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4 февраля 2021 года в администрации МО «Ольский 
городской округ» состоялся съезд Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Магаданской области». 
На повестке дня стоял главный вопрос: избрание пред-
седателя и членов президиума Ассоциации. Возглавил 
Ассоциацию «Совет муниципальных образований Мага-
данской области» мэр города Магадана Юрий Гришан.

На сегодняшний день территориальная организация мест-
ного самоуправления Магаданской области представлена 9-ю 
муниципалитетами. На заседании присутствовали представи-
тели руководителей семи городских округов. В работе съезда 
приняли участие глава муниципального образования «Ольский 
городской округ» В. О. Форостовский, первый заместитель 
председателя Магаданской областной Думы А. А. Басанский, 
руководитель Управления по делам местного самоуправления 
Министерства внутренней, информационной и молодежной по-
литики Магаданской области Е. Н. Дикарева, мэр города Мага-
дана Ю. Ф. Гришан и главы городских округов - члены объеди-
нения: глава Тенькинского городского округа Д. А. Ревутский, 
и. о. главы Сусуманского городского округа И. Н. Пряников, 
и. о. главы Хасынского городского округа Л. Р. Исмаилова, 
глава Среднеканского городского округа О. Н. Герасимова, 
глава Ягоднинского городского округа Н. Б. Олейник,  испол-
нительный секретарь Ассоциации муниципальных образова-
ний В. Н. Черный, а также и. о. руководителя правового 
управления администрации Ольского городского округа 
Ю. А. Заварухина. 

В начале работы съезда с приветственным словом высту-
пил Валерий Форостовский. Он предложил свою кандидатуру 
председательствующего на заседании съезда. Члены Ассо-
циации единогласно поддержали его инициативу. После чего 
председательствующий разъяснил ход процедуры выборов и 
предложил для дальнейшей работы сформировать секрета-
риат, а также утвердить повестку дня. В состав секретариата 
был принят без возражений Виталий Черный.  
В связи с истечением срока полномочий экс-председателя 

объединения Д. В. Морозова, членам Совета необходимо 
было выбрать нового председателя. Он избирается сроком на 
два года и не может замещать указанную должность более 
двух сроков подряд. В соответствии с Уставом и повесткой 
дня съезда, решение по вопросу выбора председателя и чле-
нов президиума Ассоциации будет считаться принятым, если 
за них проголосует большинство от числа присутствующих 
членов Совета. 

Для подсчета голосов при проведении тайного голосова-
ния была избрана счетная комиссия. Представили ее Денис 
Ревутский, Игорь Пряников и Надежда Олейник. Предсе-
дателем счетной комиссии была избрана глава Ягоднинского 
городского округа Н. Б. Олейник.

По предложению главы 
Ольского округа в бюллетень 
для выбора председателя Ас-
социации внесли кандидатуру 
мэра города Магадана Юрия 
Гришана. Ее поддержали еди-
ногласно. В своем ответном 
выступлении Юрий Федоро-
вич поблагодарил присутству-
ющих за оказанное доверие.  
Он отметил, что у Ассоциации 
есть возможность предложить 
множество качественных за-
конодательных инициатив. 
Вместе с тем, важно форми-
ровать консолидированную 
позицию по всем значимым 
вопросам и обмениваться 
опытом.
По итогам тайного голо-

сования счетная комиссия 
решила считать избранным 
на должность председателя 
Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований» 
Магаданской области Юрия 
Федоровича Гришана. За 
него были отданы 7 из 7 
голосов. 
В президиум Ассоциации 

были избраны глава Тень-
кинского городского округа 
Денис Ревутский и глава 
Среднеканского городского 
округа Оксана Герасимова.

Александр Александрович Басанский обратился к собрав-
шимся с приветственным словом. В своем выступлении он отме-
тил хороший результат совместной продуктивной деятельности и 
пожелал успехов в дальнейшей работе. По его словам, Ассоциа-
ция - это коллективный орган, где происходят встречи всех глав 
муниципалитетов области, вырабатываются полезные предложе-
ния, которые ложатся в основу законопроектов областной Думы. 
«Ассоциация – помощник губернатора, которая направляет ему 
предложения по развитию территории. Фактически, это совет 
мыслей всех районов, которые сливаются в одну общую конструк-
тивную идею», - сказал первый заместитель председателя Мага-
данской областной Думы.

В завершение работы съезда, собравшиеся обсудили ряд 
актуальных для всех муниципальных образований вопросов 
и наметили конструктивные их решения, а также пути даль-
нейшего сотрудничества.

Дарья АНТОНОВА.Дарья АНТОНОВА.
Фото автора.Фото автора.
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В 2021 году не только Ольскому району (округу) испол-
няется 95 лет, но и поселку Ола - 305 лет. В связи с этим 
редакция «РС»открывает рубрику «95-летнему юбилею 
района и 305-летию п. Ола посвящается», где будем вме-
сте с вами, уважаемые читатели, вспоминать  о былом 
- о жизни района, поселка, о людях, о больших и малень-
ких событиях, о грустном и смешном. В этом номере 
мы окунемся в атмосферу 1969 года...
В 1969 году для ольских спортсменов стало традицией 

каждые выходные проводить спортивные состязания. Вот и 
в этот раз болельщики стали свидетелями матча по хоккею 
с шайбой между сборными Ольского и Хасынского районов. 
Ольчане одержали убедительную победу 8:2. Шайбы забро-
сили В. Пинчук, А. Авдеев, С. Березкин, Е. Казаков, А. Лазукин. 
У гостей шайбы провели А. Казанцев, В. Рябов (А. Зеленский, 
инструктор райспортсовета).

