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Колымские парламентарии отметили важность 

строительства бассейна в Оле. Об этом они говори-
ли на годовщине такого же объекта в Палатке, под-
черкнув, что не только Хасынский городской округ, но 
и Ольский городской округ должен иметь свой плава-
тельный бассейн.  
Колымский депутат А. А. Басанский поздравил от себя и 

от имени губернатора области С. К. Носова жителей Палат-
ки с годовщиной бассейна «Арбат», которому уже исполнил-
ся год, а к финалу близится и завершение строительства 
бассейна в Оле. И за этот, казалось бы, еще небольшой, но 
успешно подтверждающий свои задачи период, произошло 
около 10 тысяч посещений по плаванию жителями и гостями 
Хасынского городского округа.
А. А. Басанский, первый заместитель председателя Ма-

гаданской областной Думы, не мог не прийти в палаткинский 
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Примите поздравления с таким серьезным юбилеем — 
100-летием! Это возраст мудрости и осмысления своего жиз-
ненного пути. 
Каждый ветеран и труженик тыла - это наше народное до-

стояние, национальная гордость. Ваша жизнь - достойный 
пример для подражания! Вы человек–эпоха, совершивший 
ратный и трудовой подвиг. Самого глубокого уважения заслу-
живают Ваши человеческие качества: трудолюбие, мудрость, 
неиссякаемая энергия и беззаветная преданность своей Ро-
дине.
Примите слова искренней благодарности и низкий поклон 

за Ваш бессмертный подвиг в самой жестокой и кровопролит-
ной войне, которую когда-либо знало человечество. Благо-
даря Вашему героизму и стойкости, проявленным в годы Ве-
ликой Отечественной войны, мы живем сегодня под мирным 
небом.
В этот знаменательный день от всей души желаю Вам креп-

кого здоровья, бодрости духа, добра и благополучия! Пусть 
Ваша жизнь всегда будет наполнена уважением и поддерж-
кой друзей, заботой, теплом и вниманием  родных и близких!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.
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Сердечно поздравляю Вас с этой 
знаменательной датой – столетием 
со Дня рождения и выражаю Вам 
почтение и глубокое уважение!
За Вашими плечами много вели-

ких дел: победа в Великой Отече-
ственной войне, самоотверженный 
труд ради будущего детей, внуков и 
правнуков, ради любимой Родины. 
Вы представитель легендарного по-
коления победителей, на примере 
которого мы все воспитывались и 
воспитываем уже своих детей. Низ-
кий Вам поклон за мирное небо над 
нашим Отечеством, которое Вы за-

Депутаты Собрания представителей Оль-
ского городского округа сердечно поздравля-
ют Вас с вековым юбилеем – 100-летием со 
дня рождения! 
Пусть этот замечательный праздник при-

даст Вам новые силы, наполнит жизнь ра-
достью, согреет любовью и заботой близких 
людей! Вы для нас -  славное поколение по-
бедителей, ветеран Великой Отечественной 
войны. Мы восхищаемся и гордимся Вами!

100 лет — немыслимо великая цифра в 
наши дни! Но Вы достойно прожили свой век, 
являлись свидетелем и участником многих 
исторических событий, полностью менявших 
привычный уклад жизни. При этом Вы оста-
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лись сильным человеком, который умеет радоваться жизни и 
философски относиться ко всем превратностям судьбы, на-
ходя в них массу плюсов и поводов для радости. 
Желаем Вам прожить еще много-много лет! С юбилеем!

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.

щищали в боях. И, как говорил легендарный летчик-истре-
битель, маршал авиации Александр Иванович Покрышкин, 
побеждают только те, кто не дрогнул и не повернул обратно.
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, бодрости 

духа, благополучия Вам и Вашим близким!

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».
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100 лет - великий Юбилей,                                               Мы преклоняемся пред Вами,
Всех Юбилеев он главней!                                                Пред Вашими прекрасными годами,
Такая дата - целый век                                                     Пред Вашей удивительной судьбой,
Живет на свете человек.                                                 Уменьем жить достойно и с душой!

C огромной радостью поздравляем Вас с таким важным юбилеем! Пусть уже немало про-
жито и пережито в жизни, но Вы по-прежнему оптимистичный и жизнерадостный человек, Че-
ловек с активной жизненной и политической позицией. Вы не утратили эти качества, несмотря 
на 100-летний жизненный путь, на пережитые годы Великой Отечественной войны, которую 
Вы достойно прошли от начала и до дня Победы в качестве артиллеристского  картографа-
разведчика. 
Желаем Вам здоровья и отличного настроения всегда, в любых ситуациях, а самих ситуа-

ций - позитивных и светлых!
ГКУ «Ольский социальный центр».

Искренне поздравляем Вас с 100-летним юбилеем!  
За Вашими плечами – целая эпоха, с горестями и радостями, страданием и любовью, свя-

щенным солдатским  долгом, нерушимым боевым братством, героическим прошлым и насто-
ящим, счастливой семейной жизнью с супругой Ниной Васильевной, с которой прожили душа 
в душу более 40 лет. И в свои почтенные 100 лет Вы сохраняете бодрость духа и оптимизм.   
От всего сердца желаем Вам, нашему именитому юбиляру, еще прекрасных долгих, светлых 

лет жизни, наполненных теплом и вниманием близких, и, конечно же, крепкого здоровья!
Пусть жизнь наполняется радостью от осознания того, сколько важных дел было сделано 

за все эти годы.  
Спасибо Вам за все, что Вы для нас сделали. Самое главное крепкого здоровья, счастья 

Вам и вашим близким.

Редакция районной газеты
 «Рассвет Севера».

бассейн - он лично и с большим желанием поздравил кол-
лектив «Арбата» с такой прекрасной датой - днем рождения 
бассейна в Палатке. Он пришел на это торжество вместе со 
своим коллегой-парламентарием В. А. Хлопониным и пред-
ставителями администрации Хасынского городского округа.

- Поздравляю коллектив и всех жителей Хасынского город-
ского округа со знаковым событием - с годовщиной бассейна 
«Арбат» - очень нужного и востребованного места для досу-
га молодежи и всех желающих вести здоровый образ жизни. 
Я передаю поздравления от губернатора Магаданской об-
ласти Сергея Константиновича Носова, и хочу выразить ему 
от всего округа и, пожалуй, региона благодарность за гро-
мадную помощь и грамотное ведение комплексной работы 
по строительству такого важного объекта в нашем округе. 
Сергей Константинович до сдачи объекта в эксплуатацию 
осуществлял контроль за строительством, и во главе с ним 

мы дошли до конца в этом благом деле. И вот отличный ре-
зультат: уже 10 тысяч сеансов по плаванию произошло за ми-
нувший год. И это очень плодотворный результат, говорящий 
о том, что данный объект востребован. На пути к завершению 
у нас и аналогичный объект - бассейн в Ольском городском 
округе, он тоже строится общей командой во главе с губерна-
тором Магаданской области.

Также Александр Александрович в связи с годовщиной 
плавательного бассейна «Арбат» в Палатке выразил благо-
дарность и главе Хасынского городского округа Б. В. Соко-
лову, отметив, что нередко во исполнение указаний губер-
натора по содействию и контролю ведения строительства 
глава муниципалитета «дневал и ночевал» на этом объек-
те, очень нужном для населения. (Окончание на стр. 2)
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Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 
работника налоговых органов Российской Федерации!
Налоговые органы выступают гарантом экономической и 

социальной стабильности в стране. Своевременное посту-
пление налогов является необходимым условием развития 
инфраструктуры, повышения благосостояния населения.  От 
вашей грамотной и слаженной работы сегодня во многом за-
висит устойчивое пополнение бюджетных доходов всех уров-
ней, успешное решение насущных социальных проблем, эф-
фективная реализация приоритетных проектов.
Примите мои искренние пожелания крепкого здоровья, се-

мейного счастья, стабильной, успешной и плодотворной ра-
боты!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.
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Примите мои искренние поздравления с вашим профес-
сиональным праздником!
От кропотливой работы сотрудников налоговых органов во 

многом зависит экономическая и социальная стабильность 
нашего района, республики и страны. Соответственно, улуч-
шается качество жизни людей, их уверенность в завтрашнем 
дне и в социальных гарантиях государства. Сотрудников на-
логовой службы всегда отличали высокая компетентность, 
принципиальность и настойчивость. В этот день хочу вы-
разить вам искреннюю благодарность за ваш труд, высокий 
профессионализм и преданность делу.
От всей души желаю вам крепкого здоровья и профессио-

нальных достижений!

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».
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Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком! 
Налоговая инспекция выполняет одну из главных и важных 

задач – пополнение бюджетов всех уровней  для успешного 
решения социальных проблем населения. Ваша работа тре-
бует высокой степени ответственности и настойчивости в реа-
лизации налогового законодательства.
Желаю вам упорства, терпения, умения, целеустремлённо-

сти, настойчивости, смелости, мудрости, рассудительности, 
осведомлённости и удачи. Пусть налоговый учёт страны гор-
дится такими сотрудниками, пусть и в деятельности, и в жизни 
каждого из нас каждый день будет богат на отчисления успе-
ха, любви, достатка, радости и счастья.

И. В. КРАСНОПЕРОВА,                                                                
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.                                               
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Поздравляю вас с профессиональным праздником! От 

эффективности вашей работы во многом зависит обеспе-
чение устойчивого поступления налогов в бюджеты регио-
на и муниципалитетов, динамичное развитие экономики и 
создание благоприятных условий для ведения бизнеса в 
нашем северном крае, успешная реализация националь-
ных проектов и региональных программ, социальная ста-
бильность и благополучие колымчан. 
Ценю вашу ответственность за настоящее и будущее 

территории. По предварительным подсчетам, налоговые 
доходы Магаданской области на следующий год превысят 
25 млрд рублей и к 2023 году достигнут почти 29 милли-
ардов. За каждым рублем бюджета – растущее качество 
жизни и безопасность земляков, дополнительные стимулы 
для развития малого и среднего предпринимательства, 

образования, культуры, спорта.
Благодарен вам за активное внедрение передовых тех-

нологий, конструктивный диалог с налогоплательщиками, 
заботу о финансовой грамотности северян. Признателен 
за сотрудничество с парламентариями по совершенство-
ванию регионального законодательства, формированию 
современного правового поля на Крайнем Северо-Востоке 
страны. 
Доброго праздника, профессиональных успехов, креп-

кого здоровья и оптимизма! Счастья, любви, добра и бла-
гополучия вашим семьям! Радости жить и трудиться для 
процветания Колымы!

 С. В. АБРАМОВ,
председатель Магаданской областной Думы.                          
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30 октября 2020 года в Новосибирске состоялось 
окружное совещание руководителей региональных 
отделений Всероссийской общественной организа-
ции «Молодая Гвардия Единой России» (далее – МГЕР) 
Дальневосточного и Сибирского федерального 
округов. Представителем от Магаданской области 
стала заместитель руководителя Магаданского ре-
гионального отделения  «Молодая Гвардия Единой 
России» ЯНА СТАРОДУБЕЦ.  Редакция пригласила 
Яну Александровну в гости и попросила поделиться 
впечатлениями о поездке. Вот что она рассказала:

- В столицу Сибири съехались 17 представителей из ре-
гионов Дальнего Востока и Сибири, а также из Москвы и 
Новосибирска -  Денис Давыдов, председатель координа-
ционного Совета МГЕР; Сергей Перепелов, руководитель 
Центрального штаба «Молодой Гвардии Единой России»; 
Антон Демидов, руководитель проекта «Мобилизация» и 
федеральные координаторы МГЕР. 
Участники совещания обсудили мобилизационный по-

тенциал региональных отделений и ряд политических кей-

сов, планируемых к реализации в 2021 году, рассмотрели 
работу региональных отделений в период пандемии коро-
навирусной инфекции, а также текущие вопросы повестки.
На меня большое влияние оказала эта поездка! Во-

первых, я познакомилась с огромным количеством очень 
классных, современных, активных людей. Некоторых я 
знала только по телефонным разговорам и переписке в 
социальных сетях. Познакомиться вживую – значит на-
ладить контакт и понять человека, его мысли и чувства, 
его поступки и слова. С ребятами быстро нашла общий 
язык, темы для разговоров, а также обменялись мнениями 
в отношении данной командировки. Екатерина Рыбакова, 
куратор Дальневосточного федерального округа, дала 
мощный заряд энергии и поддержки моей деятельности 
в МГЕР.
Во-вторых, это опыт, который я почерпнула во время по-

ездки. Беседы и дискуссии 
с первыми лицами нашей 
общественной организа-
ции, понимание концепции 
деятельности и развития 
организации на ближайшие 
годы дали чёткий настрой 
в работе. Отдельным важ-
ным этапом стал семинар, 
который проводил куратор 
мобилизационного проек-
та Антон Демидов. Многие, 
не совсем ясные процессы, 
стали совершенно понятны 
и осязаемы. Именно этот 
семинар пробудил большее 
стремление в развитии но-
вых направлений деятель-
ности нашего Магаданского 
регионального отделения. 
Данный опыт будет рас-
пространяться на актив мо-

лодогвардейцев наших 5 
отделений в Оле, Армани, 
Магадане, Палатке и Омсук-
чане. 
Слова огромной благодар-

ности хочу сказать своему 
наставнику и руководителю 
Магаданского регионального 
отделения Антону Басан-
скому, который верит в меня 
и поддерживает инициативы, 
предлагаемые для реализа-
ции на территории нашего 
края.

В определенной степени бассейн со звучным названием 
«Арбат» является гордостью округа и большим стимулом к 
занятиям спортом. Не случайно здесь открылась в конце ок-
тября спортивная школа по плаванию во главе с тренером 
О. С. Шакуловой.
Около ста детей занимаются спортом по возрастным груп-

пам - каждая по три раза в неделю.
Устойчивым является расписание сеансов для общей кате-

гории населения. Льготные посещения обходятся всего 125 
рублей - для всех без исключения пенсионеров, это очень 
приемлемая цена.  Штат коллектива составляет 25 человек. 
Директор бассейна М. А. Панкратов поблагодарил А. А. Ба-
санского за такое внимание к бассейну и отметил, что этот 

объект все в округе называют «детищем» Басанского, потому 
что именно депутат обеспечил первоначальный цикл строи-
тельства, вложив серьезную сумму на эти цели - и благодаря 
ему началось движение вверх, может быть даже к олимпий-
ским вершинам, потому что есть немало юных спортсменов 
- они хотят добиваться серьезных результатов в плавании. И 
им - «зеленая дорога» в виде вот этих плавательных дорожек 
красивейшего здания «Арбат».
Благодарственные письма главы округа были вручены 

Максиму Панкратову, Валерию Теленкову, Константину Беля-
еву, Тамаре Бесединой, Ларисе Столяренко, Евдокии Топал, 
Жанне Беспаловой. А. А. Басанский вручил эксклюзивные по-
дарки в виде пишущих ручек с наполнителями из сусального 

золота и шкатулок ручной работы палехских мастеров с изо-
бражением храма Преображения Господня п. Палатка. Всем 
женщинам дарились и цветы.  
А движение вперед продолжается!
Как было отмечено первым зампредседателя Магаданской 

области, к финалу близится и открытие бассейна в поселке 
Ола, строительство которого также ведется при контроле по 
освоению бюджетных средств на эти цели со стороны Пра-
вительства и губернатора Магаданской области С. К. Носова 
и при активном содействии А. А. Басанского. Они с нетерпе-
нием ждут открытия бассейна в Ольском городском округе, 
равно как ждут этого и сами ольчане.

Анжела УДАРЦЕВА. Фото автора.

Записала Екатерина ИЩЕНКО.
Фото из архива Яны СТАРОДУБЕЦ.

d b `  a ` q q e i m `  d k “  d b r u  n j p r c n b
(Окончание, начало на стр. 1)
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С введением режима ограничения проведения массо-
вых мероприятий изменился формат работы учрежде-
ний культуры с населением. 
С апреля по ноябрь 2020 года специалистами Арманско-

го центра досуга было проведено большое количество он-
лайн-мероприятий. Мы научились работать с программами 
по созданию видео-клипов, провели много онлайн-выставок, 
презентаций,  конкурсов и мастер-классов, викторин, фотовы-
ставок, которые размещали в социальных сетях. 
Занялись и самообразованием. Все работники прошли обу-

чение на заочных дистанционных курсах переподготовки и по-
вышения квалификации.
Неплохих результатов мы добились и в Большом этногра-

фическом диктанте-2020, набрав от 70 до 90 баллов. Свои 
знания проверили семь специалистов и девять членов волон-
терского отряда «Быть добру!». 
Мы еще раз убедились в том, что в Центре досуга п. Армань 

работают творческие и инициативные специалисты, а жители 
нашего поселка активные и отзывчивые люди.

 Надеемся на скорую встречу в стенах учреждения досуга!

Ирина МЕРКУЛОВА. 
Фото из архива АЦД.

