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ветеран Великой Отечественной войны

(По материалам районной газеты
«Рассвет Севера», 1975 год).

были выведены из строя. Этим воспользовались основные
силы советского десанта и форсировали Десну.
Командир отделения Дмитрий Михайлович Ботченко был
награжден за мужество и воинскую сметку, проявленные в

В июне 1943 года войска 1-го Белорусского фронта подошли
к Десне. Попытка с ходу форсировать реку не принесла успеха. Немцы сильно укрепили противоположный берег. Лодки с
десантниками были разбиты огнем танков, закопанных в землю на небольшой высотке. Наша артиллерия разбить их не
смогла. Темп наступления на этом участке замедлился. Тогда
роте из школы подготовки офицеров было приказано гранатами подавить огневые точки противника.

Первым высадилось отделение, которым командовал Дмитрий Ботченко. Автоматным огнем отогнали немцев от берега и подобрались к высотке, где были закопаны «тигры».
«Выкурить» танкистов с ходу не удалось. А фашисты снова
и снова атаковали смельчаков, цепь которых постепенно редела (после этого боя в отделении осталось всего 3 человека,
да и те раненые). Однако на них надеялись командование,

Задание это не случайно поручили выполнить курсантам.
Среди них было немало уже отличившихся в боях солдат. Из
подручных средств быстро смастерили плоты и стали переправляться. Фашисты открыли шквальный огонь. Вода вокруг
закипела от пуль и осколков. Но это не остановило храбрецов.

ожидавшие переправы товарищи. Пути назад не было.
Во время передышки, перед очередной атакой немцев,
оставшиеся в живых курсанты подобрались вплотную к вражеским машинам. Связками гранат, брошенными на башни
танков, оглушили экипажи. На некоторое время танкисты

этом бою, орденом
Славы 3-й степени.
Свой боевой путь
он окончил в Берлине командиром мотострелковой роты. Был
несколько раз ранен,
но непременно возвращался в строй. А
рядом со «Славой» на
груди засверкали медали «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За
оборону Ленинграда»,
«За
освобождение
Варшавы», «За взятие
Берлина». Ныне храбрый воин работает
в Ольском дорожном
участке.
Б. МЕШКОВ,
райвоенком.
Фото из Интернет-источников.
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Для медицинских работников, которые оказывают
помощь заболевшим новой коронавирусной инфекцией, постановлением Правительства РФ* установлен
особый порядок исчисления периодов работы с 1 января по 30 сентября 2020 года. За время работы в период пандемии их стаж будет засчитываться в двойном размере.
Под указанное постановление попадают три круга лиц. В
двойном объеме будет рассчитываться пенсионный стаж не
только врачей, но и медработников, оказывающих скорую, в
том числе специализированную, медицинскую помощь пациентам с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии.
Также речь идет и об отборе биологического материала
пациентов для лабораторного исследования на наличие
нового коронавируса и осуществлении медицинской эвакуации больных с подозрением на COVID-19.
В двойном размере учитывается и стаж медработни-

ков, оказывающих первичную медико-санитарную помощь
пациентам с установленным диагнозом коронавируса в
амбулаторных условиях (в том числе и на дому), осуществляющих транспортировку пациентов в поликлиники, оборудованные под KT-центры, и иные медорганизации для
проведения исследования на наличие внебольничной
пневмонии.
Нормами пенсионного законодательства предусмотрено, что при подсчете страхового стажа периоды работы
медицинских работников, в том числе дающей право на
досрочное назначение страховой пенсии, подтверждаются
на основании сведений персонифицированного учета. Сведения за 2020 год поступят от работодателей не позднее 1
марта следующего года. Для медиков, работающих с коронавирусными пациентами и имеющих право на досрочное
назначение страховой пенсии по старости, будут введены
дополнительные показатели, и при сдаче указанной отчет-

ности работодатели обязаны будут их указать.
Для медицинских работников, которые уже получают пенсию, данное постановление ничего не меняет, так как право
на пенсию у них уже определено, а на размер пенсии с 2002
года влияют только уплаченные страховые взносы.
*Постановление Правительства Российской Федерации от 06.08.2020 г. № 1191 «О порядке исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение
страховой пенсии по старости в соответствии с пунктами 1, 2 и 20 части 1 статьи 30 Федерального закона
«О страховых пенсиях», медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на новую
коронавирусную инфекцию COVID-19»
Елена ЛОХМАНОВА,
пресс-служба ОПФР.
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туациях, зачастую рискуя своей жизнью и здоровьем. Вы до-

Примите поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Во все времена ваша добросовестная работа служила
гарантией правопорядка и безопасности. Именно вы находитесь на передовой защиты законности, интересов государства и граждан. От вашей эффективной работы во многом зависит социальное самочувствие людей и настроение
в обществе, доверие наших граждан к правоохранительной
системе, реализация наших планов по дальнейшему развитию Ольского района.
В День Российской полиции слова особой благодарности
- ветеранам органов внутренних дел. Своим примером вы
вдохновляете новое поколение стражей правопорядка на сохранение и продолжение лучших традиций, на ваших заслугах и бесценном опыте воспитывается молодое поколение.
В этот праздничный день позвольте выразить слова благодарности в адрес ваших родных и близких, которые ежедневно делят с вами тяготы и лишения службы, всегда рядом – и
в радости, и в горе, ежедневно несут нелегкий груз расставаний, ожиданий, бессонных ночей.
От всей души желаю ветеранам и всему личному составу
ОМВД России по Ольскому району удачного решения возложенных задач, постоянного совершенствования, достижения
высоких результатов в работе. Доброго здоровья, любви, семейного благополучия вам и вашим близким!
С праздником!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации!
Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу
- охране прав и законных интересов граждан, общественного
порядка, безопасности и борьбе с преступностью. Служба в
полиции трудное, опасное, но благородное дело, и вы всегда с
честью и достоинством выполняете свой долг перед государством и гражданами. От вашей оперативности и профессионализма зависят человеческие жизни и судьбы.
Спасибо за то, что достойно несете многотрудную службу,
связанную с обеспечением важнейшего права любого человека - права на личную безопасность и спокойную жизнь.
Особые слова благодарности выражаю ветеранам, которые
верой и правдой служили народу, с честью и достоинством
выполняли свой конституционный долг перед Отечеством.
Выражаю твердую уверенность в том, что сотрудники полиции будут и впредь свято следовать славным традициям,
накопленным предыдущими поколениями сотрудников органов внутренних дел, безупречно выполнять свои обязанности,
вносить весомый вклад в укрепление стабильности и спокойствия граждан.
В этот праздничный день желаю всем работникам, ветеранам полиции Ольского района крепкого здоровья, семейного
благополучия и успехов в решении возложенных задач по
обеспечению законности и правопорядка!
Будьте всегда мужественны, любите свою профессию, дорожите ею и, несмотря на все трудности, верно служите своей
А. А. БАСАНСКИЙ, Родине!
Д. В. МОРОЗОВ,
первый заместитель председателя
глава МО «Ольский городской округ».
Магаданской областной Думы.
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стойно несете службу, проявляете чудеса героизма, находите
силы верить в лучшие качества человека.
Пусть ваша служба будет лёгкой и безопасной. Пусть случается минимум преступлений в стране. Крепкого здоровья
вам, терпения, мужества. Пусть после службы дома вас ждёт
любимая семья.
Желаю продвижения по карьерной лестнице. Пусть плечо
ваших товарищей будет для вас надёжным тылом. Благополучия, достатка и хорошего настроения вам в праздник.
Спасибо вам за этот нелегкий труд. Счастья и процветания
вам и вашим семьям!
И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей
Ольского городского округа.
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Нелёгкую, но нужную работу,
Что незаметна обывателю порой,
В будни, воскресенье и в субботу,
Несёте с честью долг служебный свой.
Покоя, сна и отдыха не зная,
Вы мужества и чести эталон,
Права, свободы граждан защищая,
За это низкий вам поклон!
Идут года, былое не вернешь,
Но бывших полицейских не бывает!
На смену ветеранам молодёжь
Приходит, дух традиций сохраняет.

Что общества без преступлений нет,
Из опыта истории мы знаем.
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Благодаря вашему самоотверженному служению нашему северному НЕТ преступлениям, нарушениям – НЕТ!
ДА - безопасности, закон мы уважаем!
краю, мы живем спокойно и чувствуем себя в безопасности, знаем: в любой сложной ситуации вы поспешите на помощь.
Без малого 90 лет стражи правопорядка региона активно участвуют в решении экономических и социальных задач территории, совместно с парламентариями совершенствуют ее правовую базу, борются с организованной преступностью, коррупцией За безопасность и закон,
и экстремизмом, пресекают любые противоправные действия. Высоки профессионализм и ответственность колымских по- Правопорядок, что без потрясений,
лицейских, беспримерно ваше мужество в защите интересов государства и заботе о жизни, здоровье колымчан. Признателен Полиция – надёжный наш заслон
вам за душевную щедрость, внимание к людям, их проблемам, тревогам, заботам. Лучшее свидетельство авторитета по- Во имя будущих, в честь старших поколений!
лицейских Колымы, растущего доверия к вам жителей области – сотни, тысячи голосов за любимого народного участкового,
Е. МЯЛОВСКАЯ.
поддержка проводимых вами акций, интерес к организуемым проектам. Спасибо за надежное социальное партнерство и вашу
благотворительность.
Никогда не будет забыт подвиг сотрудников органов внутренних дел, бойцов спецподразделений УМВД, погибших при исполнении служебного и гражданского долга. Герои живут в нашей памяти. Их имена золотыми буквами вписаны в летопись К нам сегодня участковый приходил,
территории.
И о чем-то с мамой мило говорил.
Каждый из вас и сегодня на переднем крае борьбы за благополучие нашей малой родины, земляков. Противостоите рас- Лейтенант красив был с виду, и умен,
пространению опасной инфекции. Сил, неиссякаемой энергии вам, оптимизма и крепкого здоровья!
Говорил он о соседях, про закон.
Пусть мирным будет небо над головой, спокойными ваши будни. Успехов в нелегкой и опасной службе на благо нашей Родины! Счастья и благополучия вам и вашим семьям! Любви и отличного настроения!
Я к экзамену спешила на юрфак.
С. В. АБРАМОВ, В этот день все было странно, все не так.
председатель Магаданской областной Думы. Перепутал участковый мысли мне –
Сердце билось в ритме вальса, в такт весне.
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Сердечно поздравляю вас с нашим главным профессиональным праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел!
10 ноября для многих семей, семей наших коллег является одним из самых торжественных дней в году. В этот день принимают поздравления родных и близких все те, кто служит и служил в Министерстве внутренних дел. Те, кто нашел свое призвание в почетной и благородной профессии защитника правопорядка.
Сегодня общество предъявляет к нам высокие требования. Для гражданина человек в полицейской форме олицетворяет
собой власть, закон, справедливость. Именно от нас зависит порядок на улицах поселений нашего округа, спокойствие граждан, их уверенность в собственной безопасности. Заслужить доверие и удержать его на должном уровне мы можем только
ответственным отношением к делу, вниманием и отзывчивостью к проблемам каждого, а, главное, грамотной и профессиональной работой.
В этот день я хочу также выразить глубокую признательность нашим ветеранам. Сегодня они вносят огромный вклад в воспитание и становление молодых сотрудников, передают богатый опыт и лучшие традиции службы. Для нас это бесконечно
ценно.
Дорогие коллеги, прошу вас передать самые теплые поздравления членам ваших семей. Все наши служебные достижения,
успехи, звезды на погонах – это и их заслуга, их поддержка и понимание.
Перед Отделением МВД России по Ольскому району стоят масштабные и сложные задачи. Уверен, все они будут выполнены качественно и своевременно. Ведь для каждого из нас защита правопорядка и законности – не просто работа, а любимое
дело, которому мы посвящаем всю свою жизнь.
Желаю личному составу Отделения МВД России по Ольскому району, нашим ветеранам крепкого здоровья, благополучия и
новых профессиональных успехов. Всего вам самого доброго!
Д. В. РАЗУМОВ,
начальник Отд МВД России по Ольскому району
подполковник полиции.
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От всей души поздравляю вас с Днем российской полиции! Пусть в этот праздничный день сердца всех стражей порядка
наполняются гордостью за нелегкое, но благородное дело, которое вам доверено выполнять! Пусть верность девизу: «Служа
закону – служу народу» станет для каждого из вас основополагающим и поможет честно и безупречно нести службу. И пусть
вам в этом сопутствуют успех и удача.
Если описать ваши профессиональные обязанности глаголами, то это будет: «искать, «ловить», «преследовать», «догонять», «задерживать». Пусть эти глаголы будут в вашей жизни и вне работы. Ищите свое счастье и обязательно его найдите.
Ловите удачу и непременно ее поймайте. Преследуйте свои цели — и они будут достигнуты. Догоняйте мечту — она будет
вашей. И задерживайте в своей жизни все самое интересное. С Днем полиции!
В. Ф. ДУДЕЦКИЙ,
председатель первичной общественной организации ветеранов ОВД Ольского района
старший прапорщик милиции в отставке.

Я влюбилась, почему-то, в участкового,
А могла бы и в полковника толкового.
Видно, он совсем не к маме приходил,
Коль так много обо всем с ней говорил.
Вижу, часто стал встречаться лейтенант,
То по форме, то в гражданском, словно франт.
И однажды, поздоровавшись со мной,
Он свидание назначил, мой герой.
Я ответила взаимностью ему,
Всей душой хотелось верить одному.
Через месяц стал старлеем мой жених,
Ни к чему мне было думать о других!

