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Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем работников торговли!
Современное состояние торговли – это результат
огромной, высокопрофессиональной работы всех, кто
задействован в этой отрасли.
Трудовые коллективы торговых предприятий района
ежедневно решают важные задачи по обеспечению населения продовольственными и промышленными товарами, совершенствованию технологий, выведению качества услуг на самый современный уровень. Ваша работа
у всех на виду. От вашей организованности, профессионализма и отзывчивости зависят тепло и уют в наших
домах, на предприятиях и учреждениях, качество жизни,
здоровье и настроение ольчан.
Ваша энергия, опыт, высокий профессионализм и любовь к своей профессии помогут сделать нашу жизнь
еще более комфортной и удобной.
Искренне благодарю вас за нелегкий, но очень необходимый труд. От всей души желаю вам крепкого
здоровья, неиссякаемой энергии,
энергии, благодарных улыбок
покупателей и новых успехов в работе на благо социально-экономического развития нашего района.
А. А. БАСАНСКИЙ,
первый заместитель председателя
Магаданской
д
областной Думы.
Ду

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы трудитесь в одной из самых динамично развивающихся отраслей экономики, которая является еще и важнейшей сферой жизнеобеспечения населения, без нее невозможно представить современную жизнь.
Ваш труд очень востребован, от его эффективности, компетентности каждого из вас, ответственного отношения к своему
делу, умения работать с людьми зависит многое – настроение людей, качество их жизни, состояние экономики округа. Особенно остро это ощущается сейчас, в период непростой эпидемиологической обстановки. Я благодарю каждого, кто осознает
ответственность и соблюдает все предписанные правила, тем самым проявляя заботу о своем здоровье и здоровье покупателей.
Уверен, что и в дальнейшем, несмотря ни на какие трудности, вы будете направлять усилия на укрепление престижа профессии, развитие потребительского рынка, совершенствование обслуживания покупателей.
От всей души желаю вам успехов и удачи во всем, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
В. О. ФОРОСТОВСКИЙ, глава МО «Ольский городской округ».
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Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников торговли!
Ваша работа имеет огромное социальное значение, ведь без нее уже не представляется жизнь современного человека. Уверена, что и в дальнейшем ваши усилия будут направлены на укрепление престижа профессии, развитие потребительского рынка, повышение культуры обслуживания покупателей.
Желаю всем крепкого здоровья, успехов в добрых начинаниях, осуществления новых идей в вашем нелегком труде, активных клиентов, безупречной репутации, перспективных идей, стабильных доходов и хорошего настроения в любую погоду!
О. Е. МАРИНКЕВИЧ, и. о. председателя Собрания представителей
Ольского городского округа.
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По традиции в четвертую субботу июля отметим День работников торговли. По статистике, в сфере торговли занята
большая часть малых предприятий территории. А по сути, каждый из нас – активный участник этого процесса. Отлично
знаем: развитие отрасли во многом определяет стандарты нашей жизни на Крайнем Северо-Востоке и, конечно, привлекательность региона. Впрочем, торговля всегда была двигателем прогресса. Сегодня она динамично обогащает мир
множеством передовых технологий, а наш лексикон разнообразными терминами. Если в конце ХIХ века в отечественный
быт вошли три основных слова «продавец», «магазин», «универмаг», то нынче каждый день в обороте несметное количество понятий: кросс-продажи, семплинг, дискаунтер, мерчандайзинг, франчайзинг, аутлет, дисконт и пауэр-центры, каскет
и склад-клубы, ритейлеры… Ищем комфортные торговые площадки, от касс спешим к вендинг-автоматам в гипер и мегамаркетах, оценили преимущество Интернет-магазинов с программами лояльности и эксклюзивными предложениями,
ценовой политикой и характеристикой товаров в оценках покупателей.
Качественный и удобный сервис создаете вы, уважаемые работники торговли. Ваша компетентность, ответственность
и умение заглянуть за горизонт расширяют возможности колымчан и способствуют успешности нашего северного края.
Торговля превращается в эффективный бизнес, пополняет областную казну, вносит коррективы как в потребительский
рынок, так и в региональный рынок труда. Вашим трудом улучшается наше самочувствие, крепнет уверенность в завтрашнем дне, сохраняется социальная стабильность на восточных рубежах Отчизны. Спасибо за позитивные перемены
северного бытия и открывающиеся перспективы Золотой Колымы.
Успехов вам, виновники торжеств, благополучия, счастья и крепкого здоровья!
С. В. АБРАМОВ,
председатель Магаданской областной Думы.
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Редакция районной (окружной) газеты «Рассвет Севера» продолжает публиковать истории семейных пар, награжденных медалью «За любовь и верность» в 2021 году.
Знакомьтесь: семья Юрия Николаевича и Анны Яковлевны РАКОВЫХ.
Анна Яковлевна родилась в поселке Каменный ручей СеЮрий Николаевич родился в городе Нижний Новгород,
меновского района Горьковской области. После окончания
где и окончил среднюю школу. Свою трудовую деятельсредней школы в п. Лукино, недалеко от города Нижний Новность начал в июле 1961 года. В 1963 году после обучения
город, начала свой трудовой путь с работы официанткой в
получил квалификационное удостоверение по специальСормовском тресте столовых. С 1966 по 1974 годы она раности «газоэлектросварщик» и устроился на Балахинскую
ботала в Нижегородской области в разных сферах. С мая
мебельную фабрику, где проработал до марта 1973 года. В
1974 года по май 1981 года жила и трудилась в п. Эльген
этом же году он переехал в поселок Эльген Ягоднинского
Ягоднинского района Магаданской области, куда отправирайона Магаданской области, где трудился газоэлектролась вслед за своим мужем.
сварщиком в совхозе «Эльген». В 1981 году, после переезда
В июне 1981 года супруги переехали в поселок Ола. Здесь
семьи в поселок Ола, Юрий Николаевич продолжил свою
Анна Яковлевна работала в сфере растениеводства. С автрудовую деятельность в МСК «Мелиорация». В Магадангуста 2001 года устроилась дежурной в МКУ ДО «Ольская
ской области он проработал более 40 лет. В настоящее вредетская школа искусств» МО «Ольский городской округ»,
мя находится на заслуженном отдыхе.
где и продолжала свою трудовую деятельность в должности
Юрий Николаевич и Анна Яковлевна вместе уже на протяуборщика служебных помещений. В связи с созданием МКУ
жении полувека, вырастили двоих сыновей. Это любящая,
«Эксплуатационный центр», осуществляющим функции по
дружная семья, ведущая здоровый образ жизни и подаютехническому обслуживанию всех бюджетных учреждений,
щая пример окружающим.
она была переведена во вновь созданное учреждение.
Так держать!
В Магаданской области Анна Яковлевна проработала 45
лет, а ее общий трудовой стаж – 52 года. За многолетний письмом Магаданской областной Думы, Благодарственным
Пресс-служба администрации
добросовестный труд, ответственное отношение к своим письмом МКУ ДО «ОДШИ». Она ветеран труда Магаданской
муниципального образования
трудовым обязанностям награждалась Благодарственным области, ее имя занесено на Доску почета Ольского района.
«Ольский городской округ».
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С 15 июля начался прием заявлений на единовременную выплату школьникам.
Однако большинству семей самостоятельно заполнять заявление не потребуется. В личных кабинетах магаданцев на портале госуслуг уже начали появляться заполненные заявления. Их необходимо проверить, а в случае расхождений скорректировать необходимые сведения и отправить.
Речь идет о получении выплаты в 10 000 рублей. По Указу Президента* она полагается
на детей от 6 до 18 лет, а также гражданам с инвалидностью и лицам с ограниченными
возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, продолжающим получать обучение по
основным общеобразовательным программам, или их законным представителям. Обязательные условия: наличие российского гражданства у ребенка и его родителя (усыновителя, опекуна, попечителя), проживание на территории России.
Если в семье несколько детей указанного возраста, то выплата будет произведена на
каждого ребенка.
Данная выплата не учитывается в составе доходов семей при предоставлении им иных
мер социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено
взыскание по исполнительным документам.
Чтобы получить 10 000 рублей, семьям нужно подать заявление в Пенсионный фонд. С
11 июля магаданцы уже стали получать в личные кабинеты на портале госуслуг заполненные заявления. Они формируются автоматически по имеющимся у ПФР данным. Родителям остаётся только проверить актуальность информации и подтвердить согласие на ее
дальнейшую обработку. Подать заявление может только один из родителей.
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Для заполнения заявлений используется информация, собранная в ходе прошлогодних
выплат Пенсионного фонда на детей до 16 лет. Она включает в себя ФИО и СНИЛС родителя, от имени которого подается заявление, сведения о детях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, а также реквизиты счета для зачисления средств. Если какие-либо
из этих данных уже неактуальны или просто должны быть заменены на другие, родители
смогут скорректировать информацию. Особенно тщательно рекомендуется проверить
банковские реквизиты.
Непосредственно прием заявлений будет осуществляться с 15 июля и до конца октября
2021 года. При наличии права один из родителей сможет обратиться за выплатой в любое
удобное время в течение всего этого периода. Помимо портала госуслуг заявления будут
также приниматься по предварительной записи во всех клиентских службах Пенсионного
фонда. В МФЦ прием таких заявлений не осуществляется.
Дееспособный ребенок 18 лет и старше может самостоятельно подать заявление.
Единовременная выплата будет зачисляться на карты всех платежных систем и на банковские вклады.
По предварительным прогнозам в Магаданской области право на такую выплату имеют
около 26 тысяч детей.
*Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 396 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей».
Елена ЛОХМАНОВА,
пресс-служба ОПФР.
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Редакция районной газеты «Рассвет Севера» обратилась к руководителю Управления по вопросам жизнедеятельности населения администрации МО
«Ольский городской округ» ИВАНУ ЛЕОНИДОВИЧУ СЫЧЕВУ с вопросом «Как идет работа по благоустройству в поселках Ольского городского округа?» Вот
что он рассказал:
- В рамках национального проекта «Безопасные ка- фальтового покрытия на
чественные автомобильные дороги» в 2021 году про- междворовых проездах по
ведены аукционы по нескольким объектам, заключены улице Октябрьской (муниципальный контракт на
контракты.
В поселке Армань подрядчик ОГБДЭУ «Магадан- сумму 5 346 230,00 руб.).
ское» выполнил работы по текущему ремонту дорож- Работы прошли в усконого покрытия на улице Маяковского в полном объеме. ренном темпе и окончены
В настоящее время ведется оформление исполнитель- раньше срока. В ходе осной документации (муниципальный контракт на сумму мотра комиссией замеча3 782 410,00 руб.).
ний не высказано. Внешний облик дворов в этом
п. Армань.
районе Олы изменился, а
жители могут в любую погоду спокойно, без опаски,
пройти пешком по этим обновленным улицам.
В настоящее время на
улице Рабочей в п. Ола
начаты подготовительные
п. Ола, ул. Октябрьская.
работы по капитальному
ремонту, ведутся переговоры по заключению договоров на поставку материалов (камень бортовой,
пешеходное ограждение,
дорожные знаки и т. д.).
Муниципальный контракт
на сумму 21 788 870,00 руб.
Планируемая дата завершения работ на объекте
Большие изменения происходят в п. Ола - районном 30.09.2021 г.
центре округа. Уложено около 4 тысяч кв. метров асПолным ходом идет ка-

п. Ола, ул. Ленина.
питальный ремонт на улице Ленина. С подрядчиком ОГБДЭУ «Магаданское» заключен муниципальный контракт на сумму 43 970 740,00 руб. Планируемая дата завершения работ на объекте 30 сентября 2021 года.
Преображаются поселки нашего округа. Это не может не радовать жителей и гостей района. Изменения в благоустройстве поселений придают им особый уют и
комфортность.
Записала
Екатерина ИЩЕНКО.
Фото автора и из архива И. А. ЕРИСОВОЙ.

п. Ола, ул. Октябрьская.

п. Ола, ул. Ленина.

п. Ола, ул. Ленина.
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Под таким название в п. Ола прошло масштабное мероприятие в рамках акции «Безопасное лето». Около сотни ребят, посещающих летние школьные площадки,
стали участниками веселой и познавательной встречи с сотрудниками Госавтоинспекции.
Полицейские Отд МВД России по Ольскому району напомнили детям о необходимости соблюдения правил безопасного поведения во время прогулок как на дворовых
территориях, так и вблизи проезжих частей. Совместно с полицейскими ребята рассмотрели различные дорожные ситуации, которые могут произойти в повседневной жизни, а
также узнали, почему важно быть внимательными не только
по отношению к себе, но и к другим участникам дорожного
движения.
В ходе мероприятия школьники из разных отрядов летнего оздоровительного лагеря при МКОУ «СОШ п. Ола»
организовали зажигательный танцевальный флешмоб под
названием «Светофор». В свою очередь учащиеся Центра
дополнительного образования п. Ола раздавали профилактические памятки водителям автомобилей, велосипедистам и просто случайным прохожим.
Вместе с ребятами в акции участвовали персонажи известных мультфильмов – ростовые куклы.
Такая увлекательная встреча с полицейскими оставила у
всех участников мероприятия яркие впечатления и желание
увидеться вновь.
Особую благодарность выражаем нашим постоянным друзьям - работникам Центра культуры п. Ола (Екатерине Гусевой, Снежане Санниковой, Наталье Ширшиной и Александру
Данилову) и нашему спонсору предпринимателю Ольге Владимировне Демченко за оказанную посильную помощь в организации акции.
Елена КУНЯЕВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД Отд МВД России по Ольскому району.
Фото из архива ОГИБДД.

Ñòîïêîðîíàâèðóñ

qnak~d`iŠe op`bhk` opnthk`jŠhjh nŠ COVID-19
В Магаданской области за одни сутки уже выявляется более 20 новых случаев
заражения коронавирусом, из них треть - люди старше 60 лет. За прошлую неделю скончались 12 колымчан. В регионе сохраняется масочный режим. Жители
Магаданской области и Ольского городского округа, в частности, стали активно
вакцинироваться.
Самым эффективным методом профилактики заболеваемости и распространения коронавирусной инфекции остается вакцинация. Записываться на прививки жителям округа
уже не надо. Нужно просто прийти в прививочный пункт по адресу: п. Ола, ул. Советская,
д. 37 (помещение бывшей молочной кухни), заполнить необходимые документы и сделать прививку.
Справки по телефону: 8 (41341) 2-54-22 (регистратура поликлиники).
Уважаемые жители Ольского городского округа! Соблюдайте правила профилактики от
COVID-19! Носите маски, придерживайтесь социальной дистанции! Будьте осторожны и
бдительны! Берегите себя и окружающих!
Екатерина ИЩЕНКО.