Èíôåêöèîííàÿ îáñòàíîâêà
qnak~d`iŠe 

opnqŠ{e op`bhk`!
Редакция обратилась к главному врачу МОГБУЗ «Оль-

ская районная больница» БАЯРУ БАЗАРЖАПОВИЧУ БАД-
МАЕВУ с вопросом «Какая обстановка в Ольском город-
ском округе в связи с распространением коронавируса 
на сегодняшний день?» Вот что он рассказал:

- На территории Ольского городского округа по состоянию 
на 17 ноября  2020 года в инфекционном госпитале на базе 
районной больницы находится 54 пациента со средней степе-
нью, тяжелыми формами ковидной инфекции, в реанимации 
4 человека. На дому получают лечение 44 взрослых с легкими 
формами инфекции, 11 детей наблюдаются амбулаторно.

)hŠ`iŠe 
b qkedr~yel mnlepe

12 ноября 2020 года состоялась рабочая поездка главы 
Ольского городского округа ДЕНИСА ВИКТОРОВИЧА 
МОРОЗОВА по селам заречья: Талон, Тауйск и Балаган-
ное. Подробно эта тема будет освещена в следующем но-
мере районной газеты «Рассвет Севера».

Екатерина ИЩЕНКО.

Âåñòè èç ðàéîííîé äóìû
o p h e l {  c p ` f d ` m

На минувшей неделе депутаты Собрания предста-
вителей Ольского городского округа продолжили ра-
боту со своими избирателями. 

Приемы по личным вопросам провели В. И. Кравченко (с. 
Клепка), В. В. Муксинова (п. Армань), О. Г. Киреев (с. Гадля), 
О. Е. Маринкевич (п. Ола). По вопросам транспортного сооб-
щения обратились жители с. Клепка; работа управляющей 

компании беспокоит ольчан; граждане п. Армани подняли 
вопрос обеспечения углем населения частного сектора; 
перебои в работе МТС - в с. Гадля и т. д. Эти и другие во-
просы нашли отражение в депутатской деятельности. Все 
обращения взяты на контроль, по каждому будет проведена 
соответствующая работа и дан ответ обратившимся на при-
ем гражданам.

АННА ЗЮБРОВСКАЯ.
Фото из архива Собрания представителей.

Ðûáàêàì íà çàìåòêó
n aegno`qmnqŠh m` bndm{u nazejŠ`u
На территории Магаданской области проводится 

месячник безопасности на водных объектах в зимний 
период 2020-2021 гг. Цель акции - довести до населения 
правила безопасного поведения на водных объектах в 
зимний период и недопущение происшествий, связан-
ных с провалом автомобильного транспорта и людей 
под лед. 
Первый этап акции начинается с 23 по 29 ноября те-

кущего года, далее ежемесячно по апрель 2021 года. 
В последние годы на реках и море в Магаданской области 

участились несчастные случаи с рыбаками, которые, прене-
брегая правилами безопасности, выходят на тонкий молодой 
лед и проваливаются в воду. Рыбаки продолжают рисковать, 
причем такое поведение в последнее время приобретает мас-
совый характер.
Самых нетерпеливых рыбаков в очередной раз предупреж-

даем, что безопасная толщина льда для пешего одиночного 
выхода на лед варьируется от 10 см, на морских участках - от 
15 см. Для безопасного выезда авто-мототранспорта на лед 
толщина должна быть не менее 30 см.
Кроме того, для образования безопасной толщины льда не-

обходима устойчивая температура ниже 15 градусов мороза, 
которая будет держаться в течение двух недель. Если темпе-
ратура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, 

то прочность льда снижается на 25 %.
На льду транспортное средство должно двигаться по про-

веренной трассе (ледовой переправе)  без пассажиров, на 
первой или второй передаче, на безопасной скорости, с от-
крытыми дверьми, без резких ускорений и торможений. Выезд 
на лед в несанкционированных местах может быть опасным и 
привести к трагедии.
Следует с особым вниманием относиться к детям, которые, 

оставшись без присмотра взрослых, нередко выходят на тон-
кий лед. Родителям необходимо усилить контроль за своими 
детьми, рассказывать о возможных последствиях опасных 
развлечений.
Уходя или уезжая на рыбную ловлю, необходимо предупре-

дить своих близких о том, в какое место вы направляетесь и 
когда вас ожидать обратно. Эти сведения могут быть полезны 
при поиске в случае каких-либо происшествий.
Уважаемые граждане-рыбаки! Будьте бдительны и осторож-

ны! Берегите себя и своих близких!
О любых возникших чрезвычайных ситуациях необхо-

димо сообщить по сотовым телефонам: 01, 112.

В. В. ЧЕРНОВ, 
старший государственный инспектор (руководитель) 

Ольского инспекторского участка.

q o ` q h a n  g `  f h g m |
Не с чужих слов, а на собственном опыте довелось мне 

почувствовать профессионализм и человечность наших оль-
ских медиков. 
Я благодарна Наталье Анатольевне Богдановой, точно 

поставившей мне диагноз и направившей меня на дополни-
тельные обследования. В инфекционное отделение Ольского 
госпиталя привезли меня почти в 23.00. Несмотря на столь 
позднее время, меня принял заведующий отделением Алек-
сандр Александрович Якушенко. Сразу было назначено 
лечение, проведены необходимые процедуры. Думаю, имен-
но поэтому течение болезни было без осложнений.
В дальнейшем моими лечащими врачами были Оксана Дми-

триевна Мельникова и Вероника Дмитриевна Дроботова.
В отделении находятся разные больные: от 3-летних ма-

лышей до людей старшего поколения. К каждому у наших 
докторов индивидуальный подход, каждому подбирают не-

обходимые препараты, учитывая имеющиеся особенности 
здоровья, возраст и даже характер.
Хочу отметить слаженную работу всего коллектива отделе-

ния. Медицинские сестры - настоящие сестры милосердия. 
Они точно выполняют все назначения врачей и радуются, 
если больному стало легче и он готов к выписке.
Отдельная благодарность санитаркам за чистоту, уют, вни-

мательный уход и чуткое отношение к пациентам.
Низко кланяюсь и от всей души желаю коллективу Ольского 

инфекционного госпиталя и всем нашим медикам, работаю-
щим на полях сражения с коронавирусной инфекцией, здоро-
вья, успехов в вашем благородном труде, благодарных паци-
ентов и огромного личного счастья.

С уважением 
Людмила Алексеевна МАЛЕВАНАЯ.Уважаемые жители Ольского городского округа! 

Соблюдайте простые гигиенические правила в пе-
риод пандемии коронавируса в целях предотвраще-
ния собственного заражения, безопасности окружаю-
щих людей: 

- за пределами квартиры не прикасайтесь руками к лицу и 
к каким-либо предметам: дверным ручкам, поручням и пери-
лам, стенам и др.;

- чаще мойте руки с мылом; 
- избегайте контактов с людьми, у которых есть признаки 

простуды;
- воздержитесь от поездок в страны с неблагоприятной эпи-

демиологической ситуацией по коронавирусу.
Берегите себя и здоровье своих родных! 

Екатерина ИЩЕНКО.
Фото из Интернет-источников.

с.  Клепка.с.  Клепка.

п. Ола.п. Ола.
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В маленьком национальном селе Гадля, на берегу 
реки Ола, ровно 95 лет назад открылась Якутская 
школа имени В. И. Ленина. Обучение велось на родном 
языке. Первым директором школы был Петр Кали-
стратович Федотов.
Из истории школы: на 20 августа 1926 года - Гадлинская 

единая трудовая школа I ступени им. В. И. Ленина, коли-
чество учеников - 20, доски и парты взяты на временное 
хранение в Ольской школе, ученики - якуты и один тунгус. 
На 01.12.1927 г. - 17 учащихся, из них 15 мальчиков и 2 де-

вочки, обучение на русском языке. Протокол I учительской 
конференции Ольского района от 07.03.1931 года гласит, 
что учащихся в Гадлинской школе - 13, доклад читал дирек-
тор Фурман. Это из первых документов, но история школы 
продолжается, школа помнит, что также ее руководителями 
были Нина Васильевна Мохова - учитель начальных клас-
сов, директор школы в период с 1978 по 1995 годы; Элла 
Валентиновна Сигитова; Валентина Николаевна Кобыща; 
Галина Валерьевна Полева;  Дмитрий Владимирович Пуч-
кин. С каждым годом детей в школе становилось все боль-
ше. В 1996 году в результате реорганизации создано обра-
зовательное учреждение «Начальная школа-детский сад с. 
Гадля» в новом 2-этажном здании.
В разные годы в школе-саде работали: Людмила Андре-

евна Стеценко, Екатерина Николаевна Юхневич, Лидия 
Константиновна Городничая, Татьяна Петровна Яковлева, 
Вера Николаевна Пантелеева, ветераны педагогического 
труда, воспитатели, которые вырастили не одно поколение 

поселка. А ученики помнят своих первых учителей – Евдо-
кию Федоровну Носачеву, Галину Александровну Фадееву, 
Нину Васильевну Астененко (1969 г.), Зинаиду Терентьев-
ну Литвинову, Лидию Константиновну Арсаланову (1979 г.), 
Светлану Александровну Генералову, Анну Серафимовну 
Громову. 
Первые успешные шаги в профессию сделали в нашей 

школе учителя и воспитатели - Светлана Александровна 
Сорокина (Ончукова), Мария Андреевна Хандошко, Юлия 
Самвеловна Мурадханян, Валентина Анатольевна Бурило-
ва, Екатерина Викторовна Тарасевич.
В настоящее время в учреждении обучаются тринадцать 

учеников и посещают дошкольные группы двадцать три 
воспитанника. Сложился творческий работоспособный кол-

лектив педагогов и воспитателей, который приумножает все 
лучшее, что было создано за 95 лет трудового пути. Сре-
ди них: 1 - отличник просвещения, 1 – Почетный работник 
общего образования РФ, 1 - награжден Почетной грамотой 
Министерства образования и науки РФ, несколько педаго-
гов награждены Почетной грамотой Министерства образо-
вания Магаданской области, благодарственными письмами 
губернатора Магаданской области.
Миссия нашей школы-сада состоит в том, чтобы создать 

наиболее благоприятные   условия для развития всех де-
тей. Девиз нашей школы: «На нас смотрит наше будущее. 
Сделаем его лучше!».
Продолжая традиции школы, 12 лет назад был открыт эт-

нокультурный лагерь «Нелтэн Хедекэн», что в переводе с 
эвенского языка означает «Восход солнца». Основателем 

была Анна Серафимовна 
Громова, передавшая свою 
любовь к родному краю, 
эвенскому языку и традици-
ям не только подрастающе-

му поколению, но и начинающим учителям. 
На протяжении этих лет ежегодно наши педагоги и вос-

питатели работают над реализацией национально-реги-
онального компонента в обучении и воспитании учащихся 
и воспитанников. Деятельность в этом направлении совер-
шенствуется из года в год:

- М. В. Жданова, учитель начальных классов, принимала 
участие во II молодежном этнокультурном лагере «Диалог 
культур» в Калужской области, 2016 год;

- Алина Дьячкова, ученица, участвовала во Всероссий-
ском творческом конкурсе «Сказки родного края», 2017 год, 
диплом (руководитель Е. Н. Юхневич);

- К. А. Скопич, музыкальный руководитель, участвовала 
в I Всероссийском смотре–конкурсе национального твор-
чества и сценического мастерства «Сохраняем культурное 

наследие великой страны», 
2017 год, диплом;

- учащиеся 4 класса вы-
ступили с проектом «Через 
краеведение к математике» 
на окружной научной конфе-
ренции, они вместе с педаго-
гом и родителями собрали 
краеведческий материал 
и составили на его основе 
сборник математических за-
дач, 2017 год (руководитель 
Л. Э. Бембеева);

- ученица Даша Кулако-
ва, стала призером район-
ной научной конференции 
2018 года с работой «Симво-
лика орнамента в костюмах 
КМНС» (руководитель Е. Н. 
Юхневич);

- на базе нашей школы 
прошел районный семинар 
«Реализация регионального 
компонента в образователь-
ных учреждениях округа», 
ноябрь 2017 год;

- Ф. В. Ончукова, директор, подготовила выступление на V культурно-образовательном 
семинаре «Этнокультурное образование в полиязычном пространстве», 2017 г.;

- особое внимание национально-региональному компонену в школе и его интеграции 
с другими предметами уделяет М. В. Циленко, библиотекарь: это выставки о родном крае, 
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животных, раститель-

ном мире, о людях Колы-
мы;

- эта работа продолжа-
ется и во неурочной дея-
тельности: «Игры народов 
Севера», «Наш язык». Про-
ект проводится благодаря 
партнерским отношениям с 
Центром дополнительного 
образования детей п. Ола.
Наши педагоги и воспи-

татели Е. Н. Юхневич, М. В. 
Жданова, Г. Г. Дробот, Т. Ф. 
Матиешина, С. М. Винокуро-
ва, К. А. Скопич, И. Г. Шепи-
лова, Е. М. Капроска успеш-
но применяют развивающее 
обучение и внедряют здоро-
вьесберегающие техноло-
гии. Среди них Г. Г. Дробот 
-  ветеран педагогического 
труда, «Отличник просвещения», педагогический стаж которой 53 года, наставник моло-
дых. Мы гордимся тем, что трудимся рядом с учителем, преданным своей профессии.
И, конечно, в учреждении работали и работают люди других профессий - повар, рабочий, 

сторожа, помощники воспитателей и сотрудники, отвечающие за обеспечение жизнедея-

тельности нашего учреждения. Среди них - В. Я. Заикин, В. В. Цибизов, М. А. Шеина, 
О. Р. Власова, Н. И. Бондаренко, А. В. Соколова, В. Н. Пантелеева, Ю. В. Швецова, 
С. В. Потапова. Светлая память безвременно ушедшим - М. М. Зыбиной, главному 
бухгалтеру школы, профессионалу своего дела; А. Я. Заикину, кто также много лет 
отдал школе-саду. Свои годы провели и проводят с нами и фельдшеры из ФАПа, наши со-
вместители и помощники в сохранении здоровья – С. В. Кравченко и З. Б. Садыков.
Успех учителей, результаты обучения и воспитания, участие наших детей и учителей в 

различных сферах деятельности, функционирование школы-сада зависит от умелого ру-
ководства школы, от директора Фаины Васильевны Ончуковой. Вот уже 8 лет благодаря 
ее стараниям в школе царит атмосфера доброжелательности, неравнодушия, уважения к 
педагогам, учащимся и сотрудникам.
Накануне большой, такой знаменательной даты, для нас невозможно не сказать слова 

благодарности за преданность учреждению всем учителям, воспитателям, всем сотрудни-
кам, работающим и работавшим здесь, связавшим свою жизнь со школой-садом. Благода-
рим наших союзников - родителей. Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, многие из 
вас являются выпускниками нашей школы. Именно вы помогаете делать ее привлекатель-
ной для своих детей и внуков.
Так коллектив начальной школы-детского сада продолжает жить в свой юбилейный год и 

верить в успешные страницы дальнейшей истории.

  О. Э. МУКЕБЕНОВА, 
заместитель директора по УВР 

                         МКОУ «Начальная школа- детский сад с. Гадля».
Фото из архива учреждения.

j`j onln)| )eknbejr, 
opnb`khbxelrq“ ond ked

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

20 íîÿáðÿ –  Äåíü ïðàâîâîé ïîìîùè äåòÿì
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Ежегодно 20 ноября в нашей стране проводятся мероприятия, посвященные Дню 
правовой помощи детям, которые направлены как на оказание правовой помощи не-
совершеннолетним, так и на знакомство маленьких граждан с правовыми основами 
действующего законодательства в области защиты прав детей.
Дата 20 ноября выбрана не случайно. Она примечательна тем, что именно этого числа в 

1959 году Генеральная Ассамблея Организации объединенных наций приняла Декларацию 
прав ребенка. Документ объединил десять основных принципов и провозгласил своей конеч-
ной целью «обеспечить детям счастливое детство».
Сотрудники ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Магаданской области» явля-

ются активными участниками данных мероприятий. В этом году в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой проводить лекции, групповые беседы и другие массовые 
мероприятия по правовому просвещению детей нельзя, но нашим юным гражданам мы пред-
лагаем иной формат общения.
Так, сотрудниками Госюрбюро по Магаданской области в Ольском районе на электронной 

площадке обособленного подразделения в сети Инстаграм опубликован материл о правах и 
обязанностях несовершеннолетних, в детской библиотеке МКУК «Ольская центральная би-
блиотека» им. И. А. Варрена и МКОУ «СОШ п. Ола» оформлены стенды, посвященные пра-
вам и обязанностям несовершеннолетних, в доступной для них форме. Тематический стенд 
оформлен в учреждении Госюрбюро по Магаданской области. Кроме того, правовой материал 
«Путешествие в страну правовых знаний» размещен на электронных площадках детской би-
блиотеки. Для ребят подготовлены красочные буклеты.
Наша задача – помочь детям познать мир, рассказать, как государство заботится о своих 

гражданах, защищает их. Но особенно государство заботится о детях и внимательно следит за 
тем, чтобы права детей не нарушались, потому что дети - это будущее страны.
Основной целью проведения мероприятий для несовершеннолетних является научить ре-

бят грамотно пользоваться своими правами и защищать их.
Консультацию по вопросам гражданско-правового характера, а также порядку обраще-

ния в Госюрбюро по Магаданской области в Ольском районе можно получить по телефону 
2-32-06 (звонок с мобильного телефона через код 8 - (413-41). Информация о порядке и осно-
ваниях предоставления бесплатной юридической помощи размещена на стенде учрежде-
ния на втором этаже здания на площади Ленина, 1, в поселке Ола Ольского района. 