С. КОРМИН.
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• Работа в полиции полна стрессовых ситуаций, поэтому отличным подарком будут антистрессовые штуковины – мурашка для головы, аппликатор Кузнецова или даже массажные чехлы в машину.
• Хорошим антистрессовым подарком станет абонемент в
бассейн или спа-комплекс, либо хорошая русская баня.
• В тему будет и набор чая – он поможет расслабиться и
согреться.
• Еще один вариант – дартс. Он так же поможет избавиться
от стресса, а заодно натренировать меткость.
• Ну и, конечно, всегда к месту будут сувениры с символикой
полиции.
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1 октября в России начался очередной осенний призыв в
Как и весной этого года перемещение молодого пополнения
`bŠndnpnch
Вооружённые Силы Российской Федерации. В этом году он в воинских командах на открытом воздухе, в местах массовопроходит в условиях усиленного противоэпидемиологическо- го скопления людей - на вокзалах и в аэропортах, без исполь&l`c`d`m го режима. Осенняя призывная кампания будет проводиться зования медицинских масок будет исключено. Прибывающие
с учетом опыта, полученного весной этого года, и реализации воинские команды с вокзалов и аэропортов будут доставлятьмер, исключающих проникновение коронавирусной инфекции ся в пункт постоянной дислокации автомобильным транспорa`k`c`mmne в Вооруженные Силы. Для этого предусмотрен целый ряд ме- том воинской части, прошедшего специальную дезинфекцироприятий - от порога военных комиссариатов до прибытия онную обработку.
пополнения в воинскую часть. Как и прежде, они
С вновь прибывшими военнослужащими спланирован
Š`knm[ bbedem молодого
включают в себя: медицинское освидетельствование, прове- двухнедельный комплекс карантинных мероприятий. На это
профессионального психологического отбора, явку на время личный состав будет размещен в отдельных казармах,
b }jqokr`Š`0h~ дение
заседание призывной комиссии.
питание и обучение будет организовано отдельно от остальКомиссия Минтранса Магаданской области подписала акт о приемке в эксплуатацию участка с 39 по 41 км
автодороги «Магадан – Балаганное – Талон». Ремонт
участка в рамках реализации нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» стал возможным благодаря сотрудничеству губернатора Магаданской области СЕРГЕЯ НОСОВА с Росавтодором. Из
резервного фонда Правительства РФ Магаданская область получила дополнительно 95 млн рублей, из них
75 млн направлены на ремонт данного участка.
В состав приемочной комиссии вошли специалисты Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона,
представители ДСД «Дальний Восток», ГИББД и подрядчика. О проделанных работах и технических параметрах
участка доложил представитель подрядчика – руководитель ОГБДЭУ «Магаданское» Денис Лукин.
«К вводу в эксплуатацию готов отремонтированный участок на автодороге «Магадан - Балаганное - Талон» протяженностью 1,8 км. Работы на объекте начались в августе
этого года. Дорога относится к четвертой технической категории – имеет две стороны движения, общая ширина – 6
метров. Выполнено асфальтирование порядка 13 тысяч кв.
м покрытия двух слоев – выравнивающего и финишного.
Проведена отсыпка песчано-гравийной смесью обочин на
всем протяжении участка. Сдаем участок по контракту мы
в срок, контрольные сроки – до 30 октября – соблюдены», –
отметил Денис Лукин.
По словам заместителя руководителя дорожного отдела
регионального минтранса Владимира Яковлева, участок
соответствует всем необходимым нормативам.
«На всем протяжении ремонта мы отслеживали работу
подрядной организации, проводили диагностические мероприятия. В начале октября рабочая комиссия провела
на данном участке День качества. Мы осмотрели ремонтируемый участок дороги, сделали контрольные замеры ровности и ширины покрытия. Проверка показала, что ремонт
выполнен в полном соответствии с нормами и стандартами.
Все уклоны, предусмотренные проектом соблюдены, ширина и протяженность дороги соответствует заявленной.
Также мы отбирали образцы асфальта, исследование провела лаборатория Магаданского филиала ДСД «Дальний
Восток». Керны проверили на водонасыщение, содержание
воздушных пустот, на прочность. Также проанализирован
состав инертных и вяжущих материалов. По итогам проверки дано заключение о том, что образцы дорожного покрытия
соответствуют проектным решениям», – рассказал Владимир Яковлев.
Реализация мероприятий, запланированных в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год, подходит к завершению.
Всего в нормативное состояние приведут более 6 тысяч
метров дорожного покрытия Магаданской агломерации. На
эти цели из федерального бюджета региону выделено 285
млн рублей. Реализацию нацпроекта на личном контроле
держит губернатор Магаданской области Сергей Носов.
Уже завершены работы на участке по ул. Речной от микрорайона Пионерный до микрорайона Солнечный, на год
раньше отремонтирован участок по ул. Парковой. В рамках
нацпроекта осталось завершить работы по замене фонарей на опорах освещения на Колымском шоссе. Все объекты дорожники сдают с опережением графиков. Кроме того,
завершены подготовительные работы на участках, ремонт
которых запланирован на 2021 год – на улице Наровчатова
заменен бордюрный камень, заасфальтирован прилегающий тротуар по улице Якутской.
Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» инициирован Президентом России Владимиром Путиным. В
рамках нацпроекта предусмотрен рост доли региональных трасс в нормативе с 43,1% до 50,9%; соответствующего показателя по дорожной сети городских агломераций — с 42% до 85%; сокращение в два раза количества
аварийно-опасных участков и снижение смертности в
результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с уровнем 2017
года; использование наилучших технологий в дорожной
деятельности и многое другое.

На призывные комиссии будут вызваны все без исключе- ных военнослужащих воинской части. Термометрия будет
ния граждане, подлежащие призыву на военную службу, не проводиться не менее трех раз в сутки.
пользующиеся отсрочкой от призыва на военную службу. ОрУвольнение в запас военнослужащих, которые отслужили
ганизовано их оповещение, разработаны списки по дням явки. свой положенный год по призыву, будет проводиться в строВ военном комиссариате принимаются профилактические
меры, направленные на недопущение случаев заражения и
распространения заболевания среди призывников, членов
призывной комиссии, сотрудников военного комиссариата.
Призывной пункт в необходимом количестве обеспечен бесконтактными термометрами, медицинскими масками, дезинфицирующими средствами. Усилены режимы проветривания
и обеззараживания помещений.
Граждане, призванные на военную службу, перед убытием
на сборный пункт Магаданской области и по прибытии на него
будут тестироваться на наличие (отсутствие) коронавирусной
инфекции.
К местам службы наши земляки отправятся в ноябре-декабре 2020 года.

гом соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом при убытии к месту жительства с каждым из
них будет проведен инструктаж специалистами медицинской
службы о соблюдении мер личной гигиены и ограничений, вызванных распространением пандемии. На путь следования
каждому военнослужащему будут выданы медицинские
маски, пайки.
Для обеспечения безопасности и сохранения здоровья
граждан, призванных на военную службу и уволенных в запас, Министерство обороны Российской Федерации принимает все необходимые для этого меры.
С. И. БАРАНОВСКИЙ,
военный комиссар
Магаданской области полковник.
Фото из Интернет-источников.

Âåñòè èç ðàéîííîé äóìû
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28 октября 2020 года в рамках запланированных ознакомительных поездок по поселениям Ольского городского округа группа депутатов в составе И. В. Красноперовой, Д. Н. Гершмана, В. И. Кравченко, Д. В. Жукова
встретились с избирателями в селе Клепка.
Встреча состоялась в зале Дома культуры с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований.

Перед мероприятием депутаты проехали по селу и единогласно отметили, что эта маленькая территория очень уютная и ухоженная, что было подчеркнуто на встрече с жителями Клепки, которые активно включились в диалог.
Одним из самых злободневных был вопрос о бездомных животных. Кроме этого люди просили обратиться в «Магаданэнерго» с целью установки более удобного времени приема платежей, озвучивали вопросы дальнейшего благоустройства села,
На следующей неделе, согласно установленному графику,
ямочного ремонта, расчистки дорог зимой и др.
Все проблемы, высказанные людьми, взяты депутатским в депутатском корпусе пройдут приемы граждан по личным
корпусом на заметку, будут проработаны совместно с гла- вопросам.
Анна ЗЮБРОВСКАЯ.
вой Д. В. Морозовым и администрацией Ольского городского
Фото из архива Собрания представителей.
Сайт Правительства Магаданской области. округа.
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135 человек больных новой коронавирусной инфекцией получили лечение с июля 2020 года в Ольском инфекционном госпитале. В целом районная больница работает в режиме повышенной готовности.
С началом распространения новой коронавирусной инфекции специалисты Ольской районной больницы прошли обучение и освоили алгоритмы действий в условиях карантинных мероприятий. С 3 июля по октябрь 2020 года тесты на
COVID-19 взяты у 2 200 жителей округа. В этот период амбулаторно наблюдались 570 человек, находившихся в контакте
с заболевшими. Сегодня по месту жительства 28 ольчан находятся на самоизоляции.

На дежурстве.
больных с легкими формами или просто положительными анализами наблюдаются на дому, получают лечение. На данный
момент в госпитале находится 34 пациента с легкой, средней,
среднетяжелой формой инфекции. Постоянно по графику
возим больных на компьютерную томографию в город.
Деятельность поликлинического, амбулаторного поликлинического звена продолжается в обычном режиме с соблюдением всех санитарных норм. Врачи- специалисты продолжают

Магадан. В наших условиях осуществляются амбулаторная
помощь и небольшие операции.
Хочу поделится приятной новостью: совместно с нашим
руководством, Министерством здравоохранения и демографической политики Магаданской области мы планируем установку стационарного цифрового маммографа в поселке Армань, там же будет установлен дентальный рентген аппарат.
Тем самым обеспечим доступность медицинской помощи на
побережье, чтобы арманцы и жители сёл заречья могли сделать маммографическое обследование, рентгеновские снимки и получить плановое лечение.
В третьем квартале текущего года в поликлинику
обратились с различными заболеваниями, за медицинской помощью 4 670 взрослых жителей округа и две с
половиной тысячи детей. Заведующая поликлиническим отделением Ольской районной больницы ОКСАНА
МЫЛЬНИКОВА отметила:
- В условиях пандемии мы не забываем и про своих пациентов, которые имеют хронические болезни. Помощь оказывается всем людям, независимо от их заболевания. Прием

Главный врач ОРБ Баяр Бадмаев.
На территории больничного городка, в главном корпусе стационара, с 3 июля 2020 года открыт инфекционный госпиталь.
Больных регулярно доставляют в Магадан для обследования
на высокотехнологичном оборудовании.
Главный врач ОРБ БАЯР БАДМАЕВ рассказал, как работает Ольская районная больница в условиях распространения новой коронавирусной инфекции:
- Ольская районная больница продолжает работать в новых
условиях – условиях повышенной готовности и борьбы с коро-

ОРБ.

Заведующая поликлиническим отделением
ОРБ Оксана Мыльникова.
Дежурная медицинская сестра
терапевтического отделения.
вести прием. Соблюдая меры предосторожности, небольшими бригадами в составе гинеколога, хирурга, онколога, узких
специалистов продолжаем выезжать на побережье, осматриваем пациентов, проводим УЗИ. Уже завершено флюорографическое обследование жителей сел Клепка, Гадля.

врачами ведется по расписанию, экстренная помощь оказывается, пациенты на дому обслуживаются. Поликлиника Ольской районной больницы работает в штатном режиме.
Заведующая терапевтическим отделением Ольской
районной больницы ТАТЬЯНА ТУЛИНОВА рассказала о
работе отделения в условиях распространения коронавирусной инфекции:
- Наше отделение работает в обычном режиме. Пациенты,
нуждающиеся в стационарном лечении, получают помощь в
полном объеме. Очереди на госпитализацию практически нет.
Если пациент при поступлении в приемном покое осмотрен,
и у него выявлены признаки наличия новой коронавирусной
инфекции, то по маршрутизации он получает лечение в инфекционном госпитале. Поэтому пациенты терапевтического
отделения не подвергаются опасности в условиях стационарного лечения.

навирусной инфекцией. Не прекращается и текущая работа, в
прежнем режиме, в котором мы и работали: по локализации
выявленных больных, по взятию забора анализов, ведь часть

Поликлиника ОРБ.

Медицинская сестра приёмного покоя.
С будущего понедельника намечен выезд в Талон, Балаганное, Тауйск и Армань. Также успели вылететь в отдаленное
село Ямск с передвижным флюорографом. Это мы сделали
в рамках сотрудничества Министерства здравоохранения
и демографической политики Магаданской области, нашей
больницы и Ростелекома. К сожалению, в связи с работой ковидного госпиталя не совсем подходящие условия создались
в хирургическом отделении, сейчас невозможно вести плановые операции, поэтому мы транспортируем больных в город

Ñëóæáà 01

Заведующая терапевтическим отделением
ОРБ Татьяна Тулинова.
Александр КУБИК.
Фото Романа КУБИКА.

r)hlq“ op`bhk|mn o`d`Š|

А. В. БЕЛОХОРТ,
инструктор ПЧ-9 (по охране п. Ола)
ОГПС по Ольскому району.
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Этим летом я ездила на свою родину, в г. Кинешму на самом берегу Волги. Гостила у своей
сестры, встречалась со своими родными. Видела, что мой город очень сильно изменился. Уже
нет дома, где я родилась и выросла, но отреставрировано много красивых церквей. Издалека
видны их колокольни и звонницы. Очень много новых магазинов, новых зданий. Сейчас идет
ремонт бульвара и предбульварной площади. Будут фонтаны и много цветов, а на бульваре,
где снимались фильм «Бесприданница» и новый фильм (сцены из него) «Угрюм-река», будут
Согласно ч. 1 ст. 32.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Феде- отреставрированы беседки. Мой город древний, но до сих пор очень зеленый и красивый. Я
рации административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привле- думаю о нем с любовью и теплотой и хочу поделиться об этом со всеми в своих стихах.
ченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со
дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.
Копию документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, лицо,
привлеченное к административной ответственности, направляет в орган, должностному
лицу, вынесшему постановление.
В соответствии с ч. 5 ст. 32.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской
Федерации при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного
штрафа, по истечении срока, указанного выше, орган, должностное лицо, вынесшее постановление, направляет соответствующие материалы в службу судебных приставов для
взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством.
Кроме того, принимается решение о привлечении лица, не уплатившего административный штраф, к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
Статья 20.25. Неуплата административного штрафа либо самовольное оставление
места отбывания административного ареста
1. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом,
влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати
суток.
Отделение министерства внутренних дел
Российской Федерации по Ольскому району.
Умыта Кинешма дождем.
Утопают в зелени
Ее, как феном, сушит солнце.
Купола.
Проветривает каждый дом
Здравствуй, моя Кинешма,
И греет каждое оконце.
Как дела?
Идем на берег мы гуртом
Здравствуй, Волга-матушка,
Купаться, шашлычок пожарить.
Все течешь?
И Волгу вечером, потом,
Краше моей Кинешмы
Чтоб с сожалением оставить.
Не найдешь.
А Кинешма, в объятьях рек,
А бульвар с фонтанами!
Как в океане бригантина.
Лучше нет.
Ведь ни один встречала век,
Рисовал художник здесь
Лихую ни одну годину.
Мой портрет.
Но закалилась, словно сталь.
Только нет корабликов
И песни Волги любит слушать.
На воде,
Все смотрит в голубую даль…
И ракет у пристани
Готов шашлык. Пора уж кушать.
Нет нигде.
А завтра Кинешму мою
Палит солнце с небушка,
Я захочу опять прославить,
Жар-земля.
Сказать, как я ее люблю
Все же, здравствуй, Кинешма!
И в рамку из стихов отправить.
Это – я!
И орден из хвалебных слов
Я городу вручить готова.
Ирина КАЗАНЦЕВА,
Ты, Кинешма, моя любовь!
п. Армань.
И я к тебе приеду снова.
Фото из архива автора.
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Осенью, а особенно сейчас, когда поднялась вторая волна COVID-19, важно максимально разнообразить свой рацион питания и наполнить его полезными продуктами. Это позволит легче перенести вирусные инфекции, поддержать организм в
тонусе, а также справиться со стрессом.
Еда для хорошего настроения: поднимаем уровень серотонина
По мере того, как световые дни становятся короче, желание съесть что-то углеводное, особенно сладкое, усиливается. По словам экспертов, тяга к жирной и сладкой пище осенью —
нормальное явление и вполне объяснимое.
«Из-за того, что мы получаем меньше дневного света, организм усиленно выделяет
мелатонин. Этот гормон клонит нас в сон, снижает скорость реакций. В то же время
производство серотонина уменьшается, в результате чего настроение падает. Чтобы
поднять уровень серотонина, организм посылает соответствующие сигналы, которые и
провоцируют желание съесть сладкую, жирную пищу. Попробуйте чаще включать в рацион
овощи и фрукты: яблоки, груши, перцы, цуккини, тыква», — объясняет спортивный диетолог, нутрициолог Арина Тертышная.
Витамины из фруктов и овощей
Все оранжево-красные фрукты и овощи содержат пигменты: каротиноиды и ликопин, из них
в организме образуется витамин А. У организма есть способность запастись провитамином А
на период от 3 до 5 месяцев.
Витамин С или аскорбиновая кислота есть во всех свежих овощах и фруктах. До 1,5 г аскорбиновой кислоты может сохраняться в печени — этого запаса достаточно на пару месяцев.
Запасы фолиевой кислоты, фолатов (витамин В9) могут насчитывать до 2 м — этого также может хватить на пару месяцев (фолатами богата зелень). Осенью старайтесь ежедневно
включать в свой рацион овощи, фрукты и зелень. Кроме того, быстрозамороженные овощи по
своей питательной ценности и по содержанию витаминов практически не уступают свежим.
Витамин D: устраняем дефицит
Необходимо уделить особое внимание витамину D в рационе. У большинства людей он в
дефиците: у одних — абсолютный дефицит витамина D, а у других— пограничное состояние.
Важно употреблять продукты, богатые этим витамином: например, жирная рыба или сливочное масло.
«Витамин D рекомендовано употреблять 1000 МЕ в сутки детям до трех лет. Для
более старшего возраста дозы подбираются индивидуально (по результатам анализа
крови), так как они зависят от усвояемости организмом. Формально для детей старше