…В группу народного контроля с. Тауйск от жителей стали по-
ступать жалобы на то, что булочки, выпекаемые пекарней, резко 
уменьшились в размере. Народными контролерами выясни-
лось, что булочки, действительно, весят не 200 г, как это поло-
жено, а на 35 г меньше. «Усушка», - заявляют работники пекарни 
(Н. Голубева, руководитель группы народного контроля).

…Своей вечерней школы в Гадле нет, поэтому мы вынужде-
ны ездить ежедневно в Олу. Ни руководство ОПХ, ни правле-
ние колхоза автобус выделять не желают. Значит, снова пред-
стоят переезды на перекладных и ночевки на партах (группа 
учащихся Ольской вечерней школы).

…Ольский комбинат бытового обслуживания принимал 
участие в республиканской выставке в Ростове-на-Дону. 
Наши мастера пошива обуви и головных уборов заняли ряд 
призовых мест. Высокую оценку комиссии получили мастера 
И. А. Козырь, А. В. Клисовский, Н. В. Дурманова.

…Агитбригада Ольского ДК съездила с концертом к рыбо- (Продолжение следует)

обработчикам завода «Атарган». Прибыв на место, группа 
артистов перебралась через пару барж по обледенелым боч-
кам, затем – долгое ожидание в холодном клубе, снова путь 
по баржам в нетопленую каюту, возвращение домой, более 
чем часовое ожидание обратного автобуса. И все это ради 
концерта, который ждали рыбообработчики. Песни в испол-
нении В. Кузнецова, В. Калярахтына, Л. Буткиной доходили до 
сердца зрителей. Особенно отметили художественное чтение 
П. Казакова, играл эстрадный ансамбль в составе В. Григо-
рьева, В. Рева, В. Черенкова, Н. Усика (Т. Александрова, наш 
корр.).

…Прачечная в п. Ола открылась полтора года назад, но уже 
пользуется популярностью у ольчан. Расширяется география 
обслуживания. Мы принимаем также заказы в Армани, Гадле, 
Нюкле, Заречном, Клепке. Особенно хочется отметить наших 
мастеров Л. Шарафан, Н. П. Бусареву, А. В. Лазареву, Г. Ф. 
Алешину, А. И. Чугунову (Т. Черная, зав. прачечной).

…Состоялось первое творческое занятие литературного 
объединения при редакции газеты «РС». Первыми его участ-
никами стали инженер Ю. Г. Кордабовский, пенсионер Г. Т. Да-
щенко, партработник К. Г. Шарафан, экономист А. М. Дубров и 
др. Всех их объединяет любовь к творчеству.

…Деревообрабатывающий цех комбината бытового обслу-
живания начал выпуск новых фанерованных шкафов. Е. К. 
Косолапов отлакировал первый шкаф. Делает их столяр П. М. 
Клюев (А. Мезин, мастер КБО).
Февраль. Второй год перевыполняют план по реализации 

меховой продукции звероводы совхоза «Арманский». Недав-
но из Новосибирска вернулась гл. зоотехник В. И. Юдина. На 
приемную базу она сдала более 9000 шкурок норок. Звероводы 
тт. Серикова, Лис, Овешникова, Хороших, Сметанина выполнили 
план по получению приплода и вырастили здоровый крепкий 
молодняк (З. Кузьмина, зоотехник облсельхозуправления).

… В конце декабря прошлого года бывшие воины Советской 
армии и допризывники – учащиеся Магаданского сельхозтех-
никума – организовали клуб «Патриот Родины». Начальником 
штаба избран бывший танкист Г. Гырголькау, заместителем 
по политчасти – Н. Шучалин. В техникуме проводятся  сорев-
нования на первенство техникума по стрельбе, парашютным 
прыжкам, марш-броску (В. Колярахтын, председатель органи-
зации ДОСААФ Магаданского сельхозтехникума).

…Оленеводы совхоза «Победа» в минувшем году добились 
высоких успехов. От 1000 важенок получили 717 телят, а со-
хранность взрослого поголовья составила 88%. Лучшими кол-
лективами признаны бригады С. А. Трифонова, И. Н. Зыбина, 
А. С. Зыбина (А. Меренков, председатель совхоза «Победа»).
Март. В начале года строители с. Талон сдали новый дом в 

эксплуатацию. В нем справили новоселье ст. дизелист т. Тинь-
ков, электросварщик т. Овчинников, закройщик т. Солдатов 
и мн. др. Сейчас в совхозе возводится новый клуб. На стро-
ительстве трудится бригада Б. В. Кондратьева (А. Трушин, 
председатель рабочкома).
Апрель. Звания «Лучший механизатор Министерства сель-

ского строительства СССР», Почетной грамоты и премии в 
размере 50 рублей удостоен машинист бульдозера СМУ-7 
треста «Магадансельстрой» Н. П. Левченко (Е. Гордиенко, ст. 
инспектор отдела кадров СМУ-7).