О. Е. МАРИНКЕВИЧ,
юрисконсульт 2 категории ОГКУ «Государственное юридическое бюро

 по Магаданской области» в Ольском районе.

ÏÔÐ èíôîðìèðóåò
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 Šprdnbni?
38,7 тыс. жителей Магаданской области уже определились с дальнейшей формой 

учета их трудовой деятельности. Однако около половины работающих колымчан 
так до сих пор этого и не сделали.  Между тем, времени на подачу заявления оста-
ется всё меньше.
Электронная или бумажная? Выбрать вариант трудовой книжки и закрепить своё реше-

ние, подав заявление работодателю, необходимо до конца этого года. На данный момент 
33.7 тыс. чел. в нашем регионе предпочли оставить бумажную форму трудовой, 5 тыс. - 
перешли на электронную.
Многих граждан волнует вопрос, что произойдет с бумажной трудовой книжкой, если 

выбрать электронный учет деятельности. 
Поясняем: работнику, подавшему заявление о переходе на электронную трудовую, ра-

ботодатель выдает бумажную книжку на руки и освобождается от ответственности за ее 
ведение и хранение. При выдаче трудовой в нее вносится запись о подаче работником 
такого заявления. Выданная на руки работнику бумажная книжка сохраняет свою силу и 
продолжает использоваться наравне с электронной. Работнику следует хранить бумаж-
ную книжку, поскольку в электронной версии фиксируются только сведения о трудовой 
деятельности, начиная с 2020 года.
В случае выявления работником неверной или неполной информации в электронной 

форме трудовой, работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить 
или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их для хранения в ин-
формационных ресурсах Пенсионного фонда России.
При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут предоставляться в 

виде бумажной выписки. Запросить ее можно у текущего или бывшего работодателя (по 
последнему месту работы), а также в Пенсионном фонде или в МФЦ. Услуга предостав-
ляется экстерриториально, без привязки к месту жительства или работы человека.

Елена ЛОХМАНОВА, пресс-служба ОПФР.
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01.00 «Большой балет»
02.55 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева»
03.35 «Красивая планета»

06.00 “Территория заб-
луждений” (16+)
07.00 “Документальный 
проект” (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Ба-
женовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
23.25 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Западня» (16+)
03.30 Х/ф «Незримая угроза» 
(16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” (6+)
07.50 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.15 «Детки-предки» (12+)
09.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
11.00 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
20.00 Т/с «Родком» (12+)
20.45 Х/ф «Люди в чёрном. Ин-
тернэшнл» (16+)
22.55 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
00.55 «Кино в деталях»
01.55 Х/ф «Живое» (18+)
03.45 Х/ф «Меган Ливи» (16+)
05.25 «Сезоны любви» (16+)
06.15 М/ф «Царевна-лягушка» 
(0+)

07.30 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)
09.25 “Давай разве-
дёмся!” (16+)

10.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.50, 06.25 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.50, 05.35 «Понять. Простить» 
(16+)
14.55 «Порча». «Старая беда» 
(16+)
15.25, 05.10 «Знахарка» (16+)
15.55 Х/ф «Женский доктор-4» 
(16+)
20.00 Х/ф «Женский доктор-5» 
(16+)
00.05 Х/ф «Дыши со мной» (16+)
03.05 Х/ф «Подкидыши» (16+)
04.45 «Порча» (16+)
07.10 «6 кадров» (16+)

07.00 “Сегодня утром” 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-

вости дня”
09.40 Т/с «На безымянной вы-
соте» (12+)
14.20, 18.05 Т/с «Смерть шпио-
нам. Лисья нора» (12+)
18.00 «Военные новости»
19.10 «Хроника Победы» (12+)
19.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.50 «Трудовой фронт Вели-
кой Отечественной» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» (12+)
02.30 Х/ф «Разорванный круг» 
(12+)
03.55 Х/ф «Рысь» (16+)
05.30 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новое Утро» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)

11.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.15 «Танцы» (16+)
14.15 «СашаТашя» (16+)
17.00 «Однажды в России» 
(16+)
21.00 Т/с «Иванько» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Х/ф «Перевал Дятлова» 
(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 «Ералаш»
10.00, 19.30 Х/ф «Вось-
мидесятые» (12+)
12.00, 21.30 «+100500» 

(16+)
14.00, 03.50 «Улетное видео» 
(16+)
15.20 «Утилизатор» (12+)
16.30 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
23.30 «Опасные связи» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
02.00 Х/ф «Опер по вызову» 
(16+)

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

09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15 «Время покажет» 
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.55 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Преображен-
ский» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 “Утро 
России”
09.00, 14.30, 21.05 “Ве-
сти. Местное время”

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-
сти»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Грозный» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
02.15 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 
21.45, 23.20, 00.50, 06.00 

“Новости”
14.05, 20.05, 23.10, 06.35, 09.00 
«Все на Матч!»
17.00 «Профессиональный бокс» 
(16+)
18.00 Дзюдо. (0+)
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. (0+)
20.45, 21.50 Х/ф «Лига мечты» 
(12+)
23.50 «Правила игры» (12+)
00.30, 06.25 «Спартак» - «Ди-
намо» Live» (12+)
00.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига
03.05 «Все на хоккей!»
03.25 Хоккей. КХЛ
05.55 «Тотальный футбол»
06.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании
10.00 Баскетбол. Евролига. (0+)
12.00 Д/ф «Родман. Плохой хо-
роший парень» (12+)

06.05 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00, 02.20 «Место встречи» 
(16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
22.20 Х/ф «Первый отдел» 
(16+)
00.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

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

08.55, 10.25, 14.25 Х/ф «Нюхач-3» 
(16+)
18.45 Х/ф «Великолепная пя-
терка» (16+)
20.25, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Великолепная пя-
терка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

07.35 «Пешком...»
08.05 «Другие Романовы»
08.35, 19.05 Д/ф «Нерон: в за-
щиту тирана»
09.35 Д/с «Первые в мире»
09.50 Х/ф «Запомните меня та-
кой»
11.15 «Наблюдатель»
12.10 Д/ф «Искатели кладов»
13.15, 23.15 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства»
14.10 «Провинциальные музеи 
России»
14.40 «Линия жизни»
15.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»
16.25 Д/ф «Наталья Макарова. 
Две жизни»
17.10 «Роман в камне»
17.40 «Жизнь замечательных 
идей»
18.10 Оркестр русских народ-
ных инструментов ЦТ и ВР
20.00 «Книги моей судьбы»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 «Острова»
22.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
00.10 Д/с «Восемь смертных 
грехов»

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

09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50 “Модный приговор” (6+)
12.10, 01.15 “Время покажет” 
(16+)
14.10 “Гражданская оборона” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.55 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Доктор Преображенс-
кий” (16+)
22.30 “Большая игра” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 К юбилею Нины Гре-
бешковой. “Я без тебя пропаду” 
(12+)

05.00, 09.30 “Утро 
России”
09.00, 14.30, 21.05 “Ве-
сти. 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 “Грозный” (16+)
23.40 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.30 Т/с “Каменская” (16+)
04.05 Т/с “Версия” (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 21.45, 
23.05, 00.50, 03.25 

“Новости”
14.05, 20.05, 23.10, 09.00 “Все на 
Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
18.00 “Жизнь после спорта. 
Сергей Панов” (12+)
18.30 “Большой хоккей” (12+)
19.00, 23.50 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (0+)
20.45 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
21.50 “Скалолазание” (0+)
00.55 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
03.05 “Все на футбол!”
04.00 Футбол. Лига Европы. (0+)
10.00 Баскетбол. Евролига. (0+)
12.00 Д/ф “Лицом к лицу с Али” 
(16+)

06.05 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 “Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Морские дья-
волы” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
15.00, 02.05 “Место встречи” 
(16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Т/с “Пес” (16+)
22.20 Х/ф “Первый отдел” (16+)
00.45 “ЧП. Расследование” (16+)
01.15 “Крутая история” (12+)
04.00 “Агентство скрытых ка-
мер” (16+)
04.30 Т/с “Законы улиц” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30, 04.25 “Известия”
06.25, 14.25 Х/ф “Игра” 
(16+)

09.35 “День ангела” (0+)
10.25 Х/ф “Игра” 7 с. (16+)
18.45 Х/ф “Великолепная пя-
терка” (16+)
20.25, 23.15, 01.30 Т/с “След” 
(16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пя-
терка-3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
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 “Правила жизни”
08.35, 19.05 Д/ф “Фактор Ренес-
санса”
09.40, 21.45 Х/ф “Молодая гвар-
дия”
11.15 “Наблюдатель”
12.15, 01.00 ХХ ВЕК. Встреча с 
Михаилом Ульяновым
13.15, 23.15 Т/с “Виктор Гюго. 
Враг государства”
14.05 “Провинциальные музеи 
России”
14.35 “Линия жизни. Фабио 
Мастранджело”
15.30, 00.10 Д/с “Восемь смерт-
ных грехов”
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 “2 ВЕРНИК 2”
17.45 “Жизнь замечательных 
идей”
18.10, 02.55 “Оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и 
ВР”
20.00 “Книги моей судьбы”

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

09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50 “Модный приговор” (6+)
12.10, 01.15 “Время покажет” 
(16+)
14.10 “Гражданская оборона” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.55 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Доктор Преображенс-
кий” (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 “Я медленно сходил с 
ума” (16+)

05.00, 09.30 “Утро 
России”
09.00, 14.30, 21.05 “Ве-
сти. 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 “Грозный” (16+)
23.30 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.20 Т/с “Каменская” (16+)
04.05 Т/с “Версия” (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 
21.45, 23.20, 00.50, 06.00 

“Новости”
14.05, 20.05, 23.10, 09.00 “Все на 
Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
18.00 “Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев” (12+)
18.30 “Спартак” - “Динамо” Live” 
(12+)
18.50 “Правила игры” (12+)
19.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. (0+)
20.45, 21.50 Х/ф “Рокки 3” (16+)
22.50 “Боевая профессия. Кат-
мен” (16+)
23.40 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. (0+)
00.55 “Мини-футбол”
03.05 “Все на футбол!”
04.00 Футбол. Лига чемпионов
10.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
12.00 Гандбол. Лига Европы. 
(0+)

06.05 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 “Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Морские дья-
волы” (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 Х/ф “Первый отдел” (16+)
00.45 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
04.05 “Их нравы” (0+)
04.25 Т/с “Чужое лицо” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30, 04.25 “Известия”
06.30, 09.10, 10.25, 14.25 
Т/с “Группа Zeta-2” (16+)

08.55 “Ты сильнее” (12+)
16.35 Х/ф “Отпуск” (16+)
18.45 Х/ф “Великолепная пя-
терка” (16+)
20.25, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пя-
терка-3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
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, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 19.05 Д/ф “Нерон: в за-
щиту тирана”
09.35 Д/с “Первые в мире”
09.50 Х/ф “Запомните меня та-
кой”
11.15 “Наблюдатель”
12.15 ХХ ВЕК. “Короткие исто-
рии”
13.00, 17.30 “Красивая планета”
13.15, 23.15 Т/с “Виктор Гюго. 
Враг государства”
14.10 “Провинциальные музеи 
России”
14.40 “Игра в бисер”
15.20 “Цвет времени”
15.30, 00.10 Д/с “Восемь смерт-
ных грехов”
16.20 “Эрмитаж”
16.50 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
17.45 “Жизнь замечательных 
идей”
18.10, 02.40 Виргилиус Норейка 
и Академический Оркестр рус-
ских народных инструментов 

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

09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50 “Модный приговор” (6+)
12.10, 01.15 “Время покажет” 
(16+)
14.10 “Гражданская оборона” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 02.55 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Доктор Преображенс-
кий” (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 К 95-летию Нонны Мор-
дюковой. “Прости меня за лю-
бовь” (12+)

05.00, 09.30 “Утро 
России”
09.00, 14.30, 21.05 “Ве-
сти. 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 “Грозный” (16+)
23.30 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.20 Т/с “Каменская” (16+)
04.05 Т/с “Версия” (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 
21.45, 23.05, 00.50, 03.25 

“Новости”
14.05, 20.05, 23.10, 09.00 “Все на 
Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
18.10 “Жизнь после спорта. 
Сергей Тетюхин” (12+)
18.40 “Краснодар” - “Севилья” 
Live” (12+)
19.00, 04.40 Футбол. Лига чем-
пионов. (0+)
20.45 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
21.50 “Скалолазание” (0+)
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
00.55 Хоккей. КХЛ
03.30 “Все на футбол!”
10.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
12.00 Баскетбол 3х3. АСБ. Су-
перфинал. (0+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.05 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 “Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Морские дья-
волы” (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 Х/ф “Первый отдел” (16+)
00.45 “Поздняков” (16+)
01.00 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
01.30 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
04.15 Т/с “Чужое лицо” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30, 04.25 “Известия”
06.35 Х/ф “Литейный” 
(16+)

10.25, 14.25 Х/ф “Игра” (16+)
18.45 Х/ф “Великолепная пя-
терка” (16+)
20.25, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пя-
терка-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 “Правила жизни”
08.35, 19.05 Д/ф “Фактор Ренес-
санса”
09.35, 21.45 Х/ф “Молодая гвар-
дия”
11.15 “Наблюдатель”
12.15 ХХ ВЕК. “Поговорить нам 
необходимо”
13.15 “Большой балет”
15.10, 17.35, 03.35 “Красивая 
планета”
15.30, 00.10 Д/с “Восемь смерт-
ных грехов”
16.20 “Библейский сюжет”
16.50 “Белая студия”
17.45 “Жизнь замечательных 
идей”
18.15, 02.50 “Академический 
Оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и ВР”
20.00 “Книги моей судьбы”
20.45 “Главная роль”
21.05 “Острова”
23.15 Т/с “Виктор Гюго. Враг 

государства”
01.00 ХХ ВЕК. “Поговорить нам 
необходимо. Марк Бернес”
01.55 Д/ф “Нерон: в защиту 
тирана”

06.00 “Территория заб-
луждений” (16+)
07.00 “Документальный 
проект” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные 
списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.05 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.20 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Расплата” (16+)
23.30 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Люди икс” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” (6+)
07.50 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” (6+)
09.00, 20.00 Т/с “Родком” (12+)
10.00 Т/с “Психологини” (16+)
11.00 Х/ф “Секретные мате-
риалы. Борьба за будущее” (16+)
13.20 Т/с “Воронины” (16+)
15.45 Т/с “Кухня” (16+)
21.00 Х/ф “Люди в чёрном-2” 
(12+)
22.40 Х/ф “Морской бой” (12+)
01.15 “Русские не смеются” (16+)
02.15 Х/ф “Ангелы Чарли” (0+)
03.55 Х/ф “Ангелы Чарли-2” 
(12+)
05.30 “Сезоны любви” (16+)
06.15 М/ф “Сказка о рыбаке и 
рыбке” (0+)

07.30 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)
09.25 “Давай разве-
дёмся!” (16+)

10.40 “Тест на отцовство” (16+)
12.50, 06.25 “Реальная мистика” 
(16+)
13.50, 05.35 “Понять. Простить” 
(16+)
14.55 “Порча”. “Старая беда” (16+)
15.25, 05.10 “Знахарка” (16+)
15.55 Х/ф “Женский доктор-4” 
(16+)
20.00 Х/ф “Женский доктор-5” 
(16+)
00.05 Х/ф “Дыши со мной” (16+)
03.05 Х/ф “Подкидыши” (16+)
04.45 “Порча” (16+)
07.15 “6 кадров” (16+)

07.00 “Сегодня утром” 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-

вости дня”
09.25, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
09.45 “Не факт!” (6+)
10.30, 14.20 Т/с “Оперативный 
псевдоним” (16+)
14.50, 18.05 Т/с “Оперативный 
псевдоним-2: код возвращения” 
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.50 “Трудовой фронт Великой 
Отечественной” (12+)
20.40 “Последний день” Алек-
сандр Белов. (12+)
21.25 “Секретные материалы” 
Д/с. (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Шумный день” (6+)
02.35 Х/ф “Медный ангел”
04.00 Х/ф “По данным уголов-
ного розыска...” (0+)
05.10 Х/ф “Личной безопасности 
не гарантирую...” (12+)
06.40 “Сделано в СССР” (6+)

08.00, 08.30 “ТНТ. Gold” 
(16+)
09.00 “Импровизация” 
(16+)