трех лет считаются безопасными дозы холекальциферола (Cholecalciferol, витамин D3)
от 1500–2000 МЕ/сут., а для взрослых — от 3000–4000 МЕ/сут.
Дозировка масляного и водного раствора — по 500 МЕ/кап. Детям по 3–4 капли в сутки, а
взрослым — по 6-8 капель», — рассказывает педиатр, аллерголог-иммунолог Екатерина
Морозова.
Жиры: полезные и вредные
«В холодное время года организму необходимо согреваться, а для этого необходима энергия. Жиры — универсальный источник энергии. Помимо этого, жиры позволяют дольше
оставаться сытыми. Лучше, если источником жиров будет не жареная свинина, а, например, сливочное или растительное масло, жирная рыба. Дополнительно можно принимать
Омега-3, жирные кислоты. Не забывайте про орехи, семечки, но не жареные», — советует
дипломированный нутрициолог и член Российского союза нутрициологов, диетологов
и специалистов пищевой индустрии (РОСНДП) Нагима Семчукова.
Согласно рекомендациям ВОЗ, жиры должны составлять менее 30% от общей потребляемой человеком энергии. При этом доля насыщенных жиров (жирного мяса, молочных продуктов, сливочного масла и т. д.) должна составлять не более 10% от общей доли жиров. Однако
в питании современного человека насыщенных жиров гораздо большее количество, чем это
необходимо.
При формировании сбалансированной диеты отлично работает не урезание доли насыщенных жиров в рационе, а увеличение доли полиненасыщенных жиров (жирная рыба, печень
трески, кедровые орехи, кунжут и т. д.). Однако помните, что совсем отказываться от насыщенных жиров не стоит — они тоже важны для правильной работы организма.
В чем польза жиров
• Дают больше всего энергии (9 ккал на 1 грамм) по сравнению с белками и углеводами (4
ккал на 1 грамм);
• Участвуют в синтезе гормонов (половые и кортикостероидные гормоны);
• Формируют мембрану клеток и нервную систему;
• Необходимы для усвоения жирорастворимых витаминов (витаминов A, D, E, K);
• Обеспечивают организм двумя жирными кислотами, которые не способны синтезироваться в нашем организме (линолевая (омега-6) и альфа-линоленовая (омега-3).
Пресс-служба Роскачества.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
9 НОЯБРЯ
05.00, 09.15 “Доброе
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
02.40 «Горячий лед». Фигурное
катание. Кубок России 2020 г.
Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир
03.45 «Наедине со всеми»
(16+)
05.00, 09.30 “Утро
России”
09.00, 14.30, 21.05 “Вести. Местное время”
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Бомба» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
02.25 Т/с «Каменская» (16+)
04.10 Т/с «Гражданин начальник» (16+)
14.00, 16.55, 20.00, 21.50,
23.55, 03.00, 05.55 «Новости»
14.05, 20.05, 00.00, 03.05, 07.50
«Все на Матч!»
17.00 «Профессиональный бокс.
Международный турнир» (16+)
18.05 «Жестокий спорт» (12+)
18.35 «Зенит» - «Краснодар»
Live» (12+)
18.45, 06.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
20.45 «Самбо.» ЧМ. (0+)
21.55 Волейбол. Кубок России
00.30 Х/ф «Рокки» (16+)
03.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
06.05 «Тотальный футбол»
08.45 «Смешанные единоборства» (16+)
09.45 Бильярд. Снукер. «Champion of Champions» Финал. (0+)
11.45 «Несерьёзно о футболе»
(12+)
13.00 «Драмы большого спорта. Денис Гулин» (12+)
13.30 «Где рождаются чемпионы. Наталья Ищенко» (12+)
06.10 Т/с “Мухтар. Новый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.35 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 02.15 «Место встречи»
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
04.10 «Агентство скрытых камер» (16+)
04.40 Т/с «Команда» (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 “Известия”
06.30 Х/ф “Литейный”
(16+)
09.05, 10.25, 14.25 Х/ф «Нюхач» (16+)
18.45 Х/ф «Мама Лора» (12+)
20.50, 23.15, 01.30 Т/с «След»
(16+)
00.10 Х/ф «Великолепная пятерка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
“Новости культуры”
07.35 «Пешком...»
08.05 «Другие Романовы»
08.40 Х/ф «Зеленый фургон»
11.15 «Наблюдатель». «Белый
Крым»
12.10 ХХ век. «Иннокентий
Смоктуновский. Актер, которого ждали»
13.15, 03.30 «Роман в камне»
13.45 Х/ф «Счастливый рейс»
15.00 «Энциклопедия загадок»
15.30, 21.05 Кто мы? «Белый
Крым»
16.20 «Агора»
17.25 «Красивая планета»
17.40 Х/ф «Солнечный ветер»
19.05 «Ромео и Джульетта»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Острова». Давид Самойлов
22.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23.10 Х/ф «Тайна Вандомской
площади» (16+)
01.05 «Большой балет»
04.00 «Перерыв в вещании»
06.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.00, 16.00 «Документальный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки»
(16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Баженовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
18.00, 05.10 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Знамение» (16+)
23.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история»
(16+)
01.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)
03.45 Х/ф «Рыжая Соня» (12+)
07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Спирит. Дух
свободы” (6+)
07.50 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
09.00 «Детки-предки» (12+)
10.00 М/ф «ДОМ» (6+)
11.45 Х/ф «Скуби-ду» (12+)
13.25, 05.25 Х/ф «Скуби-ду-2.
Монстры на свободе» (0+)
15.15 Т/с «Корни» (16+)
18.25 Т/с «Гости из прошлого»
(16+)
21.00 Х/ф «Дьявол носит Prada»
(16+)
23.15 Х/ф «Другая женщина»
(16+)
01.30 «Кино в деталях»
02.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
04.10 Т/с «Команда Б» (16+)
07.30, 07.20 «6 кадров»
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
«Давай разведёмся!»

09.10
(16+)
10.15, 05.40 «Тест на отцовство»
(16+)
12.25, 04.50 «Реальная мистика» (16+)
13.30, 04.00 «Понять. Простить»
(16+)
14.35, 03.05 «Порча» (16+)
15.05, 03.35 «Знахарка» (16+)
15.40 Х/ф «Папа напрокат»
(16+)
20.00 Х/ф «Женский доктор-4»
(16+)
00.10 Х/ф «Подкидыши» (16+)
07.00 “Сегодня утром”
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
09.15, 19.30 «Специальный репортаж» (12+)
09.35 «Легенды госбезопасности « (16+)
10.30, 14.15 Т/с «Стреляющие
горы» (16+)
14.50, 18.05 Т/с «Позывной
«Стая»-2. (16+)
18.00 «Военные новости»
19.10 «Хроника Победы» (12+)
19.50 «Ступени Победы» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Т/с «Рожденная революцией» (6+)
04.30 Х/ф «Два года над пропастью» (6+)
06.05 Д/ф «Морской дозор»
(6+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новое Утро»
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
11.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.15 «Танцы» (16+)
14.15 «СашаТаня» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Однажды в России»
(16+)
21.00 Т/с «Иванько» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Ольга» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 «Comedy Woman» (16+)
03.25, 04.15 «Stand up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон»
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00, 07.25 «Ералаш»
10.00, 04.20 «6 кадров»
(16+)
11.30 «Дорожные войны»

(16+)
13.00 «+100500» (16+)
14.30, 05.30 «Улетное видео»
(16+)
15.00, 02.00 Х/ф «Умри, но не
сейчас» (12+)
17.30 Х/ф «Казино «Рояль»
(12+)
20.30 «Решала» (16+)
23.30 «Опасные связи» (16+)

ВТОРНИК,
10 НОЯБРЯ
05.00, 09.15 “Доброе
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50 “Модный приговор” (6+)
12.10, 01.40 “Время покажет”
(16+)
14.10 “Гражданская оборона”
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.15 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “Горячий лед”. Фигурное
катание. Кубок России 2020 г.
Женщины. Произвольная программа (0+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Казанова” (16+)
22.25 “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 “Федор Достоевский.
Между адом и раем” (16+)
05.00, 09.30 “Утро
России”
09.00, 14.30, 21.05 “Вести. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55 Т/с “Морозова” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир” (16+)
21.20 Т/с “Бомба” (12+)
23.40 “Вечер с В. Соловьёвым”
(12+)
02.20 Т/с “Каменская” (16+)
04.10 Т/с “Гражданин начальник” (16+)
14.00, 16.55, 20.00, 21.50,
23.55, 03.00, 05.55 «Новости»
14.05, 20.05, 00.00, 06.05, 09.00
“Все на Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс
и ММА.” (16+)
18.00 “Жестокий спорт” (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат Испании.
Обзор тура (0+)
19.00, 02.00 “Правила игры”
(12+)
19.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор тура (0+)
20.45 “Смешанные единоборства” (16+)
21.55 Волейбол. Кубок России
00.45 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
02.30 “Все на хоккей!”
03.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА “Спартак” (Москва)
06.55 “Профессиональный бокс”
(16+)
09.45 Дартс. Кубок мира. Финал. (0+)
11.45 “Несерьёзно о футболе”
(12+)
13.00 “Драмы большого спорта. Ольга Ларкина” (12+)
13.30 “Где рождаются чемпионы. Юрий Постригай” (12+)
06.10 Т/с “Мухтар. Новый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое
лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.35 “Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
15.00, 02.15 “Место встречи”
(16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Т/с “Пес” (16+)
22.20 Т/с “Скорая помощь” (16+)
00.45 “Основано на реальных
событиях” (16+)
04.05 “Агентство скрытых камер” (16+)
04.35 Т/с “Команда” (16+)
06.00, 10.00, 14.00,
18.30, 04.20 “Известия”
06.30 Д/ф “Эхо вечного зова” (12+)
07.15, 09.15, 10.25, 14.25 Х/ф
“Господа офицеры” (16+)
09.00 “Ты сильнее” (12+)
16.05 Х/ф “Америкэн бой” (16+)
18.45 Х/ф “Мама Лора” (12+)
20.50, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка-3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”
02.15, 04.35 Т/с “Детективы” (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
“Новости культуры”
07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 Д/ф “Как климат изменил
ход истории”
09.40, 18.00 Х/ф “Солнечный
ветер”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.55 ХХ век. “Я песне
отдал все сполна... Иосиф Кобзон”
13.35 Х/ф “Новый дом”
14.50 “Игра в бисер”
15.30, 21.05 Кто мы? “Белый
Крым”
16.20 “Эрмитаж”
16.50 “Сати. Нескучная классика...”
17.30 Д/с “Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки”
19.15 Концерт
20.00 “Уроки русского”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Искусственный отбор”
22.30 “Белая студия”
23.10 Х/ф “Тайна Лувра” (16+)
01.05 “Ступени Цивилизации”
03.15 И.Брамс. “Симфония 2”
06.00 “Территория заблуждений” (16+)
07.00 “Документальный проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
“Новости” (16+)
10.00 “Неизвестная история”
(16+)
11.00, 16.00 “Засекреченные
списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные
истории” (16+)
18.00, 04.15 “Тайны Чапман”
(16+)
19.00, 03.25 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Последний охотник
на ведьм” (16+)
23.00 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Хроники риддика:
чёрная дыра” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Спирит. Дух
свободы” (6+)
07.50 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
09.00, 20.00 Т/с “Гости из прошлого” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.55 Х/ф “Другая женщина” (16+)
13.05 Х/ф “Дьявол носит Prada”
(16+)
15.20 Т/с “Корни” (16+)
21.00 Х/ф “Отпетые мошенницы” (16+)
22.55 Х/ф “Фокус” (16+)
01.00 “Русские не смеются”
(16+)
02.00 Х/ф “Звезда родилась”
(18+)
04.20 Т/с “Команда Б” (16+)
05.55 М/ф “Крокодил Гена” (0+)
06.15 М/ф “Чебурашка” (0+)
06.35 М/ф “Чебурашка идёт в
школу” (0+)
07.30 “По делам несовершеннолетних” (16+)
09.25 “Давай разведёмся!” (16+)
10.30, 05.40 “Тест на отцовство”
(16+)
12.40, 04.50 “Реальная мистика” (16+)
13.50, 04.00 “Понять. Простить”
(16+)
14.55, 03.05 “Порча” (16+)
15.25, 03.35 “Знахарка” (16+)
15.55 Х/ф “Женский доктор-4”
(16+)
00.10 Х/ф “Подкидыши” (16+)
07.20 “6 кадров” (16+)
07.00 “Сегодня утром”
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
09.15, 19.30 “Специальный репортаж” (12+)
09.35 “Не факт!” (6+)
10.15, 14.15, 18.05 Т/с “При загадочных обстоятельствах” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.50 “Ступени Победы” (12+)
20.40 “Легенды армии” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Т/с “Рожденная революцией” (6+)
05.15 Х/ф “Сицилианская защита” (6+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новое Утро»
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
11.15
“Бородина
против
Бузовой” (16+)
12.15 “Танцы” (16+)
14.15 “СашаТаня” (16+)
16.00 “Комеди Клаб” (16+)
19.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 Т/с “Иванько” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 Т/с “Ольга” (16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
03.00 “Stand up” (16+)
04.40 “Открытый микрофон”
(16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)
07.00, 07.25 «Ералаш»
10.00, 04.20 «6 кадров»
(16+)
11.30 «Дорожные войны»

(16+)
12.30 “Дорожные войны 2.0”
(16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 05.00 “Улетное видео”
(16+)
15.30 Х/ф “Казино “Рояль” (12+)
18.30 Х/ф “Квант милосердия”
(16+)
20.30 “Решала” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)