…Закончилась зимняя районная школьная Спартакиада. У 
пионеров на дистанции 1 км в соревнованиях по  лыжам сре-
ди девочек победила В. Назаренко (Тауйск) и В. Анохина из 
Балаганного (2 км). 

Материал подготовила В. ЗАМИРАЛОВА.
«РС» 2010 г.
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29 января 2021 г. состоялось I заседание Молодежной 
общественной палаты при Магаданской областной 
Думе седьмого созыва (МОП). Участие в нем приняли 
члены палаты и кандидаты, а также колымские парла-
ментарии. Ребята избрали руководство и своего пред-
ставителя в Молодежном парламенте при Государ-
ственной Думе, сформировали профильные комиссии.
Молодежная общественная палата при заксобрании объе-

динила 40 представителей общественных организаций, учеб-
ных заведений, городских округов региона. Председатель Ма-
гаданской областной Думы Сергей Абрамов вручил ребятам 
удостоверения. Спикер отметил, что 2021 год – особый для 
молодежного парламентаризма на Колыме. «Зародившись 
15 лет назад, он объединил более двухсот ярких, энергичных, 
талантливых молодых лидеров территории. Молодежная 
общественная палата сразу включилась в формирование мо-
лодежной политики в регионе. Кстати, Магаданская область 
– один из первых российских субъектов, который наделил 
молодежь правом законотворческой инициативы», - сказал 
Сергей Абрамов.
Молодежная палата создана по инициативе депутата Ма-

гаданской областной Думы Ивана Субботина. Затем ее воз-
главляли парламентарии Оксана Бондарь и Андрей Зыков. 
Председателем нового созыва стала заместитель председа-
теля облдумы Виктория Голубева.  
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Члены Молодежной палаты в разные годы побеждали во 
Всероссийских конкурсах «Молодежный парламентаризм. 
XXI век», «Моя законотворческая инициатива», «Молодой 
парламентарий» и других. Они и в дальнейшей жизни успеш-
ны. Был депутатом Магаданской городской Думы, стал мини-
стром внутренней и информационной политики региональ-
ного правительства Максим Бродкин. Алексей Мостовщиков 
возглавил несколько экспертных советов при Государствен-
ной Думе. Второй созыв входит в состав депутатского корпуса 
гордумы Альберт Мальцев. В прошлом году одержал победу 
в суперфинале конкурса «Лидеры России» Андрей Шарафут-
динов.  Успешно представил Колыму на Всероссийском кон-
курсе «Педагог года-2021» учитель истории гимназии № 13, 
руководитель молодежного клуба Русского географического 
общества, автор просветительских молодежных программ 
Константин Зеленский. Маргарита Гагаркина, Владислава 
Никонова, Елена Рыбалкина и Андрей Лаушкин работают в 
аппарате регионального парламента, Анна Зюбровская – в 
собрании представителей Ольского городского округа. Яна 
Стародубец и Сергей Мамонов развивают молодежную 
политику в Ольском районе, а Юлия Падерина – в Северо-

Эвенском. Защитил кандидатскую диссертацию научный со-
трудник лаборатории истории и экономики СВКНИИ Максим 
Третьяков. Диана Гошовская работает мировым судьей в Ом-
сукчанском городском округе.  

- Уверен, вы будете достойными преемниками лидеров 
прежних созывов. Продолжите работу над проектами по па-
триотическому воспитанию молодежи, повышению правовой 
грамотности молодых колымчан, развитию культуры, эколо-
гии, спорта и туризма в нашем северном крае. Вам предстоит 
совершенствовать законодательство о молодежной политике 
в регионе и стране в соответствии с обновленной Конституци-
ей Российской Федерации. Желаю вам успехов, сил, энергии 
для реализации идей и проектов, с которыми вы пришли в 
Молодежную палату, - обратился к активистам спикер заксо-
брания.
Председатель Молодежной общественной палаты при Ма-

гаданской областной Думе Виктория Голубева рассказала о 
первоочередных задачах: «Коллеги, впереди нас ждет боль-
шой фронт работы. Совместно с профильным комитетом об-
ластной Думы необходимо систематическое изучение моло-
дежных проблем, мониторинг молодежных законодательных 
инициатив субъектов Российской Федерации, целью которого 
является разработка проектов региональных законов обла-
сти, затрагивающих интересы и права молодежи. В связи с 
принятием Федерального закона «О молодежной политике 
в Российской Федерации» предстоит работа по приведению 
в соответствие региональных законов «О государственной 
молодежной политике в Магаданской области», «О молодом 
специалисте Магаданской области», «О государственной под-
держке молодежных и детских общественных объединений 
Магаданской области». В ближайшее время необходимо на-
чать работу Школы молодежного парламентаризма, наладить 
работу Общественной приемной Молодежной палаты». 
На первом заседании ребята избрали заместителя предсе-