Ðåàëèçàöèÿ ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû

j`ohŠ`k|m{i pelnmŠ onkhjkhmhjh m`)`kq“ b nke
Поликлинику в поселке Ола недавно закрыли на капитальный ремонт. Работы проведут в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Помимо обновления помещений поликлинику
ждет новое современное оборудование и новый автотранспорт.
Как пояснил ИА «Магаданская правда» главный врач Ольского филиала ГБУЗ Андрей Тхор, после капремонта поликлиника будет соответствовать современным стандартам оказания медицинской помощи.
– Здесь будут внедрены новейшие веяния: цифровизация, бережливая поликлиника, разведение потоков, – отметил он.
При этом заверил, что пока идет ремонт, жители не остаются без медицинской помощи.
– Мы постарались максимально перенаправить потоки на имеющиеся у нас здания, – сообщил главврач. – Терапевт ведет прием по улицам Каширина и Советская, где бывшая молочная кухня. А также есть прием в здании стационара, куда
переведены некоторые специалисты. Там же в ближайшее время откроем кабинет рентгенологического обследования.
Директор подрядной организации Максим Фукс рассказал, что уже начался ремонт кровли. Все наружные работы подрядчик намерен завершить до холодов, чтобы затем заняться внутренней отделкой.
Срок окончания капремонта по контракту – 20 декабря 2022 года. Сдать объект могут и досрочно. Стоимость работ –
51 млн рублей.
В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения за 2021 - 2025 годы планируется
капремонт 19 объектов и строительство ФАПа в селе Ямск. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения и
демографической политики Магаданской области Белла Капленкова.
По материалам газеты «Магаданская правда».
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Îòä ÌÂÄ èíôîðìèðóåò

ophgm`jh `dlhmhqŠp`Šhbmncn op`bnm`prxemh“
Административное правонарушение - это посягающее на общественный или
государственный порядок, государственную или личную собственность, права и свободы граждан виновное, противоправное, общественно опасное деяние
(действие или бездействие), за которое законом предусмотрена административная ответственность. Основными характерными признаками административного проступка являются:
а) общественное деяние, посягающее на общественные отношения;
б) противоправность деяния, то есть нарушение норм различных отраслей права,
охраняемых административными мерами;
в) виновность лица, совершившего деяние;
г) возможность применения административных взысканий.
Перечень закрепленных признаков - необходимое и достаточное основание для квалификации деяния как административного проступка.
В состав административного проступка включаются четыре элемента: субъект, объект,
субъективная сторона и объективная сторона.
Субъектом административного правонарушения является вменяемое лицо, достиг-

шее определенного возраста. По общему правилу ответственность за административные проступки наступает с 16 лет. Административное законодательство подразделяет
субъекты на общие и специальные (должностные лица, особые категории служащих).
Объектом административного правонарушения является то, на что правонарушение
направлено (здоровье граждан, их права, свободы, государственная или личная собственность, общественный порядок и др.).
Субъективная сторона включает три компонента: вина, цель и мотив. Вина - психическое отношение субъекта к совершенному им правонарушению. Формы вины, учитываемые в административном законодательстве при определении меры наказания,
- умысел и неосторожность.
Объективную сторону составляют: противоправное деяние; причиненный вред (с
учетом места, времени, способа, средства совершения проступка), и причинная связь
между противоправным деянием и наступившим результатом.
Д. В. РАЗУМОВ,
начальник Отд МВД России по Ольскому району.

Ïðèìèòå ê ñâåäåíèþ

j`j me qŠ`Š| fepŠbni beknqhoedmni jp`fh
Одним из основных средств передвижения жителей посёлка Ола в летний период является велосипед.
Частыми причинами краж велосипедов является халатность хозяев - оставление их
без присмотра (возле торговых объектов, на площадках, возле подъездов жилых домов и непосредственно в самих тамбурах подъездов жилых домов), без запирающих
устройств и непринятие иных мер по предупреждению кражи, что является провокацией
злоумышленников, а также предпосылками для их хищения.
Кража велосипедов чаще происходит с целью дальнейшей перепродажи, что является для владельца велосипеда потерей двухколесного друга - событием неприятным и
обидным.
Халатность хозяев велосипедов также заключается в том, что владельцы данных
транспортных средств не хранят документы (паспорт, чеки) на приобретение велосипеда и зачастую не могут доказать факт его покупки, в связи с чем шансов на возврат
похищенного велосипеда становится меньше.
Особенность кражи велосипедов заключается в том, что если хищение будет происходить открыто, и очевидцы, включая владельца, будут осознавать, что происходит его
кража, то в соответствии с Уголовным кодексом РФ содеянное квалифицируют как грабёж, а не как кражу. А когда в процессе совершения данного преступления к потерпевшему применяют физическое насилие, то такое хищение велосипеда и вовсе является
разбоем, то есть тяжким преступлением.

Что же сделать для того, чтобы не стать жертвой велосипедной кражи?
Единственный гарантированный способ - это не оставлять велосипед без присмотра.
Если нет выхода, то обязательно пристегните двухколёсного друга даже в том случае,
если оставляете его без присмотра на минуту.
Также хорошо будет оставлять данный транспорт в поле зрения камер видеонаблюдения.
СО Отд МВД России по Ольскому району напоминает, что за кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 158 УК РФ,
по которой осужденный как минимум наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы, либо иного дохода осужденного за
период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением
свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо
арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок двух лет.
Будьте бдительны, соблюдайте элементарные правила безопасности и принимайте
все необходимые меры для сохранности своего имущества!
Следственное отделение
Отд МВД России
по Ольскому району.

Âñëåä óõîäÿùèì ïðàçäíèêàì

& q ) ` q Š k h b {

b l e q Š e [

сладкими конфетами и печеньем – все создавало уютную обстановку семейного вечера. Ведущие Кристина
Новичкова и Надежда Соснина поздравили присутствующих с праздником, пожелав всем тепла, мира и семейного счастья. Весь вечер им помогала Инесса Азаренкова в
образе ангела-хранителя. Ни одна семья не осталась без
внимания и символического подарка. Все гости пели, танцевали, отгадывали загадки и песни на семейную тему;
проявляли свои актерские способности - хором спели
песню, наградив друг друга аплодисментами, с удовольствием поиграли в старый добрый «Ручеек», сфотографировались в «Семейном древе», а знаменитый Маг и
Волшебник (А. Казанцев) прочитал тайные мысли мам и
пап. На празднике были семьи с различным семейным
стажем, от трех до сорока лет. Супруги Николаевы в
этом году отмечают сорокалетний юбилей. За сохранение семейных традиций, основанных на взаимной любви
и
верности, воспитание детей достойными гражданами
Родители вместе с детьми, бабушки и дедушки с внуками пришли в этот вечер на семейную программу. На сто- России, Геннадий Николаевич и Наталья Львовна налах дымился ароматный чай, вазочки были наполнены граждены медалью «За любовь и верность».

Под таким названием прошло мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, собравшее в Арманском центре досуга самых дружных,
веселых и счастливых представителей десяти семей поселка Армань.

Желаем всем семьям быть дружными, веселыми,
счастливыми и крепкими, любви и верности на долгие
годы!
Н. СОСНИНА,
методист Центра досуга п. Армань.
Фото
из архива АЦД.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 ИЮЛЯ
05.00, 09.10 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10 «Время покажет»
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.05, 17.00, 03.30 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция невиновности» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 80-летию Людмилы Чурсиной. «Спасибо за то, чего нет»
(16+)
05.20 «Утро России»
08.00 XXXII ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ТОКИО. Баскетбол. 3х3.
Женщины. Россия - Румыния.
Мужчины. Россия - Япония. Пляжный волейбол. Мужчины. Россия
- Австралия
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30, 18.40 «60 Минут» (12+)
12.50 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО. Спортивная гимнастика. Мужчины. Команды. Плавание. Предварительные,
1/2 финала
15.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
14.00, 16.55, 19.00,
21.30, 00.00, 02.55,
07.00, 10.05 ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
16.00, 16.50, 18.55, 21.00, 23.30,
02.00 «Новости»
16.05, 21.05, 23.35, 02.05, 06.00
«Все на Матч!» (0+)
20.40 (12+)
10.00 «Новости» (0+)
05.55 Т/с «Лесник»
(16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.40 «Сегодня»
09.20, 11.20 Художественный
фильм «Морские дьяволы» (16+)
12.20 Телевизионный сериал
«Красная зона» (12+)
14.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.50, 17.20, 20.40 Телевизионный сериал «Ментовские войны»
(16+)
00.00 Художественный фильм
«Внутреннее расследование»
(16+)
03.40 Телевизионный сериал
«Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 14.00,
18.30 «Известия» (16+)
06.25 Х/ф «Улицы
разбитых фонарей-4» (16+)
10.25, 14.25 Художественный
фильм «Брат за брата-2» (16+)
18.45 Художественный фильм
«Морские дьяволы-5» (16+)
20.40, 01.30 Телевизионный сериал «След» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15 Телевизионный сериал
«Детективы» (16+)
07.30 «Пешком...»
08.00 «Легенды мирового кино. Джек Никол-

сон2
08.30, 16.05, 23.05 Документальный сериал «Восход цивилизации»
09.20, 21.45 Документальный
фильм «Наука Шерлока Холмса»
09.45, 22.15 «Баязет»
10.30 «Другие Романовы»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры»
11.15 «Моя любовь - Россия!»
11.45 «Полиглот»
12.35 Спектакль «Варшавская
мелодия»
14.35 Документальный фильм
«Евгений Вахтангов. У меня нет
слез - возьми мою сказку»
15.15 Художественный фильм
«Лермонтовская сотня»
17.00 Художественный фильм
«Следствие ведут ЗнаТоКи»
18.10 «Цвет времени. Анри Матисс»
18.30 «Academia»
19.20, 02.45 Концерт
20.00 «Библейский сюжет»
20.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00, 00.00 Документальный
сериал «Двадцатый век. Потеря невинности» (16+)
00.50 «Шахерезада»

02.00 Д/ф «После 45-го. Искусство с нуля»
03.25 Д/ф «Польша. Вилянувский
дворец»
06.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.00 «Документальный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки»
Док. спецпроект (16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Баженовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16.00 «Док. спецпроект» (16+)
18.00, 05.10 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
21.00 Художественный фильм
«Власть огня» (12+)
23.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история»
(16+)
01.30 Художественный фильм
«Помпеи» (12+)
03.20 Художественный фильм
«Фаворитка» (16+)
07.00, 06.50 «Ералаш»
(0+)
07.10, 04.50 Х/ф «Прекрасный «принц» (12+)
09.00 «Папа в декрете» (16+)
09.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 М/ф «Лесная братва» (12+)
11.10 Художественный фильм
«Кухня. Последняя битва» (12+)
13.25 М/ф «Тачки-3» (6+)
15.25 Художественный фильм
«Я - Легенда» (16+)
17.25 Художественный фильм
«Хроники хищных городов»
(16+)
20.00 «Сториз» (16+)
21.00 Художественный фильм
«Идентификация Борна» (16+)
23.20 Художественный фильм
«Инопланетное
вторжение.
Битва за Лос-Анджелес» (16+)
01.40 Художественный фильм
«Призрак в доспехах» (16+)
03.35 Художественный фильм
«И гаснет свет» (18+)
06.20 М/ф (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.35, 02.20 «Реальная
мистика» (6+)
08.35, 06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.10 «Давай разведёмся!» (16+)
11.15, 05.00 «Тест на отцовство»
(16+)
13.25, 04.10 «Понять. Простить»
(6+)
14.30, 03.20 «Порча» (6+)
15.00, 03.45 «Знахарка» (6+)
15.35 Художественный фильм
«В одну реку дважды» (16+)
20.00 Художественный фильм
«В отражении тебя» (16+)
00.25 Художественный фильм
«Женский доктор 4» (16+)

07.05 Х/ф «Золотая
мина» (0+)
10.00, 14.00, 19.00,
22.15 «Новости дня»
10.20 «Оружие Победы» Д/с (6+)
10.35, 14.15, 03.25 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
19.20 Документальный сериал
«Сделано в СССР» (6+)
19.50 Документальный сериал
«Ограниченный суверенитет»
(12+)
20.35, 21.25 Документальный
сериал «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
23.45 Художественный фильм
«Слушать в отсеках» (12+)
02.35 Докуменртальны фильм
«1941-й. Накануне» (12+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 19.00 «СашаТаня» (16+)
14.00 «Интерны» (16+)
16.00 «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 Х/ф «Ольга» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
00.00 Х/ф «Я не шучу» (18+)
00.35 «Женский Стендап» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл» (16+)
05.00 «Открытый микрофон»
(16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00, 09.00, 12.00,
03.00 «Улетное видео»
(16+)
08.00, 19.30 «Дизель шоу» (16+)
09.30 «Дорожные войны» (16+)
16.00, 22.30 «+100500» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Опасные связи» (18+)