СРЕДА,
11 НОЯБРЯ
05.00, 09.15 “Доброе
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50 “Модный приговор” (6+)
12.10, 01.25 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.05 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Казанова” (16+)
22.25 “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 “Свидетели любви” (16+)
05.00, 09.30 “Утро
России”
09.00, 14.30, 21.05 “Вести. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55 Т/с “Морозова” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Бомба” (12+)
23.40 “Вечер с В. Соловьёвым”
(12+)
02.20 Т/с “Каменская” (16+)
04.10 Т/с “Гражданин начальник”
(16+)
14.00, 16.55, 20.00, 21.50,
23.55, 03.00 “Новости”
14.05, 20.05, 00.00, 08.45 “Все на
Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс”
(16+)
18.00 “Жестокий спорт” (12+)
18.30 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
19.00 “Новая школа. Молодые
тренеры России. Сергей Игнашевич” (12+)
19.30 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор тура (0+)
20.45 “Смешанные единоборства” (16+)
21.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины
00.55 Х/ф “Самоволка” (16+)
03.05 Бокс. Bare Knuckle FC. (16+)
04.10 “Все на футбол!”
04.40 Футбол. Товарищеский
матч. Турция - Хорватия
06.40 Футбол. Товарищеский
матч. Нидерланды - Испания
09.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. (0+)
11.45 “Несерьёзно о футболе”
(12+)
13.00 “Драмы большого спорта.
Евгений Белошейкин” (12+)
13.30 “Где рождаются чемпионы.
Инна Дериглазова” (12+)
06.10 Т/с “Мухтар. Новый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое
лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.35 “Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
15.00, 02.25 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Т/с “Пес” (16+)
22.20 Т/с “Скорая помощь” (16+)
00.45 “Поздняков” (16+)
00.55 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
01.25 “Мы и наука. Наука и мы”
(12+)
04.15 “Агентство скрытых камер”
(16+)
04.45 Т/с “Команда” (16+)
06.00, 10.00, 14.00,
18.30, 04.20 “Известия”
06.40 Х/ф “Литейный”
(16+)
07.20 Х/ф “Литейный.Угроза” (16+)
10.25, 14.25 Х/ф “Хмуров” (16+)
18.45 Х/ф “Мама Лора” (12+)
20.50, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка-3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”
02.15, 04.30 Т/с “Детективы” (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
“Новости культуры”
07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 Д/ф “Как климат изменил
ход истории”
09.35 “Первые в мире”
09.50 Х/ф “Солнечный ветер”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.00 Д/ф “Юбилея не будет. Андрей Гончаров”
13.15 “Большой балет”
15.45 “Красивая планета”
16.20 “Библейский сюжет”
16.50 “Белая студия”
17.30 Д/с “Настоящее-прошедшее. Поиски и находки”
18.00 Х/ф “Продается медвежья
шкура”
19.05, 03.00 Д.Шостакович. “Сим-

фония 5”
20.00 “Уроки русского”
20.45 “Главная роль”
21.05 Кто мы? “Белый Крым”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Абсолютный слух”
22.30 “Власть факта”
23.10 Х/ф “Тайна Сорбонны” (16+)
01.05 “Ступени Цивилизации”
06.00 “Территория заблуждений” (16+)
07.00 “Документальный проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
“Новости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные
списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные
истории” (16+)
18.00, 04.30 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Люси” (16+)
22.40 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Храброе сердце” (16+)
05.20 “Военная тайна” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Спирит. Дух
свободы” (6+)
07.50 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с “Охотники на троллей”
(6+)
09.00, 20.00 Т/с “Гости из прошлого” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.55 Х/ф “Фокус” (16+)
13.00 Х/ф “Отпетые мошенницы”
(16+)
14.55 Т/с “Корни” (16+)
21.00 Х/ф “8 подруг Оушена” (16+)
23.15 Х/ф “Одноклассники” (16+)
01.15 “Русские не смеются” (16+)
02.15 Х/ф “Обитель теней” (18+)
04.05 Т/с “Команда Б” (16+)
06.05 М/ф “38 попугаев” (0+)
06.15 М/ф “Как лечить удава” (0+)
06.20 М/ф “Куда идёт слонёнок?”
(0+)
06.30 М/ф “Бабушка удава” (0+)
06.40 М/ф “Привет мартышке” (0+)
07.30 “По делам несовершеннолетних” (16+)
09.25 “Давай разведёмся!” (16+)
10.30, 05.40 “Тест на отцовство”
(16+)
12.40, 04.50 “Реальная мистика”
(16+)
13.50, 04.00 “Понять. Простить”
(16+)
14.55, 03.05 “Порча” (16+)
15.25, 03.35 “Знахарка” (16+)
15.55 Х/ф “Женский доктор-4”
(16+)
00.10 Х/ф “Подкидыши” (16+)
07.20 “6 кадров” (16+)
07.00 “Сегодня утром”
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
09.25 “Сделано в СССР” (6+)
09.40, 19.30 “Специальный репортаж” (12+)
10.00 Д/ф “История воздушного
боя” (12+)
11.00, 14.15, 18.05 Т/с “Дело следователя Никитина” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.50 “Ступени Победы” (12+)
20.40 “Последний день”. Николай
Гриценко. (12+)
21.25 “Секретные материалы”
(12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Т/с “Рожденная революцией” (6+)
03.50 Х/ф “Право на выстрел”
(12+)
05.10 Х/ф “По данным уголовного
розыска...” (0+)
06.25 Д/ф “Звездный отряд” (12+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Импровизация”
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
11.15 “Бородина против Бузовой”
(16+)
12.15 “Золото Геленджика” (16+)
13.15 “СашаТаня” (16+)
16.00 “Комеди Клаб” (16+)
19.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 Т/с “Иванько” (16+)
22.00 “Двое на миллион” (16+)
23.00 Т/с “Ольга” (16+)
02.00 Х/ф “Гороскоп на удачу”
(12+)
03.45 “Stand up” (16+)
05.25 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)
07.00, 07.25 «Ералаш»
10.00, 04.20 «6 кадров»
(16+)
11.30 «Дорожные войны»

(16+)
12.30 “Дорожные войны 2.0” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 05.00 “Улетное видео” (16+)
15.30 Х/ф “Квант милосердия”
(16+)
17.40 Х/ф “Координаты “Скайфолл” (16+)

ЧЕТВЕРГ,
12 НОЯБРЯ
05.00, 09.15 “Доброе
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50 “Модный приговор” (6+)
12.10, 01.05 “Время покажет”
(16+)
14.10 “Гражданская оборона”
(16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.25 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Казанова” (16+)
22.25 “Большая игра” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
00.05 “А.С. Пушкин. Разговор о
нелепых подозрениях” (12+)
02.40 “Наедине со всеми” (16+)
05.00, 09.30 “Утро
России”
09.00, 14.30, 21.05 “Вести. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55 Т/с “Морозова” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир” (16+)
21.20 Т/с “Бомба” (12+)
23.50 “Вечер с В. Соловьёвым”
(12+)
02.30 Т/с “Каменская” (16+)
04.10 Т/с “Гражданин начальник” (16+)
14.00, 16.55, 20.00, 21.50,
23.55, 03.25, 06.00
“Новости”
14.05, 20.05, 00.00, 06.10, 08.45
“Все на Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс”
(16+)
18.00 “Жестокий спорт” (12+)
18.30 “Большой хоккей” (12+)
19.00, 22.55 Футбол. Товарищеские матчи. Обзор (0+)
20.45 “Смешанные единоборства”
(16+)
21.55 “Рождённые побеждать.
Игорь Нетто” (12+)
00.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург”
(Магнитогорск) - “Йокерит”
(Хельсинки)
03.30 “Все на футбол!”
03.55 Футбол. Товарищеский
матч. Молдавия - Россия
06.40 Футбол. ЧЕ- 2020 г. Отборочный турнир
09.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. (0+)
10.55 Футбол. ЧМ- 2022 г.
13.00 “Драмы большого спорта.
Мария Комиссарова” (12+)
13.30 “Где рождаются чемпионы. Василий Мосин” (12+)
06.10 Т/с “Мухтар. Новый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.35 “Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
15.00, 02.15 “Место встречи”
(16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Т/с “Пес” (16+)
22.20 Т/с “Скорая помощь” (16+)
00.45 “ЧП. Расследование”
(16+)
01.15 “Крутая история” (12+)
04.05 “Агентство скрытых камер” (16+)
04.35 Т/с “Команда” (16+)
06.00, 10.00, 14.00,
18.30, 04.25 “Известия”
06.25, 10.25, 14.25 Х/ф
“Хмуров” (16+)
09.35 “День ангела” (0+)
18.45 Х/ф “Мама Лора” (12+)
20.50, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятерка-3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”
02.15, 04.35 Т/с “Детективы”
(16+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
“Новости культуры”
07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 Д/ф “Солнце - ад на
небесах”
09.35 “Легенды мирового кино.
Людмила Гурченко”
10.00 “Цвет времени.” Эдуард
Мане
10.10 Х/ф “Медведь”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.55 Д/ф “Юбилея не
будет. Андрей Гончаров”
13.15 Х/ф “Богатая невеста”
14.45 “Абсолютный слух”
15.30, 21.05 Кто мы? “Белый
Крым”
16.20 “Моя любовь - Россия!”
16.45 “2 Верник 2”
17.35 Д/с “Настоящее-прошедшее. Поиски и находки”
18.05 Х/ф “Каштанка”
19.15 И.Брамс. “Симфония 2”
20.00 “Уроки русского”
(Окончание на стр 7)
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ЧЕТВЕРГ,
12 НОЯБРЯ
06.00 “Военная тайна” (16+)
07.00, 10.00 “Документальный проект”

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 “Новости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные
истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история”
(16+)
18.00, 04.10 “Тайны Чапман”
(16+)
19.00, 03.25 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Время” (16+)
23.05 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Несчастный случай” (18+)
07.00, 06.45 “Ералаш”
07.25 М/с “Спирит.
Дух свободы” (6+)
07.45 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
08.35 М/с “Охотники на
троллей” (6+)
09.00, 20.00 Т/с “Гости из
прошлого” (16+)
10.00 “Уральские пельмени”
(16+)
10.40 Х/ф “Одноклассники”
(16+)
12.40 Х/ф “8 подруг Оушена”
(16+)
14.55 Т/с “Корни” (16+)
21.00 Х/ф “Поймай толстуху,
если сможешь” (16+)
07.30 “По делам несовершеннолетних”
(16+)
09.25 “Давай разведёмся!”
(16+)
10.30, 05.40 “Тест на отцовство” (16+)
12.40 “Реальная мистика (16+)
13.50,
04.00
“Понять.
Простить” (16+)
14.55, 03.05 “Порча” (16+)
15.25, 03.35 “Знахарка” (16+)
15.55 Х/ф “Женский доктор-4”
(16+)
00.10 Х/ф “Подкидыши” (16+)
04.50 “Реальная мистика” (16+)
07.20 “6 кадров” (16+)
07.00 “Сегодня утром”
(12+)
09.00, 14.00, 22.15
“Новости дня”
09.20 “Сделано в СССР” (6+)
09.40, 19.30 “Специальный репортаж” (12+)
09.55 Д/ф “История воздушного боя” (12+)
10.55, 14.15, 18.05 Т/с “Летучий отряд” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.50 “Ступени Победы” (12+)
20.40 “Легенды космоса”. Василий Мишин. (6+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Т/с “Рожденная революцией” (6+)
03.40 Х/ф “Ночной патруль”
(12+)
05.15 Х/ф “Подкидыш” (0+)
08.00 “ТНТ. Gold”
(16+)
09.00 “Двое на миллион” (16+)
10.00, 00.30 “Дом-2” (16+)
11.15 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.15 “Битва экстрасенсов”
(16+)
13.45 “СашаТаня” (16+)
16.00 “Комеди Клаб” (16+)
19.00 “Однажды в России”
(16+)
21.00 Т/с “Иванько” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз”
(16+)
23.00 Т/с “Ольга” (16+)
02.30 “Такое кино!” (16+)
03.00 Х/ф “Корпоратив” (16+)
04.25 “THT-Club” (16+)
04.30 “Stand up” (16+)
06.15 “Открытый микрофон”
(16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)
07.00 “Ералаш”
10.00, 03.50 “6 кадров” (16+)
11.30 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.40 Х/ф “Координаты “скайфолл” (16+)
17.30 Художественный фильм
“Спектр” (16+)
20.30 “Решала” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
02.00 Х/ф “Опер по вызову”
(16+)
05.00 “Улетное видео” (16+)

ПЯТНИЦА,
13 НОЯБРЯ
05.00, 09.15 “Доброе
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50, 02.50 “Модный приговор”
(6+)
12.10 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона”
(16+)
15.15, 03.40 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 04.20 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “Человек и закон”
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос” Новый сезон (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.25 Д/ф “Однажды... Тарантино” (18+)
02.05 “Наедине со всеми” (16+)
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 “Вести. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55 Т/с “Морозова” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир” (16+)
21.20 “Юморина-2020” (16+)
00.40 Х/ф “Под знаком луны”
(12+)
04.10 Т/с “Гражданин начальник” (16+)
14.00, 16.55, 20.00,
21.50, 01.55, 05.30 “Но-

вости”
14.05, 20.05, 22.45, 02.00, 05.40
“Все на Матч!”
17.00 Профессиональный бокс
(16+)
18.00 Футбол. Товарищеский
матч. Молдавия - Россия (0+)
19.00, 04.30 Футбол. ЧЕ- 2020
г. (0+)
20.45 “Смешанные единоборства” (16+)
21.55 “Все на футбол!”
22.25 “Молдавия - Россия. Live”
(12+)
23.25 Хоккей. КХЛ. “Сибирь”
(Новосибирская область) “Авангард” (Омск)
02.25 Баскетбол. Евролига
06.35 “Точная ставка” (16+)
06.55 “Все на футбол!” (12+)
07.25, 11.25 Футбол. ЧМ- 2022 г.
09.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. (0+)
06.05 Т/с “Мухтар. Новый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Сегодня”
09.25 Х/ф “Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы” (16+)
12.00 Х/ф “Морские дьяволы”
(16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
18.25 “Жди меня” (12+)
19.20, 20.40 Т/с “Пес” (16+)
22.20 Т/с “Скорая помощь” (16+)
00.30 “Своя правда”
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.25 “Агентство скрытых камер” (16+)
06.00, 10.00, 14.00 “Известия”
06.25 Х/ф “Хмуров”
(16+)
07.50 Х/ф “Условный мент.
Возвращение” (16+)
09.45 “Ты сильнее” (12+)
10.25, 14.25 Х/ф “Условный
мент” (16+)
19.05 Х/ф “Мама Лора” (12+)
22.10, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)
07.30, 08.00, 08.30,
09.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 “Новости
культуры”
07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Черные дыры. Белые
пятна”
09.15 “Красивая планета”
09.35, 16.35 Д/с “Первые в
мире”
09.50 Х/ф “Каштанка”
11.20 Х/ф “Суворов”
13.15 Д/ф “Тамара Макарова.
Свет Звезды”
14.00 “Власть факта”