дателя Молодежной общественной палаты. Им стал талантли-
вый магаданский историк Валерий Рудой, который занимал 
пост зампреда и в предыдущем созыве. Ответственным се-
кретарем палаты останется сотрудница аппарата заксобрания 
Владислава Никонова, достойно зарекомендовавшая себя 
на этом месте в предыдущие 
годы. Пресс-секретарем МОП 
будет представительница 
общественной организации 
«Молодежный меридиан», 
студентка Северо-восточного 
государственного универси-
тета Анна Белый. Координи-
ровать работу общественной 
приемной Молодежной пала-
ты будет Демьян Мишустин. 
Представителем в Молодеж-
ном парламенте при Государ-
ственной Думе от колымской 
Молодежной палаты избран 
Даниил Сомов, который уже 
в третий раз вошел в состав 
МОП.
В первый день работы 

прошли и заседания комис-
сий Молодежной обществен-
ной палаты по законотворче-
ству и правовым вопросам, 
а также по развитию моло-
дежного парламентаризма. 
Председателем первой стал 
Андрей Лаушкин, его заме-

стителем – Надежда Доничева. Комиссию по развитию мо-
лодежного парламентаризма возглавила Яна Стародубец, 
ее заместителем стал Даниил Сомов. 
Молодежная палата утвердила план работы на 2021 год. 

Ребята будут работать над совершенствованием региональ-
ных законов «О государственной молодежной политике в Ма-
гаданской области», «О молодом специалисте Магаданской 
области», «О государственной поддержке молодежных и дет-
ских общественных объединений Магаданской области», уча-
ствовать в заседании колымского парламента и депутатских 
комитетов. Также в плане возобновление Школы молодеж-
ного парламентаризма, проведение традиционного «Парла-
ментского пятиборья», проведение на Колыме Международ-
ных акции «Тест по истории Великой Отечественной войны», 
«Тест по истории Отечества».

Пресс-служба Магаданской областной Думы.

1. Заикин
Алексей 
Григорьевич

Ольский 
городской 
округа

14 марта 
1998 г.р.

Самовыдвижение Депутат Собрания 
представителей 
Ольского 
городского 
округа 2015-
2020 годов, член 
Совета Молодых 
депутатов 2016-
2020 годов, 
Муниципальное 
казенного 
учреждения 
культуры 
«Арманский 
центр досуга» 
(руководитель 
клуба по 
интересам)

aleksei.zaikin@
mail.ru

89148616443

2. Стародубец
Яна 
Александровна

Ольский 
городской 
округ

07 
января 
1990 г.р.

Самовыдвижение МО 
Администрация 
«Ольский 
городской округ», 
специалист отдела 
культуры 
и спорта

yanina777-20@
mail.ru

89246913207
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В целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа и в свя-

зи с исполняющимся в 2021 году 800-летием со дня рождения государственного деятеля и полководца князя Александра 
Невского Президент Российской Федерации Владимир ПУТИН подписал Указ № 448 от 24 июня 2014 года «О празднова-
нии 800-летия со дня рождения Александра Невского».

Жизнь Александра Невского — полководца и диплома-
та, выдающегося государственного деятеля Древней 
Руси — издавна привлекала внимание потомков. Великий 
просветитель Михаил Ломоносов увековечил Александра 
в мозаике, художники Виктор Васнецов, Николай Рерих, 
Павел Корин создали картины, изобразив Александра то 
в боевом шлеме, то в нимбе святого. Сергей Прокофьев 
посвятил ему вдохновенную кантату, Константин Симо-
нов — взволнованную поэму, а Сергей Эйзенштейн — па-
триотический фильм... Если сложить все средневековые 
свидетельства об Александре Невском, дошедшие до 

нас, их наберётся десяток 
страниц, не больше... От-
рывочные воспоминания в 
русских летописях, немец-
ких хрониках, скандинавских 
сагах, два папских послания, 
составленные или одобрен-
ные князем правовые гра-
моты и международные до-
говоры, наконец, церковное 
«Житие», но даже эти стра-
ницы могут сказать немало 
о жизни и деятельности 
Александра, если их впле-
сти в историю страны. 
Будущее Александра Невско-

го было предопределено от рож-
дения — он князь, а, значит, за-
коновед и законодатель, воин и 
полководец, праведный христи-
анин и защитник веры, ценитель 
и покровитель искусств. Родился 
Александр в Переяславле-За-
лесском в мае 1221 года — вто-
рой сын великого князя Ярос-
лава Всеволодовича и княгини 

Феодосии, внук Всеволода Большое Гнездо, правнук Владимира 
Мономаха. По решению отца через четыре года после рождения 
произошло посвящение в воины: в ту пору люди не признавали 
долгого детства и рано видели в сыновьях маленьких мужчин. 
Обряд совершался в соборе — маленького князя усадили на 
высокую подушку, епископ Симон ножницами подрезал ребёнку 
кудри (переход княжича из детства в отрочество), затем его пе-
репоясали мечом и посадили на коня. Отныне княжич покидал 
женскую половину и передавался на руки боярину-воспитателю 
Фёдору Даниловичу.
Сперва Александра учили читать и писать. Главной книгой 