ВТОРНИК,
27 ИЮЛЯ
05.00, 09.10 “Доброе
утро”
09.00, 12.00, 15.00
“Новости”
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.10, 01.10 “Время покажет”
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.05, 17.00, 03.30 “Мужское/
Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Презумпция невиновности” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 К 75-летию Мирей Матье.
“В ожидании любви” (12+)
05.00 “Утро России”
09.00 XXXII ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ТОКИО. Синхронные
прыжки в воду. Женщины
10.00 “О самом главном” (12+)
11.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30, 18.40 “60 Минут” (12+)
12.30 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Фехтование. Шпага. Команды. Женщины. Тхэквондо
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” (16+)
21.05 “Вести. Местное время”
21.20 Телевизионный сериал
“Ведьма” (12+)
00.40 Телевизионный сериал
“Доктор Анна” (12+)
02.45 Телевизионный сериал
“Тайны следствия” (12+)
14.00, 16.55, 19.00,
21.30, 00.00, 02.55,
07.00, 10.05 Х Х XII
Летние Олимпийские игры (0+)
16.00, 16.50, 18.55, 21.00, 23.30,
02.00 “Новости”
16.05, 21.05, 23.35, 02.05, 06.00
“Все на Матч!” (0+)
20.40 (12+)
10.00 “Новости” (0+)
05.55 Т/с “Лесник”
(16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.40 “Сегодня”
09.20, 11.20 Художественный
фильм “Морские дьяволы” (16+)
12.20 Телевизионный сериал
“Красная зона” (12+)
14.20 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
14.50, 17.20, 20.40 Телевизионный сериал “Ментовские войны”
(16+)
00.00 Художественный фильм
“Внутреннее расследование”
(16+)
03.40 Телевизионный сериал
“Адвокат” (16+)
06.00, 10.00, 14.00,
18.30, 04.20 “Известия”
(16+)
06.35, 10.25, 14.25 Х/ф
“Брат за брата-2” (16+)
18.45 Художественный фильм
“Морские дьяволы-5” (16+)
20.40 Телевизионный сериал
“След” (16+)
00.10 Художественный фильм
“Свои-2. Смерть Онегина” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый
выпуск” (16+)
01.30 “След. Кол за поведение”
(16+)
02.15, 03.50, 04.30 Телевизионный сериал “Детективы” (16+)
02.55 Художественный фильм
“Прокурорская проверка” (16+)
07.30 “Пешком...”
08.00 “Легенды мирового кино. Валентина
Караваева”
08.30, 16.05, 23.05 Документальный сериал “Восход цивилизации”
09.20, 21.45 Д/ф “Наука Шерлока
Холмса”
09.45, 22.15 “Баязет”
10.30 “Другие Романовы”
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 “Новости культуры”
11.15 “Моя любовь - Россия!”
11.45 “Полиглот” Немецкий с
нуля за 16 часов!
12.35 Спектакль “Антоний и
Клеопатра”
14.55 Документальный фильм
“Ульянов про Ульянова”
15.50 “Цвет времени. Николай
Ге”
17.00 Художественный фильм
“Следствие ведут ЗнаТоКи”
18.15 “Цвет времени. Эль Греко”
18.30 “Academia”
19.15, 02.35 Концерт
20.00 “Библейский сюжет”
20.45 Документальный сериал
“Наше кино. Чужие берега”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”

00.00 Документальный сериал
“Двадцатый век. Потеря невинности” (16+)
00.50 “Шахерезада”
01.55 Документальный фильм
“Оттепель”
03.15 Художественный фильм
“Лермонтовская сотня”
06.00 “Территория заблуждений” (16+)
07.00 “Документальный проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
“Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки”
Док. спецпроект (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества”
(16+)
15.00 “Невероятно интересные
истории” (16+)
16.00 “СОВБЕЗ” (16+)
18.00, 05.00 “Тайны Чапман”
(16+)
19.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Художественный фильм
“Робин Гуд: начало” (16+)
23.05 “Водить по-русски” (16+)
00.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
01.30 Художественный фильм
“Терминатор” (16+)
03.25 Художественный фильм
“Особь. Пробуждение” (18+)
07.00, 06.50 “Ералаш”
(0+)
07.10 М/с “Фиксики” (0+)
07.30 М/с “Охотники на
троллей” (6+)
07.50 М/с “Драконы и всадники
Олуха” (6+)
08.15 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
09.00, 20.00 “Сториз” (16+)
10.00 “Воронины” (16+)
11.00 “Уральские пельмени”
(16+)
11.05 “Самый лучший день”
(16+) Караоке-комедия. Россия, 2015 г.
13.15 Художественный фильм
“Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анджелес” (16+)
15.40 “Кухня” (12+)
21.00 Художественный фильм
“Превосходство Борна” (16+)
23.05 Художественный фильм
“2 ствола” (16+)
01.20 Художественный фильм
“Сплит” (16+)
03.30 Художественный фильм
“Адвокат дьявола” (16+)
05.40 “6 кадров” (16+)
06.00 М/ф (0+)
07.30 “6 кадров” (16+)
07.50, 02.15 “Реальная
мистика” (6+)
08.55, 06.40 “По делам несовершеннолетних” (16+)
10.30 “Давай разведёмся!” (16+)
11.35, 05.00 “Тест на отцовство”
(16+)
13.45, 04.10 “Понять. Простить”
(6+)
14.55, 03.20 “Порча” (6+)
15.25, 03.45 “Знахарка” (6+)
16.00 Художественный фильм
“Возмездие” (16+)
20.00 Художественный фильм
“Сколько живёт любовь” (16+)
00.15 Художественный фильм
“Женский доктор 4” (16+)
06.30, 10.20, 14.15,
04.30 Т/с “Следователь Протасов” (16+)
10.00, 14.00, 19.00,
22.15 “Новости дня”
19.20 “Сделано в СССР” Д/с (6+)
19.50 Д/с “Ограниченный суверенитет” (12+)
20.35 “Улика из прошлого”
“Ограбление века. Дело ереванских гангстеров” (16+)
21.25 “Улика из прошлого”
“Тайна Фукусимы. Что осталось
под водой?” (16+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
23.45 Х/ф “Сильные духом” (12+)
03.15 Д/ф “Последняя миссия
“Охотника” (12+)
04.05 Д/с “Хроника Победы”
(12+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00, 19.00 “СашаТаня” (16+)
14.00 “Интерны” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага”
(16+)
21.00 Х/ф “Ольга” (16+)
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.00, 01.00 “Импровизация” (16+)
00.00 Х/ф “Я не шучу” (18+)
00.35 “Женский Стендап” (16+)
03.45 “Comedy Баттл” (16+)
04.35 “Открытый микрофон”
(16+)
07.00, 09.00, 12.00,
14.30, 03.00 “Улетное
видео” (16+)
08.00, 19.30 “Дизель шоу” (16+)
09.30 “Дорожные войны” (16+)
16.00, 22.30 “+100500” (16+)

СРЕДА,
28 ИЮЛЯ
05.00, 09.10 “Доброе
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.10, 01.10 “Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.05, 03.30 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Презумпция невиновности” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
00.20 К 75-летию выдающегося
хореографа. “Пространство жизни Бориса Эйфмана” (16+)
04.30 XXXII ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
И Г Р Ы В ТО К И О.
Плавание. Финалы
06.35 “Утро России”
09.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Синхронные прыжки в воду. 3м
трамплин. Мужчины
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.30, 21.05 “Вести. Местное
время”
14.55 Т/с “Дуэт по праву” (12+)
16.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Пляжный волейбол. Мужчины.
Россия - Норвегия
17.15 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Ведьма” (12+)
00.40 Т/с “Доктор Анна” (12+)
14.00, 16.55, 19.00,
21.30, 00.00, 02.55,
07.0 0, 10.0 5 Х Х XII
Летние Олимпийские игры (0+)
16.00, 16.50, 18.55, 21.00, 23.30,
02.00 “Новости”
16.05, 21.05, 23.35, 02.05, 06.00
“Все на Матч!” (0+)
20.40 (12+)
10.00 “Новости” (0+)
05.55 Т/с “Лесник” (16+)
07.30 “Утро. Самое
лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.40 “Сегодня”
09.20, 11.20 Х/ф “Морские дьяволы” (16+)
12.20 Т/с “Красная зона” (12+)
14.20 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с “Ментовские
войны” (16+)
00.00 Х/ф “Внутреннее расследование” (16+)
03.40 Т/с “Адвокат” (16+)
06.00, 10.00, 14.00,
18.30, 04.15 “Известия” (16+)
06.35, 10.25, 14.25 Х/ф “Брат
за брата-3” (16+)
18.45 Х/ф “Морские дьяволы-5
(16+)
20.40, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои-2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
02.15, 03.50, 04.25 Т/с “Детективы”
(16+)
03.00 Х/ф “Прокурорская проверка” (16+)
07.30 “Пешком...”
08.00 “Легенды мирового кино. Алексей

Баталов”
08.30, 16.05, 23.05 Д/с “Восход
цивилизации”
09.20, 21.45 Д/ф “Наука Шерлока
Холмса”
09.45, 22.15 “Баязет”
10.30 “Другие Романовы”. “Легко
ли быть великим князем?”
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 “Новости
культуры”
11.15 “Моя любовь - Россия!”
11.45 “Полиглот”
12.35 Спектакль “Дядя Ваня”
15.10 “Острова. Римас Туминас”
15.50 Цвет времени. Жан Этьен
Лиотар. “Прекрасная шоколадница”
17.00 Х/ф “Следствие ведут ЗнаТоКи”
18.30 “Academia”
19.15, 02.35 Концерт
20.00 “Библейский сюжет”
20.45 Д/с “Наше кино. Чужие берега”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
00.00 Д/с “Двадцатый век. Потеря

невинности” (16+)
00.50 “Шахерезада”
01.55 Д/ф “Мир искусства Зинаиды Серебряковой”
03.15 Д/ф “Снежный человек профессора Поршнева”
06.00 “Территория заблуждений” (16+)
07.00 “Документальный
проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
“Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки”
Док. спецпроект (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные
истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” (16+)
18.00, 04.20 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирующие
гипотезы” (16+)
21.00 Художественный фильм
“Леон” (16+)
23.35 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Художественный фильм “28
дней спустя” (18+)
07.00, 06.50 “Ералаш”
(0+)
07.10 М/с “Фиксики” (0+)
07.30 М/с “Охотники на троллей”
(6+)
07.50 М/с “Драконы и всадники
Олуха” (6+)
08.15 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
09.00, 20.00 “Сториз” (16+)
10.00 “Воронины” (16+)
11.00 Художественный фильм “2
ствола” (16+)
13.05 “Кухня” (12+)
21.00 Художественный фильм
“Ультиматум Борна” (16+)
23.15 Художественный фильм
“Точка обстрела” (16+)
01.00 Художественный фильм
“Незваный гость” (16+)
03.00 Художественный фильм
“Дневник памяти” (16+)
04.55 Художественный фильм
“Реальная сказка” (12+)
06.30 М/ф (0+)
07.30, 07.20 “6 кадров”
(16+)
07.35, 02.05 “Реальная
мистика” (6+)
08.35, 06.30 “По делам несовершеннолетних” (16+)
10.10 “Давай разведёмся!” (16+)
11.15, 04.50 “Тест на отцовство”
(16+)
13.25, 04.00 “Понять. Простить”
(6+)
14.30, 03.05 “Порча” (6+)
15.00, 03.35 “Знахарка” (6+)
15.35 Художественный фильм “В
отражении тебя” (16+)
20.00 Художественный фильм
“Живая вода” (16+)
00.05 Художественный фильм
“Женский доктор 4” (16+)
06.05, 10.20 Т/с “Следователь Протасов” (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15
“Новости дня”
12.00, 14.15 Т/с “Под прикрытием”
(16+)
19.20 Д/с “Сделано в СССР” (6+)
19.50 Д/с “Ограниченный суверенитет” (12+)
20.35 Д/с “Секретные материалы”
(12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
23.45 Х/ф “Убийство свидетеля”
(16+)
01.25 Д/ф “Последний бой Николая Кузнецова” (12+)
02.20 Т/с “Из пламя и света...” (16+)
05.55 Д/ф “Маресьев: продолжение легенды” (12+)
06.45 Д/с “Оружие Победы” (6+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00, 19.00 “СашаТаня”
(16+)
14.00 “Интерны” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага”
(16+)
21.00 Х/ф “Ольга” (16+)
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.00 “Двое на миллион” (16+)
00.00 Х/ф “Я не шучу” (18+)
00.40 “Женский Стендап” (16+)
01.00 “Импровизация” (16+)
03.45 “Comedy Баттл” (16+)
04.35 “Открытый микрофон” (16+)
07.05 “ТНТ. Best” (16+)
07.00, 09.00, 12.00,
14.30, 03.00 “Улетное
видео” (16+)
08.00, 19.30 “Дизель шоу” (16+)
09.30 “Дорожные войны” (16+)

ЧЕТВЕРГ,
29 ИЮЛЯ
05.00, 09.10 “Доброе
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.10, 01.10 “Время покажет”
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.05, 03.30 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Презумпция невиновности” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 К 70-летию Олега Газманова. “7:0 в мою пользу”
(12+)
05.00 “Утро России”
08.30 XXXII ЛЕТНИЕ
ОЛ ИМПИЙС КИЕ
ИГРЫ В ТОКИО. Стрельба
стендовая. Трап. Женщины.
Стрельба стендовая. Трап.
Мужчины
10.15, 17.00, 20.00 “Вести”
11.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Дзюдо. Женщины-78 кг. Мужчины-100 кг. Спортивная гимнастика. Женщины. Абсолютное
первенство
15.55 Т/с “Дуэт по праву” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир” (16+)
18.40 “60 Минут” (12+)
21.05 “Вести. Местное время”
21.20 Т/с “Ведьма” (12+)
00.40 Т/с “Доктор Анна” (12+)
02.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Академическая гребля
14.00, 16.55, 19.00,
21.30, 00.00, 02.55,
07.00, 10.05 ХХXII
Летние Олимпийские игры (0+)
16.00, 16.50, 18.55, 21.00,
23.30, 02.00 “Новости”
16.05, 21.05, 23.35, 02.05,
06.00 “Все на Матч!” (0+)
20.40 (12+)
10.00 “Новости” (0+)
05.55 Т/с “Лесник” (16+)
07.30 “Утро. Самое
лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 23.40 “Сегодня”
09.20, 11.20 Х/ф “Морские дьяволы” (16+)
12.20 Т/с “Красная зона” (12+)
14.20 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с “Ментовские войны” (16+)
00.00 Х/ф “Внутреннее расследование” (16+)
03.30 Т/с “Адвокат” (16+)
06.00, 10.00, 14.00,
18.30, 04.20 “Известия” (16+)
06.30, 10.25, 14.25 Х/ф “Брат
за брата-3” (16+)
18.45 Х/ф “Морские дьяволы-5” (16+)
20.40 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои-2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
01.30 “След. Давление” (16+)
02.15, 03.50 Т/с “Детективы”
(16+)
03.00 Х/ф “Прокурорская проверка” (16+)
07.30 “Пешком...”
08.00 “Легенды мирового кино. Татьяна
Самойлова”
08.30, 16.05, 23.05 Документальный серил “Восход цивилизации”
09.20, 21.45 Документальный
фильм “Наука Шерлока Холмса”
09.45, 22.15 “Баязет”
10.30 “Другие Романовы”
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 “Новости культуры”
11.15 “Моя любовь - Россия!”
11.45 “Полиглот”
12.35 Спектакль “Дядюшкин
сон”
15.30, 03.25 “Роман в камне”
17.00 Художественный фильм
“Следствие ведут ЗнаТоКи”
18.30 “Academia”
19.15, 02.40 Концерт
20.00 “Библейский сюжет”
20.45 Документальный сериал
“Наше кино. Чужие берега”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
00.00, 00.00 Документальный
сериал “Двадцатый век. Потеря невинности” (16+)
00.50 “Шахерезада”
(Окончание на стр 7)
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ЧЕТВЕРГ,
29 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА,
30 ИЮЛЯ