14.45 “Искусственный отбор”
15.30 Кто мы? “Белый Крым”
16.05 “Письма из провинции”
16.50 “Энигма. Марина Ребека”
17.30 Д/с “Настоящее-прошедшее. Поиски и находки”
18.05 “Шедевры мировой
оперы”
19.35 “Цвет времени. Эдгар
Дега”
06.00 “Военная тайна”
(16+)
07.00, 10.00 “Документальный проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Новости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества”
(16+)
15.00, 05.10 “Невероятно интересные истории” (16+)
16.00 “Засекреченные списки”
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 “Пятница 13-е: тайна чертовой дюжины!” (16+)
22.05 Х/ф “13-й воин” (16+)
00.05 Х/ф “Пункт назначения”
(16+)
02.00 Х/ф “Пункт назначения 2”
(18+)
03.35 Х/ф “Королева проклятых”
(16+)
07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Спирит. Дух
свободы” (6+)
07.45 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
08.35 М/с “Охотники на троллей” (6+)
09.00 Т/с “Гости из прошлого”
(16+)
10.00 Х/ф “Одноклассники-2”
(16+)
12.00 Х/ф “Поймай толстуху,
если сможешь” (16+)
14.15 “Уральские пельмени”
(16+)
21.00 “Русские не смеются”
(16+)
22.00 Х/ф “Мстители. Война
бесконечности” (16+)
01.00 Х/ф “Ковбои против пришельцев” (16+)
03.15 Х/ф “Обитель теней” (18+)
07.30, 07.10 “6 кадров”
(16+)
07.35, 05.30 “По делам
несовершеннолетних”

(16+)
09.05, 06.20 “Давай разведёмся!” (16+)
10.15 “Тест на отцовство” (16+)
12.25 “Реальная мистика (16+)
13.30, 04.40 “Понять. Простить”
(16+)
14.35, 03.50 “Порча” (16+)
15.05, 04.15 “Знахарка” (16+)
15.45 “Сила в тебе” (16+)
16.00 Х/ф “Женский доктор-4”
(16+)

06.25, 09.20 “Ген высоты, или как пройти
на Эверест?” (12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости
дня”
10.40, 14.15, 18.05 Т/с “Морпехи” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.40, 22.25 Т/с “Смерть шпионам. Скрытый враг” (16+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Битва дизайнеров” (16+)
10.00, 01.00 “Дом-2” (16+)
11.15 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.15 “СашаТаня” (16+)
16.00, 22.00 “Комеди Клаб”
(16+)
20.00 “Ты как я” (12+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
23.00, 05.20 “Открытый микрофон” (16+)
00.00 “Импровизация. Команды” (16+)
03.00 Х/ф “30 свиданий” (16+)
04.30 “Stand up” (16+)
07.05 “ТНТ. Best” (16+)
07.00 “Ералаш”
10.00, 03.50 “6 кадров”
(16+)
11.30 “Дорожные войны” (16+)
12.30 “Дорожные войны 2.0”
(16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 15.00, 05.00 “Улетное
видео” (16+)
15.30 Х/ф “Спектр” (16+)
18.30 Х/ф “Коломбиана” (16+)

СУББОТА,
14 НОЯБРЯ
06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”
09.00 “Играй, гармонь
любимая!” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.10 “Тамара Синявская. Созвездие любви” (12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?”
(6+)
13.50 “На дачу!” (6+)
15.00 “День семьи, любви и
верности” (12+)
18.00, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 Х/ф “Хищник” (18+)
00.55 “Наедине со всеми” (16+)
02.20 “Модный приговор” (6+)
03.05 “Давай поженимся!” (16+)
03.45 “Мужское/Женское” (16+)
05.00 “Утро России.
Суббота”
08.00 “Вести. Местное

время”
08.20 “Местное время. Суббота”
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Тест” (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.30 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия
Стоянова. (12+)
12.30 “Доктор Мясников” (12+)
13.40 Х/ф “Мезальянс” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Судьба обмену не
подлежит” (12+)
01.05 Х/ф “Лжесвидетельница”
(12+)
14.00 “Вся правда
про” (12+)
14.30, 21.40 Профессиональный бокс. (16+)
16.30, 20.35, 23.05, 01.05,
06.25, 08.40 “Все на Матч!”
17.00 “Вечер бокса” (16+)
19.00, 23.00, 01.00 “Новости”
19.05 “Все на футбол!” (12+)
20.05 “Футбол на удалёнке”
(12+)
21.10 “Тот самый бой. Александр Поветкин” (12+)
23.55 Формула-1
02.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига
06.40, 09.10 Футбол. Чемпионат Италии. (0+)
11.10 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
13.00 “Место силы” (12+)
13.30 “Команда мечты” (12+)
06.25 Т/с “Москва. Три
вокзала” (16+)
07.15 Т/с “Пляж” (16+)
09.00, 11.00, 17.00,
20.00 “Сегодня”
09.15 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
09.45 “Кто в доме хозяин?”
(12+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда с Сергеем
Малозёмовым” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.10 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.25 “Секрет на миллион”. Филипп Киркоров (16+)
00.10 Х/ф “Селфи” (16+)
02.05 “Дачный ответ” (0+)
03.00 Х/ф “Русский бунт” (16+)
05.00 “Дело врачей” (16+)
06.00 Т/с “Детективы”
(16+)
08.55, 01.50 Х/ф “Принцесса на бобах” (12+)
11.00 Х/ф “Свои-2” 5(16+)
14.25 Т/с “След” (16+)
03.45 Х/ф “Следствие любви”
(16+)
07.30 “Библейский сюжет”
08.00 М/ф “Как грибы
с горохом воевали”. “Тайна
третьей планеты”
09.10 Х/ф “Стоянка поезда две минуты”
10.20 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”
10.50 “Передвижники. Григорий
Мясоедов”
11.20 Х/ф “Нью-Йорк, НьюЙорк”
13.55, 02.20 Д/ф “Небесные
охотники”
14.50 “Звучание оркестра”
15.45 Х/ф “Маленькое одолжение”
17.05 Д/с “Предки наших предков”
17.50 Д/ф “Роман со временем”
18.45 Х/ф “Капитан Фракасс”
21.00 Д/ф “Юл Бриннер”

21.45 Х/ф “Женщина французского лейтенанта”
23.45 “К 70-летию Константина
Райкина”
01.10 “Жаки Террасон”
03.10 “Искатели”
06.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
06.30 Х/ф “Отпетые
мошенники” (16+)
08.20 Х/ф “Один дома 3” (12+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная программа” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
16.20 “Засекреченные списки”
(16+)
18.20 Х/ф “Крокодил Данди”
(16+)
20.20 Х/ф “Крокодил Данди 2”
(16+)
22.30 Х/ф “Полицейская академия” (16+)
00.30 Х/ф “Полицейская академия 2: их первое задание” (16+)
02.10 Х/ф “Полицейская академия 3: повторное обучение”
(16+)
03.40 Х/ф “Полицейская академия 4: гражданский патруль”
(16+)
04.55 Х/ф “Полицейская академия 5: задание Майами-бич”
(16+)
07.00, 06.50 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
(0+)
07.35 М/с “Приключения Кота в
сапогах” (6+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (6+)
09.25, 11.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
12.00 Х/ф “Город Эмбер” (12+)
13.55 Х/ф “Голодные игры”
(16+)
16.40 Х/ф “Голодные игры. И
вспыхнет пламя” (12+)
19.40 Х/ф “Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть
I” (12+)
22.00 Х/ф “Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть
II” (16+)
00.40 Х/ф “V” значит вендетта”
(16+)
02.50 Х/ф “Голодные игры. И
вспыхнет пламя” (12+)
05.05 Х/ф “Аферисты. Дик и
Джейн развлекаются” (12+)
06.25 М/ф “Петух и краски” (0+)
06.40 М/ф “Быль-небылица”
(0+)
07.30 Х/ф “Адель” (16+)
09.40 “Пять ужинов”
(16+)
09.55 Х/ф “Река памяти” (16+)
11.45, 04.05 Х/ф “Все возрасты
любви” (16+)
20.00 Х/ф “Великолепный век”
(16+)
00.05 Х/ф “40+, или Геометрия
чувств” (16+)
07.20 “6 кадров” (16+)
07.00 М/ф (0+)
08.05, 09.15 Х/ф “Родная кровь” (12+)
09.00, 14.00, 19.00 “Новости
дня”
10.00 “Легенды музыки”. Юрий
Антонов (6+)
10.30 “Легенды кино”. Надежда
Румянцева (6+)
11.15 “Загадки века с Сергеем
Медведевым” (12+)
12.05 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Не факт!” (6+)
13.30 “Круиз-контроль” (6+)
14.20 “Сделано в СССР” (6+)
14.35 “СССР. Знак качества”
(12+)
15.25 Х/ф “Живет такой парень” (0+)
08.00, 02.05 “ТНТ Music” (16+)
08.20 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 Х/ф “СашаТаня” (16+)
11.55
“Просыпаемся
поновому” (16+)
12.00 “Битва дизайнеров” (16+)
13.00 “Физрук” (16+)
18.00 Х/ф “Окей, Лекси!” (16+)
19.40 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Женский Стендап” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
07.00, 05.10 Т/с “Евлампия Романова. Следствие ведёт дилетант”

(12+)
08.25 Художественный фильм
“Доспехи бога-2. Операция
“Ястреб” (12+)
10.30 Телевизионный сериал
“Солдаты 3” (12+)
22.00, 04.30 “Улетное видео”
(16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
15 НОЯБРЯ
04.35, 14.00 Х/ф “Небесные ласточки” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 “Новости”
06.10 “Небесные ласточки” (0+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
07.40 “Часовой” (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.20 “Видели видео?”
(6+)
16.05 Х/ф “Вокзал для двоих”
(0+)
18.40 “Пусть говорят”. “Публиковать после смерти. Завещание
Людмилы Гурченко” (16+)
19.45, 22.05 “День сотрудника
органов внутренних дел” (12+)
21.00 “Время”
23.00 “Метод 2” (18+)
04.20, 01.30 Х/ф “Прощание славянки” (12+)
05.55, 03.10 Х/ф “Терапия любовью” (12+)
08.00 “Местное время. Воскресенье”
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.15 “Парад юмора” (16+)
13.15 Х/ф “Весомое чувство”
(12+)
15.20 Х/ф “Начнём всё сначала”
(12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
14.00 “Смешанные
единоборства” (16+)
15.00 “Все на Матч! Прямой
эфир”
16.55 Х/ф “Рокки 2” (16+)
19.30 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
20.00, 23.00, 03.00, 06.00 “Новости”
20.05, 23.05, 06.10, 08.45 “Все на
Матч!”
20.50 Формула-1. Гран-при Турции. (0+)
23.50, 03.50, 06.35, 09.45 Футбол. Лига наций. (0+)
03.05 “Все на футбол!”
11.45 “Открытый футбол. Роман Зобнин” (12+)
12.05 Формула-1. Гран-при Турции (0+)
06.00 Х/ф “Я - учитель”
(12+)
07.40 “Центральное телевидение” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.50 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.05 “Однажды...” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации”
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Ты супер!” (6+)
23.55 “Звезды сошлись” (16+)
01.25 “Основано на реальных
событиях” (16+)
06.00, 04.35 Х/ф “Литейный” (16+)
10.35, 01.20 Х/ф “Плата по счетчику” (16+)
14.20 Х/ф “Нюхач-2” (16+)
23.25 Х/ф “Ворошиловский
стрелок” (16+)
07.30 М/ф “Гадкий утенок”. “Сказка о рыбаке
и рыбке”. “Храбрый
портняжка”
09.00 Х/ф “Богатая невеста”
10.25 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.55 “Мы - грамотеи!”
11.35 Х/ф “Укрощение строптивой”
13.35 “Письма из провинции”
14.05, 03.05 “Диалоги о животных”
14.50 “Другие Романовы”
15.20 Документальный сериал
“Коллекция”
15.50 “Игра в бисер”
16.30, 01.20 Х/ф “Трапеция”
18.15 “Острова”
19.00 “Пешком...”
19.35 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Художественный фильм
“Всадник по имени Смерть”
22.55 Балет П. И. Чайковского
06.00 “Тайны Чапман” (16+)
08.25 Х/ф “Репликант” (16+)
10.20 Х/ф “13-й воин” (16+)

12.15 Х /ф “Власть
огня” (12+)
14.15 Х/ф “Константин”
(16+)
16.40 Х/ф “Люди икс: Начало.
Росомаха” (16+)
18.50 Х/ф “Росомаха: бессмертный” (16+)
21.15 Х/ф “Логан” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.05 “Военная тайна” (16+)
04.40 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
05.25 “Территория заблуждений” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
(0+)
07.35 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!” (6+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Царевны” (0+)
08.50, 11.05 “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
10.00 “Рогов в деле” (16+). Мэйковер-шоу
12.25 Х/ф “Затерянный мир”
(12+)
14.20 Х/ф “Мстители. Финал”
(16+)
18.00 “Полный блэкаут” (16+)
19.30 Х/ф “Человек-паук. Возвращение домой” (16+)
22.10 Х/ф “Человек-паук. Вдали
от дома” (12+)
00.50 “Дело было вечером”
(16+)
01.50 Х/ф “Цена измены” (16+)
03.45 Х/ф “Ковбои против пришельцев” (16+)
05.35 “6 кадров” (16+)
06.05 М/ф “Тайна третьей планеты” (0+)
07.30 Х/ф “Фабрика
счастья” (16+)
09.20, 12.00, 01.15 Х/ф
“Тебе, настоящему. История одного отпуска” (16+)
11.55 “Жить для себя” (16+)
12.25 Х/ф “Источник счастья”
(16+)
16.20 Х/ф “Счастье по рецепту”
(16+)
20.00 Х/ф “Любовь против
судьбы” (16+)
23.55 “Про здоровье” (16+)
00.10 Д/ц “Скажи: нет!” (16+)
03.55 Х/ф “Караси” (16+)
05.40 Х/ф “Долгожданная любовь” (16+)
07.10 “6 кадров” (16+)
06.35 Т/с “Морпехи”
(16+)
10.00 “Новости не-

дели”
10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.40 “Скрытые угрозы” (12+)
12.25 “Секретные материалы”
(12+)
13.20 “Код доступа” (12+)
14.00 “Специальный репортаж”
(12+)
14.40, 23.45 “Сделано в СССР”
(6+)
15.00 Т/с “Барсы” (16+)
19.00 “Главное”
20.25 “Легенды советского
сыска” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “След в океане” (12+)
02.15 Х/ф “Вам и не снилось...”
(12+)
03.45 Х/ф “Всадник без головы”
(6+)
05.20 Х/ф “День командира дивизии” (0+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00, 11.00 “СашаТаня” (16+)
10.00 “Новое Утро” (16+)
12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 “Где логика?” (16+)
18.00 Т/с “Иванько” (16+)
20.00 “Золото Геленджика” (16+)
21.00 “Танцы” (16+)
23.00, 03.00, 04.15 “Stand up”
(16+)
00.00 “Talk” (16+)
01.00 “Дом-2” (16+)
03.50 “ТНТ Music” (16+)
05.05 “Открытый микрофон”
(16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)
07.00 “Ералаш”
10.00 “КВН. Высший
балл” (16+)
13.00, 21.00 “+100500” (16+)
14.30, 06.00 “Улетное видео”
(16+)
15.20 “Утилизатор 3” (12+)
17.00 “Решала” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 “Опасные связи” (18+)
02.00 Х/ф “Опер по вызову”
(16+)
04.40 “КВН. Бенефис” (16+)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 1 октября 2020 г.
№ 703
Об утверждении нормативов финансовых затрат
на капитальный ремонт, ремонт, содержание
автомобильных дорог общего пользования местного
значения муниципального образования
«Ольский городской округ» и правил расчета размера
ассигнований бюджета муниципального образования
«Ольский городской округ» на указанные цели
В соответствии с пунктом 11 статьи 13 Федерального закона
от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.05.2017 года № 658 «О нормативах финансовых затрат и
Правил расчета размера бюджетных ассигнований федерального бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог
федерального значения», Уставом муниципального образования
«Ольский городской округ», Администрация муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормативы финансовых затрат на капитальный
ремонт, ремонт и содержание 1 километра автомобильных дорог
общего пользования местного значения муниципального образования «Ольский городской округ» в размере:
10348,2 тыс. руб./км - на капитальный ремонт;
1327,5 тыс. руб./км - на ремонт;
120,5 тыс. руб./км - на содержание.
2. Утвердить Правила расчета размера ассигнований бюджета
муниципального образования «Ольский городской округ» на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения муниципального образования «Ольский городской округ» согласно приложению к настоящему Постановлению.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию)
в средствах массовой информации, размещению на официальном
сайте муниципального образования «Ольский городской округ» в
информационно-коммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника отдела по ГО и ЧС Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» П. Е. Губаева.
5. С момента вступления в силу настоящего постановления
признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 18.07.2018
года № 685 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на
капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения муниципального образования «Ольский городской округ» и правил расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» на указанные цели».
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 01.10.2020 г. № 703