была Библия, знал он её хорошо, свободно пересказывал и ци-
тировал. Знакомили княжича со всемирной историей, изучал он 
прошлое Руси, постигал и право - «Русскую Правду», когда при-
сутствовал на барском совете и в княжеском суде. Сложны были 
науки — и меры, и цифры, непросто было с дробями, которые 
выражались словесно, но особое место в обучении и воспитании 
княжича отводилось ратному делу. Его учили владеть конём, за-
щитным и отступательным оружием, быть турнирным рыцарем и 
знать строй пеший и конный, тактику полевой битвы и осады кре-
пости. Острые впечатления, вызванные участием с детских лет в 
походах, зрелища кровавых битв, пожарищ, горе частых разлук и 
ранних утрат — все эти переживания развивали потребность по-
знавать, вырабатывали наблюдательность.
Отрочество и юность Александр провёл большею частью в 

Новгороде, где отец посадил его княжить в 1228 году вместе со 
старшим братом Фёдором, дав в руководители молодым князьям 
двух бояр. Новгородцы привыкли к молодому, сдержанному, лад-
но сидевшему на коне Александру, который всюду бывал, ценил 
искусство, посещал храмы, монастыри. В 1233 году накануне 
своей свадьбы внезапно умер Фёдор, эта смерть круто изменила 
жизнь княжича — через три года Ярослав Всеволодович отпра-
вился на княжение в Киев, а в Новгороде, собрав вече (совет), 
торжественно вручил меч — символ наместника шестнадцати-
летнему Александру. Так кончилась юность, началась самосто-
ятельная жизнь.
Во время одного из походов князь Александр познакомился с 

красавицей Александрой — дочерью полоцкого князя Брячисла-
ва и через год заслал к ней сватов. Ему исполнилось 19 лет и его 
выбор был вполне осмысленным. Через год после свадьбы у них 
родился сын Василий, будущий князь Новгородский. Всего у них 
было пятеро детей — четверо сыновей и дочь.
В трудную пору пришлось править  Александру. С востока шли, 

уничтожая всё на своём пути, монгольские орды, с запада надви-
гались германские полчища, называющие себя с папского благо-
словения крестоносцами. Воспользовавшись нашествием Батыя, 
разгромом русских городов, смятением и горем народа, гибелью 
лучших сынов, крестоносцы вверглись в русские земли.
В 1240 году шведы, оспарившие у новгородцев обладание Фин-

ляндией, под предводительством Биргера на судах вошли в Неву, 
встали где впадает Ижора и передали князю Александру такие 
слова «Если можешь, то сопротивляйся мне — я уже здесь 
и беру в плен землю твою». Возмутился Александр и решив 
опередить врага, не стал тратить время на долгие сборы, помо-
лился в храме, получил благословение на поход против врага и об-
ратился к своему небольшому войску со словами: «Братья! Не в 
силе Бог, а в правде!...». Было перед битвой и чудесное предзна-
менование: стоявший в морском дозоре старейшина Пелгуй видел 
на рассвете ладью, плывущую по морю, и в ней святых мучеников 
Бориса и Глеба в багряных одеждах. И сказал Борис: «Брат Глеб, 
вели грести, да поможем сроднику своему Александру».

15 июля 1240 г. внезапной и стремительной атакой конные и пе-
шие ратники сокрушили войско Швеции, сам Александр сразил-
ся с Биргером «возложи печать на лице острым своим ко-
пьём», оставив шрам ему на всю жизнь. Эта блестящая победа 
дала 20-летнему князю прозвание Невского. Под этим славным 
именем он вошёл в ратную и державную летопись государства 
Российского.
В том же году, рассорившись с новгородским боярством, не 

терпевшим сильной княжеской власти, уехал в Переяславль. Но, 

вскоре бояре пригласили Александра Ярославича на княжение 
вновь, т. к. с запада на Русь вторглись немецкие крестоносцы, 
которые уже хозяйничали на псковских землях и, овладев кре-
постью, приступили к завоеванию Новгородской волости. В 1241 
году князь взял штурмом каменную крепость Копорье, освободил 
Псков и Изборск, изгнал немецких рыцарей с русской земли.  Од-
нако по ту сторону Чудского озера находились владения немецко-
го Ливонского ордена, который вместе с католическими епископа-
ми Прибалтики не собирался отказываться от новых вторжений, 
призвав в свои ряды рыцарство с разных земель. И  собралось 
огромное для того времени войско — до 20 тысяч человек, ос-
нову его составляла вооружённая рыцарская конница. Чтобы по-
кончить с угрозой нового крестового похода, русский полководец 
решил сам нанести удар по ливонцам и вызвать их на битву.

5 апреля 1942 г. на восходе началась знаменитая битва, слы-
вущая в летописях под именем Ледового побоища. «И была 
сеча жестокая, - писал автор жития Александра, - и стоял 
треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей, и ка-
залось, что двинулось замёрзшее озеро, и не было видно 
льда, ибо покрылось оно кровью». Крестоносцы  пробились 
свиньёю (клином) сквозь русские полки и погнали уже бегущих, 
как Александр с дружиной ударил им в тыл и решил дело в свою 
пользу. Поэт Константин Симонов в поэме «Ледовое побоище» 
так описал кульминационный момент сражения:

И, отступая перед князем,
Бросая копья и щиты,
С коней валились немцы наземь,
Воздев железные персты.

Гнедые кони горячились,
Из-под копыт вздымали прах,

Тела по снегу волочились,
Завязнув в узких стременах.

