портала Госуслуг при-

вычный поиск заменен на цифрового помощника-робота 
Макса, который функционирует на основе искус ственного 
интеллекта и обучается в процессе работы. Он обеспечит 
«умный» поиск по порталу, в онлайн-режиме ответит на 
вопросы пользователей и выявит их по требности.
Автоматизация консультаций и навигация по жизненным 

ситуациям с помо щью цифрового помощника повысит ка-
чество обслуживания пользователей Госу слуг и снимет 
излишнюю нагрузку с ведомств. В будущем робот также 
сможет вызвать на помощь реального оператора порта-
ла, если после диалога с искусственным интеллектом у 
пользователя останутся вопросы. В этом году робот Макс 
обретет го лос и сможет общаться с пользователями в при-
вычных для многих голосовых устройствах.
Нововведение в виде информирования сторон испол-

нительного производства с помощью цифрового помощ-
ника призвано в простой и понятной форме использо-
вать сервисы Федеральной службы судебных приставов. 
Роботизированные системы позволят качественно и ко-
личественно повысить уровень предоставляемых ФССП
России государственных услуг в пользу граждан, предпо-
читающих решать свои вопросы в онлайн-режиме. Про-
гнозируемый положительный результат пилотного проекта 
к концу 2021 года - 20% консультаций с помощью универ-
сального помощ ника. 
Напомним, ФССП России стало первым ведомством, с 

которым Минцифры России запустило пилот по инфор-
мированию. Уже сейчас на портале Госуслуг в цифровой 
форме доступны все базовые сервисы, связанные с ис-
полнительным производством: информирование о ходе 
исполнительного производства, хода тайства (обращения), 
цифровые уведомления.

Пресс-служба ФССП России.

В соответствии с Федеральным законом от 28 мар-
та 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» и Указом Президента Российской Федерации с 
1 апреля по 15 июля 2021 года проводится призыв граж-
дан на военную службу.
Мероприятия, связанные с призывом граждан на военную 

службу, будут проводиться с учетом опыта, полученного в 
ходе весенней и осенней призывных комиссий 2020 года и ре-
ализации мер, исключающих проникновение коронавирусной 
инфекции в Вооруженные силы Российской Федерации.
Военный комиссариат Ольского района обеспечен доста-

точным количеством медицинского имущества, в том числе 
средствами индивидуальной защиты и барьерным контролем 
в виде обязательной термометрии. При перевозке граждан на 
сборный пункт Магаданской области и к месту прохождения 
военной службы будет использоваться транспорт, в обяза-
тельном порядке прошедший специальную дезинфекцион-
ную обработку.
На сборном пункте Магаданской области будет проведено 

тестирование на новую коронавирусную инфекцию всех граж-
дан, призванных и направленных для прохождения военной 
службы.
Все они будут обеспечены медицинскими масками как на 

сборном пункте, так и в пути следования к месту прохождения 
военной службы, а по прибытии в воинские части будут про-
ходить двухнедельный карантин. Их размещение, питание и 
обучение организуются отдельно от всего остального личного 
состава.
Министерство обороны Российской Федерации не имеет 

права рисковать здоровьем новобранцев. Будет проводиться 
и проводится - термометрия, масочно-перчаточный режим, 
тестирование на COVID-19 как призывного контингента, так 
и сотрудников военных комиссариатов Магаданской области, 
а также регулярная санобработка помещений. К тому же все 
должностные лица военных комиссариатов, принимающие 
участие в мероприятиях призыва граждан на военную служ-
бу, провакцинированы в первоочередном порядке. Это по-
зволит исключить риски заражения призывников и дополнит 
комплекс ранее установленных противоэпидемиологических 
мер.
Если до призыва в армию призывник не сделал вакцина-

цию, то его по желанию провакцинируют в воинской части. 
Вакцинация военнослужащих от COVID-19 уже идет в вой-
сках.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают 

менять свой облик, служба становится все более престижной, 
являясь сегодня для многих граждан социальным гарантом.
Год службы пролетает незаметно. Для одних - это возмож-

ность возмужать, повзрослеть, получить военно-учетную спе-
циальность, обрести настоящих армейских друзей. А для дру-
гих военная служба по призыву - путь к призванию, которое 
становится делом всей жизни.
Ведь не зря люди, выбравшие профессию защитника Ро-

дины, во все времена пользовались особым почетом и ува-
жением.
Поэтому всем хочется пожелать легкой службы, а для того, 

чтобы она была комфортной, в воинских частях нашей армии 
сегодня созданы все условия. 