10.00, 00.05 “Дом-2” (16+)
11.15 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
12.15 “Битва экстрасенсов” (16+)
13.45 “СашаТашя” (16+)
17.00, 18.00 “Однажды в Рос-
сии” (16+)
21.00 Т/с “Иванько” (16+)
22.00 “Двое на миллион” (16+)
23.00 Х/ф “Перевал Дятлова” 
(16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
02.55 “Stand up” (16+)
04.40 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 «Ералаш»
10.00, 19.30 Х/ф «Вось-
мидесятые» (12+)
12.00, 21.30 «+100500» 

(16+)
14.00, 03.50 “Улетное видео” 
(16+)
15.30 “Утилизатор” (12+)
16.30 Т/с “Дальнобойщики 2” 
(12+)

ЦТ и ВР
20.00 “Книги моей судьбы”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 “Искусственный отбор”
22.30 “Белая студия”
01.00 ХХ ВЕК. “Короткие исто-
рии”
01.45 “Ступени Цивилизации”
03.30 “Роман в камне”

06.00, 05.25 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00 “Документальный 
проект” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Неизвестная история” (16+)
11.00, 16.00 “Засекреченные 
списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.35 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.50 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Великий Уравнитель 
2” (16+)
23.20 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Великий уравнитель” 
(16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” (6+)
07.50 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с “Трое с небес. Исто-
рии Аркадии” (6+)
09.00, 19.30 Т/с “Родком” (12+)
10.00 Т/с “Психологини” (16+)
11.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
11.20 Х/ф “Безумный Макс. До-
рога ярости” (16+)
13.40 Т/с “Воронины” (16+)
15.40 Т/с “Кухня” (16+)
21.00 Х/ф “Люди в чёрном” (0+)
22.55 Х/ф “Веном” (16+)
00.55 “Русские не смеются” 
(16+)
01.55 Х/ф “Меган Ливи” (16+)
03.55 Х/ф “Ангелы Чарли” (0+)
05.20 “Сезоны любви” (16+)
06.10 М/ф “Заколдованный 
мальчик” (0+)

07.30 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)
09.25 “Давай разве-
дёмся!” (16+)

10.40 “Тест на отцовство” (16+)
12.50, 06.25 “Реальная мистика” 
(16+)
13.50, 05.35 “Понять. Простить” 
(16+)
14.55 “Порча”. “Старая беда” (16+)
15.25, 05.10 “Знахарка” (16+)
15.55 Х/ф “Женский доктор-4” 
(16+)
20.00 Х/ф “Женский доктор-5” 
(16+)
00.05 Х/ф “Дыши со мной” (16+)
03.05 Х/ф “Подкидыши” (16+)
04.45 “Порча” (16+)
07.15 “6 кадров” (16+)

07.00 “Сегодня утром” 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-

вости дня”
09.20 “Сделано в СССР” (6+)
09.35 Д/ф “Легендарные полко-
водцы. Александр Суворов” 
(12+)
10.30, 14.20, 18.05 Т/с “Опера-
тивный псевдоним” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Трудовой фронт Великой 
Отечественной” (12+)
20.40 “Легенды армии” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Суворов” (0+)
02.45 Х/ф “Личной безопаснос-
ти не гарантирую...” (12+)
04.15 Х/ф “Разорванный круг” 
(12+)
05.35 Х/ф “Внимание! Всем пос-
там...” (0+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Где логика?” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

11.15 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
12.15 “Золото Геленджика” (16+)
13.15 “СашаТашя” (16+)
17.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 Т/с “Иванько” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 Х/ф “Перевал Дятлова” 
(16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
02.55 “Stand up” (16+)
04.35 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.05 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 «Ералаш»
10.00, 19.30 Х/ф «Вось-
мидесятые» (12+)
12.00, 21.30 «+100500» 

(16+)
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(Окончание на стр 7)



05.10 Х/ф “Не может 
быть!” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.10 “Не может быть!” (12+)
06.55 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
07.40 “Часовой” (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии. “Жизнь дру-
гих” (12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.00 К юбилею Геннадия Хаза-
нова. “Без антракта” (16+)
16.35 К юбилею Геннадия Хаза-
нова. “Точь-в-точь” (16+)
19.20 Шоу Максима Галкина. 
“Лучше всех!”  (0+)
21.00 “Время”
22.00 “Что? Где? Когда?”
23.10 “Метод 2” (18+)
00.05 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте. “Самые. Са-
мые. Самые” (18+)
01.50 “Модный приговор” (6+)
02.40 “Давай поженимся!” (16+)
03.20 “Мужское/Женское” (16+)

04.20, 02.30 Х/ф “Как 
же быть сердцу” (12+)
06.05 Х/ф “Как же быть 
сердцу-2” (12+)

08.00 “Местное время. Воскре-
сенье”
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.30 “Парад юмора” (16+)
13.50 Х/ф “Завтра будет новый 
день” (12+)
18.15 “Синяя Птица”
20.00 “Вести недели”
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 
В. Соловьёвым” (12+)
01.00 “К 65-летию Первой 
советской антарктической 
экспедиции” (12+)

14.00 “Смешанные еди-
ноборства” (16+)

15.00, 20.00, 22.40, 01.35, 06.00, 
08.45 “Все на Матч!”
17.00 “Рокки 4” (16+)
18.55 “Профессиональный бокс” 
(16+)
19.55, 22.35, 01.30, 03.55 “Но-
вости”
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт
22.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
23.20 Биатлон. Кубок мира
01.55 “Формула-1”
04.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
05.40 “Биатлон. Live” (12+)
06.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Наполи” - “Рома”
10.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+)
11.00 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна (0+)
13.00 “Неизведанная хоккейная 
Россия” (12+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.00 Х/ф “Можно, я 
буду звать тебя ма-
мой?” (16+)
07.40 “Центральное те-

левидение” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.50 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.05 “Однажды...” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” 
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Суперстар! Возвраще-
ние” (16+)
23.50 “Звезды сошлись” (16+)
01.20 “Скелет в шкафу” (16+)
04.15 “Их нравы” (0+)
04.30 Т/с “Законы улиц” (16+)

06.00 Х/ф “Литейный” 
(16+)
09.05 Х/ф “Обратная 
сторона Луны” (16+)

03.05 Х/ф “Литейный” (16+)

07.30 М/ф “Аист”. “Ост-
ров капитанов”
08.15 Х/ф “Морские во-

рота”
10.25 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.55 “Мы - грамотеи!”
11.35 Х/ф “Любочка”
12.50, 18.15 “Больше, чем 
любовь. Нина Гребешкова и 
Леонид Гайдай”
13.30 “Письма из провинции”
14.00, 02.25 “Диалоги о живот-
ных”
14.40 “Другие Романовы”
15.10 Д/с “Коллекция”
15.40 “Игра в бисер”
16.20, 00.30 Х/ф “Прохожая из 

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

09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.10 “101 вопрос взрослому” 
(12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.00 “На дачу!” с Наташей Бар-
бье (6+)
15.15 “Угадай мелодию” (12+)
16.10 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
17.45 “Ледниковый период”. Но-
вый сезон (0+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 Х/ф “Красавчик со стажем” 
(16+)
00.45 Х/ф “Лучше дома места 
нет” (16+)
02.25 “Модный приговор” (6+)
03.15 “Давай поженимся!” (16+)
03.55 “Мужское/Женское” (16+) 

05.00, 09.30 “Утро 
России”
09.00, 14.30, 21.05 “Ве-
сти. Местное время”

08.20 “Местное время. Суббота”
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Формула еды” (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.25 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” (16+)
12.30 “Доктор Мясников” (12+)
13.30 Х/ф “Ночь после выпуска” 
(16+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Самый лучший муж” 
(12+)
01.05 Х/ф “Когда наступит рас-
свет” (12+)

14.00 “Смешанные еди-
ноборства” (16+)

15.00, 20.05, 23.15, 02.30, 06.35, 
09.00 “Все на Матч!”
17.00 М/ф “В гостях у лета” (0+)
17.20 Х/ф “Тренер” (12+)
20.00, 23.10, 02.25, 06.25 “Но-
вости”
20.40, 00.00 Биатлон. Кубок мира
02.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига
05.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии
06.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
10.00 Баскетбол. ЧЕ- 2022 г. (0+)
12.00 “Формула-1” (0+)
13.15 “Неизведанная хоккейная 
Россия” (12+)
13.45 “Команда мечты” (12+)

06.05 Х/ф “Небеса обе-
тованные” (16+)
08.20 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Се-

годня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
09.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.10 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “По следу монстра” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
21.20 “Секрет на миллион”. Лари-
са Вербицкая (16+)
23.20 “Ты не поверишь!” (16+)
00.25 “Международная пилора-
ма” (16+)
01.15 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” (16+)
02.35 “Дачный ответ” (0+)
03.30 “Агентство скрытых камер” 
(16+)
04.30 Т/с “Законы улиц” (16+)

06.00 Т/с “Детективы”  
(16+)
10.00 “Светская хрони-
ка” (16+)

11.00 Х/ф “Свои-3” (16+)
14.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное”
01.55 Х/ф “Позднее раскаяние” 
(16+)
05.05 Д/ф “Наша родная красота” 
(12+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф “Гуси-ле-

беди”. “Как грибы с горохом 
воевали”. “Капризная принцесса”
09.05 Х/ф “Повод”
11.15 Д/с “Святыни Кремля”
11.40 Х/ф “Воздушный извозчик”
13.05 “Эрмитаж”
13.35 “Черные дыры. Белые пят-
на”
14.15 “Земля людей”
14.45, 02.35 Д/ф “Маленький ба-
буин и его семья”
15.45 Д/с “Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России”
16.30 “Большой балет”
18.55 Д/с “Забытое ремесло”
19.10 Д/ф “Мозг. Эволюция”
20.15 “Больше, чем любовь. 
Константин Симонов и Вален-

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

09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50, 03.00 “Модный приговор” 
(6+)
12.10 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” 
(16+)
15.10, 03.50 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон 
(12+)
23.45 “Вечерний Ургант” (16+)
00.40 Д/ф “Юл Бриннер, ве-
ликолепный” (12+)
01.35 “Наедине со всеми” (16+)
04.30 “Мужское/Женское” (16+) 

05.00, 09.30 “Утро 
России”
09.00, 14.30, 21.05 “Ве-
сти. 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. Пря-
мой эфир” (16+)
21.20 Аншлаг и Компания. (16+)
00.50 Х/ф “Валькины несчас-
тья” (12+)
04.05 Т/с “Версия” (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 21.50, 
23.05, 00.50, 02.50, 05.55 

“Новости”
14.05, 20.05, 23.10, 00.55, 05.00, 
08.30 “Все на Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
18.10 “Жизнь после спорта. 
Григорий Дрозд” (12+)
18.40, 12.00 “ЦСКА - “Фейе-
ноорд” Live” (12+)
19.00, 23.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. Обзор (0+)
20.30, 01.45 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира
21.20 “Все на футбол!”
21.55 “Смешанные едино-
борства” (16+)
02.55 Футбол. ЧЕ- 2022 г.
06.05 “Точная ставка” (16+)
06.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании
09.30 “Все на футбол!” (12+)
10.00 Баскетбол. Евролига. (0+)
12.20 Д/ф “Тайсон” (16+)

06.05 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Морские дья-
волы” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК(16+)
18.25 “Жди меня” (12+)
19.20, 20.40 Т/с “Пес” (16+)
22.20 Х/ф “Первый отдел” (16+)
00.30 “Своя правда”
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.25 “Агентство скрытых 
камер” (16+)
04.25 Т/с “Законы улиц” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.25, 10.25, 14.25 Х/ф 
“Игра” (16+)

09.45 “Ты сильнее” (12+)
18.55 Х/ф “Великолепная пя-
терка” (16+)
20.35 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
01.45 Т/с “След(16+)
02.30 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 “Черные дыры. Белые 
пятна”
09.15, 19.00 “Красивая планета”
09.35 Х/ф “Руфь”
11.20 Х/ф “Пирогов”
12.50 “Открытая книга”
13.15 Т/с “Виктор Гюго. Враг го-
сударства”
14.10 “Провинциальные музеи 
россии”
14.40 Д/ф “Энгельс. LIVE”
15.30 Д/с “Восемь смертных 
грехов”
16.05 “Письма из провинции”
16.35 “Энигма. Виктор Третья-
ков”
17.15 Д/с “Первые в мире”
17.30 “Больше, чем любовь. 
Дмитрий и Зинаида Лихачевы”
18.10 “Оркестр русских народ-
ных инструментов ЦТ и ВР”
19.15 “Царская ложа”
20.00 “Смехоностальгия”
20.45 “75 лет Виктору Коклюш-
кину. Линия жизни”
21.40 “Синяя птица”
23.15 “2 ВЕРНИК 2”

00.30 Х/ф “Железная леди”
02.15 Д/ф “Фактор Ренессанса”
03.10 “Искатели”

06.00, 05.25 “Военная 
тайна” (16+)
07.00, 10.00 “Докумен-
тальный проект” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “Старикам здесь не мес-
то? Тайсон против Джонса” 
(16+)
22.00 Х/ф “Люди икс: дни ми-
нувшего будущего” (12+)
00.35 Х/ф “Люди икс: апока-
липсис” (12+)
03.10 Х/ф “Солдаты фортуны” 
(16+)
04.35 Х/ф “Затура: космическое 
приключение”

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” (6+)
07.50 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с “Трое с небес. Исто-
рии Аркадии” (6+)
09.00 Т/с “Родком” (12+)
10.00 Т/с “Психологини” (16+)
11.00 Х/ф “Час расплаты” (12+)
13.25 Х/ф “Точка обстрела” (16+)
15.15 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
21.00 “Русские не смеются” 
(16+)
22.00 Х/ф “Стекло” (16+)
00.40 Х/ф “Очень страшное 
кино-4” (16+)
02.05 Х/ф “Секретные материа-
лы. Борьба за будущее” (16+)
04.10 Х/ф “Секретные материа-
лы. Хочу верить” (16+)
05.45 “6 кадров” (16+)
06.20 М/ф “Сказка о золотом 
петушке” (0+)

07.30, 05.25 “По делам 
несовершеннолет-
них” (16+)
09.00, 06.15 “Давай 

разведёмся!” (16+)
10.10 “Тест на отцовство” (16+)
12.20 “Реальная мистика” (16+)
13.25, 04.35 “Понять. Простить” 
(16+)
14.30, 03.45 “Порча” (16+)
15.00, 04.10 “Знахарка” (16+)
15.40 “Сила в тебе” (16+)
15.55 Х/ф “Женский доктор-5” 
(16+)
00.00 Х/ф “Уравнение со всеми 
известными” (16+)
07.05 “Домашняя кухня” (16+)

06.55 Д/ф “12 жизней 
Отто Шмидта” (12+)
08.20, 09.20 Д/ф “Ис-
тория морской пехоты 

России” (12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
10.40, 14.20, 18.05 Т/с “Цепь” 
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.40, 22.25 Т/с “Смерть шпио-
нам. Ударная волна” (12+)
00.10 “Десять фотографий” (6+)
01.05 Т/с “Ладога” (12+)
04.45 Х/ф “Тревожный месяц 
вересень” (12+)
06.15 Д/ф “Военные врачи” 
(12+)

08.00, 08.30 “ТНТ. Gold” 
(16+)
09.00 “Битва дизайне-
ров” (16+)

10.00, 01.00 “Дом-2” (16+)
11.15 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
12.15 “СашаТашя” (16+)
17.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.00, 06.05 “Открытый микро-
фон” (16+)
00.00 “Импровизация” (16+)
02.50 Х/ф “Невеста любой це-
ной” (16+)
04.30 “Stand up” (16+)
07.45 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 «Ералаш»
10.00, 19.30 Х/ф «Вось-
мидесятые» (12+)
12.00, 21.30 «+100500» 

(16+)
14.00, 04.20 “Улетное видео” 
(16+)
15.30 “Утилизатор” (12+)
16.30 Т/с “Дальнобойщики 2” 
(12+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
02.00 Х/ф “Опер по вызову” 
(16+)
03.45 “КВН. Высший балл” (16+)

СУББОТА,  
28 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,  
27 НОЯБРЯ

Сан-Суси”
19.00 “Пешком...”
19.30 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Комиссар”
22.55 “Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн”
03.05 “Искатели”

06.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
08.40 Х/ф “22 мили” 
(16+)