Правила
расчета размера ассигнований бюджета образования «Ольский городской округ» на капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог местного значения
муниципального образования «Ольский городской округ»
1. Настоящие правила разработаны в целях определения размера ассигнований местного бюджета, предусматриваемых на
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения муниципального образования «Ольский городской округ».
2. В зависимости от категории автомобильной дороги местного
значения и индекса-дефлятора на соответствующий год применительно к каждой автомобильной дороге местного значения определяются приведенные нормативы (Нприв.кап.рем., Нприв.рем.,
Нприв.сод.), рассчитываемые по формуле:
Нприв. = Н x Кдеф. x Ккат.,
где:
Н - установленный норматив денежных затрат на капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения V категории;
Кдеф. - индекс потребительских цен в части содержания автомобильных дорог местного значения на год планирования (при расчете на период более одного года - произведение индексов-дефляторов на соответствующие годы), разработанные Министерством
экономического развития и торговли Российской Федерации;
Ккат. - коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения по соответствующим категориям,
согласно таблице 1.
Таблица 1
№ п/п

Виды работ

б)
Арем. = Нприв.рем. x 1,35 x L,
где:
Арем. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения каждой категории (тыс. рублей);
Нприв.рем. - приведенный норматив денежных затрат на работы
по ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/
км);
1,35 - территориальный коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости выполнения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
по Дальневосточному Федеральному Округу;
L - протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
в)
Асод. = Нприв.сод. x 1,02 x L,
где:
Асод. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения каждой категории (тыс. рублей);
Нприв.сод. - приведенный норматив денежных затрат на работы
по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории
(тыс. рублей/км);
1,02 - территориальный коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости выполнения работ по капитальному ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения по
Дальневосточному Федеральному округу;
L - протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации муниципального образования «Ольский
городской округ» сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым
номером 49:10:010105:73, общей площадью 1465 кв. м из
категории земель населенных пунктов, имеющий адресные ориентиры: Магаданская область, Ольский район,
п. Армань, ул. Ленина, д. 11 с разрешенным использованием «для индивидуального жилищного строительства».
Заявления принимаются по адресу: Магаданская
область, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб.
№ 205, в рабочие дни с 8-30 до 17-00 (перерыв с 13-00
до 14-00), в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения.
И. В. ГРЕТЧЕНКО,
руководитель Комитета.
от 2 октября 2020 г.

№ 719

Об определении особо охраняемой территории местного
значения муниципального образования «Ольский
городской округ» «Сикулун»
Окончание. Начало в «РС» № 42 от 16.10.2020 г.)
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
От 02.10.2020 г. № 719

Схема расположения земельного участка № 110/2020
на кадастровой карте соответствующей территории

Местоположение:
Магаданская область, Ольский район, остров Сикулун
Предполагаемая площадь:
1500
кв.м.
Категория земель: Земли запаса
Разрешенное использование:
отдых (рекреация)
Кадастровый номер:
49:01:000001:1159

Категория автомобильных дорог общего пользования местного
значения
I

1

6 íîÿáðÿ 2020 ã.

2

II
3

III
4

IV
5

V
6

7

1

Капитальный ремонт

3,67

1,82

1,66

1,46

1

2

Ремонт

2,91

1,52

1,46

1,37

1

3

Содержание

2,03

1,28

1,14

1,05

1

Масштаб 1:16000

Главный архитектор МО «Ольский городской округ»
Голофаст Е.В.

3. Расчет размера ассигнований из местного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения осуществляется по формуле:
а)
Акап.рем. = Нприв.кап.рем. x 1,35 x L,
где:
Акап.рем. - размер ассигнований из местного бюджета на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения каждой категории (тыс.
рублей);
Нприв.кап.рем. - приведенный норматив денежных затрат на работы по капитальному ремонту автомобильных дорог каждой категории (тыс. рублей/км);
1,35 - территориальный коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости выполнения работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
по Дальневосточному Федеральному Округу;
L - протяженность автомобильных дорог общего пользования
местного значения.

Приложение№ 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 02.10.2020 г. № 719

Положение об особо охраняемой территории местного
значения рекреационного назначения муниципального
образования «Ольский городской округ» «Сикулун»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об особо охраняемой территории
местного значения муниципального образования «Ольский городской округ» «Сикулун» (далее по тексту - Положение) разработано
в соответствии со статьей 94 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Ольский городской округ», Порядком отнесения земель к землям особо охраняемых территорий местного значения муниципального образования
«Ольский городской округ», утвержденным Постановлением администрации муниципального образования «Ольский городской
округ» от 18.04.2017 года № 369.
1.2. Настоящее Положение определяет режимы и виды хозяй-
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ственного пользования особо охраняемой территории местного
значения муниципального образования «Ольский городской округ»
«Сикулун»- (далее по тексту - особо охраняемая территория).
1.3. Особо охраняемая территория отнесена к категории «Территория рекреационного назначения», на которой устанавливается
особый режим пользования.
1.4. Определение особо охраняемой территории не влечет за собой изъятие занимаемых ею земельных участков у пользователей,
землевладельцев и собственников этих участков.
1.5. Особо охраняемая территория расположена в Ольском районе, Магаданской области, на острове Сикулун.
1.6. Действие настоящего Положения распространяется на
юридических и физических лиц, ведущих предпринимательскую и
иную деятельность, и (или) находящихся непосредственно на территории особо охраняемой территории, а так же не находящихся
на территории особо охраняемой территории, деятельность которых может причинить ущерб особо охраняемой территории.
1.7. Хозяйственная деятельность на территории особо охраняемой территории должна быть направлена на организацию отдыха,
туризма, физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность граждан.
1.8. Особо охраняемая территория находится в ведении муниципального образования «Ольский городской округ».
1.9. Распоряжение земельными участками в границах территории осуществляется в соответствии с Земельным кодексом РФ.
1.10. Земли в границах территории рекреационного назначения
могут использоваться для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.
1.11. Срок действия - бессрочно.
2. Цели определения особо охраняемой территории
2.1. Особо охраняемая территория определяется в целях:
2.1.1. Сохранения комплекса в условиях рекреационного пользования.
2.1.2. Создания условий для регулируемого отдыха в природных
условиях.
2.1.3. Экологического воспитания населения.
2.1.4. Сохранения эстетической ценности естественных природных комплексов.
3. Режим особо охраняемой территории
3.1. На особо охраняемой территории запрещается любая хозяйственная деятельность, причиняющая вред окружающей среде, в
том числе:
3.1.1. Проведение геологоразведочных изысканий и разработка
полезных ископаемых.
3.1.2. Взрывные работы.
3.1.3. Разведение костров за пределами специально предусмотренных мест;
3.1.4. Загрязнение земель химическими и радиоактивными веществами, бытовыми отходами.
3.1.5. Размещение мусора, пищевых и иных видов отходов, порубочных остатков в неустановленных местах.
3.1.6. Применение ядохимикатов, химических средств защиты
растений и стимуляторов роста
3.1.7. Иные виды деятельности, которые могут повлечь за собой
нарушение их сохранности, не соответствующие установленному
режиму особой охраны и использования.
3.2. На особо охраняемой территории разрешается без нанесения ущерба охраняемым природным комплексам:
3.2.1. Проведение необходимых противопожарных и других профилактических мероприятий для обеспечения противопожарной
безопасности и поддержания санитарного состояния особо охраняемой территории.
3.2.2. Любительское и спортивное рыболовство, в соответствии
с правилами, регламентирующими добычу (вылов) водных биоресурсов;
3.2.3. Устройство временных конструкций для ведения сельскохозяйственной деятельности за границами водоохранной зоны;
3.2.4. Проведение научно-исследовательских работ без нанесения ущерба особо охраняемой территории местного значения.
3.2.5. Организация экскурсий в воспитательных целях.
3.2.6. Строительство и эксплуатация физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических сооружений, стационарных туристических баз, объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры, иных объектов, предназначенных для осуществления рекреационной деятельности, в порядке, установленном
действующим законодательством;
3.2.7. Возведение временных сооружений, осуществление благоустройства территории.
Размещение временных построек, физкультурно-оздоровительных, спортивных, спортивно-технических сооружений и иных
объектов допускается, прежде всего на участках, не занятых деревьями и кустарниками, а при их отсутствии – на участках, занятых
наименее ценными лесными насаждениями.
3.3. Охрана особо охраняемой территории, проведение природоохранных мероприятий осуществляются в соответствии с действующим законодательством органом местного самоуправления.
3.4. Сохранение и восстановление природного комплекса особо
охраняемой территории обеспечивается:
- ежегодным выполнением работ по предотвращению водоохранной зоны от загрязнения бытовым мусором;
- обеспечением противопожарной безопасности на территории
особо охраняемой территории.
3.5. Границы особо охраняемой территории могут обозначаться
на местности аншлагами, специальными информационными знаками по периметру границ и внутри территории по дорогам общего
пользования.
3.6.Охранная зона для особо охраняемой территории не устанавливается.
4. Ответственность за нарушение правил охраны, использования особо охраняемых территорий
4.1. Лица, нарушившие режим особо охраняемых территорий,
установленный настоящим Положением, несут уголовную и административную ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
4.2. Лица, причинившие материальный ущерб в результате нарушения порядка рекультивации, охраны, использования территории
особо охраняемой территории, обязаны возместить его в полном
объеме.
Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 02.10.2020 г. № 719

Положение об особо охраняемой территории местного
значения рекреационного назначения муниципального
образования «Ольский городской округ» «Сикулун»

1
2
3
4

Имя

Широта WGS84
59°561146"N
59°560900"N
59°560722"N
59°560970"N

Долгота WGS84
151°338814"Е
151°339024"Е
151°338212"Е
151°338001"Е

Официальные документы публикуются без правки редакции.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 7 октября 2020 г.
№ 728
Об организации транспортного обслуживания населения
на территории муниципального образования
«Ольский городской округ»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.07.2015 года № 220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях урегулирования отдельных вопросов организации регулярных
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории
муниципального образования «Ольский городской округ» Администрация муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, расположенным на территории муниципального
образования «Ольский городской округ», согласно приложению
№ 1 к настоящему Постановлению.
2. Утвердить Требования к осуществлению перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок на территории муниципального образования «Ольский
городской округ» согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
3. Определить комитет экономики Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» уполномоченным
органом на осуществление функций по организации регулярных
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории
муниципального образования «Ольский городской округ».
4. С момента вступления в силу настоящего Постановления признать утратившими силу Постановления Администрации муниципального образования «Ольский городской округ»:
- от 20.09.2016 года № 723 «Об организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Ольский городской округ»;
- от 23.12.2016 года № 1027 «О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 20.09.2016 года № 723 «Об организации транспортного обслуживания населения на территории
муниципального образования «Ольский городской округ»;
- от 23.04.2018 года № 331 «О внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования «Ольский
городской округ» от 20.09.2016 года № 723 «Об организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального
образования «Ольский городской округ».
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
От 07.10.2020 г. № 728

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТОМ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ,
РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
1. Общие положения
1.1. Положение об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам, расположенным на территории муниципального образования «Ольский городской округ» (далее - Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015
года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 13.07.2015 года № 220-ФЗ).
1.2. Настоящее Положение регулирует отдельные вопросы организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, расположенным
на территории муниципального образования «Ольский городской
округ», в том числе вопросы, связанные с установлением, изменением, отменой муниципальных маршрутов регулярных перевозок,
допуском юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
к осуществлению муниципальных маршрутных регулярных перевозок.
2. Установление, изменение муниципальных маршрутов регулярных перевозок
2.1. Муниципальный маршрут регулярных перевозок устанавливается, изменяется уполномоченным органом Администрации
муниципального образования «Ольский городской округ» (далее
– уполномоченный орган) на основании предложений юридического лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного
участника договора простого товарищества, имеющих намерение
осуществлять регулярные перевозки или осуществляющих регулярные перевозки по данному маршруту.
2.2. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или
уполномоченный участник договора простого товарищества, предложившие установить или изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок (далее – Заявитель), представляют в уполномоченный орган заявление в письменной форме об установлении
или изменении данного маршрута, которое включает в себя сведения, предусмотренные пунктам 3.1 или 3.2 Раздела 3 настоящего
Положения.
2.3. К заявлению об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок Заявителем прилагаются
документы, предусмотренные пунктом 3.3 и 3.5 Раздела 3 настоящего Положения.
2.4. В течение трех дней со дня представления заявления об
установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок и прилагаемых к нему документов уполномоченный
орган принимает решение:
- о приеме указанного заявления и прилагаемых к нему документов;
- о возврате указанного заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата в случае их несоответствия положениям пунктами 3.1 – 3.3 Раздела 3