Военный комиссариат 
Ольского района.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» информирует о проведении открытого 
аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который 
не разграничена, из категории земель населенных пунк-
тов, общей площадью 56 кв. м, с кадастровым номером 
49:01:020117:1571, расположенного по адресу: Магадан-
ская область, Ольский район, п. Ола, переулок 1-й Со-
ветский, с разрешенным использованием «хранение авто-
транспорта».
Заявления принимаются по адресу: Магаданская об-

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

И. В. ГРЕТЧЕНКО, 
руководитель Комитета.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

К юбилею Ольского района и поселка 
Ола был выпущен фотоальбом «СТРА-
НИЦЫ СЕВЕРНОЙ СУДЬБЫ». Надежный 
и теплый, лучше всего расскажет о самых 
приятных моментах и важных событиях в 
жизни нашей территории. Фотоальбом ста-
нет прекрасным подарком к празднику, дню 
рождения, юбилею. Стоимость одного 
фотоальбома - 2500 рублей. Желающих 
приобрести фотоальбом приглашаем в 
МАУ «Рассвет Севера». 

Режим работы: 
ежедневно с 8.30 до 17.15, 

перерыв на обед с 12.30 до 14.00, 
в пятницу с 8.30 до 15.00. 

Ждем вас!
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170 (1-2) ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ: ворот, калиток, оградок, скамеек, реше-
ток, мини-балкончиков, урн, тел. 8-914-869-53-63.

 

Ñëóæáà 01
ХРОНИКА  ПОЖАРОВ 

 ЗА  МАЙ
В мае т. г. в Ольском районе произошло 22 пожара. Об-

щая площадь возгораний за данный период 93508 кв. м.   
Погибших и пострадавших от огня людей нет.
Пожары:
1 мая, п. Ола, возгорание свалки мусора; 1, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 

23 мая, п. Ола, возгорание сухой травы; 4, 6, 10 мая, п. Ола, 
возгорание мусора на открытой площадке; 10 мая, с. Клепка, 
возгорание сухой травы; 11 мая, п. Армань, возгорание бес-
хозного строения; 12 мая, с. Гадля, возгорание частного ва-
гончика; 16 мая, п. Ола, возгорание частного гаража; 16 мая, 
с. Тауйск, возгорание мусорной свалки; 18 мая, с. Гадля, воз-
горание мусорной свалки; 19 мая, с. Гадля, возгорание част-
ных хозпостроек; 22 мая, п. Армань, возгорание сухой травы;             
22 мая, с. Тауйск, возгорание сухой травы; 24 мая, с. Гадля, 
возгорание мусорной свалки.

Пожарная часть № 9 (по охране п. Ола) 
ОГПС по Ольскому району.
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162 (2-4) Два а/м «Калдина», цена 180 тыс. руб. (один на 
запчасти), тел. 8-914-860-13-33, в любое время.

165 (2-2) А/м «ЗАЗ 968», в отличном ТС, не гнилой, обр. 
по тел. 8-914-851-91-06.

166 (2-2) А/м «ВАЗ 2101», в отличном ТС, не гнилой, 
обр. по тел. 8-914-851-91-06.   

148 (4-15) Предприятию на постоянную работу - рыбо-
обработчики, з/плата от 30 тыс. руб. и выше, обр. по тел. 
8-914-032-69-43, 8-914-030-02-86.