06.00, 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. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные
истории” (16+)
16.00 “Знаете ли вы, что?” (16+)
18.00, 04.05 “Тайны Чапман”
(16+)
19.00, 03.15 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Судья Дредд” (16+)
22.55 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “28 недель спустя”
(18+)
05.40 “Военная тайна” (16+)

05.00, 09.10 “Доброе
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55, 02.50 “Модный приговор”
(6+)
12.10 “Время покажет” (16+)
14.45, 15.10, 03.40 “Давай поженимся!” (16+)
16.25, 04.20 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “Угадай мелодию” (12+)
19.10 “На самом деле” (16+)
20.15 “Поле чудес”
21.30 “Время”
22.00 Церемония открытия
игр XXXII Олимпиады 2020 г. в
Токио
02.00 К 75-летию Александра
Кайдановского.
“Сжимая
лезвие в ладони” (12+)

07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
07.10 М/с “Фиксики”
(0+)
07.30 М/с “Охотники на
троллей” (6+)
07.50 М/с “Драконы и всадники
Олуха” (6+)
08.15 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
09.00, 20.00 “Сториз” (16+)
10.00 “Воронины” (16+)
11.00 “Уральские пельмени”
(16+)
11.05 Х/ф “Точка обстрела”
(16+)
12.55 “Кухня” (12+)
21.00 Х/ф “Эволюция Борна”
(16+)
23.40 Х/ф “Солт” (16+)
01.40 Х/ф “Двойной копец”
(16+)
03.35 Х/ф “Реальная сказка”
(12+)
05.10 “6 кадров” (16+)
06.00 М/ф (0+)
07.30, 07.25 “6 кадров” (16+)
07.35, 02.05 “Реалная мистика” (6+)
08.35, 06.35 “По делам несовершеннолетних” (16+)
10.15 “Давай разведёмся!”
(16+)
11.20, 04.55 “Тест на отцовство” (16+)
13.30, 04.05 “Понять. Простить” (6+)
14.35, 03.10 “Порча” (6+)
15.05, 03.40 “Знахарка” (6+)
15.40 Х/ф “Сколько живёт любовь” (16+)
20.00 Х/ф “Будь что будет”
(16+)
00.05 Х/ф “Женский доктор 4”
(16+)
07.00 Д/ф “Легенды
госбезопасности.
Геннадий Зайцев.
“Альфа” - моя судьба” (16+)
07.50, 10.20 Х/ф “Сильные
духом” (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 “Новости дня”
12.00, 14.15 Т/с “Под прикрытием” (16+)
19.20 Д/с “Сделано в СССР”
(6+)
19.50 Д/с “Ограниченный суверенитет”. “Украина” (12+)
20.35 “Код доступа”. “Военная
тайна Леонардо да Винчи”
(12+)
21.25 “Код доступа”. “Ленин.
Тело особой важности” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
23.45 Х/ф “Черные береты”
(12+)
01.25 Х/ф “Двойной обгон”
(12+)
02.55 Х/ф “Контрабанда” (12+)
04.20 Х/ф “Аттракцион” (16+)
08.00 “ТНТ. Gold”
(16+)
09.00 “Перезагрузка”
(16+)
09.30, 19.00 “СашаТаня” (16+)
14.00 “Интерны” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага”
(16+)
21.00 Х/ф “Ольга” (16+)
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.00 “Шоу. “Студия “Союз”
(16+)
00.00 Х/ф “Я не шучу” (18+)
00.40 “Женский Стендап” (16+)
01.00 “Импровизация” (16+)
03.45 “Comedy Баттл” (16+)
04.35 “Открытый микрофон”
(16+)
07.05 “ТНТ. Best” (16+)
07.00, 09.00, 12.00,
03.00 “Улетное видео” (16+)
08.00, 19.30 “Дизель шоу” (16+)
09.30 “Дорожные войны” (16+)
16.00, 22.30 “+100500” (16+)

05.00, 06.00 “Утро России”
05.30 XXXII ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ
В
ТОКИО. Регби. Женщины. Россия - Новая Зеландия
08.50 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Прыжки на батуте. Женщины.
Финал. Синхронные прыжки в
воду. Женщины
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.20, 21.05 “Вести. Местное
время”
14.45 Т/с “Дуэт по праву” (12+)
15.45 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Волейбол. Мужчины. Россия Франция
17.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир” (16+)
21.20 Телевизионный сериал
“Ведьма” (12+)
01.40 Художественный фильм
“Ты заплатишь за всё” (12+)
14.00, 16.55, 19.00,
21.30, 00.00, 02.55,
0 7 .0 0 , 1 0 .0 5 ХХXII
Летние Олимпийские игры (0+)
16.00, 16.50, 18.55, 21.00, 23.30,
02.00 “Новости”
16.05, 21.05, 23.35, 02.05, 06.00
“Все на Матч!” (0+)
20.40 (12+)
10.00 “Новости” (0+)
05.50 Т/с “Лесник” (16+)
07.30 “Утро. Самое
лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Сегодня”
09.20, 11.20 Художественный
фильм “Морские дьяволы”
(16+)
12.20 Телевизионный сериал
“Красная зона” (12+)
14.20 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
14.50, 17.20, 20.40 Т/с “Ментовские войны” (16+)
23.40 Телевизионный сериал
(16+)
03.30 Телевизионный сериал
“Адвокат” (16+)
06.00, 10.00, 14.00 “Известия” (16+)
06.25, 10.25, 14.25 Х/ф
“Консультант. Лихие времена”
(16+)
17.25 Х/ф “Морские дьяволы-5”
(16+)
19.20 Т/с “След” (16+)
01.55 Х/ф “Прокурорская проверка” (16+)
07.30 “Пешком...”
08.00 “Легенды мирового кино. Шарль Аз-

навур”
08.30 Д/ф “Снежный человек
профессора Поршнева”
09.10 Х/ф “Тайна золотой горы”
10.20 Д/ф “Возвращение”
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 “Новости культуры”
11.15 Х/ф “Летчики”
12.35 Спектакль “Пристань”
15.50 “Цвет времени”
16.05 Д/ф “Галина Коновалова.
Иллюзия прошлого”
17.00 Х/ф “Следствие ведут
ЗнаТоКи”
18.50, 02.35 Концерт
19.45 ХХIX Музыкальный фестиваль “Звезды белых ночей”
20.45 “Смехоностальгия”
21.15 “Искатели”
22.05 “Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актера”
23.10 Х/ф “Портрет жены
художника”

06.00 “Военная тайна”
(16+)
07.00, 10.00 “Документальный проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Новости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества”
(16+)
15.00, 04.40 “Невероятно интересные истории” (16+)
16.00 “Засекреченные списки”
Док. спецпроект (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Художественный фильм
“Геракл” (16+)
22.55 Художественный фильм
“Пески забвения” (16+)
00.55 Художественный фильм
“Смертельное оружие” (16+)
02.55 Художественный фильм
“Смертельное оружие 2” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш”
(0+)
07.10 М/с “Фиксики”
(0+)
07.30 М/с “Охотники на троллей” (6+)
07.50 Мультипликационный сериал “Драконы и всадники Олуха”
(6+)
08.15 Мультипликационный сериал “Приключения Вуди и его
друзей” (0+)
09.00 “Сториз” (16+)
10.00 “Воронины” (16+)
10.30 “Уральские пельмени”
(16+)
10.40 Художественный фильм
“Солт” (16+)
12.35 Художественный фильм
“Идентификация Борна” (16+)
14.55 Художественный фильм
“Превосходство Борна” (16+)
17.00 Художественный фильм
“Ультиматум Борна” (16+)
19.20 Художественный фильм
“Эволюция Борна” (16+)
22.00 Художественный фильм
“Джейсон Борн” (16+)
00.25 Художественный фильм
“Ковбои против пришельцев”
(16+)
02.45 Художественный фильм
“Конец света 2013. Апокалипсис
по-голливудски” (16+)
04.30 Художественный фильм
“Двойной копец” (16+)
06.05 М/ф (0+)
07.30, 07.20 “6 кадров”
(16+)
07.50, 04.00 “Реальная мистика” (6+)
08.50, 06.30 “По делам несовершеннолетних” (16+)
10.25 “Давай разведёмся!” (16+)
11.30, 05.40 “Тест на отцовство”
(16+)
13.40 “Понять. Простить” (6+)
14.45, 04.50 “Порча” (6+)
15.15, 05.15 “Знахарка” (6+)
15.50 Художественный фильм
“Живая вода” (16+)
20.00 Художественный фильм
“О чём не расскажет река” (16+)
00.05 Художественный фильм
“В одну реку дважды” (16+)
06.05 Т/с “Узник замка
Иф” (12+)
10.00, 14.00, 19.00,
22.15 “Новости дня”
10.20 Т/с “Узник замка ИФ” (12+)
10.45,
14.20
Т/с
“Дело
следователя Никитина” (16+)
19.25 Художественный фильм
“Классик” (12+)
21.45 Д/с “Оружие Победы” (6+)
22.25 Х/ф “Кулак ярости” (16+)
00.35 Х/ф “Новый кулак ярости”
(16+)
02.10 Х/ф “Королевская регата”
(6+)
03.35 Т/с “Одинокое небо” (12+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “СашаТаня”
(16+)
14.00 “Интерны” (16+)
16.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.00, 05.05 “Открытый микрофон” (16+)
00.00 “Женский Стендап” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.35 “Импровизация” (16+)
04.10 “Comedy Баттл” (16+)
07.30 “ТНТ. Best” (16+)
07.00, 02.50 “Улетное
видео” (16+)
09.30 Х/ф “Курсанты”

(0+)
19.00 “+100500” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 “Фейк такси” (18+)

СУББОТА,
31 ИЮЛЯ
06.00, 09.15 Телеканал
“Доброе утро. Суббота”
08.15 Дневник игр
XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.10 “На дачу!” (6+)
11.00, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.35 К 80-летию Людмилы Чурсиной. “Спасибо за то, чего нет”
(16+)
14.30 “Кто хочет стать миллионером?”
16.00, 18.15, 20.15, 21.20 Игры
XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио
18.00, 20.00 “Новости (с субтитрами)”
21.00 “Время”
00.50 Художественный фильм
“Та, которой не было” (16+)
02.35 “Наедине со всеми” (16+)
03.20 “Модный приговор” (6+)
04.10 “Давай поженимся!” (16+)
04.50 “Мужское/Женское” (16+)
05.00 “Утро России.
Суббота”
07.30 XXXII ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ
В
ТОКИО. Стрельба стендовая.
Трап. Смешанные команды.
Гандбол. Женщины. Россия
- Франция. Стрельба. Винтовка
из 3-х положений. Женщины
11.00, 20.00 “Вести”
11.25 “Пятеро на одного”
12.10 “Сто к одному”
13.00 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Лёгкая атлетика
16.00 Художественный фильм
“Несмешная любовь” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
21.00 Художественный фильм
“Без колебаний” (12+)
01.10Художественный
фильм
“Дочки-матери” (16+)
14.00, 16.55, 19.00,
21.30, 01.05, 07.00,
10.05 ХХXII Летние
Олимпийские игры (0+)
16.00, 16.50, 18.55, 21.00, 23.30,
02.50 “Новости”
16.05, 21.05, 23.35, 02.55, 06.00
“Все на Матч!” (0+)
20.40 (12+)
23.55 Формула-1 (0+)
03.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига (0+)
10.00 “Новости” (0+)

05.50 Т/с “Лесник” (16+)
08.20 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
09.45 “Поедем, поедим!” (0+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда с Сергеем Малозёмовым” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.10 “Физруки. Будущее за настоящим” (6+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.25 Телевизионный сериал “
(16+)
23.30 “Маска”. Второй сезон (12+)
02.40 Телевизионый сериал “Адвокат” (16+)
08.25 Х/ф “Морозко”
(6+)
10.00 Х/ф “Свои” (16+)
13.20 Художественный фильм
“Крепкие орешки” (16+)
17.15 Телевизионный серил
“След” (16+)
00.40 Художественный фильм
“Великолепная пятерка” (16+)
03.40 Художественный фильм
“Григорий Р” (12+)
07.30 “Святыни христианского мира”
08.05 М/ф “Бюро

находок”
08.40 Художественный фильм
“Удивительный мальчик”
10.05 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
10.35 Художественный фильм
“Осенние утренники”
12.50 Документальный фильм
“Любовь Соколова. Своя тема”
13.30 “Большие и маленькие”
15.20, 00.45 Документальный
фильм “Книга джунглей. Медведь Балу”
16.15 “Линия жизни”
17.05 Концерт “За столом семи
морей”
18.30 Документальный сериал
“Предки наших предков”
19.10 Д/с “Даты, определившие
ход истории”
19.45 Х/ф “Земля Санникова”

06.00
“Невероятно
интересные истории”
(16+)
07.45 Художественный
фильм “Пески забвения” (16+)
09.30 “О вкусной и здоровой
пище” (16+)
10.05 “Минтранс” (16+)
11.05 “Самая полезная программа” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
14.15 “СОВБЕЗ” (16+)
15.20 Документальный фильм
“Выпил - в тюрьму?” (16+)
16.20 “Засекреченные списки
(16+)
18.30 Художественный фильм
“Армагеддон” (12+)
21.30 Художественный фильм
“Дрожь Земли” (16+)
23.20 Художественный фильм
“Дрожь Земли 2: повторный
удар” (16+)
01.20 Художественный фильм
“Дрожь Земли 3: возвращение
чудовищ” (16+)
03.10 Художественный фильм
“Дрожь Земли 4: легенда начинается” (16+)
04.35 Художественный фильм
“Дрожь Земли 5: кровное родство” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
(0+)
07.05 М/с “Фиксики”
(0+)
07.25, 08.30 М/с “Приключения
Вуди и его друзей” (0+)
07.45 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (6+)
09.30, 11.00 “Уральские пельмени” (16+)
09.40 “Папа в декрете” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.10 М/ф “Тролли” (6+)
13.00 Художественный фильм
“Бунт ушастых” (6+)
15.00 М/ф “Кот в сапогах” (0+)
16.40 М/ф “Кунг-фу панда” (6+)
18.25 М/ф “КУНГ-ФУ ПАНДА-2”
(0+)
20.10 М/ф “Кунг-фу панда-3” (6+)
22.00 Художественный фильм
“Золушка” (6+)
00.05 Художественный фильм
“Звёздная пыль” (16+)
02.35 Художественный фильм
“Дневник памяти” (16+)
04.35 “6 кадров” (16+)
06.00 М/ф (0+)