Немцы обратились в бегство, а русские гнали их по льду до 
берега на расстоянии семи вёрст, убили у них 500 крестоносцев, 
а чуди (прибалтийско-финский народ) бесчисленное множество 
и взяли в плен 50 рыцарей. Вскоре немецкие послы, прибыв в 
Новгород, сказали: «Что зашли мы мечом, от того отсту-
паемся; сколько взяли людей ваших в плен, тем разменя-
емся: мы ваших пустим, а вы наших пустите», заложников 
отпустили и помирились. Так были отбиты все враги Северо-За-
падной Руси.
В отношениях с Золотой Ордой Александр Невский вёл совсем 

иную, крайне осторожную политику, понимая, что раздробленная 
Русь не в силах сбросить татарское иго, искал возможности со-
существовать с ханской властью, выражая покорность Батыю, 
чем иногда удавалось отвести ханский гнев от непослушных рус-
ских городов. Он старался укрепить Северо-Восточную Русь, но 
не смог предотвратить опустошительного похода татар. В Орде 
с подозрением относились к князю, опасаясь его возрастающего 
авторитета и власти. В 1263 году, после новых противоордынских 
волнений, Александр Ярославич в четвёртый раз отправился в 
Орду и сумел в очередной раз предотвратить карательный поход 
татар, а также добился перехода к русским князьям права сбора 
дани. В Орде Александра держали долго, по пути домой он за-
болел и, успев принять схиму (постриг в монахи), 14 ноября 1263 
года умер (смерть князя приписывали отравлению), «много по-
трудившись за землю русскую, за Новгород и за Псков,  за 
всё великое княжение, отдавая живот свой за православ-
ную веру». Русская Православная Церковь причислила Алек-
сандра Невского к лику святых. В XVIII веке уже при Петре I на 
месте битвы со шведами была воздвигнута Александро-Невская 
лавра и прах князя был перенесён из Владимира в Петербург. На 
всём пути следования ковчега с останками православного свято-
го, во всех сёлах и городах его встречали и провожали с крестами 
и иконами, под звон колоколов.
По указу Петра I от 21 мая 1725 года в Российской империи 

был учреждён орден Святого Александра Невского, его де-
визом стали слова «За труды и Отечество». В годы Великой 
Отечественной войны 29 июля 1942 г. в самое трудное для 
страны время, когда немецко-фашистские войска наступали на 
Сталинград, вновь был учреждён боевой орден Александра 
Невского.  

В Ольской библиотеке им. И. А. Варрена открыта книжно-иллю-
стративная выставка «Александр Невский. 800 лет с Россией». 
На выставке представлены книги о жизни и подвигах Александра 
Невского.

 Людмила КАЗАКОВА, библиограф
Ольской центральной библиотеки.

Фото из архива библиотеки.
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Редакция окружной (районной) газеты «Рассвет Севера» 

обратилась к главному врачу МОГБУЗ «Ольская районная 
больница» БАЯРУ БАЗАРЖАПОВИЧУ БАДМАЕВУ с вопро-
сом «Какая обстановка на территории Ольского городского 
округа в связи с распространением коронавирусной инфек-
ции?» Вот что он рассказал:

- По состоянию на 8 февраля 2021 года в инфекционном госпи-
тале больницы находятся на лечении 13 больных, из них 3 чело-
века в отделении реанимации. Амбулаторно получают лечение 7 
пациентов. 
Как показывает статистика, заболеваемость коронавирусом 

в России, в регионе и в нашем округе снижается. Однако рас-
слабляться рано и опасно. Чтобы чувствовать себя в безопасно-
сти, необходимо помнить о главных  правилах профилактики ко-
вида и соблюдать их. Очень важно, чтобы жители, почувствовав 
симптомы болезни, самоизолировались и под контролем врачей 
следили за своим здоровьем, берегли себя и окружающих. Важно 
помнить, что послабление карантинных мер и понижение цифр 
заражения не означает полную свободу от COVID-19. 
Будьте осторожны и бдительны!

Записала Дарья АНТОНОВА.
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Содержать собаку дома это не только проявление забо-
ты о животном, а также необходимость соблюдения вла-
дельцами питомцев ряда правил и норм, установленных 
государством.
Но вопрос о правилах содержания собак остается актуальным 

и на сегодняшний день. Проблема никуда не уходит, особенно это 
касается небольших сёл. Собаки продолжают гулять и по улицам 
районного центра, пополняя стаи безхозяйных животных. Скоро 
у них начнётся брачный период и животные будут собираться в 
стаи и станут более агрессивными. В случае нападения на чело-
века они могут нанести вред его здоровью.
Отсюда возникают вопросы:
Ведь кто-то же их отвязывает? Какое наказание ждёт 

тех хозяев, у которых животные «выгуливаются сами по 
себе», либо собаки отвязались и сбежали с территории 
частного домовладения? Какой порядок выгула домашних 
животных?
На эти и другие вопросы корреспондента окружной (районной) 

газеты «Рассвет Севера» ответил заместитель главы МО «Оль-
ский городской округ» Денис Николаевич Деревягин. И вот что 
он поведал:

- На территории района отсутствует специализированная 
служба, осуществляющая отлов и содержание животных на по-
стоянной основе. Организация, которая будет осуществлять от-
лов собак без владельцев в 2021 году, определится по итогам 
электронного аукциона.
В Российской Федерации действует Закон от 27.12.2018 года               