10.30 Х/ф “Власть огня” (12+)
12.30 Х/ф “Константин” (16+)
14.55 Х/ф “Люди икс: начало. 
Росомаха” (16+)
15.30 Прямой эфир. Бокс. Майк 
Тайсон vs Рой Джонс-младший. 
(16+)
17.30 Х/ф “Люди икс: начало. ро-
сомаха” (16+)
18.50 Х/ф “Росомаха: бессмерт-
ный” (16+)
21.15 Х/ф “Логан” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.05 “Военная тайна” (16+)
04.40 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
05.25 “Территория заблужде-
ний” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.35 М/с “Тролли. Праздник про-
должается!” (6+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.35 М/с “Царевны” (0+)
08.55, 11.05 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.00 “Рогов в деле” (16+) Мэй-
ковер-шоу
12.25 М/ф “История игрушек-4” 
(6+)
14.25 Х/ф “Дамбо” (6+)
16.40 М/ф “Монстры на канику-
лах” (6+)
18.25 М/ф “Монстры на канику-
лах-2” (6+)
20.05 М/ф “Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт” (6+)
22.00 Х/ф “Седьмой сын” (16+)
00.00 “Дело было вечером” 
(16+)
01.00 Х/ф “Стекло” (16+)
03.30 Х/ф “Мстители” (12+)
04.45 “Шоу выходного дня” 
(16+)

07.30, 07.15 “6 кадров” 
(16+)
07.45 Х/ф “Когда меня 
полюбишь ты” (16+)

09.50, 03.40 Х/ф “Прилетит вд-
руг волшебник!” (16+)
11.50, 13.00 Х/ф “Уравнение со 
всеми известными” (16+)
12.55 “Жить для себя” (16+)
15.55 “Пять ужинов” (16+)
16.10 Х/ф “Ложь во спасение” 
(16+)
20.00 Х/ф “Любовь против судь-
бы” (16+)
23.50 Х/ф “Когда меня полю-
бишь ты” (16+)
01.55 Х/ф “Забудь меня, мама!” 
(16+)

06.35 Т/с “Цепь” (16+)
10.00 “Новости неде-
ли”

10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Скрытые угрозы” (12+)
12.30 Д/с “Секретные материа-
лы” (12+)
13.20 “Код доступа” (12+)
14.15 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.55 “Оружие Победы” (6+)
15.05 Т/с “Танкист” (12+)
19.00 “Главное с Ольгой Бело-
вой”
20.25 “Легенды советского сыс-
ка” (16+)
23.45 “Сделано в СССР” (6+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Частная жизнь” (12+)

08.00, 08.30 “ТНТ. Gold” 
(16+)
09.00, 11.00 “СашаТаня” 
(16+)

10.00 “Новое Утро” (16+)
12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 “Где логика?” “Дайджест” 
(16+)
13.30, 14.30 “Где логика?” (16+)
15.20 Х/ф “Холоп” (16+)
17.30 Т/с “Иванько” (16+)
20.00 “Золото Геленджика” (16+)
21.00 “Пой без правил” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00, 02.50, 04.10 “Stand up” 
(16+)
00.00 “Talk” (16+)
01.00 “Дом-2” (16+)
03.45 “ТНТ Music” (16+)
05.00, 06.20 “Открытый микро-
фон” (16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 “Ералаш”
10.00, 04.00 Т/с “Даль-
нобойщики 2” (12+)
18.00 “КВН. Высший 

балл” (16+)
19.00, 05.40 “КВН. Бенефис” 

тина Серова”
21.00 Х/ф “Профессия: репортер”
23.00 “Агора”
00.00 “КЛУБ 37”
01.10 Х/ф “Руфь”
03.25 М/ф “Персей”. “Дождливая 
история” (16+)

06.00 “Невероятно 
интересные истории” 
(16+)
08.20 Х/ф “Капитан 

Рон” (12+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
16.20 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.20 Х/ф “Kingsman: золотое 
кольцо” (16+)
21.15 Х/ф “Люди икс: начало. Ро-
сомаха” (16+)
23.20 Х/ф “Росомаха: бессмерт-
ный” (16+)
01.40 Х/ф “Во власти стихии” 
(16+)
03.25 “Тайны Чапман” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.35 М/с “Тролли. Праздник про-
должается!” (6+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты” (6+)
09.25 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.00 “Саша готовит наше” (12+)
11.05 Х/ф “Люди в чёрном” (0+)
13.00 “Детки-предки” (12+)
14.05 Х/ф “Люди в чёрном-2” (12+)
15.45 Х/ф “Люди в чёрном-3” (12+)
17.45 Х/ф “Люди в чёрном. Интер-
нэшнл” (16+)
20.00 М/ф “История игрушек-4” 
(6+)
22.00 Х/ф “Дамбо” (6+)
00.15 Х/ф “Сонная лощина” (12+)
02.20 Х/ф “Час расплаты” (12+)
04.20 Х/ф “Очень страшное кино-
4” (16+)
05.30 “Шоу выходного дня” (16+)
06.20 М/ф “Сказка о мёртвой ца-
ревне и семи богатырях” (0+)

07.30, 04.35 Х/ф “Кос-
нуться неба” (16+)
09.20 Х/ф “Забудь ме-
ня, мама!” (16+)

11.20, 13.00 Х/ф “Двойная жизнь” 
(16+)
12.55 “Жить для себя” (16+)
20.00 Х/ф “Любовь против судь-
бы” (16+)
23.50 “Сила в тебе” (16+)
00.05 Х/ф “Ложь во спасение” 
(16+)
03.40 Концерт “Мамина любовь” 
(16+)
06.10 Д/с “Эффект Матроны” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)
07.25 “6 кадров” (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.00, 09.15 Х/ф “Мат-
рос Чижик” (0+)

09.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.00 “Легенды музыки”. Гарик 
Сукачёв. (6+)
10.30 “Легенды кино”. Донатас 
Банионис (6+)
11.15 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
12.05 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Не факт!” (6+)
13.30 “Круиз-контроль” (6+)
14.15 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.35 “СССР. Знак качества” (12+)
15.25 “Морской бой” (6+)
16.30, 19.25 Т/с “Вариант “Омега” 
(12+)
19.10 “Задело!”
00.35 Х/ф “Двойной капкан” (12+)
02.55 Д/ф “Зафронтовые развед-
чики” (12+)
03.30 “Оружие Победы” (6+)
03.45 Т/с “Цепь” (16+)

08.00, 04.15 “ТНТ Music” 
(16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Где логика?” (16+)

10.00 “СашаТашя” (16+)
12.00 “Битва дизайнеров” (16+)
13.00 “Однажды в России” (16+)
15.30 Х/ф “Перевал Дятлова” 
(16+)
19.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
21.00 Х/ф “Холоп” (16+)
23.00 “Секрет” (16+)
00.00 “Женский Стендап” (16+)
01.00 “Дом-2” (16+)
02.55 Х/ф “8 первых свиданий” 
(16+)
04.40 “Stand up” (16+)
06.20 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 “Ералаш”
10.00 Т/с “Дальнобой-
щики” (12+)
14.00 Т/с “Дальнобой-

щики 2” (12+)
18.00, 05.00 “КВН. Высший балл” 
(16+)
21.00 “Улетное видео” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 “Опасные связи” (18+)
02.00 Х/ф “Опер по вызову” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
26 НОЯБРЯ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
29 НОЯБРЯ
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06.00, 05.25 “Военная 
тайна” (16+)
07.00, 10.00 “Докумен-
тальный проект” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” 
(16+)
18.00, 04.35 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.50 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “22 мили” (16+)
22.50 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Люди икс 2” (12+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” (6+)
07.50 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с “Трое с небес. Исто-
рии Аркадии” (6+)
09.00, 20.00 Т/с “Родком” (12+)
10.00 Т/с “Психологини” (16+)
11.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
11.10 Х/ф “Секретные материа-
лы. Хочу верить” (16+)
13.15 Т/с “Воронины” (16+)
15.45 Т/с “Кухня” (16+)
21.00 Х/ф “Люди в чёрном-3” 
(12+)
23.00 Х/ф “Точка обстрела” (16+)
00.50 “Дело было вечером” (16+)
01.50 Х/ф “Ангелы Чарли-2” 
(12+)
03.40 Х/ф “Мстители” (12+)
05.00 “Сезоны любви” (16+)
06.10 М/ф “Аленький цветочек” 
(0+)

07.30 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)
09.25 “Давай разве-
дёмся!” (16+)

10.40 “Тест на отцовство” (16+)
12.50, 06.20 “Реальная мистика” 
(16+)
13.50, 05.30 “Понять. Простить” 
(16+)
14.55 “Порча” “Старая беда” 
(16+)
15.25, 05.05 “Знахарка” (16+)
15.55 Х/ф “Женский доктор-4” 
(16+)
20.00 Х/ф “Женский доктор-5” 
(16+)
00.05 Х/ф “Дыши со мной” (16+)
03.05 Х/ф “Подкидыши” (16+)
04.40 “Порча” (16+)
07.10 “6 кадров” (16+)

07.00 “Сегодня утром” 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-

вости дня”
09.20 “Не факт!” (6+)
10.05 Т/с “Оперативный псевдо-
ним-2: код возвращения” (16+)
14.20, 18.05 Т/с “Ладога” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Трудовой фронт Великой 
Отечественной” (12+)
20.40 “Легенды телевидения” 
Николай Дроздов. (12+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “По тонкому льду” 
(12+)
03.40 Х/ф “В небе “ночные 
ведьмы” (6+)
05.00 Х/ф “Медный ангел” (12+)
06.20 Д/ф “Афганский дракон” 
(12+)

08.00, 08.30 “ТНТ. Gold” 
(16+)
09.00 “Двое на мил-
лион” (16+)

10.00, 00.05 “Дом-2” (16+)
11.15 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
12.15 “СашаТашя” (16+)
17.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 Т/с “Иванько” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 Х/ф “Перевал Дятлова” 
(16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.30 “Comedy Woman” (16+)
03.20 “THT-Club” (16+)
03.25 “Stand up” (16+)
05.05 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 «Ералаш»
10.00, 19.30 Х/ф «Вось-
мидесятые» (12+)
12.00, 21.30 «+100500» 

(16+)
14.00, 03.45 “Улетное видео” 
(16+)
15.30 “Утилизатор” (12+)
16.30 Т/с “Дальнобойщики 2” 
(12+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
02.00 Х /ф “Опер по вызову” 
(16+)
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Сотрудники отделения лицензионно-разрешительной работы по г. Магадану, Ольскому и Хасынскому районам Управления Росгвардии по Магаданской области напоминают 
владельцам гражданского оружия о правилах хранения и оборота оружия.
Хранение гражданского оружия и патронов к нему разрешается гражданам, получившим в 

Росгвардии разрешения на хранение и ношение оружия. Срок действия разрешающих докумен-
тов на хранение и ношение гражданского оружия пять лет. Обязанностью владельца оружия 
является своевременное продление срока действия разрешения (не позднее чем за месяц до 
окончания срока).
Согласно п. 59 главы XI Постановления Правительства РФ от 21.07.1998 г. № 814 (ред. от 

29.03.2019 г.) «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патро-
нов к нему на территории Российской Федерации» (вместе с «Правилами оборота гражданского 
и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации» (далее Поста-
новление) принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие и патроны, а также ини-
циирующие и воспламеняющие вещества и материалы (порох, капсюли) для самостоятельного 
снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию должны хра-
ниться по месту их жительства с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, без-
опасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся на замок 
(замки) сейфах, сейфовых шкафах или металлических шкафах для хранения оружия, ящиках из 
высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом. Федеральная служба 
войск национальной гвардии Российской Федерации, ее территориальные органы, органы вну-
тренних дел по месту жительства (пребывания) владельцев имеют право проверять условия 
хранения зарегистрированного оружия.
Хранение оружия, патронов, а также инициирующих и воспламеняющих веществ и материа-

лов (порох, капсюли) для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрель-
ному длинноствольному оружию гражданами Российской Федерации в местах временного 
пребывания должно осуществляться с соблюдением условий, исключающих доступ к ним по-
сторонних лиц.
На основании п. 77 главы XIII Постановления граждане Российской Федерации осуществля-

ют транспортирование оружия по территории Российской Федерации в количестве не более 5 
единиц и патронов не более 1000 штук на основании разрешений Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации или ее территориальных органов на хранение, 
хранение и ношение, хранение и использование, на ввоз в Российскую Федерацию соответству-
ющих видов, типов и моделей оружия либо лицензий на их приобретение, коллекционирование 
или экспонирование оружия.
Транспортирование оружия и патронов в количестве, превышающем указанные нормы, осу-

ществляется гражданами Российской Федерации в порядке, предусмотренном для юридиче-
ских лиц.
Транспортирование принадлежащего гражданам оружия осуществляется в чехлах, кобурах 

или специальных футлярах, а также в специальной упаковке производителя оружия.
Оружие при транспортировании должно находиться в разряженном состоянии отдельно от 

патронов.
Если гражданин не является собственником огнестрельного оружия, оружие найдено или 

передано ему, то хранение и ношение этого оружия запрещены. Такое оружие подлежит неза-
медлительной сдаче в правоохранительные органы, в противном случае могут появиться осно-
вания к привлечению к административной или уголовной ответственности. Лицо, добровольно 
сдавшее незаконно хранящееся оружие и патроны освобождается от ответственности и оно 
может получить денежное вознаграждение.
На основании п. 88 Административного регламента Федеральной службы войск националь-

ной гвардии Российской Федерации по осуществлению федерального государственного кон-
троля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота 
оружия (приказ Росгвардии от 14.01.2020 г. № 8) владельцы гражданского оружия и юридические 
лица для продления срока действия разрешения представляют не позднее чем за 1 месяц до 
истечения срока действия лицензии и разрешения в орган государственного контроля (надзора) 
по месту учёта оружия заявление и документы, перечень которых определён соответствующим 
административным регламентом по предоставлению государственной услуги.
Ответственность, предусмотренная Кодексом об административных право-

нарушениях Российской Федерации (далее КоАП РФ) за нарушения в сфере 
оборота оружия:
ч. 4 ст. 20.8 КоАП РФ - Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и па-

тронов к нему гражданами, за исключением случая, предусмотренного частью 4.1 настоящей 
статьи, влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч        
рублей либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на 
срок от шести месяцев до одного года;
ч. 4.1 ст.20.8 КоАП РФ - Ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии 

опьянения, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой либо лишение 
права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до 
двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой;
ч. 6 ст. 20.8 КоАП РФ - Незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка 

или ношение гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия 

ограниченного поражения, влечет наложение административного штрафа на граждан в разме-
ре от трех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо адми-
нистративный арест на срок от пяти до пятнадцати суток с конфискацией оружия и патронов к 
нему;
ч. 1 ст. 20.11 КоАП РФ - Нарушение гражданином установленных сроков регистрации при-

обретенного по лицензиям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, или его 
территориального органа оружия, а равно установленных сроков продления (перерегистрации) 
разрешений (открытых лицензий) на его хранение и ношение или сроков постановки оружия 
на учет в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции в сфере 
деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, или его территориальном 
органе при изменении гражданином постоянного места жительства, влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей;
ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ - Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных 

для этого местах, влечет наложение административного штрафа в размере от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на 
приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от полутора до трех лет с 
конфискацией оружия и патронов к нему.
Ответственность, предусмотренная Уголовным Кодексом Российской Феде-

рации (далее УК РФ) за нарушения в сфере оборота оружия:
ч. 1 ст. 222 УК РФ - Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ноше-

ние огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов (за исключением гражданского 
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов 
к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к 
нему), наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового;
ч. 4 ст. 222 УК РФ - Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ноше-

ние огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов (за исключением гражданского 
огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, его основных частей и патронов 
к нему, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к 
нему), наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы 
на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового;
ч. 1 ст. 223 УК РФ - Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, 

его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а рав-
но незаконное изготовление боеприпасов, наказываются лишением свободы на срок от трех до 
пяти лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до одного года;
ч. 4 ст. 223 УК РФ - Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия 

ограниченного поражения либо незаконное изготовление газового оружия, холодного оружия, 
метательного оружия, а равно незаконные изготовление, переделка или снаряжение патронов 
к огнестрельному оружию ограниченного поражения либо газовому оружию, наказываются 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, 
либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятидесяти тысяч до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев либо без такового;
Примечание. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статье 223 УК РФ, освобож-

дается от уголовной ответственности по данной статье;
ч. 1 ст. 224 УК РФ - Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, 

его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а рав-
но незаконное изготовление боеприпасов, наказываются лишением свободы на срок от трех до 
пяти лет со штрафом в размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от шести месяцев до одного года.
По всем вопросам, относящимся к обороту гражданского оружия, можно обратить-

ся к инспектору отделения лицензионно-разрешительной работы по г. Магадану, Оль-
скому и Хасынскому районам Управления Росгвардии по Магаданской области (дислока-
ция в пос. Ола) еженедельно по вторникам и средам с 9-00 до 12-00  и с 14-00 до 17-00 по 
адресу: пос. Ола, ул. Советская, д. 25а (здание отделения вневедомственной охраны).

А. А. ДЕМЕНТЬЕВ,
инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы 

по г. Магадану,  Ольскому и Хасынскому районам 
Управления Росгвардии по Магаданской области.