149 (4-15) В г. Магадане в ТЦ «Урожай» - на постоян-
ную работу на рыбные ряды - продавец, з/плата сдель-
ная, наличие автотранспорта приветствуется, обр. по тел.                           
8-914-032-69-43, 8-914-030-02-86.

159 (2-5) МУП «ОЭТС» п. Ола - оператор котельной с. 
Талон, жилье предоставляется, обр. в отдел кадров МУП 
«ОЭТС» п. Ола по адресу: п. Ола, ул. Каширина, д. 4 или 
по тел. 8 (413-41) 2-38-47.

173 (1-2) На рыбоперерабатывающее предприятие на 
период путины - рыбообработчики, оплата почасовая, обр. 
по тел. 8-902-508-68-42.
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ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

117 (5-8) 3-комн. кв. ленингр. планир., 5/5, ул. Советская,         
д. 55, 69,3 кв. м, 19,5-12,9-10,4, космет. ремонт, встроенная 
кухня, 9,5 кв. м, с/пакеты, водомеры, мебель, техника, кабель-
ное ТВ, домофон, обр. по тел. 8-914-864-43-32.

139 (4-4) 3-комн. кв., 72,9 кв. м, 2-й эт., ул. Ленина, д. 49, 
кухня 10,4 кв. м, санузел раздельный, солнечная, окна на две 
стороны дома, остается встроенная кухня, быт. техника, 2 
встроенных шкафа-купе, заходи и живи, тел. 8-914-037-04-30.

163 (2-3) СРОЧНО, в п. Ола 3-комн. кв., комнаты раздель-
ные, космет. ремонт, 2-й эт., есть подвал, цена 1 млн 600 тыс. 
руб., обр. по тел. 8-914-865-60-65.

169 (1-5) 3-комн. кв., 5/5, крыша не протекает, сделан ре-
монт, с/пакеты, сантехника, счетчики на воду, хороший не-
дорогой ремонт, мебель и быт. техника остается, заезжай и 
живи. Квартира чистая, светлая и очень теплая. Дом на само-
обслуживании, в подъезде чисто, с/пакеты, домофон; в доме 
установлены счетчики отопления (оплата в ОЭТС меньше). 
Во дворе хорошая детская площадка и большая парковка; 
рядом д/сад; имеется подвальное помещение и колясочная. 
Жильцы дома все порядочные и ответственные, обр. по тел. 
8-914-030-56-99 (звонки, WhatsApp), 8-914-030-58-53 (звон-
ки, WhatsApp), 8-914-855-29-92 (звонки).    

146 (4-4) В п. Ола дом, 82 кв. м., ул. 60 лет СССР, № 18, 7 со-
ток, на участке гараж, времянка, теплица, печное отопление, 
цена 3 млн руб., тел. 8-914-856-59-24, 8-914-869-19-23.

151 (4-4) Дом, общ. пл. 104 кв. м, в доме все удобства, име-
ются хозпостройки, сарай, гараж, теплица, парник, грядки, 
обр. по тел. 8-914-855-07-76.

155 (3-4) Жилой дом, ул. Мичурина, 2б, тел. 8-914-868-40-48. 

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

168 (1-3) 2-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 10, 3-й эт., цена и 
торг при осмотре, обр. по тел. 8-914-033-44-19.

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

102 (10-12) 1-комн. кв. новой планир., 2-й эт., балкон, без 
ремонта или обменяю на 2-комн. кв. с доплатой, рассмотрим 
любые варианты, обр. по тел. 8-914-869-15-03.

 

 

     Д Р У Г О Е

171 (1-2) Новый бытовой сварочный аппарат (220 V) с маской 
- цена договорная; картофель - цена 50 руб./кг.; бур новый, диа-
метр 200 - цена 500 руб., тел. 8-914-865-44-78.

172 (1-1) Утерянный аттестат о среднем общем образо-
вании серии 04905, № 000336781, выданный 21.06.2014 года 
муниципальным казенным общеобразовательным учрежде-
нием «Средняя общеобразовательная школа п. Ола» на имя 
Игоря Владимировича Яковлева, 03.02.1996 г. р., считать не-
действительным. 