07.30 “Пять ужинов”
(16+)
07.45 Х/ф “Я люблю
своего мужа” (16+)
12.00 Художественный фильм
“Если у вас нету тёти...” (16+)
20.00 Художественный фильм
“Чёрно-белая любовь” (16+)
22.55 Художественный фильм
“Стрекоза” (16+)
03.30 “Если у вас нету тёти...”
(16+)
06.35 “Гастарбайтерши” (16+) Д/ц
07.25 “6 кадров” (16+)
06.40 Х/ф “Как Иванушка-Дурачок
за
чудом ходил” (0+)
08.25, 09.15 Художественный фильм “Екатерина Воронина” (12+)
09.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.45 “Круиз-контроль” “Новороссийск - Сочи” (6+)
11.15 “Легенды музыки”. Виктор
Цой (6+)
11.45 “Загадки века с Сергеем
Медведевым” Д/с. “ (12+)
12.35 “Улика из прошлого”
“Опасная связь. Тайна одного
испытания” (16+)
13.30 “Не факт!” (6+)
14.15 “СССР. Знак качества” с
Гариком Сукачевым” “Славно
поработали - славно отдохнем!
Досуг в СССР” (12+)
15.05 “Легенды кино”. Элина
Быстрицкая (6+)
16.00, 19.15 Телевизионный сериал “Десантура. Никто, кроме
нас” (16+)
01.30 Телевизионный сериал
“Узник замка Иф” (12+)
05.20 Художественный фильм
“Вторжение” (6+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “СашаТаня”
(16+)
15.00 “Реальные пацаны” (16+)
23.00 “Женский Стендап” (16+)
00.00 “Stand up” (16+)
01.00 Х/ф “На край света” (16+)
02.50 “Импровизация” (16+)
04.35 “Comedy Баттл” (16+)
07.00, 03.15 “Улетное
видео” (16+)
14.30 “Утилизатор”

(12+)
19.30 “+100500” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 Х/ф “Смерч” (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
1 АВГУСТА
06.00, 10.00, 12.00
“Новости”
06.10 “Россия от края
до края” (12+)
06.35 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
07.10 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
08.10 “Часовой” (12+)
08.35 “Непутевые заметки”
(12+)
09.05 “Цари океанов” (12+)
10.10 “Цари океанов. Фрегаты”
(12+)
11.05, 12.10 “Видели видео?”
(6+)
12.35 “Белые ночи СанктПетербурга”. “Хиты “Русского
радио” (12+)
14.00, 00.55 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио
18.00, 20.15 “Новости (с субтитрами)”
18.10 “День Военно-морского
флота
РФ”.
Праздничный
канал
19.00 Торжественный парад ко
Дню Военно-морского флота
РФ
20.30, 22.00 “Три аккорда” (16+)
21.00 “Время”
23.10 “Dance Революция” (12+)

04.30 XXXII ЛЕТНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В ТОКИО.
Плавание. Финалы. Борьба.
Квалификация
07.00 “Доктор Мясников” (12+)
08.00 “Воскресенье”
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Большая переделка”
12.00, 20.00 Вести
12.15 XXXII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТОКИО.
Борьба. Полуфинал. Фехтование. Рапира. Команды. Мужчины
15.00 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”
(16+)
16.05 Х/ф “Ради твоего счастья”
(12+)
22.00 “Воскресный вечер с В. Соловьёвым” (12+)
14.00, 16.55, 19.00,
21.30, 02.00, 11.00
ХХXII Летние Олимпийские игры (0+)
16.00, 16.50, 18.55, 21.00, 23.15,
02.50 “Новости”
16.05, 21.05, 23.20, 08.15 “Все
на Матч!” (0+)
20.40 (12+)
23.40, 08.55 Формула-1. Гранпри Венгрии (0+)
02.55 “После футбола с
Георгием Черданцевым”
03.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига (0+)
05.45 Т/с “Лесник” (16+)
08.20 “Кто в доме
хозяин?” (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Поезд будущего” с Сергеем Малоземовым (12+)
13.00 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор”
(16+)
15.05 “Однажды...” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.40 Т/с “ (16+)
06.00 Х/ф “Григорий
Р.” (12+)
10.00 Х/ф “Последний
день” (16+)
13.40, 02.35 Х/ф “По следу
зверя” (16+)
17.25 Х/ф “Условный мент-2”
(16+)
07.30 М/ф “Мойдодыр”
“Царевна-лягушка”
08.35 Х/ф “Иркутская

история”
10.50 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”
11.20 Х/ф “Земля Санникова”
12.50 Цирки МИРА. “Конный
цирк”
13.20 Великие мистификации.
“Борис Скосырев. Первый и
последний король Андорры”
13.50 “Нестоличные театры”.
Красноярский театр оперы и
балета
14.35, 00.40 Д/ф “Дикая природа Уругвая”
15.30 “Либретто” Ж.-М. Шнейц-

хоффер “Сильфида”
15.45 Д/с “Коллекция”
16.15 Голливуд Страны Советов
16.30, 01.35 Х/ф “Свадьба”
17.35 Д/с “Предки наших предков”
18.20 “Романтика романса”
19.20 Линия жизни
20.15 Х/ф “Тегеран-43”
22.40 “Энигма”
00.00 Д/ф “Гюстав Курбе. Возмутитель спокойствия” (18+)
02.40 Искатели
03.25 М/ф “Пер Гюнт” (16+)
06.00 “Тайны Чапман”
(16+)
09.10 Х/ф “Дрожь
Земли” (16+)
11.00 Х/ф “Остров” (12+)
13.35 Х/ф “Армагеддон” (12+)
16.30 Т/с “Игра престолов” (16+)
01.05 Т/с “Падение Ордена”
(18+)
04.15 “Военная тайна” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш”
(0+)
07.05 М/с “Фиксики”
(0+)
07.25 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
07.45 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Царевны” (0+)
09.00 М/ф “Тролли” (6+)
10.40 Х/ф “Золушка” (6+)
12.45 М/ф “Кунг-фу панда” (6+)
14.35 М/ф “кунг-фу панда-2”
(0+)
16.15 М/ф “Кунг-фу панда-3”
(6+)
18.00 Х/ф “Бунт ушастых” (6+)
20.00 Х/ф “Повелитель стихий”
(0+)
22.00 Х/ф “Варкрафт” (16+)
00.25 Х/ф “Джейсон Борн” (16+)
02.45 Х/ф “Конец света 2013.
Апокалипсис по-голливудски”
(16+)
04.30 “6 кадров” (16+)
06.00 М/ф (0+)
07.30, 07.15 “6 кадров”
(16+)
07.40 Х/ф “Стрекоза”
(16+)
12.10 Х/ф “Будь что будет” (16+)
16.05 Х/ф “О чём не расскажет
река” (16+)
20.00 Х/ф “Чёрно-белая любовь” (16+)
23.00 Х/ф “Я люблю своего
мужа” (16+)
03.15 “Если у вас нету тёти...”
(16+)
06.25 “Гастарбайтерши” (16+)
Д/ц
07.00 Д/с “Сделано в
СССР” (6+)
07.15 Х/ф “Убийство
свидетеля” (16+)
08.50, 10.15 Х/ф “Фейерверк”
(12+)
10.00, 19.00 “Новости дня”
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Скрытые угрозы” с Николаем Чиндяйкиным (12+)
12.30 Д/с “Секретные материалы” (12+)
13.20 “Код доступа”. “Персидские тайны” (12+)
14.15 Д/с “Оружие Победы” (6+)
14.30 Т/с “Паршивые овцы”
(16+)
19.15 Д/с “Легенды советского
сыска” (16+)
21.50 Х/ф “В зоне особого
внимания” (0+)
23.55 Х/ф “Классик” (12+)
02.05 Х/ф “Мерседес” уходит
от погони” (12+)
03.20 Х/ф “Екатерина Воронина” (12+)
04.50 Х/ф “Как Иванушка-Дурачок за чудом ходил” (0+)
06.15 Д/ф “Легендарные самолеты. МиГ-21” (6+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “СашаТаня” “16
15.00 “Реальные Пацаны” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Stand Up” (16+)
00.00 “Женский Стендап” (16+)
01.00 Х/ф “Помолвка понарошку” (16+)
03.00 “Импровизация” (16+)
04.40 “Comedy Баттл” (16+)
05.30 “Открытый микрофон”
(16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)
07.00, 02.30 “Улетное
видео” (16+)
08.30 “Утилизатор”
(12+)
09.00 “Утилизатор 5” (16+)
11.30 Х/ф “Курсанты” (0+)
21.00 “+100500” (16+)
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Неработающим пенсионерам-северянам, желающим получить талоны для проезда на отдых, теперь достаточно просто подать заявление в Пенсионный фонд.
Представлять документ, подтверждающий цель поездки, больше не требуется.
26 июня вступило в силу Постановление Правительства РФ*, которое отменяет необходимость предъявлять какие-либо документы, подтверждающие предстоящее пребывание
пенсионера в санатории, профилактории, на туристической базе или в другом месте отдыха. Ранее, если неработающий пенсионер обращался в ПФР за талонами на проезд, такие
документы являлись обязательными. Отмена их представления направлена на дальнейшее упрощение процедуры обращения граждан за получением компенсации проезда к месту отдыха и обратно.
Напомним, на данный момент у Отделения Пенсионного фонда по Магаданской области
заключены контракты с ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии» на провоз пенсионеров
по маршруту «Магадан - Москва - Магадан» и с АО «Авиакомпанией «Сибирь» по маршруту

«Магадан - Новосибирск - Магадан».
Обменять талоны на билеты до столицы и обратно можно в офисах собственных продаж
компании «Аэрофлот» по адресам:
- г. Магадан, Аэропорт «Сокол» (1 этаж, зал прилета);
- г. Магадан, 2-й км Основной трассы, ТЦ «Моремолл» (1-й этаж).
Получить билеты на проезд до Новосибирска и обратно можно в офисе по адресу: г. Магадан, ул. Горького, д. 8, ООО «Росавиасервис».
Также пенсионеры могут приобрести билеты за свой счет, а затем по возвращении обратиться за компенсацией потраченных средств. Компенсацию производят 1 раз в 2 года.
* Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 2021 г. № 913.
Елена ЛОХМАНОВА,
пресс-служба ОПФР.
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В первом полугодии 2021 года в Обособленное подразделение в Ольском районе
ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Магаданской области» поступило
592 обращения граждан об оказании бесплатной юридической помощи, среди которых устные консультации, составление документов правового характера, представление интересов граждан в судах и учреждениях.
Количество заявлений на устное консультирование составило 437.
Учреждением принято 124 заявления на составление исковых заявлений имущественного
и неимущественного характера, заявлений об установлении юридических фактов, апелляционных и кассационных жалоб, возражений, ходатайств и отзывов в суд, обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов местного самоуправления
и должностных лиц и других документов правового характера.
Сотрудниками учреждения в течение шести месяцев текущего года заключено 31 соглашение на представление интересов граждан, из которых 20 соглашений на представление
интересов в судах, 11 соглашений - в государственных и муниципальных органах, а также
организациях, учреждениях.
Как форма правового информирования населения сотрудниками Госюрбюро оказываются
телефонные консультации, что является удобной формой получения информации для граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах Ольского района, а также занятых на
рабочем месте в течение дня. Всего за отчетный период поступило 192 обращения по телефону.
По категориям обратившихся большее количество заявлений поступило от неработающих
граждан, достигших возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин (168), граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (140), малоимущих граждан (108); лиц из числа коренных малочисленных народов Севера (73).
По категориям вопросов большинство обращений связано с вопросами социального обеспечения (100); защитой прав потребителей в части оказания коммунальных услуг (59); взысканием алиментов, установлением (оспариванием) отцовства (материнства) (47); вопросами
признания права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по договору социального найма, прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение
из жилого помещения (47), а также с иными вопросами гражданско-правового характера.
В целях популяризации деятельности Госюбюро по Магаданской области и правового просвещения сотрудники Госюрбюро по Магаданской области в Ольском районе систематически
размещают статьи информационного и разъяснительного характера в районной газете «Рассвет Севера», новостную информацию на сайте департамента административных органов

Магаданской области, на электронной площадке в социальной сети Инстаграм, изготавливают тематические буклеты с правовой информацией.
Сотрудники Обособленного подразделения в марте и июне принимали участие во Всероссийском едином дне бесплатной юридической помощи, проводимом «Ассоциацией юристов
России».
В рамках мероприятий, проводимых ко Дню местного самоуправления, проведена викторина среди учащихся 11-х классов МКОУ «СОШ п. Ола» с вручением сертификатов участникам
и дипломов победителям; проведена слайд-лекция по истории развития местного самоуправления в России на электронной площадке Обособленного подразделения Госюрбюро в Инстаграм и на электронной площадке Детской библиотеки в Инстаграм; в учреждении оформлен
стенд, посвященный Дню местного самоуправления.
Также сотрудниками проведены тематическая беседа для пожилых людей в клубе «Диалог»
в целях защиты от кибермошенничества, принято участие в семинаре-совещании по вопросам традиционной деятельности коренных малочисленных народов Севера со специалистами по работе с КМНС администраций муниципальных образований, руководителями предприятий и учреждений, представителями организаций, общественных объединений.
Напоминаю, что для обращения в учреждение граждане предоставляют документ, подтверждающий право на получение бесплатной юридической помощи в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации» и Законом Магаданской области от 10 декабря 2012 года N 1560-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Магаданской области».
Прием граждан осуществляется в соответствии с установленным графиком по предварительной записи по телефону и с соблюдением масочного режима и социального дистанцирования.
Консультацию по вопросам гражданско-правового характера и порядку обращения 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
предоставления бесплатной юридической помощи размещена на стенде учреждения
на втором этаже здания на площади Ленина, 1, в поселке Ола Ольского района.
О. Е. МАРИНКЕВИЧ,
ведущий юрисконсульт
ОГКУ «Государственное юридическое бюро по
Магаданской области» в Ольском районе.
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Любовь к Родине начинается с любви к родной природе. Свою любовь к родным местам, представление о том, чем они знамениты, какова природа, каким
трудом заняты люди – все это родители передают своим детям. Это основа
основ нравственного и патриотического воспитания будущего поколения.