1) Перед выходом в школу проверь в портфеле наличие антисепти-
ческих салфеток.
Антисептические салфетки используй для обработки рук по приходу в школу, а так-

же по мере необходимости (после того как высморкал нос, покашлял или чихнул).
Протирай антисептической салфеткой рабочее место перед началом уроков, если 

пользуешься компьютерной техникой, протирай мышку и клавиатуру. 
2) Обрати особое внимание на подбор одежды.
Помни про значимость комфортного теплоощущения, не перегревайся и не пере-

охлаждайся.
В школе надевай сменную обувь.
3) Ежедневно измеряй температуру тела.
При входе в школу проходи через специально оборудованный фильтр, тебе измерят 

температуру тела.
Не волнуйся при измерении температуры.
Температуру измерят взрослые с помощью бесконтактного термометра.
Если температура будет выше 37,0 С – тебе окажут медицинскую помощь. 
4) Занимайся в одном кабинете, закрепленном за классом.
Помни, что в период пандемии все занятия, за исключением физики, химии, трудо-

вого обучения, физической культуры, иностранного языка и информатики, проходят 
в специально закрепленном за каждым классом кабинете, это одна из значимых мер 
профилактики – не забывай об этом. 

5) Что делать на переменах?
На переменах выполни упражнения на расслабление мышц спины и шеи, гимна-

стику для глаз.
Выходи из класса организованно для похода в столовую (в регламентированное 

для питания класса время) и перехода в специальные кабинеты (физика, химия, тру-
довое обучение, физическая культура и иностранный язык), неорганизованно – в туа-
лет, медицинский кабинет. 

6) Учись правильно прикрывать нос при чихании.
При чихании, кашле прикрывай нос и рот одноразовыми салфетками или локтевым 

сгибом руки.
Береги здоровье окружающих людей. 
7) Регулярно проветривай помещения.
Организуй в классе сквозное проветривание во время отсутствия детей в кабинете 

– на переменах, предназначенных для организованного питания, а также во время 
уроков, которые проходят в иных кабинетах и помещениях (физика, химия, трудовое 
обучение, физическая культура и иностранный язык).
Помни, что недостаток кислорода во вдыхаемом воздухе ухудшает самочувствие и 

снижает устойчивость организма к вирусам и бактериям. 
8) Не забывай делать физкультминутки во время урока.
Делай физкультминутки - на 25-30-ой минуте урока разминай мышцы рук, плечево-

го пояса, туловища, делай упражнения на дыхание, гимнастику для глаз, улыбайся 
другу.
Это поможет тебе чувствовать себя лучше, поднимет настроение, сохранит высо-

кую работоспособность, а, значит, и успешность в освоении знаний. 
9) Питайся правильно.
Помни, что горячее и здоровое питание в школе – залог хорошего самочувствия, 

гармоничного роста и развития, стойкого иммунитета и отличного настроения.
Перед едой не забывай мыть руки.
Съедай все, не оставляй в тарелке столь нужные для организма витамины и микро-

элементы. 
10) Правильно и регулярно мой руки.
Руки намыливай и мой под теплой проточной водой - ладони, пальцы, межпальце-

вые промежутки, тыльные поверхности кистей.
Ополаскивай руки.
Суммарно время мытья рук должно составлять не менее 30 секунд.
Руки мой после каждого посещения туалета, перед и после еды, после занятий физ-

культурой.

Роспотребнадзор.



РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении бюджета муниципального образования 
 «Ольский городской округ» на 2021  год
и плановый период 2022 - 2023 годов

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«____» __________ 20___ года
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 17 ноября 2020 г.                                                   № 834
О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Собрания представителей Ольского городского округа

 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

В целях обсуждения проекта решения Собрания представите-
лей Ольского городского округа «Об утверждении бюджета муни-
ципального образования «Ольский городской округ» на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь статьей 
28 Федерального Закона от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании «Ольский 
городской округ», утвержденным решением Собрания представи-
телей муниципального образования «Ольский городской округ» от 
05.10.2015 года № 15, Администрация муниципального образова-
ния «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собра-

ния представителей Ольского городского округа «Об утверждении 
бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в форме слу-
шаний в Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ», без одновременного рассмотрения вопроса на 
заседании Собрания представителей Ольского городского округа 
согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 21 декабря  
2020 года в 12.00 по адресу: поселок Ола, пл. Ленина, д. 3 (акто-
вый зал Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»).

3. Возложить обязанности по подготовке к проведению публич-
ных слушаний по проекту решения Собрания представителей Оль-
ского городского округа «Об утверждении бюджета муниципально-
го образования «Ольский городской округ» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов» на Романову А. П., управляющего дела-
ми Администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ».

4. Управляющему делами Администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» Романовой А. П.:

4.1. В срок до 07 декабря 2020 года определить предваритель-
ный состав участников слушаний из числа лиц, подлежащих обя-
зательному приглашению к участию в слушаниях.

4.2. В срок до 07 декабря 2019 года разослать официальные уве-
домления участникам слушаний, определенным в соответствии с 
пунктом 4.1 настоящего Постановления.

4.3. В срок до 25.12.2020 года обеспечить опубликование в газете 
«Рассвет Севера» итогового документа слушаний, заключения по 
итогам слушаний.

5. Установить, что предложения по проекту решения Собрания 
представителей Ольского городского округа «Об утверждении 
бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» принимаются в 
письменной форме до 12 декабря 2020 года Администрацией му-
ниципального образования «Ольский городской округ» по адресу: 
Магаданская область, Ольский район, поселок Ола, пл. Ленина,         
д. 4, кабинет 13.
Учет предложений по проекту, выносимому на публичные слу-

шания, осуществляется  путем их регистрации в журнале входя-
щей корреспонденции в общем порядке.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собою.

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

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

Рассмотрев проект бюджета муниципального образования «Оль-
ский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов, 
внесенный  главой  муниципального образования «Ольский городской 
округ», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  За-
коном Магаданской области от 09.12.2015 г. № 1969-ОЗ «О межбюджет-
ных отношениях в Магаданской области», Положением о  бюджетном 
устройстве  и бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Ольский городской округ», утвержденным Решением Собрания пред-
ставителей муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 14.11.2016 года № 194-РН,
Собрание представителей Ольского городского круга
РЕШИЛО:
1. Основные характеристики бюджета муниципального образо-

вания «Ольский городской округ» 
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Ольский городской округ» на 2021 год:
1) общий объем   доходов бюджета в сумме 1 321 760,3 тыс. рублей;
2) общий объем  расходов бюджета в сумме 1 327 951,8 тыс. рублей№ 
3) дефицит бюджета  в сумме 6 191,5 тыс. рублей.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Ольский городской округ» на 2022 год:
1) общий объем   доходов бюджета в сумме 1 143 829,1 тыс. рублей;
2) общий объем  расходов бюджета в сумме 1 150 268,0 тыс. рублей; 
3) дефицит бюджета  в сумме  6 438,9 тыс.рублей.
1.3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Ольский городской округ» на 2023 год:
1) общий объем   доходов бюджета в сумме 1 209 657,5 тыс. рублей;
2) общий объем  расходов бюджета в сумме 1 216 402,3 тыс.рублей; 
3) дефицит бюджета  в сумме  6 744,8 тыс.рублей.
2.  Доходы бюджета 
1. Утвердить поступление доходов в бюджет муниципального об-

разования «Ольский городской округ» на 2021 год и плановый период 
2022 - 2023 годов согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить поступления доходов в бюджет муниципального об-

разования «Ольский городской округ» на 2021 год и плановый период 
2022 - 2023 годов по кодам классификации доходов бюджетов в части 
доходов, зачисляемых в бюджет муниципального образования «Оль-
ский городской округ» в пределах компетенции главных администра-
торов доходов бюджета, согласно приложению № 2 к настоящему Ре-
шению.

3. Утвердить нормативы отчислений  неналоговых доходов в бюджет 
муниципального образования «Ольский городской округ» на 2021 год и 
плановый  период 2022 - 2023 годов согласно  приложению № 5 к на-
стоящему Решению.

3.  Главные администраторы доходов бюджета и главные адми-
нистраторы дефицита бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета согласно приложению № 4 к настояще-
му Решению.

4. Резервный фонд
Утвердить резервный фонд Администрации муниципального обра-

зования «Ольский городской округ»:
- на 2021 год в сумме  100,0 тыс. рублей;
- на 2022 год в сумме  100,0 тыс. рублей;
- на 2023 год в сумме  100,0 тыс. рублей.
5. Распределение расходов бюджета по разделам и подразде-

лам классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Утвердить распределение расходов бюджета по разделам и подраз-

делам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 
2021 год и плановый период  2022 - 2023 годов согласно приложению 
№ 6 к настоящему Решению.

6. Ведомственная структура расходов бюджета 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2021 год 

и плановый  период  2022-2023 годов согласно приложению № 7 к на-
стоящему Решению.

7. Распределение ассигнований из бюджета по разделам и под-
разделам, целевым статьям(муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов бюджетной классификации 
Утвердить распределение ассигнований из бюджета по разделам и 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов  бюджета муниципального образования «Ольский городской 
округ»  бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Фе-
дерации на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов, согласно 
приложению № 8 к настоящему Решению. 

8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляе-
мых на исполнение публичных нормативных обязательств на доплаты 
к пенсиям муниципальных служащих в соответствии с решением Со-
брания представителей муниципального образования «Ольский го-
родской округ»  от 15.01.2016 года № 82-РН «Об утверждении Положе-
ния о порядке пенсионного обеспечения за выслугу лет, замещавшим 
должности муниципальной службы и лиц, замещавших муниципаль-
ные должности в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Ольский городской округ»» на 2021 год в сумме 11 500,0 
тыс. руб.; на 2022 год в сумме 11 500,0 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 
11 500,0 тыс. рублей, согласно приложению № 14 к настоящему Реше-
нию.

9. Установление, принятие и исполнение расходных обяза-
тельств 

1. Заключение и оплата муниципальными казенными учреждениями 
договора (муниципального контракта) на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг, исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования «Ольский городской 
округ», производится в пределах утвержденных им лимитов бюджет-
ных обязательств в соответствии с ведомственной классификацией 
расходов местного бюджета и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

2. Принятые муниципальными казенными учреждениями обяза-
тельства, вытекающие из договоров (муниципальных контрактов) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, исполнение ко-
торых осуществляется за счет средств бюджета муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» сверх установленных им лимитов 
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюдже-
та муниципального образования «Ольский городской округ».

10. Субсидии из бюджета 
1. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 - 2023 го-

дов субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг предоставляются из бюджета муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финан-
сового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выпол-
нением работ, оказанием услуг, если они предусмотрены муниципаль-
ными программами городского  округа.
Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается по-

становлением администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ».

2. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предо-
ставленных в 2021 году муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), обра-
зовавшихся в связи с не достижением установленных муниципальным 
заданием показателей, характеризующих объем муниципальных услуг 
(работ), подлежат возврату в бюджет муниципального образования 
«Ольский городской округ» в срок до 01 февраля 2022 года.

11.  Финансирование муниципальных программ
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализа-

цию муниципальных программ на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов согласно приложению № 9 к настоящему Решению.

2.Приостановить в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов 
финансирование муниципальных программ:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании «Ольский городской округ» на 2018 - 2023 
годы»», утвержденной постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» от 19.06.2017 г. № 615;

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей террито-
рии муниципального образования «Ольский городской округ» на 2017 
- 2023 годы», утвержденной постановлением администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 29.05.2017 года 
№ 517;

«Противодействие коррупции в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Ольский городской округ» на 2019 - 2022 
годы», утвержденной постановлением администрации муниципально-
го образования «Ольский городской округ» от 17.06.2019 г. № 458.

12. Ограничение численности
Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения 

муниципального образования «Ольский городской округ» не вправе 
принимать в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов решения, 
приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и 
работников организаций бюджетной сферы, за исключением случаев 
принятия и изменения законодательств Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации, приводящих к увеличению численности 
работающих. 

13. Изменение лимитов  бюджетных обязательств  
1. Установить, что изменение лимитов бюджетных обязательств 

бюджета не может быть произведено главным распорядителем 
средств бюджета позднее 30 декабря 2021 года.

2. Главный распорядитель (распорядитель) средств бюджета дово-
дит лимиты бюджетных обязательств до находящихся в их ведении 
распорядителей (получателей) средств бюджета по мере необходи-

мости принятия получателями средств соответствующих бюджетных 
обязательств.

14. Источники внутреннего финансирования  дефицита
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно прило-
жению № 10 к настоящему Решению.

15. Программа муниципальных заимствований
Утвердить Программу муниципальных заимствований  муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов в части погашение муниципальных заимство-
ваний прошлых лет согласно приложению № 11  к настоящему Реше-
нию.

16. Предельный объем муниципального долга
1. Установить предельный объем  муниципального долга муници-

пального образования «Ольский городской округ» на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023 годов в сумме 29801,8 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муниципального долга муниципально-
го образования «Ольский городской округ»:

- на 01 января 2022 года в объеме 26 841,4 тыс. рублей;
- на 01 января 2023 года в объеме 23 881,0 тыс. рублей;
- на 01 января 2024 года в объеме 20 920,6 тыс. рублей.
3.Утвердить виды и структуру муниципального долга  муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов согласно приложению № 12 к настоящему Ре-
шению.

17. Обслуживание муниципального долга
1. Установить предельный объем расходов на обслуживание муни-

ципального долга муниципального образования «Ольский городской 
округ»:

- на 2021 год в сумме 1 136,6 тыс. руб., в том числе на обслуживание 
реструктурированной задолженности – 11,6 тыс. руб.; 

- на 2022 год в сумме 1 133,6 тыс. руб., в том числе на обслуживание 
реструктурированной задолженности – 8,6 тыс. руб.; 

- на 2023 год в сумме 1 130,7 тыс. руб., в том числе на обслуживание 
реструктурированной задолженности – 5,7 тыс. руб.

18. Дорожный фонд
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-

ниципального образования «Ольский городской округ» на 2021 год в 
сумме 6 126,0 тыс. руб. согласно приложению № 13 к настоящему Ре-
шению.

2. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования «Ольский городской округ» на 2022 год в 
сумме 6 748,0 тыс. руб. согласно приложению № 13 к настоящему Ре-
шению.

3. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда му-
ниципального образования «Ольский городской округ» на 2023 год в 
сумме 6 865,0 тыс. руб. согласно приложению № 13 к настоящему Ре-
шению.

19. Кассовое обслуживание
Установить в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов на 

территории муниципального образования «Ольский городской округ» 
кассовое обслуживание исполнения местного бюджета по доходам и 
расходам Управлением Федерального казначейства по Магаданской 
области в соответствии с заключенным Соглашением.

20. Особенности исполнения местного бюджета
Установить следующие дополнительные основания для внесения 

в 2021 году и плановом периоде 2022-2023 годов изменений в показа-
тели сводной бюджетной росписи бюджета без внесения изменений в 
Решение о бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
муниципального образования «Ольский городской округ», предусмо-
тренных настоящим Решением, между целевыми статьями, группами 
и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджета на 
основании принятых нормативных правовых актов Администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ»;

2)  перераспределение бюджетных ассигнований в пределах 
средств, предусмотренных настоящим Решением на реализацию му-
ниципальных  программ муниципального образования «Ольский город-
ской округ», между главными распорядителями бюджетных средств, 
разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппа-
ми видов расходов классификации расходов бюджета в случае внесе-
ния изменений в постановления Администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» об утверждении муниципальных  
программ муниципального образования «Ольский городской округ»;

3) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, пред-
усмотренных настоящим Решением, главному распорядителю средств 
бюджета между разделами, подразделами, целевыми статьями, груп-
пами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расхо-
дов бюджета;

4) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах одного 
направления расходования средств, реализуемых за счет безвозмезд-
ных поступлений и предусмотренных настоящим Решением, между 
разделами, подразделами, целевыми статьями (программами, под-
программами), группами и подгруппами видов расходов классифика-
ции расходов бюджета в соответствии с фактическим поступлением 
средств;

5) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 
подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов 
расходов классификации расходов бюджетов на сумму средств, не-
обходимых для выполнения условий предоставления  бюджету меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета, в том числе путем 
введения новых кодов классификации расходов бюджетов;

6) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
настоящим Решением, обусловленное внесением изменений в Ука-
зания о порядке применения бюджетной классификации Российской 
Федерации;

7) распределение на основании нормативных правовых актов субси-
дий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из областного бюджета, или безвозмездных поступлений от физиче-
ских и юридических лиц, имеющих целевое назначение, бюджету сверх 
объемов, утвержденных настоящим Решением;

8) увеличение бюджетных ассигнований за счет безвозмездных 
поступлений, имеющих целевое назначение, в объемах и на цели, ко-
торые определены соглашениями о предоставлении безвозмездных 
поступлений, заключенными с областными органами исполнительной 
власти или физическими и юридическими лицами, сверх объемов, ут-
вержденных настоящим Решением;

9) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
настоящим Решением, реализуемых за счет средств безвозмездных 
поступлений в пределах одного направления расходования средств 
между разделами, подразделами, целевыми статьями (программами, 
подпрограммами), группами и подгруппами видов расходов классифи-
кации расходов бюджета в соответствии с фактическим поступлением 
средств;

10) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных настоящим Решением, в пределах средств, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств, на исполнение судеб-
ных решений.