по следующим направлениям:
◄ Занимательный английский язык для детей от 4 до 

6 лет.
◄ Углубленный курс английского (немецкого) языков 

для учащихся от 7 до 15 лет.
◄ Ментальная арифметика для детей от 6 до 12 лет.
Спешите записать своего ребенка на новый учеб-

ный год, так как лучший вклад в будущее своих детей 
- это ЗНАНИЯ!

Запись на новый учебный год:
• по тел. (What’sApp) 8-914-861-79-11 с 09-00 до 18-00;
• Instagram: @5stars_center; @kolomeets_english.
ИП Коломеец А. В. 
ИНН: 554003007790   ОГРНИП: 317491000002031

ВНИМАНИЕ, ОЛЬЧАНЕ!
Центр изучения иностранных языков 

«Five Stars» открывает набор 
учащихся на новый 2021-2022 

учебный год 

164 (2-4)

k`lhmhpnb`mhe   
Обращаться в «Рассвет Севера».
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В связи с внесением изменений в Постановление Пра-
вительства Магаданской области от 11 июня 2014 года 
№ 487-пп «О порядке реализации отдельных мероприя-
тий подпрограммы «Старшее поколение Магаданской об-
ласти» государственной программы Магаданской области 
«Развитие социальной защиты населения Магаданской 
области», путевки предоставляются неработающим пен-
сионерам, достигшим возраста 55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин, не имеющим права на набор социаль-
ных услуг, перенесшим новую коронавирусную инфекцию 
(COVID-19), при предъявлении ими справки (заключения) 
медицинской организации, подтверждающей, что нера-
ботающий пенсионер перенес новую коронавирусную ин-
фекцию (COVID-19).  
Неработающий пенсионер для предоставления путевки 

подает в государственное учреждение социального об-
служивания заявление с указанием способа уведомления 
о решении, принятом организацией по результатам рас-
смотрения заявления и документов, предусмотренных на-
стоящим пунктом, а также информации о медицинской ор-
ганизации, в которой неработающий пенсионер проходил 
лечение новой коронавирусной инфекции (COVID).
К заявлению прилагаются:
а) копия документа, удостоверяющего личность;
б) документ, подтверждающий назначение пенсии;
в) копия трудовой книжки или документа, подтверждаю-

щего отсутствие трудовой деятельности;
г) копия документа, удостоверяющего личность законно-

го представителя неработающего пенсионера, и копия до-
кумента, подтверждающего полномочия законного пред-
ставителя неработающего пенсионера - в случае, если от 
имени неработающего пенсионера действует законный 
представитель.
При обращении за путевкой при себе иметь оригиналы 

документов. 
Дополнительная информация по тел.: 8 (413-41) 2-34-48; 

8 (413-41) 2-50-45.

ГКУ «Ольский социальный центр».

   ОГИБДД 
РАЗЫСКИВАЕТ: 

11.05.2021 года в районе 
д. 64а по ул. Советская в         
п. Ола неустановленный 
водитель, управляя неуста-
новленным автомобилем, 
совершил наезд на стоящее 
транспортное средство. 
Автомобиль причастный к 

данному дорожно-транспортному происшествию скрылся 
с места ДТП.
Всех, кто располагает информацией о произо-

шедшем дорожно-транспортном происшествии, 
просьба сообщить в Отд МВД России по Ольскому 
району по телефонам: 8 (413-41) 2-50-02, 8-914-863-75-70.