Сегодня я хочу рассказать о своем отце, человеке волевом и работящем. Владимир
Андреевич, так его звали. Был он электриком 5-го разряда по профессии и за свое
отношение к работе коллеги его прозвали «аккуратистом», потому что всегда и все
у него было сделано четко, от начала и до конца аккуратно и на совесть. Человеком
он был строгим и требовательным к себе и ко всем окружающим. Дома он был полновластным хозяином. Действительно, настоящим хозяином. У нас никогда не было
чего-то поломанного из техники или мебели. «Золотые руки», как говорят.
Жили мы в маленьком селе на побережье Чукотки. Естественно, отец занимался
рыбалкой и охотой в свободное от работы время. Для этого имелось все необходимое
и хранилось в кладовке под замком. В «папиной» кладовке все было разложено по
каким-то коробочкам, баночкам, стоящим на многочисленных полках. И ни одна не
подписанная. Как сейчас помню, поломался мой велосипед и отец чинил: «На третьей
полке слева вторая коробка, там лежат гайки, принеси точно такую же». Дает ключ
от своего царства баночек-коробочек, гайку, и я лечу домой, с чувством гордости за
оказанное доверие и возможность побывать там…
Как у настоящего рыбака, у отца удочек было множество, начиная от разнокалиберной «махалки» для лунок до огромного спиннинга. Сети всегда делал сам. «Дочь,
в большой комнате в шкафу лежит кукла, принеси ее, пожалуйста». Иду в комнату,
счастливая, за куклой… Вот тогда я и узнала, что это не красивая игрушка, а сеть без
поплавков и грузил.
Собирался он на рыбалку основательно. Мы, дети, очень любили наблюдать за этим
действом и, конечно же, помогать. Если это весенняя рыбалка, то наживкой были морские черви или креветки. И никто не боялся, когда они шевелились в банке с морской
водой. Крючки в коробочку с ватой положены, запасная леска наготове. Обязательно
нужен бур, чтобы пробить лунку во льду и кухонная шумовка для очистки последней
от льдинок и снега. Походный стульчик, примус, фонарик, кружка, ложка, а из продуктов - чай, сахар и пара бутербродов. Уходил отец на рыбалку еще затемно, часа в
3-4 утра. Возвращался поздно вечером или следующим утром, обязательно с полным
мешком рыбы – сайки или наваги.
Летом в основном рыбачили сетями. В 7-ми километрах от села по берегу, в 11-ти
километрах по дороге, есть рыбацкий стан под названием «Карман». Там бухта делает небольшой заход в сушу в виде кармана, скорее всего, оттуда и название. И рыбы
там всегда много. Папа добирался туда на резиновой лодке или на мотоцикле. Место
там, действительно, богато на природные дары: помимо рыбы, много грибов и ягоды.
Но главное рыба. Ловилась горбуша, камбала, голец, кета, кижуч, чавыча. Однажды
утром нас разбудил отец словами: «Если хотите увидеть чавычу целиком, то лучше

сейчас вставайте…». Никогда не забуду эту рыбину, 1,5 метра длиной без головы.
Наш отец ее привез, привязанной к мотоциклу, чтобы нам показать. Причем неразделанную, как позже выяснилось, еще и с икрой. Восторгались отцом, радовались, а он
сидел уставший и думал, что после этакой рыбки сеть придется чинить долго…
Я уже писала, что мой отец был очень строгим и жестким человеком. Даже мысли о том, чтобы ослушаться его, не приходили в голову. На летней рыбалке главной
нашей детской задачей было помогать чистить рыбу и сети. Признаюсь честно, удовольствие не из приятных. Но папины слова «Зима с вас спросит, как готовились…» и
строгий взгляд делали свое дело. Засолкой рыбы и икры занимался всегда отец сам.
Вялил, коптил. На зиму запасал ее бочками. Вкуснее рыбы я больше никогда не ела.
То ли другие солили не так, то ли не так хранили, не знаю почему. Даже тузлук для пятиминутки (икры) отец готовил по особому. Говорил, что «надо не соль в воду кидать,
а воду в соль добавлять».
На мое 11-летие, вечером, после семейного ужина, папа предложил съездить с ним
в «Карман», сети проверить. Осень, прохладный ветер, завтра в школу вставать, еще
и с рыбой возиться потом…. Нехотя согласилась, поехали. На мое счастье рыбы было
всего несколько штук, кинули в мешок да в рюкзак и обратно домой. На полдороги
вдруг отец завернул направо и поехал на сопочку вверх. Зачем туда поехали, спрашиваю. «Сейчас я тебе покажу кое-что», – спокойно сказал папа, взобрались на самый верх небольшой сопки. Я сразу приглядела поляну с шикшей, стала есть, пока не
услышала: «Дочь, иди сюда». Подхожу, а отец смотрит вдаль бухты: «Смотри, какая
красота! Если бы я был художником, то я бы обязательно написал ЭТО!» И только после его слов я обратила внимание, что ветер стих, на бухте стоял абсолютный штиль.
Солнце закатывалось между сопками в море, оставляя красноватый след на водной
глади. Я загляделась на эту картину. Тишину, которая повисла в ту минуту, нарушал
только крик чаек где-то внизу у берега. Вдруг отец отвернулся и с шумом высморкался,
пряча глаза. И тут началось смятение в моей еще маленькой голове. Как может быть
такое, чтобы мой папа, всегда сильный, строгий, даже грозный и смог увидеть такую
красоту… Позже я поняла, что он видит такого рода картины постоянно, и может поэтому любит ездить на рыбалку один. Он счастливый человек, если природа дает ему
возможность увидеть свои тайны. По возвращении домой отец вел себя, как обычно.
Все мои попытки заговорить о поездке не увенчались успехом, папа закрылся. После
этой поездки я уже смотрела на своего отца совсем другими глазами, стала больше
прислушиваться к советам, больше понимать и любить его. А теперь пришла моя пора
показывать своим детям, как живет Земля наша.
Каждый человек универсален и талантлив, показываются не все. «Увидеть красоту
и чувствовать единство с ней способен только чистый сердцем…». Берегите и уважайте друг друга. Цените природу, ведь она, как никто на свете, умеет отблагодарить.
Любовь
ЖИЛЬЧЕНКОВА.
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«Р А С С В Е Т С Е В Е Р А»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 31 мая 2021 г.
№ 391
Об определении управляющей организации для управления многоквартирным
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления
не реализован, не определена управляющая компания
(Продолжение. Начало в № 28, 29)
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 31.05.2021 г. № 391

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 18 по улице Кирова в
поселке Ола, собственники которого на общем собрании не приняли решение
об установлении такого размера
№пп

Работа

Колво ед.
изм.

Измеритель

Периодичность
в год

Стоимость
на кв.м. в
мес., руб.

Стоимость,
руб.

Общ.
площ.,кв.м.

346.00

Внутридомовое инженерное оборудование и технические устройства
Устранение аварии на
внутридомовых инженерных
сетях при сроке эксплуатации
многоквартирного дома от 11 до
30 лет

15

1000 м2 общей
площади жилых
помещений, не
оборудованных
газовыми
плитами (в год
для одной смены)

0.346

5.02

10

Итого по разделу:

8.64

Санитарное содержание мест общего пользования, благоустройство придомовой территории и
прочие работы
Подметание лестничных
площадок и маршей нижних трех
этажей с предварительным их
увлажнением (в доме без лифтов и
мусоропровода)
Уборка крыльца и площадки перед
входом в подъезд (в холодный
период года)
Уборка крыльца и площадки перед
входом в подъезд (в теплый период
года)

100 м2 убираемой
площади

0.3

90

3.81

100 кв.м

0.06

140

1.53

100 кв.м

0.06

144

0.29

19

Очистка контейнерной площадки в
холодный период

100 кв.м

0.02

40

0.63

20

Уборка мусора на контейнерных
площадках

на 100 кв.м.

0.02

140

0.90

16

17
18

Итого по разделу:

7.16

ИТОГО ПО СМЕТЕ:

19.46

Увеличение в соответствии с п.59 Правил проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 06.02.06г №75(декабрь 2020)
Увеличение в соответствии с п.59 Правил проведения органом местного
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 06.02.06г №75(декабрь 2020)

10%

21,41

20%

25,69

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 31.05.2021 г. № 391

Размер платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 18 по улице
Октябрьская в поселке Ола, собственники которого на общем собрании
не приняли решение об установлении такого размера
№ п/п

Наименование работ, услуг

Стоимость услуги
на 1 кв. м общей
площади
(рублей в месяц)

Периодичность

Содержание помещений общего
пользования всего:
в том числе

11.73

1

Влажное подметание лестничных площадок
и маршей

2 раза в неделю

3.6

2

Влажная протирка оконных решеток,
стекол,дверей

2 раза в год

0,07

3

Уборка мусора на контейнерных площадках

3 раза в неделю

0.34

4

Подборка мусора

3 раза в неделю

3.53

5

Уборка площадки перед входом в подъезд (в
холодный и теплый период )

3 раза в неделю

3.18

6

Сдвижка и подметание снега при
снегопаде на придомовой территории с
усовершенствованным покрытием

По мере
необходимости

0.51

7

Подготовка смеси и подсыпка территории
песком во время гололёда

1 раз в сутки во время
гололёда

0.5

Аварийное обслуживание и содержание
сетей

круглосуточно

6.21

Текущий ремонт

ежедневно (по
заявкам)

7.06

1

2

3

Замена осветительного оборудования в
местах общего пользования
Проведение профилактических работ
в системах отопления, канализации,
водопровода, вентиляции и системах
электроснабжения.
Поддержание общего имущества –
подъездов, крыш и кровель, инженерного
оборудования в надлежащем
работоспособном состоянии.

-

-

-

(Продолжение следует)

9

от 18 мая 2021 г.
№ 351
О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей, подлежащих
обучению по образовательным программам дошкольного образования, и зачисление
детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования на территории муниципального образования
«Ольский городской округ», утвержденный постановлением администрации
муниципального образования «Ольский городской округ»
от 09 декабря 2019 года № 923
Рассмотрев письмо вице-губернатора Магаданской области № 2467/01/08 от 12 апреля 2021 года, в
целях приведения в соответствие с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
08 сентября 2020 года № 471 «О внесении изменений в порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236», администрация муниципального образования
«Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного
образования, и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования на территории муниципального образования «Ольский городской округ», утвержденный постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 09 декабря 2019 года № 923 (далее - Регламент), следующие изменения:
1.1. Подпункт «в» пункта 2.6.2. Регламента исключить.
1.2. Пункт 5.2. Регламента дополнить подпунктами следующего содержания:
«5.2.8. Нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
5.2.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Магаданской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Ольский
городской округ».
5.2.10. Требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Комитета образования администрации муниципального образования «Ольский городской округ».
В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,
глава МО «Ольский городской округ».

№ 365
от 24 мая 2021 г.
О признании утратившими силу отдельные постановления Администрации
муниципального образования «Ольский городской округ»
В целях приведения нормативной правовой базы в соответствие с постановлением Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 29.12.2020 года № 999 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность образовательных учреждений» на территории
муниципального образования «Ольский городской округ» на 2021 - 2023 годы», Администрация муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации муниципального образования «Ольский городской округ»:
1.1. от 10.01.2017 года № 10 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность образовательных учреждений» на территории муниципального образования «Ольский городской округ» на
2017 - 2019 годы»;
1.2. от 07.04.2017 года № 329 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность
образовательных учреждений» на территории муниципального образования «Ольский городской
округ» на 2017 - 2019 годы» от 10.01.2017 года № 10», утвержденную Постановлением администрации
муниципального образования «Ольский городской округ» от 10.01.2017 № 10»;
1.3. от 27.12.2017 года № 1201 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность
образовательных учреждений» на территории муниципального образования «Ольский городской
округ» на 2017 - 2019 годы», утвержденную Постановлением Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 10.01.2017 года № 10»;
1.4. от 26.03.2018 года № 236 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность
образовательных учреждений» на территории муниципального образования «Ольский городской
округ» на 2017 - 2019 годы», утвержденную Постановлением Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 10.01.2017 года № 10»;
1.5. от 05.04.2018 года № 277 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность
образовательных учреждений» на территории муниципального образования «Ольский городской
округ» на 2017 - 2019 годы», утвержденную Постановлением Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 10.01.2017 года № 10»;
1.6. от 14.02.2019 года № 119 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность
образовательных учреждений» на территории муниципального образования «Ольский городской
округ» на 2017 - 2019 годы», утвержденную Постановлением Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 10.01.2017 года № 10»;
1.7. от 24.09.2019 года № 704 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность
образовательных учреждений» на территории муниципального образования «Ольский городской
округ» на 2017 - 2019 годы», утвержденную Постановлением Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 10.01.2017 года № 10»;
1.8. от 28.02.2020 года № 171 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность
образовательных учреждений» на территории муниципального образования «Ольский городской
округ» на 2017 - 2022 годы», утвержденную Постановлением Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 10.01.2017 года № 10»;
1.8. от 30.12.2020 года № 1015 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасность
образовательных учреждений» на территории муниципального образования «Ольский городской
округ» на 2017 - 2022 годы», утвержденную Постановлением Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 10.01.2017 года № 10».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) и распространяется на регулируемые отношения, возникшие с 01.01.2021 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,
глава МО «Ольский городской округ».