21. Вступление в силу настоящего решения 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
22. Опубликование настоящего Решения
Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах массо-

вой информации.
И. В. КРАСНОПЕРОВА,

председатель Собрания представителей
Ольского городского округа.                                                    

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

«__»_______2020г
п. Ола



О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Более 300 тысяч регистраций 
поступило на олимпиаду 

«Я – профессионал»

(Окончание на стр. 11)

20 íîÿáðÿ 2020 ã.        № 47 (6683)◆10     «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
СПИСКИ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 
АКТУАЛИЗИРОВАНЫ И ПОДПИСАНЫ 

ГУБЕРНАТОРОМ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ 

«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации» губернатором Магаданской области С. К. Носовым подписа-
ны списки кандидатов  в присяжные заседатели для Магаданского областного 
суда от муниципального образования «Ольский городской округ» на период с 01 
июня 2018 года по 31 мая 2022 года для Магаданской области; Тихоокеанского 
флотского военного суда и подведомственного Анадырского гарнизонного воен-
ного суда на период с 01 июня 2018 года по 31 мая 2022 года. Указанные списки 
подлежат публикации в средствах массовой информации.
Список кандидатов в присяжные заседатели для Магаданского област-

ного суда от муниципального образования «Ольский городской округ» на 
период с 01 июня 2018 года по 31 мая 2022 года, включенных взамен утра-
тивших право быть присяжными заседателями:

Список кандидатов в присяжные заседатели  Тихоокеанского 
флотского военного суда и подведомственного Анадырского 
гарнизонного военного суда от Магаданской области на период с 
01 июня 2018 года по 31 мая 2022 года, включенных взамен утра-
тивших право быть присяжными заседателями:

Исключены из списка кандидатов в присяжные заседатели  
Тихоокеанского флотского военного суда и подведомственного 
Анадырского гарнизонного военного суда от Магаданской обла-
сти на период с 01 июня 2018 года по 31 мая 2022 года следую-
щие граждане:

№№ пп Фамилия Имя Отчество
1 Верба Нина Викторовна
2 Гаврилов Вячеслав Николаевич
3 Гайнизарова Александра Владимировна
4 Грибанова Татьяна Анатольевна
5 Дехтяр Владимир Петрович
6 Иванов Вадим Андреевич
7 Калянтаграу Иван Юрьевич
8 Камышан Виктор Анатольевич
9 Киселева Наталья Васильевна

10 Кишко Татьяна Даниловна
11 Коваленко Ольга Лазаревна
12 Кондраш Татьяна Ивановна
13 Кузьмина Оксана Викторовна
14 Куликов Сергей Алексеевич
15 Лопаев Александр Владимирович
16 Мамиев Алан Таймуразович
17 Манухин Вячеслав Игоревич
18 Меренко Наталья Леонидовна
19 Москаленко Евгений Викторович
20 Мудрова Марина Владимировна
21 Муравьева Фаина Игоревна
22 Мусаев Николай Андреевич
23 Новакова Мария Юрьевна
24 Панченко Виктор Александрович
25 Петров Сергей Михайлович
26 Пономарева Екатерина Васильевна
27 Попова Елена Петровна
28 Ремисова Мария Николаевна

Исключены из списка кандидатов в присяжные заседатели 
для Магаданского областного суда от муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» на период с 01 июня 2018 года 
по 31 мая 2022 года следующие граждане:
№№ пп Фамилия Имя Отчество

1 Архипкин Сергей Николаевич
2 Афанасьев Сергей Андреевич
3 Бартева Мария Николаевна
4 Бессонова Наталья Васильевна
5 Ботова Светлана Викторовна
6 Бутко Антонина Витальевна
7 Верба Надежда Геннадьевна
8 Грабарь Елена Викторовна
9 Граф Надежда Александровна
10 Давыдов Георгий Романович
11 Дорофеева Людмила Арсеньевна
12 Дорошенко Анатолий Анатольевич
13 Ефрюшина Светлана Игоревна
14 Зварищук Евгений Игоревич
15 Зверев Евгений Викторович
16 Ильченко Денис Викторович
17 Ильченко Юлия Андреевна
18 Инороков Константин Николаевич
19 Карасев Александр Дмитриевич
20 Ковалева Татьяна Ярославовна
21 Коненкова Марина Степановна
22 Корнев Александр Николаевич
23 Коробицына Татьяна Ивановна
24 Леонтьев Алексей Юрьевич
25 Лялько Галина Александровна
26 Мукашев Владимир Байтуллович
27 Никулина Любовь Петровна
28 Островский Валентин Валерьевич
29 Переладов Иван Иванович

30 Попов Владимир Петрович
31 Рябоштанов Виталий Анатольевич
32 Рябченко Дмитрий Евгеньевич
33 Селезнева Елена Александровна
34 Сороковикова Елена Васильевна
35 Туманова Екатерина Дмитриевна
36 Устинов Анатолий Анатольевич
37 Федосеенко Максим Юрьевич
38 Филиппова Елена Алексеевна
39 Фляшовский Сергей Сергеевич
40 Хилько Евгений Витальевич
41 Чернышева Анастасия Владимировна
42 Шадрин Павел Михайлович
43 Шаталова Олеся Александровна

№№ 
пп

Фамилия Имя Отчество

1 Абарова Галина Леонидовна
2 Алексеев Вячеслав Петрович
3 Алтухов Александр Александрович
4 Белохорт Анна Викторовна
5 Билан Андрей Иванович
6 Богута Алла Николаевна
7 Бондарец Юлия Андреевна
8 Бушуев Евгений Юрьевич
9 Васадзе Елена Анатольевна

№№ 
пп

Фамилия Имя Отчество

1 Артемьев Вадим Олегович
2 Гонтарь Ярославна Александровна
3 Ермолаев Денис Николаевич
4 Ильина Евгения Юрьевна
5 Карпушкин Владимир Владимирович
6 Козак Анатолий Николаевич
7 Поздеева Эльвира Игоревна
8 Романова Инна Сергеевна
9 Шишкина Ольга Андреевна

29 Русских Алла Рафаиловна
30 Самохин Игорь Владимирович
31 Самохина Елена Дмитриевна
32 Семочкин Константин Викторович
33 Серёгина Инна Александровна
34 Соколов Павел Николаевич
35 Сосна Артём Борисович
36 Фомина Руслана Витальевна
37 Халько Владимир Владимирович
38 Хилюк Ольга Васильевна
39 Хрусталёва Анжела Витальевна
40 Цуркан Зинаида Григорьевна
41 Цымбалюк Татьяна Сергеевна
42 Черненко Лариса Сергеевна
43 Швецов Сергей Александрович

Åñòü ñëóæáà ñîöèàëüíàÿ ó íàñ Ïðåññ-ðåëèç

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг» право на субсидии имеют: 
а) пользователи жилого помещения в государственном или му-

ниципальном жилищном фонде;
б) наниматели жилого помещения по договору найма в частном 

жилищном фонде;
в) члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;
г) собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, 

части квартиры или жилого дома).     
Субсидии предоставляются гражданам, с учетом постоянно 

проживающих с ними членов их семей, при отсутствии у них 
задолженности по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг или при заключении и (или) выпол-
нении гражданами соглашений по ее погашению.  
Для получения субсидии граждане представляют в уполно-

моченный орган по месту постоянного жительства заявление о 
предоставлении субсидии с указанием всех членов семьи и сте-
пени родства и приложением следующих документов, а также с 
указанием следующих сведений в заявлении:
а) сведения о документах, подтверждающих правовые основа-

ния владения и пользования заявителем жилым помещением, в 
котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства;
б) документы (желательно квитанции и кассовые чеки об 

оплате), содержащие сведения о платежах за жилое помещение 
и коммунальные услуги, начисленных за последний перед  по-
дачей заявления о предоставлении субсидии месяц, и о наличии 
(об отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг;
в) сведения, подтверждающие право заявителя и (или) членов 

его  семьи на  льготы, меры социальной поддержки и компенса-
ции по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в случае 
невозможности их получения в рамках системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия;
г) копии документов, удостоверяющих принадлежность заяви-

теля – иностранного гражданина и членов его семьи к граждан-
ству государства, с которым РФ  заключен международный до-
говор, в соответствии с которым предусмотрено  предоставление 
субсидий (с предъявлением оригинала, если копия нотариально 
не заверена);
д) сведения о доходах заявителя и членов его семьи, учитывае-

мых при решении вопроса о предоставлении субсидии. 
Заявитель несет ответственность за достоверность пред-

ставленных сведений и документов в соответствии с законода-
тельством РФ. Представление заявителем неполных и 
(или) заведомо недостоверных сведений является 
основанием для отказа в предоставлении субсидии.
Размер субсидии исчисляется помесячно и зависит от раз-

мера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг,  рассчитанных исходя из региональных стандартов стои-
мости жилищно-коммунальных услуг, региональных стандартов 
нормативной площади жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий, и из регионального стандарта максимально 
допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Размеры ре-

гиональных стандартов устанавливаются органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации.   
Размер предоставляемой субсидии не должен превышать фак-

тические расходы семьи на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг. Получатель субсидии не позднее 10 рабочих дней 
со дня истечения срока предоставления субсидии представляет 
уполномоченному органу документы или их копии, подтвержда-
ющие фактические расходы на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, понесенные ежемесячно в течение срока полу-
чения последней субсидии. Уполномоченный орган в течение 5 
рабочих дней со дня представления получателем субсидии до-
кументов производит сравнение размера предоставленной суб-
сидии  с фактическими расходами на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг получателей субсидии.
Гражданам и (или) членам их семьи, имеющим право на суб-

сидии, предоставляется одна субсидия на жилое помещение, в 
котором они проживают. Субсидия предоставляется сроком на 
6 месяцев.
При представлении документов с 1-го по 15-е число месяца 

субсидия предоставляется с 1-го числа этого месяца, а при пред-
ставлении указанных документов с 16-го числа до конца месяца 
- с 1-го числа следующего месяца.
Получатель субсидии в течение одного месяца после насту-

пления событий, которые влекут за собой уменьшение размера 
субсидии либо прекращение права на получение субсидии (из-
менение места постоянного жительства получателя субсидии и 
членов его семьи, основания проживания, гражданства, состава 
семьи) обязан представить уполномоченному органу документы, 
подтверждающие такие события.
Предоставление субсидий может быть приостановлено по ре-

шению уполномоченного органа при условии:
а ) неуплаты получателем субсидии текущих платежей за жилое 

помещение и (или) коммунальные услуги в течение 2 месяцев;
б) невыполнения получателем субсидии условий соглашения 

по погашению задолженности.
Уполномоченные органы приостанавливают предоставление 

субсидий не более чем на один месяц. При наличии уважитель-
ных причин (стационарное лечение, смерть близких родственни-
ков, невыплата заработной платы в срок и др.), предоставление 
субсидии по решению уполномоченного органа возобновляется 
вне зависимости от условий приостановления предоставления 
субсидии. При отсутствии уважительных причин, предоставление 
субсидии возобновляется по решению уполномоченного органа 
после полного погашения получателем субсидии задолженности, 
образовавшейся в течение всего срока предоставления субсидии 
(в случае возникновения задолженности впервые - при согласо-
вании срока погашения задолженности).
По возникшим вопросам обращаться по телефону 8 (41341) 

2-38-83 по адресу: п. Ола, площадь Ленина, д. 4, в приёмные 
дни по предварительной записи (вторник, среда с 08.30 до 
17.00, перерыв на обед с 12.30 до 14.00), справки по телефону 
8 (41341) 2-34-48. Жители других населённых пунктов окру-
га могут обращаться к специалистам центра, работающим в 
каждом поселении.   

                                                                     ГКУ «Ольский 
социальный центр».

Заявки на олимпиаду подают молодые люди из всех 85 
регионов страны. Среди них и студенты Магаданской об-
ласти. Они наибольший интерес проявляют к направлени-
ям: «Программирование и информационные технологии», 
«Информационная и кибербезопасность» и «Искусственный 
интеллект». Вузом-лидером по количеству студентов ре-
гиона, зарегистрировавшихся на олимпиаду, стал Северо-
Восточный государственный университет.
До 24 ноября продолжается регистрация на четвертый сезон 

Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал». При-
нять участие в состязаниях могут учащиеся бакалавриата, специ-
алитета и магистратуры российских вузов.

«Две недели остается до завершения регистрации на олим-
пиаду «Я – профессионал». Мы рады сообщить, что получили 
уже более 300 тысяч заявок на участие в проекте. Статистика 
показывает, что молодежь активизируется ближе к концу реги-
страционного периода, – сказала руководитель олимпиады Вале-
рия Касамара. – А тем, кто хочет поучаствовать, но сомнева-
ется в своих силах, я рекомендую обязательно попробовать. Как 
минимум вы получите ценный опыт, как максимум – сможете 
выиграть льготы на поступление, профильные стажировки и 
даже денежную премию».
В 2020–2021 учебном году олимпиада проводится по 72 раз-

личным направлениям. Они охватывают как традиционные дисци-
плины, среди которых филология, математика, юриспруденция и 
экономика, так и междисциплинарные и передовые науки: робото-
технику, квантовые технологии, машинное обучение и многое дру-
гое. Каждый студент может зарегистрироваться на одно или сразу 
несколько направлений.
Отборочный онлайн-этап олимпиады стартует уже 27 ноября. Он 

пройдет полностью в дистанционном формате. Студенты, успешно 
справившиеся с заданиями онлайн-отбора, получат приглашения 
на заключительный этап. Он состоится с середины февраля по 
конец апреля 2021 года. Имена дипломантов четвертого сезона 
олимпиады «Я – профессионал» станут известны в мае 2021 года. 
В зависимости от набранных баллов дипломанты делятся на 

призеров, победителей и медалистов. Все они смогут восполь-
зоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру 
и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность 
пройти стажировку в крупной профильной компании. Для золотых, 
серебряных и бронзовых медалистов олимпиады предусмотрен 
дополнительный бонус – премии в размере от 100 до 300 тысяч 
рублей.
Олимпиада «Я – профессионал» реализуется в рамках феде-

рального проекта «Социальные лифты для каждого» националь-
ного проекта «Образование».
Всероссийская олимпиада студентов «Я – профес-

сионал» – один из самых масштабных студенческих конкурсов в 
стране. Цель проекта – поддержка талантливых студентов разных 
специальностей, которая позволит им продолжить обучение в ве-
дущем вузе страны и начать карьеру в крупной компании.
Организаторами олимпиады выступают: Ассоциация организа-

торов студенческих олимпиад «Я – профессионал», АНО «Россия 
– страна возможностей», Общероссийское объединение работо-



ЛАМИНИРОВАНИЕ   
Обращаться в «Рассвет Севера».

474 (1-1) Гараж в районе ул. Кооперативная, обр. по тел. 
8-914-858-80-46.

Ремонт от А до Я
Оказываем услуги: электрика, сантехника, штукатур-

маляра. Установка межкомнатных и входных дверей, 
все виды напольных работ, оклейка и покраска стен, 
сборка мебели, а также услуги грузоперевозки. Вы мо-
жете заказать и приобрести с/пакеты с установкой под 
ключ, приобрести и установить натяжные потолки. Мел-
кий ремонт «Муж на час», ремонт квартир и частных до-
мов под ключ. Обр. по тел. 8-914-866-09-59 с 10 до 18 
часов.

482 (2-2)

478 (2-3) Предприятию - пекарь, повар, кух. рабочая, обр. 
по тел. 8-917-641-29-23, 8-919-981-79-69.

485 (2-3) Предприятию - продавец, график работы 2/2, 
зар. плата 35 тыс. руб., обр. по тел. 8-919-981-79-69.

487 (2-2) Ольский районный суд объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности - секретарь судебного за-
седания. К претендентам предъявляется требование: нали-
чие высшего юридического образования. Обр. в Ольский 
районный суд по адресу: п. Ола, ул. Советская, д. 32 или 
по тел. 2-33-16, http://olskiy.mag.sudrf.ru. Документы при-
нимаются по 27 ноября 2020 г. включительно.   
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315 (9-11) 2-комн. кв. улучшен. планир., 43,2 кв. м, 4/5, с/па-
кеты, ванная в кафеле, быт. техника, мебель, подвал, обр. по 
тел. 8-914-857-70-20. 

433 (7-8) СРОЧНО,  в с. Гадля 2-комн. кв. 56 кв. м, 5/5, с балко-
ном, туалет с ванной разделены, треб. ремонт (ипотека, мат. ка-
питал, рассрочка) обр. по тел. 8-914-867-05-98, 8-914-866-33-29.

448 (5-5) 2-комн. кв. 45,1 кв. м, 3-й этаж, с/пакеты, быт. техни-
ка, обстановка, с/узел раздельный, пер. Ольский, д. 2, мат. ка-
питал, ипотека, обр. по тел. 8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

463 (3-4) СРОЧНО, 2-комн. кв., 42,3 кв. м, 3-й эт., центр, с/па-
кеты, со всей быт. техникой и мебелью, домофон, подвал, обр. 
по тел. 8-924-691-34-74, 8-924-690-84-63.