№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными». Основ-
ными целями данного закона являются регулирование отноше-
ний в области обращения с животными, в целях их защиты, обе-
спечения безопасности и гуманности при обращении с ними.
В статье 13 настоящего Закона устанавливается ряд требова-

ний, предъявляемых к содержанию домашних животных.    
При содержании домашнего животного в многоквартирном жи-

лом доме их владельцам необходимо:  
- исключать возможность свободного, неконтролируемого пере-

движения животного в помещениях общего пользования много-
квартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортив-
ных площадках, при пересечении проезжей части автомобильной 
дороги;

- обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животно-
го в местах и на территориях общего пользования.
Если собака проживает в квартире хозяина, она не должна ка-

ким-либо образом загрязнять места общего пользования: лест-
ничные пролеты, подъезды, придомовую территорию.
Не допускается выгул собак вне мест, разрешенных решением 

органа местного самоуправления для выгула животных.
Кроме того, независимо от места выгула, запрещается выгул 

потенциально опасной собаки без намордника и поводка.
Перечень потенциально опасных собак утвержден постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 29.07.2019 г. 
№ 974, при необходимости граждане могут ознакомиться с ним 
самостоятельно.
В 2020 году в административную комиссию МО «Ольский го-

родской округ» поступило 9 материалов об административных 
правонарушениях, связанных с ненадлежащим содержанием 
домашних животных, по которым административной комиссией 
Ольского городского округа 8 владельцев питомцев привлечено к 
административной ответственности.  
Напоминаем, что оставление собак и иных домашних живот-

ных без присмотра, либо выгул собак на детских и спортивных 
площадках, на территориях медицинских и образовательных ор-
ганизаций влечет наложение административного штрафа в раз-
мере от 2500 до 5000 рублей. Такую же сумму штрафа придётся 
заплатить тем гражданам, которые не предотвратили опасное 
воздействие своих собак на других животных и людей, и допусти-
ли агрессивное на них нападение своего питомца.

Беседу вела Дарья АНТОНОВА. 
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Òâîè ëþäè, Ñåâåð!

h q Š n p h“  q e l | h  ` p u h p e e b { u
Работа по созданию школьного музея в п. Ола нача-

лась еще в 1999 г. и проводилась учениками 9-х классов 
- членами кружка дополнительного образования «Школь-
ное краеведение» под руководством учителя истории Т. 
А. Мисюра. Татьяна Афанасьевна вспоминает: «К весне 
1999 г. в кабинете истории была оформлена первая вы-
ставка по истории школы, которая вызвала большой 
интерес учащихся и педагогов. Позже возникла необ-
ходимость в обеспечении сохранности материалов и 
в создании лучших условий для работы объединения. 
Администрация школы, понимая важность этой про-
блемы, оказывала большую поддержку и выделила от-
дельное помещение, оснащенное специальной мебелью 
для размещения экспонатов. В 2005 г., когда наша стра-
на праздновала 60-летие Великой Победы, музею было 
выделено еще одно помещение, в котором оформлена 
Комната боевой и трудовой славы. Она также служит 
лекционным залом для проведения уроков и внеклассных 
мероприятий». Постоянно идёт пополнение фонда му-
зейных экспонатов. Ведь школа, история которой нача-
лась в далёком 1913 г., прошла большой путь. Много учи-
телей и учеников с благодарностью вспоминают годы, 
проведённые в ее стенах. 

Сегодня мы поговорим об одной из ольских семей, архивные 
документы которой передал в дар музею В. И. Архиреев…
История этой семьи начинается с Деда ИВАНА ПРОКО-

ПЬЕВИЧА ЛЯПИНА.
Участвовал он в Первой мировой войне. Вернулся с фронта 

и прожил до 80-ти лет в деревне Дуброво Тверской области. В 
его семье выросли две дочери и два сына. Вера вышла замуж 
за односельчанина, а вторая - жила недалеко, в дер. Моркины 
Горы. В годы Великой Отечественной войны сыновья погибли. 
Восстановили сведения о гибели только одного из них - Федо-
ра Ивановича (1922 г. р.), погибшего в 1944 г. в Ленинградской 
области. А другой - Иван Иванович пропал без вести летом 
1941 г. - в самом начале войны. До сих пор в Тверской обла-

сти находят безымянные могилы. 
Возможно, в какой-то из них, ле-
жат останки и этого бойца из се-
мьи Ляпиных.

Отец: ИВАН ПЕТРОВИЧ 
АРХИРЕЕВ (1906 - 1976 гг.)