А. А. ДОБРЫНИН, 
начальник ОГИБДД.
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Муниципальное образование «Ольский городской округ» 
уведомляет жителей многоквартирных домов, расположен-
ных в пос. Ола, в отношении которых собственниками поме-
щений не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая компания, что в соответствии с постановлени-
ем администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 31.05.2021 года № 391 управляющей ком-
панией в таких домах определено общество с ограниченной 
ответственностью Ремстройдом».
Размер платы за содержание жилых помещений составляет:

№ 
п/п

 Адрес многоквартирного дома Размер платы за 
содержание 1 кв. м

1 п. Ола, ул. Каширина, д. 8 40,26

2 п. Ола, ул. Каширина, д. 6 40,26

3 п. Ола, ул. Советская, д. 58 26,0

4 п. Ола, ул. Каширина, д. 10 27,97

5 п. Ола, ул. Ленина, д. 46а 38,14

6 п. Ола, ул. Октябрьская, д. 4 37,66

7 п. Ола, ул. Кооперативная, д. 6 40,26

8 п. Ола, пер. Октябрьский, д. 8 38,14

9 п. Ола, ул. Ленина, д. 73 40,26

10 п. Ола, ул. Кирова, д. 3 40,26

11 п. Ола, ул. Партизанская, д. 14 49,46

12 п. Ола, ул. Октябрьская, д. 6 40,26

13 п. Ола, ул. Кирова, д. 18 25,69

14 п. Ола, ул. Октябрьская, д. 18 33,0

15 п. Ола, ул. Октябрьская, д. 2-б 31,13

Телефон для справок: 2-55-43, 2-50-31.

И. В. ГРЕТЧЕНКО, 
руководитель КУМИ.
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От всей души, с большим волнением,От всей души, с большим волнением,
С которым, слов не находя,С которым, слов не находя,
Я поздравляю с днем рождения,Я поздравляю с днем рождения,
С 60-летием тебя!С 60-летием тебя!
Живи, цвети и молодей,Живи, цвети и молодей,
О жизни прошлой не жалей.О жизни прошлой не жалей.
О том, что будет, не гадай,О том, что будет, не гадай,
О том, что есть, не забывай!О том, что есть, не забывай!
Долголетья тебе и здоровья,Долголетья тебе и здоровья,
Мудрых, светлых, прекрасных идей.Мудрых, светлых, прекрасных идей.
И ещё - настроенья отличногоИ ещё - настроенья отличного
Я желаю тебе в юбилей!Я желаю тебе в юбилей!

Валентина.Валентина.
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ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  ))))))))

Мир снова начнет вас радо-Мир снова начнет вас радо-
вать, а проблемы окажутся вать, а проблемы окажутся 
меньшими, чем вы ожидали. меньшими, чем вы ожидали. 
Вы по достоинству оцените Вы по достоинству оцените 
помощь друзей, обретете помощь друзей, обретете 
большую уверенность в своих большую уверенность в своих 
силах и знаниях. Покупки и по-силах и знаниях. Покупки и по-
ездки обещают быть успешны-ездки обещают быть успешны-
ми. Знакомства, завязанные во ми. Знакомства, завязанные во 
время них, могут иметь неожи-время них, могут иметь неожи-
данный, но приятный финал.данный, но приятный финал.

Не избегайте новых задач, Не избегайте новых задач, 
не откладывайте на потом не откладывайте на потом 
важные дела. В личной жизни важные дела. В личной жизни 
гороскоп обещает наступле-гороскоп обещает наступле-
ние времени романтических ние времени романтических 
эмоций и отношений, похожих эмоций и отношений, похожих 
на сказку. Венера способствует на сказку. Венера способствует 
свиданиям. Люди, состоящие в свиданиям. Люди, состоящие в 
браке, убедят партнера внести браке, убедят партнера внести 
в жизнь желаемые перемены. в жизнь желаемые перемены. 
Вас ждут сюрпризы и на рабо-Вас ждут сюрпризы и на рабо-
те, и в любви. Не бойтесь пере-те, и в любви. Не бойтесь пере-
мен к лучшему.мен к лучшему.