«Р А С С В Е Т С Е В Е Р А»
настоящего Положения или наличия в отношении юридического
лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченный
участник договора простого товарищества обстоятельств, предусмотренных частью 8 статьи 29 Федерального закона от 13.07.2015
года № 220-ФЗ.
2.5. В срок, не превышающий сорока пяти дней со дня приема
заявления об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок, уполномоченный орган рассматривает указанное заявление в порядке, установленном раздела 4 настоящего Положения, и принимает решение об установлении или
изменении муниципального маршрута регулярных перевозок либо
об отказе в установлении или изменении данного маршрута.
2.6. О принятом решении об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок либо об отказе в
установлении или изменении данного маршрута уполномоченный
орган в течение трех дней со дня принятия указанного решения
уведомляет в письменной форме Заявителя. В уведомлении об
отказе в установлении или изменении муниципального маршрута
регулярных перевозок указывается мотивированное обоснование
причин отказа.
2.7. Уполномоченный орган размещает на официальном сайте
Администрации муниципального образования «Ольский городской
округ» информацию о принятом решении об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок либо
об отказе в установлении или изменении данного маршрута в течение трех дней со дня принятия этого решения.
2.8. В случае принятия решения об установлении или изменении
муниципального маршрута регулярных перевозок уполномоченный орган в течение семи дней со дня принятия этого решения вносит сведения об установлении или изменении данного маршрута в
реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок.
2.9. Муниципальный маршрут регулярных перевозок считается
установленным или измененным соответственно со дня включения предусмотренных пунктами 1 - 11 части 1 статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 года № 220-ФЗ сведений о данных
маршрутах в реестры соответствующих маршрутов регулярных
перевозок, со дня изменения предусмотренных пунктами 3-11 части 1 статьи 26 Федерального закона от 13.07.2015 года № 220-ФЗ
сведений о данных маршрутах в этих реестрах.
2.10. Если меньшие сроки не согласованы с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или уполномоченным
участником договора простого товарищества, которым выдано
свидетельство об осуществлении перевозок по муниципальному
маршруту регулярных перевозок, в течение срока действия такого
свидетельства решение об изменении соответствующего маршрута по инициативе установивших его уполномоченного органа
принимается не позднее чем за сто восемьдесят дней до дня окончания срока действия такого свидетельства и вступает в силу по
окончании срока действия такого свидетельства.
2.10.1. В течение шестидесяти дней со дня принятия уполномоченным органом предусмотренного пунктом 2.10 Раздела II настоящего Положения решения об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок, юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, уполномоченный участник договора простого
товарищества, которым выданы свидетельства об осуществлении
перевозок по данным маршрутам, обязаны обратиться в уполномоченный орган с заявлениями о продлении действия таких свидетельств и карт данных маршрутов на следующий срок в соответствии с принятым решением.
2.11. Сведения об установлении или изменении маршрута вносятся в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок
на основании Постановления Администрации муниципального образования «Ольский городской округ».
2.12. В течение семи дней со дня включения муниципального
маршрута регулярных перевозок в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок уполномоченный орган выдает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю или уполномоченному участнику договора простого товарищества, которые
обратились с заявлением об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок, свидетельство об осуществлении
перевозок по данному маршруту регулярных перевозок и карты
данного маршрута регулярных перевозок.
2.13. Если заявлением об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок предусматривается увеличение максимального количества транспортных средств, используемых для
регулярных перевозок по данному маршруту, уполномоченный орган в течение семи дней со дня внесения таких изменений в реестр
муниципальных маршрутов регулярных перевозок выдает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, уполномоченному участнику договора простого товарищества, которые обратились с указанным заявлением, дополнительные карты маршрута
регулярных перевозок.
2.14. В случае принятия в соответствии с законодательством
Российской Федерации мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения или по защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, повлекших ограничение
использования отдельных остановочных пунктов маршрута регулярных перевозок, и (или) ограничение использования отдельных
участков автомобильных дорог, по которым осуществляется движение транспортных средств по маршруту регулярных перевозок,
и (или) существенное сокращение объемов перевозок по маршруту регулярных перевозок, юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, уполномоченный участник договора простого
товарищества, которым выдано свидетельство об осуществлении
перевозок по данному маршруту, вправе на срок действия этих мер
принять решение об изменении данного маршрута в отношении
пути следования транспортных средств, их класса и (или) характеристик, перечня остановочных пунктов, сокращения количества
выполняемых рейсов либо о прекращении осуществления регулярных перевозок по данному маршруту, если иное не предусмотрено указанными мерами.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого товарищества, принявшие в
соответствии с абзацем 1 пунктом 2.14 настоящего Раздела решение об изменении маршрута регулярных перевозок или о прекращении осуществления регулярных перевозок по данному маршруту, обязаны в день принятия такого решения уведомить об этом
установившие данный маршрут уполномоченный орган местного
самоуправления и владельцев остановочных пунктов, включенных в состав данного маршрута. Указанные владельцы обязаны
организовать размещение в остановочных пунктах информации
о соответствующем изменении маршрута или прекращении осуществления регулярных перевозок по маршруту, а также об основаниях для принятия такого решения.
Если изменение маршрута регулярных перевозок осуществляется по основаниям и в порядке, которые предусмотрены абзацам
1 и 2 пункта 2.14 настоящего Раздела, положения пункта 2.9 настоящего Раздела, и части 7 статьи 27 и пункта 7 части 1 статьи 29
Федерального закона от 13.07.2015 года № 220-ФЗ к регулярным
перевозкам по измененному маршруту регулярных перевозок не
применяются.
2.15. Формирование и ведение реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок, а также внесение в него изменений осуществляется уполномоченным органом в соответствии с частью 1
статьи 25 и статьей 26 главы 4 Федерального закона от 13.07.2015
года № 220-ФЗ.
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3. Заявление об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок и порядок его предоставления или направления
3.1. Заявление об установлении муниципального маршрута регулярных перевозок включает в себя следующие сведения:
1) номер и дата выдачи лицензии на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом;
2) наименование, место нахождения (для юридического лица),
фамилия, имя и, если имеется, отчество, место жительства (для
индивидуального предпринимателя), идентификационный номер
налогоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны;
3) наименование муниципального маршрута регулярных перевозок в виде наименований населенных пунктов, в границах которых расположены начальный остановочный пункт и конечный
остановочный пункт по данному маршруту;
4) протяженность муниципального маршрута регулярных перевозок;
5) места нахождения остановочных пунктов по муниципальному
маршруту регулярных перевозок, а в случае, если эти остановочные пункты расположены на территориях автовокзалов, автостанций, наименования и места расположения соответствующих автовокзалов, автостанций;
6) наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами;
7) классы транспортных средств, максимальное количество
транспортных средств каждого из таких классов, а также максимальные высота, ширина и полная масса транспортных средств
каждого из таких классов;
8) экологические характеристики транспортных средств;
9) планируемое расписание для каждого остановочного пункта
по муниципальному маршруту регулярных перевозок.
3.2. Заявление об изменении муниципального маршрута регулярных перевозок включает в себя следующие сведения:
1) наименование, место нахождения (для юридического лица),
фамилия, имя и, если имеется, отчество, место жительства (для
индивидуального предпринимателя), идентификационный номер
налогоплательщика, почтовый адрес, контактные телефоны;
2) регистрационный номер муниципального маршрута регулярных перевозок в реестре муниципальных маршрутов регулярных
перевозок;
3) предлагаемые изменения включенных в состав муниципального маршрута регулярных перевозок остановочных пунктов, а
также улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается
движение транспортных средств между данными остановочными
пунктами, расписания, классов транспортных средств, максимального количества транспортных средств каждого из таких классов
или характеристик транспортных средств каждого из таких классов
по максимальным высоте, ширине или полной массе.
3.3. В случаях, предусмотренных пунктом 5.2 Раздела 5 настоящего Положения, к заявлению об установлении или изменении
муниципального маршрута регулярных перевозок прилагается согласование в письменной форме от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, уполномоченных участников договора
простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки
по ранее установленным муниципальным маршрутам регулярных
перевозок.
3.4. В случае, если заявление об установлении или изменении
муниципального маршрута регулярных перевозок представлено
уполномоченным участником договора простого товарищества,
сведения, предусмотренные подпунктами 1 и 2 пункта 3.1 и подпунктом 1 пункта 3.2 Раздела 3 настоящего Положения, указываются
в отношении каждого участника договора простого товарищества.
К указанному заявлению прилагается копия договора простого товарищества.
3.5. Форма заявления об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок устанавливается приложением № 1 к настоящему Положению.
Заявление об установлении или изменении муниципального
маршрута регулярных перевозок и прилагаемые к нему документы
представляются в уполномоченный орган непосредственно или
направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении. Допускается направление указанного заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью любого вида.
4. Рассмотрение заявления об установлении или изменении
муниципального маршрута регулярных перевозок
4.1. Уполномоченный орган отказывает в установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок в случае, если:
1) в заявлении об установлении или изменении данного маршрута указаны недостоверные сведения;
2) планируемое расписание для остановочных пунктов по данному маршруту не соответствует требованиям, указанным в Разделе
5 настоящего Положения;
3) данный маршрут не соответствует требованиям, установленным правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров
и грузов автомобильным транспортом, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере транспорта;
4) техническое состояние улиц, автомобильных дорог, по которым проходит данный маршрут, и размещенных на них искусственных дорожных сооружений не соответствует максимальным
полной массе и (или) габаритам транспортных средств, которые
предлагается использовать для осуществления регулярных перевозок по данному маршруту;
5) экологические характеристики транспортных средств, которые предлагается использовать для осуществления регулярных
перевозок по данному маршруту, не соответствуют требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации;
6) в состав данного маршрута предлагается включить остановочные пункты, пропускная способность которых при условии
определения ее в установленном законом порядке превышена;
7) в состав данного маршрута предлагается включить остановочный пункт, не соответствующий требованиям установленные
Раздела 14 настоящего Положения;
8) у юридического лица, индивидуального предпринимателя или
хотя бы у одного из членов простого товарищества, указанных в
заявлении об установлении или изменении данного маршрута,
имеется неуплаченный административный штраф, который назначен за совершение административного правонарушения в области
транспорта или дорожного движения в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях,
срок уплаты которого, установленный Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, истек.
4.2. В течение пяти дней со дня принятия решения о приеме заявления об установлении или изменении муниципального маршрута регулярных перевозок уполномоченный орган размещает
сведения, предусмотренные соответственно подпунктами 3 - 9
пунктом 3.1 и подпунктами 2 и 3 пункта 3.2 Раздела 3 настоящего
Положения, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
(Продолжение следует)
Официальные документы публикуются без правки редакции.
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График приема граждан по личным вопросам депутатами Собрания
представителей Ольского городского округа в ноябре 2020 года
Дата
проведения
приема

День
проведения
приема

Время
проведения
приема

Место проведения приема

Ф. И. О. депутата

09.11.2020

Понедельник

18.00-20.00

с. Гадля, здание Клуба

Киреев Олег Георгиевич

11.11.2020

Среда

18.00-20.00

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

Маринкевич Ольга
Евгеньевна

11.11.2020

Среда

15.00-17.00

с. Клепка, здание
администрации,
кабинет ассоциации КМНС

Кравченко Вера Ивановна

13.11.2020

Пятница

18.00-20.00

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

Муксинова Валентина
Владимировна

17.11.2020

Вторник

15.00-17.00

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

Москвина Татьяна
Николаевна

18.11.2020

Среда

18.00-20.00

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

Лебедев Валерий
Валерьевич

18.11.2020

Среда

16.00-18.00

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

Ходырев Александр
Александрович

18.11.2020

Среда

15.00-17.00

с. Тауйск, здание этнокультурного центра

Сагитов Игорь Данилович

25.11.2020

Среда

18.00-20.00

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

Мурачев Семен Сергеевич

25.11.2020

Среда

18.00-20.00

с. Гадля, здание Клуба

Кубик Александр
Владимирович

27.11.2020

Пятница

18.00-20.00

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

Муксинова Валентина
Владимировна
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475 (1-10) Картофель белый и красный, цена 60, 50, 40, 30
руб./кг, доставка, обр. по тел. 8-914-866-99-07.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

- на пос тоянн ую работ у -

корреспондент,
о бр. в редакцию газе ты
или по тел. 8 (41341) 2-50-17.

471 (2-2) СРОЧНО в МОГКУСОН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» - на постоянную работу контрактный управляющий по ФЗ 44, обр. по
тел. 2-35-56, 2-33-33 или по адресу: п. Ола, ул. Кооперативная, д. 29.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
462 (2-4) В магазин «САБРИНА»
поступление нового товара.
Зимние вещи; обувь (мужская, женская, детская);
одеяла, пледы, постельное белье, подушки; санки в
ассортименте по 1000 руб. Скидки приятно удивят! Ждем вас по адресу: п. Ола, ул. Советская,
д. 41, с 09-00 до 19-00.
472 (1-3) Сниму 1-комн. меблированную кв., чистоту и порядок гарантирую, обр. по тел. 8-914-038-47-85.

Ремонт окон

ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
434 (5-5) В п. Ола по ул. Октябрьская, д. 8, 1-комн. кв.
2-й этаж, без ремонта, с/пакеты, метал. дверь, обр. по тел.
8-914-853-67-67, Любовь.
444 (4-5) 1-комн. кв. 3-й этаж, обр. по тел. 8-914-857-36-39.
454 (3-4) В п. Ола по ул. Советская, д. 43, 1-комн. кв., 4-й
этаж. В кв. установлены новые двери, окна ПВХ, произведена замена сантехники, требуется косметический ремонт,
обр. по тел. 8-914-033-44-48.

ДВУХКОМНАТНЫЕ

КВАРТИРЫ

Изготовление и установка изделий из ПВХ, окна, балконы, лоджии и т. д. Установка блокирующих замков на окна
(защита от детей). Замена притворного уплотнителя, откосов, подоконника, отливов; регулировка фурнитуры
любой сложности. Установка металлических дверей.
Обр. по тел. 8-914-868-48-48, п. Ола ул. Каширина,
д. 5 (автовокзал).
461 (2-3)
470 (2-2) ВОДИТЕЛЬ на любой ваш транспорт, на час
(день/рейс/запасной/подменный), все категории, стаж
свыше 20 лет. Ответственный, порядочный, без вредных привычек. Возможно долгосрочное сотрудничество.
Имеется личный а/м, тел. 8-908-227-46-41.

315 (8-11) 2-комн. кв. улучшен. планир., 43,2 кв. м, 4/5, с/пакеты, ванная в кафеле, быт. техника, мебель, подвал, обр. по
тел. 8-914-857-70-20.
417 (6-6) 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, благоустроенная, быт. техника, меблированная, с/пакеты, с/узел раздельный, рядом д/сад «Золотой ключик», тел. 8-914-852-24-30.
433 (5-8) СРОЧНО, в с. Гадля 2-комн. кв. 56 кв. м, 5/5, с балко474 (1-1) Гараж в районе ул. Кооперативная, обр. по тел.
ном, туалет с ванной разделены, треб. ремонт (ипотека, мат. ка- 8-914-858-80-46.
питал, рассрочка) обр. по тел. 8-914-867-05-98, 8-914-866-33-29.
448 (3-5) 2-комн. кв. 45,1 кв. м, 3-й этаж, с/пакеты, быт. техни476 (1-2)
ка, обстановка, с/узел раздельный, пер. Ольский, д. 2, мат. капитал, ипотека, обр. по тел. 8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.
466 (2-2) 2-комн. кв., в центре поселка, ул. Каширина,
д. 12/51, 4-й эт., с балконом, сделан ремонт, можно с мебелью
и быт. техникой, цена и торг при осмотре, тел. 8-914-852-20-97,
8-914--852-29-18.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» извещает граждан, имеющих трех и более детей, состоящих в Реестре
на получение в собственность бесплатно земельных участков, что в
период с 06 ноября 2020 года ведет прием согласий на предоставление земельного участка.
Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно земельный участок, включенный в опубликованный Перечень, подает
согласие на предоставление земельного участка в Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального
образования «Ольский городской округ» (далее – Комитет) в течение
30 календарных дней со дня его опубликования на официальном сайте администрации МО «Ольский городской округ» (ola49@mail.ru).
Согласие может подаваться гражданином одновременно на несколько земельных участков, включенных в Перечень.
Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в
Комитет не позднее дня начала процедуры выбора земельных участков. Гражданин также может выразить предварительное согласие в
устной форме (по телефону (413-41) 2-55-43) либо в форме электронного документа (kumi-rayon.ola@mail.ru).
Также сообщаем, что со дня официального опубликования Перечня многодетные граждане считаются надлежаще уведомленными о
наличии свободных земельных участков.
Дополнительную консультацию о порядке согласования и
предоставления земельных участков в собственность бесплатно многодетные граждане могут получить в Комитете в
приемные дни (п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. 205, вторник, четверг
с 8-30 до 12-30 и с 14-00 до 18-00) или по тел. 8(41341)-2-55-43.
И. В. ГРЕТЧЕНКО,
руководитель КУМИ МО «Ольский городской округ».
По состоянию на 06.11.2020года
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 24.04.2017 г. № 384

ПЕРЕЧЕНЬ земельных участков, предназначенных
для предоставления многодетным гражданам
в собственность бесплатно для ведения огородничества
№
п\п
1

Адрес земельного
участка
РФ, Магаданская
область, Ольский
район, п. Ола, ул.
Лесная
РФ, Магаданская
область, Ольский
район, п. Ола, ул.
Лесная
РФ, Магаданская
область, Ольский
район, п. Ола, ул.
Лесная
РФ, Магаданская
область, Ольский
район, п. Ола, ул.
Лесная
РФ, Магаданская
область, Ольский
район, п. Ола, ул.
Лесная

2

3

4

5

441 (2-4) 3-комн. кв. ленингр. планировки, 5/5, 69,3 кв. м,
(19,5-12,9-10,4), косметический ремонт, встроенная кухня 9,5
кв. м, с/пакеты, ж/дверь, вод. счетчики, домофон, кабельное
ТВ, мебель, быт. техника, рядом техникум, д/сад, ЦДО, магазины, обр. по тел. 8-914-864-43-32.
443 (4-4) 3-комн. кв. 69,4 кв. м, 1-й этаж, по адресу: ул. Ленина, д. 46 а, сухая, чистая, теплая, имеется ремонт, натяжные потолки, с/пакеты, ванная в кафеле, в кв. остается кух.
гарнитур, имеется большой подвал, без долгов, обр. по тел.
8-914-850-94-27, 8-914-854-96-15.