от 24 мая 2021 г.
№ 367
О внесении изменений в муниципальную программу «Патриотическое воспитание
жителей муниципального образования «Ольского городской округ» на 2020 - 2023
годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» 27.01.2020 года № 76
В целях эффективного использования лимитов бюджетных обязательств в бюджете МО «Ольский
городской округ» в 2021 году, Администрация МО «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу (далее Программ) Патриотическое воспитание жителей МО
«Ольского городской округ» на 2020 - 2023 годы», утвержденную Постановлением Администрации
МО «Ольский городской округ» 27.01.2020 года № 76, следующие изменения:
1.1. Систему программных мероприятий Программ изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации МО «Ольский городской округ» по социальным вопросам - руководителя Управления культуры, спорта и молодежной политики И. А. Ерисову.
В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,
глава МО «Ольский городской округ».
Официальные документы публикуются без правки редакции.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 1 июня 2021 г.
№ 405
Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из бюджета муниципального образования «Ольский
городской округ» субъектам малого и среднего
предпринимательства»
Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, статьей 16 и
17 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
пунктом 33 части 1 статьи 16 Федерального Закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг», Уставом муниципального образования «Ольский городской округ», Администрация муниципального образования «Ольский
городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» субъектам малого и среднего предпринимательства согласно приложению к настоящему постановлению.
2. С момента вступления в силу настоящего Постановления признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального образования «Ольский городской округ от 24.01.2020 года № 65
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета
муниципального образования «Ольский городской округ» субъектам
малого и среднего предпринимательства».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю
за собой.
В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,
глава МО «Ольский городской округ».
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 01.06.2021 г. № 405

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования
«Ольский городской округ» субъектам малого и среднего
предпринимательства

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета
муниципального образования «Ольский городской округ» субъектам
малого и среднего предпринимательства (далее – Порядок) разработан в соответствии с со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ), в рамках реализации муниципальной программы «Поддержка малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования
«Ольский городской округ» на 2020 - 2022 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 03.07.2019 года № 509 (далее - Программа).
1.2. Настоящий Порядок регламентирует условия и правила предоставления финансовой поддержки в форме субсидий из бюджета
муниципального образования «Ольский городской округ» субъектам
малого и среднего предпринимательства (далее – СМиСП).
1.3. Предоставление Субсидии из бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» СМиСП (далее – Субсидии)
производится за счет средств бюджета муниципального образования
«Ольский городской округ», в том числе за счет средств из областного бюджета Магаданской области в пределах лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных Решением Собрания представителей
Ольского городского округа о бюджете муниципального образования
«Ольский городской округ», предусмотренных на реализацию Программы на соответствующий год.
Предельные объемы бюджетных ассигнований по каждой форме
субсидии устанавливаются в рамках утвержденных бюджетных ассигнований предусмотренных программными мероприятиями.
1.4. Субсидии СМиСП предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов (затрат) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг.
1.5. Субсидии предоставляются в целях обеспечения устойчивого
развития СМиСП в муниципальном образовании «Ольский городской
округ» и повышение социально-экономической эффективности его
деятельности, в следующих формах:
1.5.1. Возмещение затрат по приобретению материально–технических средств, оборудования и материалов необходимых для осуществления предпринимательской деятельности, внедрению инновационных энергосберегающих технологий.
1.5.2. Возмещение транспортных расходов по доставке товаров
народного потребления в отдаленные села Ямск и Тахтоямск и направленных на снижение розничных цен на товары народного потребления, реализуемых в этих населенных пунктах.
1.5.3. Возмещение расходов на производство хлеба и хлебобулочных изделий.
1.5.4. Возмещение недополученных доходов по оказанию услуг
бань на территории муниципального образования «Ольский городской округ».
1.5.6. Возмещение других расходов, связанных с открытием собственного дела и развитием бизнеса.
1.6. Предоставление Субсидии осуществляется главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Ольский
городской округ» - Администрацией муниципального образования
«Ольский городской округ» (далее – Администрация).
1.7. Первоочередным правом на получение Субсидии пользуются
СМиСП, осуществляющие деятельность в приоритетных для муниципального образования «Ольский городской округ» сферах:
1.7.1. Добыча и переработка рыбы, морепродуктов, производство
пищевой рыбопродукции.
1.7.2. Производство и переработка сельскохозяйственной и пищевой продукции.
1.7.3. Пассажирские перевозки и грузоперевозки.
1.7.4. Заготовка и глубокая переработка дикоросов.
1.7.5. Бытовое обслуживание населения.
1.7.6. Производство товаров народного потребления.
1.7.7. Предоставление коммунальных услуг.
1.7.8. Предоставление консалтинговых услуг.
(Продолжение следует)

от 17 июня 2021 г.
№ 441
Об утверждении Порядка предоставления субсидии
из бюджета муниципального образования «Ольский
городской округ» на возмещение затрат за оказание
ритуальных услуг и содержание мест захоронения
на территории муниципального образования «Ольский
городской округ»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле», Постановления Правительства
Российской Федерации от 18.09.2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых
актов Правительства Российской Федерации», в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом муниципального образования «Ольский городской округ»,
Положением об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории муниципального образования «Ольский городской округ», утвержденным Постановлением Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 23.12.2015
года № 724, Администрация муниципального образования «Ольский
городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» на возмещение
затрат за оказание ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории муниципального образования «Ольский городской
округ» согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования (обнародования).
3. С момента вступления в силу настоящего Постановления признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования «Ольский городской округ» № 194 от 05.03.2020
года «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» на возмещение затрат за оказание ритуальных услуг и содержание мест
захоронения на территории муниципального образования «Ольский
городской округ».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю
за собой.
В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,
глава МО «Ольский городской округ».
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 17.06.2021 г. № 441

ПОРЯДОК
предоставления субсидии из бюджета муниципального
образования «Ольский городской округ» на возмещение затрат
за оказание ритуальных услуг и содержание мест захоронения
на территории муниципального образования
«Ольский городской округ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ
1.1. Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» на возмещение затрат
за оказание ритуальных услуг и содержание мест захоронения на
территории муниципального образования «Ольский городской округ»
(далее – субсидии), осуществляется в соответствии со статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996
года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Постановления
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 года № 1492
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий,
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»,
а так же в рамках муниципальной программы «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в муниципальном образовании «Ольский городской округ» на 2019 - 2023 годы» (далее
– Порядок).
1.2. Правом на получение субсидии обладают юридические лица
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) вне
зависимости от организационно-правовой формы, индивидуальные
предприниматели, осуществляющие предоставление ритуальных
услуг, а также содержание мест захоронения и наделенные статусом
специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории муниципального образования «Ольский городской округ» в
соответствующем поселении (далее – Получатели субсидии).
1.3. Субсидии предоставляются в целях возмещения:
1.3.1. Затрат на погребение умерших (погибших) граждан, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо
законных представителей умершего, а также умерших, личность
которых не установлена (далее – невостребованных граждан), на
безвозмездной и безвозвратной основе в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом муниципального образования
«Ольский городской округ».
1.3.2. Затрат на содержание мест захоронения, в соответствии с
перечнем работ, согласованным с администрацией муниципального
образования «Ольский городской округ».
1.4. Сведения и информация о предоставлении Субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-коммуникационной сети Интернет.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования «Ольский
городской округ» в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка, путем безналичного перечисления денежных средств на
счет Получателя субсидии.
2.2. Требования, которым должен соответствовать Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение Соглашения:
2.2.1. У Получателя субсидии должна отсутствовать задолженность
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также отсутствовать неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
(Продолжение следует)

23 èþëÿ 2021 ã.

◆

№ 30 (6718)

от 7 июля 2021 г.
№ 507
О внесении изменений и дополнений
в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений
на установку рекламных конструкций
на соответствующей территории, аннулирование
таких решений, выдача предписаний о демонтаже
самовольно установленных вновь конструкций»
от 15.05.2020 г. № 391
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г. № 210 – ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Порядком разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг муниципального образования
«Ольский городской округ», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Ольский городской округ»
от 05.07.2019 г. № 519, Уставом муниципального образования «Ольский городской округ», Администрация муниципального образования
«Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных
конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких
решений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь конструкций», утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Ольский городской округ»
от 15.05.2020 г. № 391 (далее – Регламент), следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к Регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).
В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,
глава МО «Ольский городской округ».
Приложение
к постановлению администрации МО «Ольский городской округ»
от 07.07.2021 г. № 507
«Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖА

УФК по Магаданской области (Администрация муниципального образования «Ольский городской округ», л/счет 04473D00970)
ИНН4901006735, КПП490101001.
Расч. счет №03100643000000014700 в Отделение Магадан
Банка России//УФК по Магаданской области г. Магадан.
БИК 014442501 ОКТМО 44702000.
КБК 922 113 01074 04 0000 130 – доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских
округов, казенными учреждениями городских округов.
Юридический адрес: 685910, Магаданская обл., п. Ола, пл. Ленина, д. 4.

от 8 июля 2021 г.
№ 511
О внесении изменений в Постановление администрации
муниципального образования «Ольский городской
округ» от 30.12.2015 года № 779 «О создании единой
комиссии по осуществлению закупок товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд муниципального
образования «Ольский городской округ»
В соответствии с пунктом 3.4 Положения о единой комиссии по
размещению муниципальных заказов для муниципальных нужд
МО «Ольский городской округ», утвержденного Постановлением
администрации МО «Ольский городской округ» от 30.12.2015 года
№ 779, администрация МО «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации МО «Ольский городской округ» от 30.12.2015 года №779 «О создании единой
комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд МО «Ольский городской округ» (далее –
Постановление) изменения, изложив приложение № 2 к Постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему
Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,
глава МО «Ольский городской округ».
Приложение
к постановлению администрации МО «Ольский городской округ»
от 08.07.2021 года № 511
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 30.12.2015 года № 779

СОСТАВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК,
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Председатель:
Кайль
Елена Юрьевна
Деревягин Денис
Николаевич

- руководитель комитета экономики администрации
муниципального образования «Ольский городской округ»
Заместитель председателя:
- заместитель главы администрации муниципального
образования «Ольский городской округ» по обеспечению
жизнедеятельности населения;

Члены комиссии:
Волкова Юлия
Юрьевна

- начальник отдела экономического развития и прогноза
комитета экономики администрации муниципального
образования «Ольский городской округ»;

Ляпаева Элла
Владимировна

руководитель комитета финансов администрации
муниципального образования «Ольский городской округ»;

Мироненко Рузана
Евгеньевна

Секретарь:
- консультант отдела экономического развития и прогноза
комитета экономики администрации муниципального
образования «Ольский городской округ».

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

219 (2-7)

148 (10-15) Предприятию на постоянную работу - рыбообработчики, з/плата от 30 тыс. руб. и выше, обр. по тел.
8-914-032-69-43, 8-914-030-02-86.
149 (10-15) В г. Магадане в ТЦ «Урожай» - на постоянную работу на рыбные ряды - продавец, з/плата сдельная, наличие автотранспорта приветствуется, обр. по тел.
8-914-032-69-43, 8-914-030-02-86.
178 (6-11) В МУП «ОЭТС» на постоянную работу - оператор котельной с. Талон, жилье предоставляется. Обр. в
отдел кадров МУП «ОЭТС» по адресу: п. Ола, ул. Каширина, д. 4 или по тел. 8 (413-41) 2-38-47.
184 (5-6) МУП «ОЭТС» п. Ола - электрогазосварщик 5 разряда участка тепловых сетей, командировки по Ольскому
району регулярны; операторы котельной на участок котельной с. Талон, вахтовый метод (жилье предоставляется); рассмотрим кандидатуры и поставим в резерв специалиста по
закупкам, для временного замещения должности на период
нахождения основного работника в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, обр. в отдел
кадров МУП «ОЭТС» по адресу: п. Ола, ул. Каширина,
д. 4 или по тел. 8 (413-41) 2-38-47.
208 (3-3) МУП МО «Ольский городской округ» «ОлаЭлектротеплосеть» - специалист по закупкам в сфере 44ФЗ (наличие высшего образования или дополнительного
образования обязательно, опыт работы приветствуется);
юрисконсульт (высшее или среднее специальное образование), обр. по тел. 8 (413-41) 2-50-59.
209 (3-3) Предприятию - продавец, график работы 2/2,
з/плата 40 тыс. руб.; оператор ввода данных, знание 1С,
можно без опыта работы, на неполный рабочий день, з/плата при собеседовании, оформление по ТК, оплата дороги
один раз в 2 года, обр. по тел. 8-917-641-29-23.
210 (3-3) Ольский районный суд объявляет конкурс на замещение вакантной должности - секретарь судебного заседания. Требование к претендентам
- наличие высшего юридического образования, обр.
в Ольский райсуд: п. Ола, ул. Советская, д. 32 или
по тел. 2-33-16, http://olskiy.mag.sudrf.ru. Документы
принимаются по 22 июля 2021 г. включительно.

ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
221 (1-2) 1-комн. кв., ул. Советская, д. 55, ремонт, рядом
д./сад, магазины, бассейн, школа, рассмотрим любые варианты, обр. по тел. 8-914-850-13-61, 8-910-224-80-56.

ДВУХКОМНАТНЫЕ

КВАРТИРЫ

199 (4-4) 2-комн. кв., 3/4, 42,7 кв. м, комнаты раздельные,
окна пластик, сантехника поменяна, счетчики воды, солнечная, рядом д/сад, магазины, без ремонта, цена 850 тыс. руб.,
возможен торг, обр. по тел. 8-924-693-84-20.
200 (4-5) 2-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 10, 3-й эт., цена
1 млн руб, возможен небольшой торг, тел. 8-914-033-44-19.
218 (2-4) 2-комн. кв. улучшен. планир., пер. Ольский, д. 2,
обр. по тел. 8-915-573-17-15.

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
117 (8-8) 3-комн. кв. ленингр. планир., 5/5, ул. Советская,
д. 55, 69,3 кв. м, 19,5-12,9-10,4, космет. ремонт, встроенная
кухня, 9,5 кв. м, с/пакеты, водомеры, мебель, техника, кабельное ТВ, домофон, обр. по тел. 8-914-864-43-32.
216 (3-4) 3-комн. кв., 2-й эт., комнаты раздельные, космет.
ремонт, теплая, возможна ипотека, цена 1 млн 600 тыс. руб.,
обр. по тел. 8-914-865-60-65.
220 (1-4) НЕДОРОГО, в с. Гадля 3-комн. кв., новые счетчики
на воду и свет, обр. по тел. 8-914-036-57-67.

ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
204 (4-12) Жилой дом, ул. Северная, 6, скважина, котел,
цена 1 млн 500 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-016-98-65,
8-914-867-38-74.
217 (2-4) Деревянный гараж в районе автовокзала, обр.
по тел. 8-915-573-17-15.
224 (1-2) Нежилое помещение коммерческого назначения, выведено из жилого фонда, подходит под любое назначение (магазин, офис), вода, центральное отопление,
отдельный вход, требует ремонта, ул. Ленина, д. 47 (с торца), бывшая пекарня, цена 2 млн 450 тыс. руб., возможна
аренда, обр по тел. 8-914-031-30-79.

ДРУГОЕ
222 (1-2) Новая рыболовная сеть, длина 50 м, стенка
5 м, ячея 45, цена при осмотре, тел. 8-914-869-79-72.