Вам удастся взять под конт-Вам удастся взять под конт-
роль даже самые сложные роль даже самые сложные 
задачи. Вы все приведете в по-задачи. Вы все приведете в по-
рядок, покончив с хаосом, из-рядок, покончив с хаосом, из-
бавитесь от отставания, будете бавитесь от отставания, будете 
прочно стоять на земле. По-прочно стоять на земле. По-
заботьтесь о деньгах, потому заботьтесь о деньгах, потому 
что гороскоп благоприятен для что гороскоп благоприятен для 
мудрых инвестиций. На работе мудрых инвестиций. На работе 
стоит говорить о  повышении стоит говорить о  повышении 
зарплаты и оценивать свои на-зарплаты и оценивать свои на-
выки чуть выше, чем раньше. выки чуть выше, чем раньше. 

Венера заставит всех об-Венера заставит всех об-
ращаться к вам лично, чаще ращаться к вам лично, чаще 
звонить. Вы дадите хороший звонить. Вы дадите хороший 
совет, разрешите споры, но не совет, разрешите споры, но не 
упускайте из вида свои интере-упускайте из вида свои интере-
сы. На работе не пропустите сы. На работе не пропустите 
шанс представить свои навы-шанс представить свои навы-
ки. Вы получите признание и ки. Вы получите признание и 
даже заработаете повышение даже заработаете повышение 
зарплаты. Вам сопутствует уда-зарплаты. Вам сопутствует уда-
ча в любви. Выходные - иде-ча в любви. Выходные - иде-
альное время для свиданий. альное время для свиданий. 

Вас ждут дополнительные Вас ждут дополнительные 
обязанности. Но не беспокой-обязанности. Но не беспокой-
тесь, потому что за этим после-тесь, потому что за этим после-
дуют деньги. Вы будете органи-дуют деньги. Вы будете органи-
зовывать время других людей, зовывать время других людей, 
сможете получить больше вли-сможете получить больше вли-
яния и даже власть. Юпитер яния и даже власть. Юпитер 
даст вам шанс найти новые ис-даст вам шанс найти новые ис-
точники средств. Если ищете точники средств. Если ищете 
лучшую работу, берите дело в лучшую работу, берите дело в 
свои руки и атакуйте работода-свои руки и атакуйте работода-
теля своей мечты.теля своей мечты.

На работе будьте осторожны На работе будьте осторожны 
и не доверяйте свои дела лю-и не доверяйте свои дела лю-
дям, которые вас уже однажды дям, которые вас уже однажды 
подводили. В личной жизни вы подводили. В личной жизни вы 
проявите нерешительность проявите нерешительность 
и чрезмерную чувствитель-и чрезмерную чувствитель-
ность. Тем не менее, вам ность. Тем не менее, вам 
представится возможность представится возможность 
познакомиться с очень инте-познакомиться с очень инте-
ресным человеком. На вы-ресным человеком. На вы-
ходные позвольте себе схо-ходные позвольте себе схо-
дить на свидание.дить на свидание.

Вы будете веселыми и пони-Вы будете веселыми и пони-
мающими, потому что начнете мающими, потому что начнете 
больше заботиться о себе. На больше заботиться о себе. На 
работе обойдется без трудно-работе обойдется без трудно-
стей и проблем. Некое пред-стей и проблем. Некое пред-
ложение может стать шансом ложение может стать шансом 
начать новую главу в карьере. начать новую главу в карьере. 
В свободное время вы будете В свободное время вы будете 
больше гулять и думать об из-больше гулять и думать об из-
менениях в личной жизни. Вы менениях в личной жизни. Вы 
решите убежать от рутины и решите убежать от рутины и 
скуки, захотите приключений.скуки, захотите приключений.

Вы будете очень оптимистич-Вы будете очень оптимистич-
но смотреть на жизнь. Все пой-но смотреть на жизнь. Все пой-
дет своим чередом, если вы дет своим чередом, если вы 
просто доверитесь своей инту-просто доверитесь своей инту-
иции. Венера и Юпитер, кото-иции. Венера и Юпитер, кото-
рые благоприятствуют любви, рые благоприятствуют любви, 
подарят вам еще больше при-подарят вам еще больше при-
влекательности и очарования. влекательности и очарования. 
Воспользуйтесь этим благо-Воспользуйтесь этим благо-
приятным временем и решай-приятным временем и решай-
те вопросы, которые вы до сих те вопросы, которые вы до сих 
пор не могли уладить.пор не могли уладить.