446 (2-5) А/м Toyota Land Cruiser Prado, цвет серый,
двигатель 2,7 л, 1998 г. в., ХТС, торг и цена при осмотре,
обр. по тел. 8-914-856-64-37.
455 (3-4) А/м Nissan Laurel, 1998 г. в, 200 л/с, объем 2,4,
в хор. тех. состоянии, обр. по тел. 8-914-857-19-20.
467 (2-2) А/м Toyota Succeed, 4 Wd, универсал, 2009
г. в., суперсалон, 100% таможня, в ХТС, цена 480 тыс.
руб., торг, обр. по тел. 8-914-852-20-97.

ДРУГОЕ
459 (2-4) Картофель 45 руб./кг, морковь 150 руб./кг, обр. по
тел. 8-914-868-12-31.
460 (2-2) Печь для гаража (экономка); обеденный стол, размер 60х100 см, состояние нового, тел. 8-914-855-78-87.

Вид разрешенного
использования
земельного участка

795

49:01:020120:145

Ведение
огородничества

745

49:01:020120:147

Ведение
огородничества

744

49:01:020120:148

Ведение
огородничества

794

49:01:020120:149

Ведение
огородничества

747

49:01:020120:150

Ведение
огородничества

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

ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

ТРАНСПОРТ

Кадастровый
номер земельного
участка (при его
наличии)

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

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

377 (10-11) Дом, обр. по тел. 8-914-037-64-95.
391 (8-11) Дом, ул. Северная, 6, цена 1,5 млн руб., обр. по
тел .8-914-016-98-65, 8-914-867-38-74.
447 (3-5) Гараж, 48 кв. м, яма, свет, талька, обр. по тел.
8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.
465 (2-2) Двухуровневый гараж, возле «Искры», свет, скважина, новая печка, чистый, с документами, высота ворот 2м,
обр. по тел. 8-914-852-20-97.
473 (1-2) Дом, 70 кв. м, 3 комнаты, кухня, душевая кабина,
туалет, центральное отопление, холод. и гор. вода, 6 соток
огород, гараж, 2 теплицы, кусты смородины, жимолости, торг,
обр. по тел. 8-914-863-99-59.

Площадь
земельного
участка
(кв. м)

№
п\п

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!

бухта Нагаева

Полная вода

-

Малая вода

Адрес земельного
участка

Площадь
земельного
участка
(кв. м)

-

-

Кадастровый
номер земельного
участка (при его
наличии)
-

Вид разрешенного
использования
земельного участка
-

ПЕРЕЧЕНЬ земельных участков, предназначенных
для предоставления многодетным семьям в собственность
бесплатно под индивидуальное жилищное строительство
№
п\п

время
01.22
16.00

высота
4.0
3.6

время
08.46
21.11

высота
1.3
2.8

10
ноября

02.46
17.08

3.8
3.7

10.03
22.45

1.4
2.6

2.

11
ноября

04.26
18.03

3.8
3.9

11.18
23.57

1.5
2.2

3.

12
ноября

05.53
18.47

4.0
4.1

12.22
--

1.4
--

13
ноября

-07.01
19.26
-07.59
20.02
-08.50
20.39

-4.3
4.3
-4.5
4.6
-4.7
4.7

00.52
13.16
-01.41
14.02
-02.25
14.45
--

1.7
1.4
-1.2
1.5
-0.7
1.5
--

15
ноября

-

Вид разрешенного
использования
земельного участка

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 24.04.2017 г. № 384

месяца
9
ноября

14
ноября

-

Кадастровый
номер земельного
участка (при его
наличии)
-

ПЕРЕЧЕНЬ земельных участков, предназначенных
для предоставления многодетным гражданам
в собственность бесплатно для ведения дачного хозяйства

Šел. 8 (41341) 2-50-17, 2-53-21.

Число

Площадь
земельного
участка
(кв. м)

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

opndnk f ` eŠq“
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Время магаданское

Адрес земельного
участка

1.

4.

5.

6.

7.

Адрес
земельного
участка

Магаданская
область, п. Ола, ул.
Рыбацкая, д. 9
Магаданская
область, Ольский
район, п. Ола, ул.
Лесная, д. 16
Магаданская
область, Ольский
район, п. Ола, ул.
Ленина, д. 31а
Магаданская
область, Ольский
район, п. Ола, ул.
Лесная, д. 16
Магаданская
область, Ольский
район, п. Ола, ул.
Партизанская
Магаданская
область, Ольский
район, п. Ола, ул.
Партизанская
Магаданская
область, Ольский
район, п. Ола, ул.
Партизанская

Площадь
земельного
участка
(кв. м)

Кадастровый номер
земельного участка
(при его наличии)

705

49:01:020120:156

619

49:01:020110:446

для индивидуального
жилищного
строительства

718

49:01:020120:155

для индивидуального
жилищного
строительства

600

49:01:020114:182

для индивидуального
жилищного
строительства

600

49:01:020114:181

для индивидуального
жилищного
строительства

600

49:01:020114:180

для индивидуального
жилищного
строительства

911

49:01:020116:135

Вид разрешенного
использования
земельного участка

под индивидуальное
жилищное
строительство
для индивидуального
жилищного
строительства

«Р А С С В Е Т С Е В Е Р А»
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Áëàãîäàðíîñòü
Óâàæàåìûé ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×!
На протяжении долгого времени Вы являетесь другом и помощником коллектива спортивной школы. При Вашем участии строятся спортивные объекты и проводятся многие спортивные соревнования в п. Ола, поддерживается развитие детского спорта в Ольском городском округе.
Администрация и тренерский состав муниципального казенного учреждения
«Спортивная школа Ольского городского округа» выражает огромную благодарность первому заместителю председателя Магаданской областной Думы
Александру Александровичу Басанскому за тёплые поздравления в наш профессиональный праздник - День тренера.
Коллектив спортивной школы от всей души желает Вам, Александр
Александрович, здоровья, неисчерпаемой энергии, профессиональных
успехов в нелёгком и ответственном деле добросовестного служения народу!
С уважением коллектив МКУ СШ
Ольского городского округа.

n2 "1%) $38( 1%0$%7-.
`--3 `+%*1 -$0."-3 eplnk`ebs
1 80-+%2(%,!
Мама, пусть годы уносят невзгоды,
Желаем тебе только ясной погоды,
Хотя, ведь не важно, что там за окном,
Пусть будет наполнен любовью твой дом,
Пусть близкие люди тебя согревают,
И счастьем сердечко твое наполняют,
Достатка тебе пусть Господь поднесет
И полную чашу здоровья нальет!
Будь нежная и сотню лет молодая,
Мы любим тебя, с днем рожденья, родная!

Äîáðîå äåëî
Íàäåþñü, ÷òî êòî-òî îòêëèêíåòñÿ

Óâàæàåìûå æèòåëè
è ãîñòè Îëüñêîãî ðàéîíà!

Любимая, нежная, просто прекрасная,
Мамочка милая, солнышко ясное!
Будь всегда доброй, счастливой, веселой,
Самое главное, будь ты здоровой!
По пустякам никогда не печалься,
Просто живи, каждым днем наслаждайся!
Радость пусть кружит тебя, словно вьюга,
И станет удача надежной подругой!
Мы тебя очень любим,
дочери Ирина и Елена.

К юбилею Ольского района и поселка
Ола был выпущен фотоальбом «СТРАНИЦЫ СЕВЕРНОЙ СУДЬБЫ». Надежный
и теплый, лучше всего расскажет о самых
приятных моментах и важных событиях в
жизни нашей территории. Фотоальбом станет 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!

`дм,…,“2!=ц, l`r &p=““"е2 qе"е!=[ “%%K?=е2,
ч2% C!,ем %KA "ле…,L , C%ƒд!="ле…,L
" Kл,›=Lш,L …%ме! г=ƒе2/ %“3?е“2"л е2“
д% "2%!…,*= (д% 12-30).
l/ …=.%д,м“ " K/"шем ƒд=…,, &`"2%"%*ƒ=л=[.
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k>$,(+3 `cdskhms
1 $-%, 0.&$%-(?!

b m h l ` m h e!

Дети, внуки, правнучка.

В октябре т. г. в редакцию районной газеты «Рассвет Севера» пришло
письмо по электронной почте от Елены Исаевны Шахурдиной, 13.10.1972
года рождения, проживающей в Чехии, в котором она ищет своих родных. В
№ 44 от 30 октября 2020 года письмо было опубликовано. На сайте газеты
автор узнала об этом и прислала ответное сообщение:
«Здравствуйте, Екатерина Аркадьевна! Огромное Вам спасибо за статью.
Очень Вам благодарна. Надеюсь, что кто-то откликнется. Ещё одна просьба, можете в комментариях написать одной женщине, ее зовут Сарина, она
писала мне. Укажу свой телефон, я есть везде в соц. сетях. Viber, WhatsApp,
Facebook +420721556424 Olena Iurčik. В контакте, Лена Шахурдина. В одноклассниках пишусь так. Robert и лена Kučera. Спасибо Вам большое!»

cnpnqjno q 9 on 15 mn“ap“
ОВЕН
(21 марта - 20 апреля)

БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая - 21 июня)

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)

ВЕСЫ
(23 сентября - 23 октября)

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)

ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)

В начале этого периода Овнам придется заниматься
рутинными делами и повседневными обязанностями. Эти
дни не предвещают неприятностей.
Середина недели предостерегает от необдуманных поступков и слов. Неосторожные
высказывания могут стать причиной серьезных размолвок с
партнером и родственниками.

Начало периода предостерегает Близнецов от неудач
в личной жизни. Свободным
представителям знака нежелательно принимать приглашения от малознакомых поклонников. А людям в отношениях
предстоит увидеть неприятные
черты характера любимого человека. Среда и четверг принесут радость и позитивный
настрой.

Понедельник и вторник обещают Львам новости в финансовой сфере. Вероятно,
что они получат предложение
сменить работу или начать
собственный бизнес. В эти
дни возможен возврат давнего долга или денежные дары
от родственников. Середина
недели станет суматошной, заставит много передвигаться и
общаться с разными людьми.

Этот период будет довольно
успешным для Весов. Можно
не опасаться каких-либо плохих новостей, неприятностей
и проволочек в делах. Первые
дни будут хорошим моментом
для размышлений и планирования будущих дел и проектов.
Среда и четверг станут самыми удачными днями, рекомендуется сделать первые шаги в
важных делах.

Стрельцам на этой неделе не
стоит торопиться и форсировать события, даже если очень
хочется побыстрее получить
результат. Это правило будет
относиться как к карьере, так и
к личной жизни.
В начале этого периода следует не спешить с развитием
отношений – излишняя напористость и настойчивость может отпугнуть потенциального
партнера.

На этой неделе Водолеям в
отношениях желательно больше внимания уделять своей
половинке, даже самое интересное и перспективное дело
в профессиональной сфере не
должно отвлечь от семьи и любимого человека. Этот период
во многом определит будущее
отношений, особенно тех, что
были начаты недавно. Во вторник следует обратить внимание на свое самочувствие.

ТЕЛЕЦ
(21 апреля - 20 мая)

РАК
(22 июня - 22 июля)

ДЕВА
(24 августа - 22 сентября)

СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)

Первые дни недели подарят
Тельцам отличное настроение и возможность отдохнуть
в компании друзей. Одинокие
представители знака будут
пользоваться большим успехом у противоположного пола
и смогут найти новых поклонников. Замужние и женатые
люди тоже будут принимать
комплименты в свой адрес, изза этого у них вероятны ссоры
с любимым человеком на
почве ревности.

Ракам на этой неделе в конце
осени придется много времени
и сил потратить на свою личную жизнь. Предстоит разобраться в причинах своего одиночества. А тем, кто находится
в отношениях, нужно проанализировать и найти причины
проблем с партнером.
Первые дни этого периода
будут благоприятны для четкого разбора имеющихся проблем и поиска их решения.
Благополучные дни: 9, 10, 13.

Первые два дня этого периода будут для Дев самыми удачными. На успех обречены практически все затеи и начинания.
Вероятно, что исполнится одно
из давних желаний. Середина
периода даст возможность
улучшить материальное положение, можете начать поиск
дополнительных источников
дохода или новой работы с более высокой оплатой. В любом
случае в эти дни следует заниматься финансовыми делами.

В самом начале этой недели
Скорпионы смогут найти новых друзей и единомышленников. Эти дни будут располагать
к обзаведению полезными связями. Не стоит пренебрегать
и знакомствами в отношении
личной жизни. Даже если роман не случится, то останется
хороший друг или подруга. В
среду Скорпионам желательно
дать себе немного отдохнуть.
Благоприятные дни: 9, 10,
13, 14.

КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)

РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)

Козероги на этой неделе получат отличную возможность
завершить большое и сложное дело. Если разрабатываете бизнес-план для себя, то
именно сейчас сможете найти
в нем огрехи и сделать его
идеальным. В понедельник и
вторник желательно заняться
просмотром давних идей и
задумок. Среди них найдутся действительно дельные
мысли.

Первые два дня этого периода могут принести Рыбам немало проблем и разочарований. Луна в Деве
(знак-антагонист) станет причиной неприятностей. Больше
всего пострадают одинокие
представители этого знака.
Вам эти дни предвещают измену потенциального партнера, скорее всего, выбор интересующего вас человека будет
не в вашу пользу.
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