223 (1-2) Икру с ястыках, обр. по тел. 8-914-866-99-07,
8-914-033-04-27.
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Выезд на замеры в п. Ола
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Ужесточены меры ответственности за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии.
С 12 июля 2021 года в силу вступает Федеральный
закон от 01.07.2021 г. № 258-ФЗ «О внесении изменения
в статью 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» (нарушение правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию).
В пояснительной записке к документу авторы законопроекта отметили, что поправки вызваны ростом угроз,
связанных с вождением транспортных средств в нетрезвом виде. Помимо этого, они привели статистику, которая свидетельствует об устойчивой тенденции роста
повторных преступлений и неэффективности действующих санкций.
Согласно документу, наказание за повторное управление транспортом в состоянии опьянения ужесточилось. Теперь за указанное преступление может быть
применено наказание в виде лишения свободы сроком
до трех лет.
Увеличился также и размер штрафа: он составит сумму от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от
двух до трех лет.
Кроме того, в качестве наказания предусмотрены исправительные работы на срок до двух лет, ограничение
свободы до трех лет и принудительные работы также на
срок до трех лет. Помимо этого, виновный будет лишен
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести
лет.
Документ опубликован на официальном Интернетпортале правовой информации.
Е. Ю. КУНЯЕВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД Отд МВД
России по Ольскому району.

Выражаем искренние,
глубокие соболезнования
Екатерине Александровне
Желновой, всем родным и
близким в связи с безвременным уходом из жизни
дорогого и любимого человека - мамы, бабушки
Елены Михайловны
НИКУЛИНОЙ.
Хотелось бы найти нужные слова, чтобы хоть както облегчить вашу боль от
потери родного человека.
Держитесь!
Ваша мама прожила достойную жизнь, была чутким и
отзывчивым человеком, хорошей и заботливой мамой, бабушкой. Светлая ей память. Скорбим вместе с вами.
Коллектив МАУ «Рассвет Севера».

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность коллективу МАУ
«Рассвет Севера», семьям Самандас, Никулиных, Лехтало,
Дамбаевых, Дьячковых, Звоновых, Соколовых, Рудомановых,
друзьям и всем, кто помог морально и материально в организации похорон нашей
дорогой, любимой мамочки, бабушки
Елены Михайловны НИКУЛИНОЙ.
Низкий вам поклон. Здоровья вам и вашим близким.
Екатерина, Виталий Желновы.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 8 июня 2021 г.
№ 420
О внесении изменений и дополнений в муниципальную
программу «Организация ритуальных услуг
и содержание мест захоронения на территории
муниципального образования «Ольский городской
округ» на 2019 - 2023 годы», утвержденную
Постановлением Администрации муниципального
образования «Ольский городской округ»
от 21.05.2018 года № 463
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», руководствуясь Уставом муниципального образования
«Ольский городской округ», в целях повышение качества оказываемых
ритуальных услуг и совершенствования сферы похоронного обслуживания на территории муниципального образования «Ольский городской округ», Администрация муниципального образования «Ольский
городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Организация ритуальных
услуг и содержание мест захоронения на территории муниципального
образования «Ольский городской округ» на 2019 - 2023 годы», утвержденную Постановлением Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 21.05.2018 года № 463 (далее – Программа), следующие изменения и дополнения:
1.1 В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется
за счет средств бюджета муниципального образования
«Ольский городской округ».
Объём финансовых средств, предусмотренных на
реализацию Программы составляет 2367,6 тыс. рублей, в
том числе по годам:
- 2019 год – 373,2 тыс. рублей;
- 2020 год – 478,6 тыс. рублей;
- 2021 год – 558,6 тыс. рублей;
- 2022 год – 478,6 тыс. рублей;
- 2023 год – 478,6 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы подлежит
корректировке, исходя из реальных возможностей бюджета
на очередной финансовый год.

1.2. В содержании Программы раздел 5 «Ресурсное обеспечение
Программы» изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет
средств бюджета муниципального образования «Ольский городской
округ».
Объём финансовых средств, предусмотренных на реализацию
Программы, составляет 2367,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2019 год – 373,2 тыс. рублей; - 2020 год – 478,6 тыс. рублей; - 2021
год – 558,6 тыс. рублей; - 2022 год – 478,6 тыс. рублей; - 2023 год –
478,6 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы подлежит корректировке, исходя из реальных возможностей бюджета на очередной финансовый
год.»
1.3. Систему программных мероприятий Программы изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на руководителя Управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» И. Л. Сычева.
В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,
глава МО «Ольский городской округ».

от 29 июня 2021 г.

№ 475

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования «Ольский городской
округ» от 27.01.2020 года № 74 «Об утверждении
муниципальной программы
«Благоустройство муниципального образования
«Ольский городской округ» на 2020 - 2023 годы»
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Ольский городской округ», утвержденным Постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 14.04.2017 года № 352, в целях приведения в надлежащее санитарно–экологическое состояние территории поселений муниципального образования «Ольский городской
округ», увеличения площадей зелёных насаждений и снижения загрязнения окружающей среды, Администрация муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В наименовании и по всему тексту постановления Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от
27.01.2020 года № 74 «Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство муниципального образования «Ольский городской
округ» на 2020 - 2023 годы» цифры «2020 - 2023» заменить на «2020
- 2024».
2. Приложение к постановлению Администрации муниципального
образования «Ольский городской округ» от 27.01.2020 года № 74 «Об
утверждении муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования «Ольский городской округ» на 2020 - 2024
годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на руководителя Управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» И. Л. Сычева.
В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,
глава МО «Ольский городской округ».
Официальные документы публикуются без правки редакции.
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Десять раз по восемь лет —
Это долгой жизни след.
Ты — история живая,
А для нас — душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,
Пожелаем же любя:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда веселой быть!
С любовью:
Вера, Анатолий, Анастасия, Евгений,
Ольга, Анна, Лариса и Сергей.
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Великий праздник - восемьдесят лет!
Но на душе царит добро и радость.
В глазах горит такой же яркий свет,
Где старость даже и не появлялась!
Лишь изредка мелькнет тоска и грусть,
Но это только цифры, только дата!
Прекрасней женщины нет в мире этом.
Пусть
Все будет, как хотели Вы когда-то!
Коллектив редакции газеты
«Рассвет Севера».
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Юных жителей Магаданской области приглашают
принять участие в конкурсе, посвященном Дню фронтовой собаки, который отмечается 19 августа по
инициативе московского Музея Победы.
Всероссийский детский конкурс рассказов «Мой верный
друг» проводится Музеем Победы для ребят от 7 до 17 лет.
Организаторы предлагают им написать небольшой рассказ
о своих любимых питомцах. Юные авторы могут вспомнить
самые смешные моменты из жизни своих четвероногих
друзей или их героические поступки, о том, как любимец
появился в семье, или о том, как пришлось его воспитывать. Лучшие работы будут выбраны в семи номинациях:
«Поучительный рассказ», «Четвероногий герой», «Весёлая
история», «Всем на свете нужен дом» (о бездомных собаках), «За литературный стиль и художественность текста»,
«Самый юный автор», «Победитель онлайн-голосования».
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 15 августа 2021 года подать электронную заявку на сайте Музея
Победы. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте Музея Победы 21 августа 2021 года.
Кроме того, юные и взрослые художники до 25 июля
могут стать участниками международного конкурса рисунков «Собаки-герои». Организаторы предлагают вспомнить
подвиги собак во время Великой Отечественной войны
и нарисовать четвероногого героя. Это может быть «портрет» реального пса, участвовавшего в сражениях, или
собирательный образ служебной собаки любой породы и
профессии: спасателя, связиста, санитара, сапера и т. д.
Творческое состязание пройдет сразу в пяти возрастных категориях: 6 – 8 лет, 9 – 11 лет, 12 – 14 лет, 15 – 17 лет, взрослые и специальная номинация «Самый активный педагог».
Победители будут объявлены 14 августа.
Подробности конкурсов на сайте Музея Победы смогут https://victorymuseum.ru/playbill/events/den-frontovoysobaki-2021/.
Олег ВОЛКОВ,
пресс-служба Музея Победы
Министерства культуры Российской Федерации.

q

№ 30 (6718)

205 (4-5)

~…/м ›,2ел м l=г=д=…“*%L
%Kл=“2, C!едл%›,л, …=C,“=2ь
!=““*=ƒ % “"%ем че2"е!%…%г%м д!3ге

d.0.#3> , ,3, ! !38*3
k>$,(+3 t%$.0."-3
csghjnbs 1 >!(+%%,!



23 èþëÿ 2021 ã.

Â Í È Ì À Í È Å!
Администрация Муниципального
унитарного предприятия муниципального
образования «Ольский городской округ»
«Ола - Электротеплосеть» в связи с пандемией напоминает, что оплату за коммунальные
услуги можно производить
через «Сбербанк Онлайн».
Как оплатить счета через Сбербанк Онлайн
Перед тем, как платить коммуналку, необходимо выполнить вход в систему. На первой странице вы увидете
основное меню, для уплаты счетов ЖКХ далее вкладка
«Платежи и переводы». Чтобы продолжить оплату услуг
ЖКХ, необходимо найти вкладку «ЖКХ и домашний телефон». На основной странице необходимо найти строку ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. Далее страница Ола-Электротеплосеть и вы будете отправлены на сл. страницу.
Все реквизиты организации (расчетный счет, ИНН, БИК
и другое) будут заполнены автоматически. Вам необходимо указать только лицевой счет. Нажимайте «Продолжить». На следующей странице Сбербанк Онлайн предложит проверить правильность введенных данных. Если
все хорошо - вновь нажимайте «Продолжить».

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!

Время магаданское
Число
месяца
26
июля

бухта Гертнера

Полная вода

Малая вода

28
июля

время
-09.51
23.14
-10.38
23.51
-11.22

высота
-5.0
4.4
-5.0
4.4
-4.8

время
04.00
16.42
-04.44
17.22
-05.27
18.01

высота
2.1
0.2
-1.9
0.4
-1.8
0.6

29
июля

00.26
12.07

4.3
4.6

06.10
18.38

1.8
1.0

30
июля

01.01
12.54

4.3
4.3

06.55
19.15

1.8
1.3

31
июля

01.37
13.44

4.2
3.9

07.44
19.52

1.8
1.7

1
августа

02.14
14.43

4.1
3.6

08.39
20.33

1.9
2.1

27
июля

k`lhmhpnb`mhe
Обращаться в «Рассвет Севера».

26 h~k“ on 1 `bcrqŠ`

ОВЕН
(21 марта - 20 апреля)

БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая - 21 июня)

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)

ВЕСЫ
(23 сентября - 23 октября)

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)

ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)

Овнов всю неделю кто-то
будет отвлекать и беспокоить
своими делами. У коллег не
получится что-то сделать, а
родственники нагрянут с долгим визитом, чтобы обсудить
разные сложные темы.
Не позволяйте спровоцировать вас на конфликт, но и не
старайтесь полностью доминировать.

Близнецы, вам захочется,
чтобы везде царила гармония,
была сердечная и теплая обстановка. Поэтому вы с удовольствием возьмете на себя
роль посредника в спорах и
переговорах, что пойдет на
пользу всем.
На протяжении всей недели
удача будет с вами, но на работе кто-то может неприятно
удивить претензиями.

Без всяких сомнений используйте свои козыри. На работе
есть шанс получить повышение или премию, возможно,
кто-то вернет вам долги. Денежные поступления подарят
вам отличное настроение. В
конце недели следите за официальными делами. Кто-то
может помочь решить важный
для вас вопрос. Выходные
обещают быть жаркими.

Всю неделю вы проведете на
бегу, занятые множеством новых дел и погрузившись в интересные знакомства. Вы будете
в отличной форме, и удача вас
не покинет. Солнце поможет
получить желаемое. Только
помните о своих достоинствах
и перестаньте смущаться, когда у вас будут спрашивать о
размере вознаграждения за
ваши труды.

Смело беритесь за трудные
дела. Начало недели прогнозируется неспокойным, поэтому
внимательно следите за всем
происходящим. Кто-то примет
неверное решение, а потом будет умолять вас о помощи и спасении. Но, чем ближе выходные,
тем лучше будет ваше настроение. Постарайтесь сделать то,
что не входит в ваш обычный
распорядок дня.

Вас ждет приятная неделя
без особых проблем и серьезных ссор. Вы сможете уделить
больше, чем обычно, времени
хобби и удовольствиям. Поэтому не отклоняйте приглашений
на интересные мероприятия,
премьеры, выставки.
Новые знакомства обещают
стать удачными. В любовной
жизни дела будут идти своим
чередом.

РАК
(22 июня - 22 июля)

ДЕВА
(24 августа - 22 сентября))

СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)

КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)

РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)

У вас появится больше времени для решения личных
вопросов. Вы охотно встретитесь с родственниками, предложите им какие-то идеи. Они
согласятся, и это приведет вас
в отличное настроение. Но в
то же время проявляйте осторожность, потому что можете
случайно столкнуться с человеком, который вам не очень
нравится.

Венера поделится с вами
своим блеском и откроет завесу таинственности в какихто важных вопросах. Неделя
будет насыщена важными событиями, поэтому оставайтесь
бдительными.
На работе следите за важными для вас делами, не доверяйте обещаниям человека,
известного склонностью к фантазиям.

Старайтесь сохранять дистанцию с окружающими, потому что вы можете быть
одновременно упрямыми и
слишком
самоуверенными.
Если возьмете на себя слишком много, рискуете переутомиться и разозлиться на
окружающих. А ведь сейчас
лето, время отдыха, поэтому в
первую очередь позаботьтесь
о себе.

Вам нужно отдохнуть. На этой
неделе окажется трудно сосредоточиться на всем важном и
нужном. Поэтому не ставьте
перед собой слишком серьезные задачи. В понедельник
избегайте нервных разговоров,
а все остальные дни пройдут
нормально. Было бы хорошо
прекратить конфликтовать с
человеком, который чувствует
себя обиженным.

Вы будете оптимистичными,
но в то же время рассеянными. Впереди много социальных событий, так что может не
хватить времени на бытовые
дела. Влияние планет благоприятствует необычным встречам, раскрытию разнообразных секретов. Только ничего не
обсуждайте с людьми, любящими сплетничать за чужими
спинами.

ТЕЛЕЦ
(21 апреля - 20 мая)

Эта неделя обещает быть довольно спокойной, если только
на работе вы не ввяжетесь в
конфликт с кем-то неприятным
и злопамятным.
Возможно внезапное изменение планов, которое в итоге
окажется гораздо более выгодным, чем вы думаете. Не
ввязывайтесь в ненужное соперничество и соревнования,
займитесь непосредственно
своими делами.
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www.rassvet-severa.ru
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