Вы обнаружите, что вам нра-Вы обнаружите, что вам нра-
вятся некоторые обязанности, вятся некоторые обязанности, 
поразите трудолюбием. На-поразите трудолюбием. На-
чальство будет в восторге. В чальство будет в восторге. В 
личной жизни вы подумаете, личной жизни вы подумаете, 
был ли ваш выбор правиль-был ли ваш выбор правиль-
ным, выводы реализуете на ным, выводы реализуете на 
практике. Марс наделит вас практике. Марс наделит вас 
чувством юмора и обаянием. чувством юмора и обаянием. 
Новые знакомства окажутся Новые знакомства окажутся 
интересными. Выходные бла-интересными. Выходные бла-
гоприятны для отдыха.гоприятны для отдыха.

Привнесите в свою жизнь не-Привнесите в свою жизнь не-
много позитивной суматохи! много позитивной суматохи! 
Запишитесь на интересные Запишитесь на интересные 
курсы, займитесь упражнения-курсы, займитесь упражнения-
ми, откажитесь от рутины. Уда-ми, откажитесь от рутины. Уда-
ча с вами, а большое количе-ча с вами, а большое количе-
ство энергии подтолкнет вас к ство энергии подтолкнет вас к 
действиям. На работе события действиям. На работе события 
будут происходить в спокой-будут происходить в спокой-
ном ритме. Хорошее время в ном ритме. Хорошее время в 
любви. Вы не сможете усидеть любви. Вы не сможете усидеть 
на одном месте и в выходные.на одном месте и в выходные.

Пришло время отдохнуть и Пришло время отдохнуть и 
набраться сил. На этой неде-набраться сил. На этой неде-
ле ничего не делайте через ле ничего не делайте через 
силу, не переутомляйтесь. силу, не переутомляйтесь. 
Займитесь собой, найдите Займитесь собой, найдите 
время для поездки на отдых. время для поездки на отдых. 
В выходные вам захочет-В выходные вам захочет-
ся развлечься, куда-нибудь ся развлечься, куда-нибудь 
съездить. Марс придаст уве-съездить. Марс придаст уве-
ренности в себе одиноким ренности в себе одиноким 
людям и поможет им завязы-людям и поможет им завязы-
вать новые знакомства.вать новые знакомства.

Все у вас получится, а свои Все у вас получится, а свои 
планы вы сможете реализо-планы вы сможете реализо-
вать так быстро, как того по-вать так быстро, как того по-
желаете. То, от чего раньше желаете. То, от чего раньше 
пришлось отказаться, теперь пришлось отказаться, теперь 
станет возможным. Исполь-станет возможным. Исполь-
зуйте эту неделю, чтобы энер-зуйте эту неделю, чтобы энер-
гично взяться за решение гично взяться за решение 
сложных вопросов. Юпитер сложных вопросов. Юпитер 
благоприятствует удачным по-благоприятствует удачным по-
купкам, а также крупным сдел-купкам, а также крупным сдел-
кам и инвестициям.кам и инвестициям.
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Администрация муниципального об-
разования «Ольский городской округ» 
приглашает всех желающих реализо-
вать свою продукцию, произведенную на 
личных подсобных хозяйствах, приняв 
участие в областной универсальной сов-
местной ярмарке товаров местных про-
изводителей, которая состоится 12 июня 2021 года. 
Для участия необходимо обратиться в Администрацию 
МО «Ольский городской округ» по телефону: 8 (41341) 
2-55-41.

Администрация муниципального образования «Оль-
ский городской округ» приглашает всех жителей и гостей 
нашего округа посетить «Ярмарку выходного дня», кото-
рая состоится 12 июня 2021 года на площади возле 
Ольского окружного центра культуры с 12-00 до 16-00.