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

489 (1-4) 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, благоустроенная, 
быт. техника, меблированная, с/пакеты, с/узел раздельный, ря-
дом д/сад «Золотой ключик», тел. 8-914-852-24-30.

491 (1-6) СРОЧНО, 2-комн. кв. новой планир., 3-й эт., ул. 
Каширина, д. 10, цена 2 млн руб., торг; 2-комн. кв. улучшен. 
планир., пер. Ольский, д. 2, цена 1 млн руб., торг, обр. по тел. 
8-924-850-91-00. 

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

483 (2-2) ВОДИТЕЛЬ на любой ваш транспорт, на час  
(день/рейс/запасной/подменный), все категории, стаж 
свыше 20 лет. Ответственный, порядочный, без вред-
ных привычек. Возможно долгосрочное сотрудничество. 
Имеется личный а/м, тел. 8-908-227-46-41.

Т Р Е Б У Е Т С Я
М АУ  “ Ра с с в е т  С е в е р а ” 
-  н а  по с т оя н н у ю  р а б о т у  - 

ко р р е с пон д е н т,
о б р .  в  р ед а к ц и ю  г а з е т ы 

и л и  по  т ел .  8  ( 4 1 3 4 1 )  2 - 5 0 - 1 7 . 

(Окончание. Начало на стр. 10)

Более 300 тысяч регистраций 
поступило на олимпиаду 

«Я – профессионал»

Ïðåññ-ðåëèç

дателей «Российский союз промышленников и предпринимате-
лей» и 28 ведущих российских вузов (НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МФТИ, 
Первый МГМУ им. И. М. Сеченова, МГПУ, Университет ИТМО, 
СПбПУ, ТГУ, УрФУ, ТюмГУ, МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ, ДВФУ, 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Финансовый университет, НИЯУ МИФИ, 
НГУ, РГСУ, НИТУ «МИСиС», НГПУ им. Минина, ТПУ, Самарский 
университет, Российский университет транспорта – МИИТ, НИУ 
МЭИ, РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, МАИ, БашГУ, РГПУ им. А. 
И. Герцена). Также в число организаторов олимпиады входят ли-
дирующие компании страны, такие как Сбербанк России, Трубная 
Металлургическая Компания, Банк ВТБ, Госкорпорация «Росатом», 
АО «Россельхозбанк», ПАО «Интер РАО» и «Газпромбанк» (Акцио-
нерное общество). Технический партнер олимпиады – Яндекс. Все-
го в организацию и проведение олимпиады вовлечено более 300 
российских компаний.

Арина КУПРИЯНОВА,
проектный менеджер олимпиады «Я - профессионал». 

Тел. 8-969-738-89-92.
ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

441 (3-4) 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, мага-
зины, обр. по тел. 8-914-864-43-32.

492 (1-4) 3-комн. кв. 69,4 кв. м, 1-й этаж, по адресу: ул. Ле-
нина, д. 46 а, сухая, чистая, теплая, имеется ремонт, натяж-
ные 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.

391 (10-11) Дом, ул. Северная, 6, цена 1,5 млн руб., обр. по 
тел .8-914-016-98-65, 8-914-867-38-74. 

447 (5-5) Гараж, 48 кв. м, яма, свет, талька, обр. по  тел. 
8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

486 (2-4) Гараж в р-не «Шиномонтажки», деревянный, цена 
50 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-033-83-56.

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

446 (4-5) 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.

Т Р А Н С П О Р Т

 

 

     Д Р У Г О Е

459 (4-4) Картофель 45 руб./кг, морковь 150 руб./кг, обр. по 
тел. 8-914-868-12-31.

475 (3-10) Картофель белый и красный, цена 60, 50, 40, 30 
руб./кг, доставка, обр. по тел. 8-914-866-99-07.

477 (2-2) Набор инструментов в кейсе «Профессионал»; 
бытовой сварочный аппарат; дрель на аккумуляторах; элек-
тродрель с вибрацией и комплектом сверел, обр. по тел. 
8-914-865-44-78. 

462 (4-4) 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 уди-
вят! Ждем вас по адресу: п. Ола, ул. Советская, 

д. 41, с 09-00 до 19-00.

490 (1-2) УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

Алексей НИКУЛИН, житель п. Ола, выпустил в ноя-
бре 2020 года вторую по счету собственную книгу под 
названием «УЙБАН». 
В ней опубликованы повести-сценарии (для кино) и 

рассказы о людях, живущих рядом с нами.
Кто желает приобрести данную книгу 

обр. по тел. 8-914-852-91-02, 8-914-856-78-03. 

472 (3-3) Сниму 1-комн. меблированную кв., чистоту и по-
рядок гарантирую, обр. по тел. 8-914-038-47-85.

Î Á Ù Å Ñ Ò Â Å Í Í Û Å  Î Á Ñ Ó Æ Ä Å Í È ß
Федеральное агентство по рыболовству, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всерос-

сийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (Магаданский филиал) (далее — 
ФГБНУ «ВНИРО» (Магаданский филиал) совместно с администрацией муниципального образования «Ольский го-
родской округ» уведомляет, что общественные обсуждения по объектам государственной экологической экспертизы 
по документации: «Материалы, обосновывающие внесение изменений в ранее утвержденный общий допустимый 
улов в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних морских водах Российской Федера-
ции, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в ис-
ключительной экономической зоне Российской Федерации и Каспийском море на 2020 год (с оценкой воздействия на 
окружающую среду). Часть 3. Беспозвоночные животные и водоросли». 
Цель и место намечаемой деятельности – добыча (вылов) водных биологических ресурсов в соответствии с обо-

снованиями общего допустимого улова в морских водах Российской Федерации (Дальневосточный рыбохозяйствен-
ный бассейн) с учетом экологических аспектов воздействия на окружающую среду.
Заказчик - Федеральное агентство по рыболовству, г. Москва, Рождественский бульвар, 12.
Представитель заказчика - Охотское территориальное управление Росрыболовства, г. Магадан, ул. Гагарина, 25а, 

тел. 8 (4132) 608-458.
Исполнитель - ФГБНУ «ВНИРО» (Магаданский филиал), г. Магадан, ул. Портовая, 36/10, тел. 8 (4132) 607186.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с момента опубликования настоящего 

объявления в течение 30 дней до окончания общественных обсуждений.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений – администрация муниципального образования 

«Ольский городской округ».
Форма общественного обсуждения – письменный  опрос. Форма представления замечаний – письменная.
С указанной документацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБНУ «ВНИРО» (Магаданский филиал) по адресу: 

г. Магадан, ул. Портовая, 36/10 с момента опубликования настоящего объявления в течение 30 дней до окончания 
общественных обсуждений, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, а также в сети Интернет на сайте ФГБНУ 
«ВНИРО» (Магаданский филиал) http://www.magadan.vniro.ru.
Опросный лист можно получить, заполнить и сдать в библиотеке ФГБНУ «ВНИРО» (Магаданский филиал) по 

адресу: г. Магадан, ул. Портовая, 36/10 со дня публикации настоящего объявления в течение 30 дней до окончания 
общественных обсуждений, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Также опросный лист для заполнения можно 
скопировать с сайта ФГБНУ «ВНИРО» (Магаданский филиал) http://www.magadan.vniro.ru и с сайта администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» http://www.ola49.ru.
Заполненные и подписанные опросные листы можно направить с момента опубликования настоящего объявления 

в течение 30 дней до окончания общественных обсуждений по адресу: ФГБНУ «ВНИРО» (Магаданский филиал), г. 
Магадан, ул. Портовая, 36/10 или  в формате электронной копии на электронные адреса ФГБНУ «ВНИРО» (Магадан-
ский филиал): magadanniro@magadanniro.ru и администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ»: adminola@ola49.ru.
Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой деятельности можно направить в письменной 

форме в течение 60 дней с даты опубликования настоящего объявления по адресу: ФГБНУ «ВНИРО» (Магаданский 
филиал), г. Магадан, ул. Портовая, 36/10 или в формате электронной копии на электронные адреса: ФГБНУ «ВНИРО» 
(Магаданский филиал): magadanniro@magadanniro.ru и администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ»: adminola@ola49.ru.

ÌàãàäàíÍÈÐÎ èíôîðìèðóåò

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-

ции муниципального образования «Ольский городской округ» - ор-
ганизатор аукциона - ИЗВЕЩАЕТ о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, из категории земель на-
селенных пунктов, общей площадью 23 кв. м, с кадастровым номе-
ром 49:01:020115:242, расположенного в Магаданской области, Оль-
ском районе, п. Ола, ул. Советская, около дома № 27, с разрешенным 
использованием «под размещение передвижного гаража, для разме-
щения индивидуальных гаражей».
Документация об аукционе размещается на официальном сайте 

торгов www.torgi.gov.ru, и на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» http//:ola49.
ru а также предоставляется Организатором аукциона на основании 
письменного заявления Заявителей.
Выдача документации об аукционе и прием заявок на уча-

стие в аукционе осуществляются Организатором аукциона 
в приемные дни с 20.11.2020 года по 21.12.2020 года (вторник, 
четверг с 9.00 до 12.30  и с 14.00 до 17.00). 

              И. В. ГРЕТЧЕНКО,
руководитель КУМИ

МО «Ольский городской округ».

484 (2-2) Сниму 1-2-комн. кв., меблированную, на 1 
год, форма оплаты любая, обр. по тел. 8-924-694-72-32,                 
8-914-855-19-48, Виктор.  



ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Территориальное общественное самоуправле-

ние (ТОС) выражает благодарность депутатам 
Собрания представителей Ольского городского 
округа - Олегу Георгиевичу Кирееву и Валерию 
Валерьевичу Лебедеву, а также коллективам 
ООО «Энергетик» и ООО «Спецтранс-Ола» за 
подключение освещения придомовой террито-
рии многоквартирного дома 1 по ул. Октябрь-
ская.

Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, 
неиссякаемой энергии, семейного благополучия 
и процветания. Надеемся на дальнейшее пло-

дотворное сотрудничество. 

20 íîÿáðÿ 2020 ãîäà -  
Äåíü ïðàâîâîé ïîìîùè 

äåòÿì
В целях реализации принятого 25 сен-

тября 2013 года решения Правитель-
ственной комиссии по вопросам реали-
зации Федерального закона от 21.11.2011 
года № 324-ФЗ «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации» 
и исполнения Указа Президента России 
от 28.12.2012 г. № 1688 «О некоторых 
мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей» 20 ноября 2020 года в России 
проводятся мероприятия, посвященные 
Дню правовой помощи детям.
Основное содержание мероприятий – пра-

вовая помощь детям-инвалидам и их закон-
ным представителям; детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также их закон-
ным представителям; лицам, желающим при-
нять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, и 
усыновители, если они обращаются за ока-
занием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с устройством ребенка 
на воспитание в семью.
Согласно плану мероприятий сотрудники 

областного государственного казенного 
учреждения «Государственное юридическое 
бюро по Магаданской области» 20 ноября 
2020 года с 9-00 до 13-00 и с 14-00 
до 17-15 обеспечивают правовой помощью 
вышеуказанную категорию граждан.
Для получения правовой помощи обра-

щаться по адресу: поселок Ола Ольско-
го района, площадь Ленина, 1, 2-й этаж, а 
также по телефону 8 (413-41) 2-32-06.

О. Е. МАРИНКЕВИЧ,
юрисконсульт 2 категории 

Госюрбюро по Магаданской области в 
Ольском районе.

Äåòè è ïðàâî   
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ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

Для Овнов этот период бу-
дет весьма успешным. При-
умножатся энергичность и 
целеустремленность - лучший 
момент для серьезных пере-
мен. В понедельник придется 
приложить усилия, чтобы на-
строиться на рабочие процес-
сы, но все последующие будни 
будут весьма продуктивными.
Нерабочие дни принесут успех 
в финансовой сфере.

Первый день недели даст 
Тельцам возможность увидеть-
ся со старыми приятелями, и 
весьма вероятно, что воспо-
минания заставят воскресить 
давние задумки. В любом слу-
чае их стоит рассмотреть за-
ново и определить  рациональ-
ность на сегодняшний день. 
Середина периода обещает 
большую активность.
В профессиональной сфере 

также возможны перемены к 
лучшему.

В понедельник Близнецам 
стоит избегать конфликтных 
ситуаций на работе, может 
случиться так, что замечание 
в адрес коллеги или руковод-
ства будет  услышано и при-
дется поплатиться за слишком 
длинный язык. Вся середина 
недели будет успешной во всех 
отношениях, получится сгла-
дить острые углы на работе и 
в семье. 

В самом начале недели Ра-
кам рекомендуется заняться 
делами, в которых возникали 
проволочки и задержки из-за 
медленной работы бюрокра-
тического механизма. Иски в 
суды, заявки и заявления в этот 
день будут решаться быстро. В 
государственных службах и ин-
станциях не придется сидеть 
по полдня. А вот со вторника  
по четверг людям этого знака 
стоит приготовиться к различ-
ным неприятностям.

Этот период в последнем 
месяце осени будет для 
Львов весьма продуктивным и 
успешным. В профессиональ-
ном плане они смогут достичь 
больших высот и добиться 
повышения. Практически вся 
рабочая неделя будет давать 
массу шансов проявить свой 
потенциал, показать свои до-
стоинства. Нерабочие дни обе-
щают встречи с друзьями.

В понедельник может воз-
никнуть немало проблем в 
делах и личной жизни. Неже-
лательно выяснять отношения 
с родными или сослуживцами, 
мелкие ссоры могут перерасти 
в довольно серьезные раз-
ногласия. Середина недели 
заставит анализировать про-
шедшие события и искать пути 
к примирению. 
Последний будний день и вы-

ходные будут располагать к на-
ведению порядка.

Весам на этой неделе при-
дется нелегко. Со вторника по 
четверг повысит риск ссор и 
скандалов в семье, конфлик-
тов на работе и возникновения 
различных обстоятельств, из-
за которых многие запланиро-
ванные мероприятия придется 
переносить на другое время. В 
эти дни крайне нежелательно 
принимать важных решений, 
кардинально менять что-то.

Начало периода даст одино-
ким Скорпионам возможность 
начать отношения с подходя-
щим человеком, а будет ли он 
новым знакомым или давним 
поклонником зависит только 
от проницательности самих 
представителей этого знака. 
Семейные люди получат шанс 
вернуть в испортившиеся от-
ношения с любимым чело-
веком прежние чувства и по-
нимание. Некоторые решатся 
завести ребенка. 

Первый день недели при-
несет хорошие новости, успех 
в профессиональной сфере. 
Следует помнить, что удача 
в это день будет зависеть от 
умения находить общий язык 
с людьми. Со вторника по чет-
верг Козерогам в отношениях 
стоит стараться избегать ссор 
с партнером и родственника-
ми, нежелательно давить и 
навязывать свою точку зрения,  
уважайте чужое мнение.

В понедельник Стрельцов 
ожидают разочарования в лич-
ной жизни. Одинокие предста-
вители знака будут страдать 
от нехватки внимания противо-
положного пола, а семейные 
люди рискуют рассориться с 
любимым человеком. Середи-
на недели обещает отличное 
настроение и полный возврат 
уверенности в собственной 
обаятельности.

Первая половина недели 
станет для Водолеев доволь-
но суматошным и суетным 
временем, которое заставит 
много и усиленно работать, но 
в то же время эти дни станут 
успешными и продуктивны-
ми. Многие смогут поправить 
свое финансовое положение, 
найдут новые варианты для 
дополнительного заработка. 
Бизнесменам не придется от-
дыхать и работа порадует.

Рыбы на этой неделе полу-
чат необходимую им смелость 
и решительность, они смогут 
многого добиться и в профес-
сиональном плане, и на лич-
ном фронте. Те, кто давно не 
решался сделать первый шаг, 
смогут весьма эффектно пре-
поднести себя заинтересовав-
шей их особе. Если стеснялись 
намекнуть начальству об обе-
щанной премии или повыше-
нии, то именно в эти дни смогут 
напомнить о себе.
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Время магаданское                                                 бухта Нагаева
Число Полная вода Малая вода

месяца время высота время высота
23

ноября
01.48
15.42

4.0
3.8

08.37
21.15

1.3
2.5

24
ноября

03.12
16.49

3.7
3.8

09.55
23.03

1.6
2.3

25
ноября

04.47
17.49

3.6
3.9

11.16
--

1.7
--

26
ноября

--
06.11
18.41

--
3.6
4.1

00.22
12.24

--

1.9
1.8
--

27
ноября

--
07.20
19.26

--
3.8
4.2

01.19
13.19

--

1.6
1.9
--

28
ноября

--
08.16
20.07

--
3.9
4.3

02.06
14.05

--

1.3
1.9
--

29
ноября

--
09.04
20.43

--
4.0
4.4

02.47
14.44

--

1.1
2.0
--

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

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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