Уже проживая в Оле, окон-
чил бухгалтерские курсы. Рабо-
тал фининспектором в районе, 
главным бухгалтером Ольского 
районного финансового отдела, 
бухгалтером в школе-интерна-
те. Сохранилось удостоверение, 
выданное Главным Управлени-
ем строительства на Дальнем 
Севере «Дальстрой», о том, что 
И. П. Архирееву, работающему в 
должности старшего инспектора 
бюджета, предоставлен отпуск с 

4 июля 1954 г. с возвратом в бухту Нагаево 4 марта 1955 г. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР он награжден 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной во-
йне 1941 – 1945 гг.» - удостоверение к медали от 6 сентября 
1946 года. В 1942 г. Иван Петрович вместе с другими ольчана-
ми и сыном Василием помогали бойцам и командирам 2-ой 
отдельной стрелковой бригады, созданной в годы Великой 
Отечественной войны в Магадане и входившей в состав 56 
стрелкового корпуса 16-й армии Второго Дальневосточно-
го фронта, копать и строить укрепления (окопы, блиндажи) 
вдоль береговой линии для защиты от нападения японских 
милитаристов. Это все происходило недалеко от Олы. Там сто-
яли артиллерийские установки,  любопытные мальчишки уже 
после войны находили на том месте остатки этих орудий. Око-
пы хоть и заросли, но видно 
их до сих пор ниже горы Ам-
барушка и вдоль берега моря 
от Нюкли к Магадану.

Мама: ВЕРА ИВАНОВНА 
АРХИРЕЕВА (1906 - 1986 гг.)
Её девичья фамилия - Ля-

пина. С мужем Иваном Петро-
вичем жили в одной деревне 
Дуброво Тверской области. 
Он из крестьян, а Верин отец 
– Иван Прокопьевич сумел 
открыть небольшую лавоч-
ку. Вера и Иван поженились, 
у них подрастали два сына 
Коля и Вася. В семье вспоми-
нают перебранку родителей, 

когда отец попрекал маму торговыми корнями, а она его на-
зывала бедняком. Неожиданно отца арестовали – произошла 
недостача, не хватило хлеба, он работал на раздаче. Обви-
нение и… два года Колымы. В лагере под охраной конвоира 
трудился кассиром. Освободили Ивана в 1936-м году. К этому 
времени на Север приехала Вера с детьми, вроде бы на вре-
мя, а  получилось навсегда. В семье хранится мамина «Ме-
даль материнства» и орден «Материнская слава». Она роди-
ла 13 детей, выжили только 7. Вера Ивановна была хорошей 
хозяйкой. Вкус её печенья дети 
вспоминают до сих пор. 

СЫН: ВАСИЛИЙ 
АРХИРЕЕВ 

(1926 г. - декабрь 2017 г.)
Призван в армию 9 января 

1944 г. и направлен в 540-й от-
дельный стрелковый полк Пав-
лова, который входил в состав 
2-го Дальневосточного фронта. 
Прослужил до 1949 г., после 
чего поступил во Владивосток-
ское пехотное училище (1949 – 
1951 гг.). Служил на полуостро-
ве Рыбачий (1957 г.). В конце 
50-х годов поступил в Москов-
скую военную академию имени 
М. В. Фрунзе. Дослужился до 
звания полковника ГРУ, был со-
ветником в Алжире, Алма-Ате, 
Тбилиси. В 1998 г. стал победи-
телем в передаче «Поле чудес».
Василий Иванович умер в Москве на 91-м году жизни.

СЫН: НИКОЛАЙ АРХИРЕЕВ
Второй в семье. Родился в 1931 г. в деревне Дуброво 

Тверской области. Окончил 7 классов Ольской школы, по-
ступил в Ремесленное училище № 16 при заводе «Амур-
сталь» г. Комсомольск-на-Амуре. Это же училище окончи-
ли ольчане – Рудяев и Жуков. С 1952 по 1955 годы служба 
в армии – строил военный аэродром в г. Советская Гавань. 
Вернулся на Север и всю жизнь проработал на Марчекане 
- на Магаданском ремонтно-механическом заводе. В 1983 г. 
уехал с семьей в Хабаровск, где проживает и сейчас. У него 
дочь и два внука. С младшим братом Владимиром общает-
ся через внука, потому что не хочет осваивать социальные 
сети. В семье хранится вырезка из газеты, очевидно, это 
«Магаданская правда», в которой под фотографией над-
пись: «Немало отличных производственников трудится на 
Магаданском ремонтно-механическом заводе. Среди них 
бригада слесарей-сборщиков котельно-кузнечного участка, 
которой руководит Николай Иванович Архиреев. Добрая 
слава идет об этом замечательном труженике. Он не раз 
выходил победителем в социалистическом соревновании 
среди рабочих этой профессии, занесен в заводскую Книгу 
почета и Книгу имени 50-летия образования СССР…». На-
граждён орденом Трудового Красного Знамени. 

СЫН: ЮРИЙ АРХИРЕЕВ (1938 г. - апрель 2007 г.)
Зарекомендовал себя как лучший лыжник области, под-

тверждением служат диплом и грамота: Диплом первой сте-
пени Комитета по физической культуре и спорту при ОБЛОНО 
(областной отдел народного образования) и обкоме ВЛКСМ: 
«Награждается Архиреев Юрий за первое место в лыжных 
гонках на 10 км (40 мин. 47 сек.) во 2-й зимней Спартакиа-

де школьников в марте 1956 
года». В грамоте, подписан-
ной директором Ольской 
школы-интерната М. Г. Авдо-
ниным, написано, что учени-
ку 10-го класса за 1-е место 
в лыжных гонках на 10 км со 
временем 41мин. 25 сек.  при-
сваивается звание чемпиона 
школы за 1957 год. Значок 

 ДОЧЬ: АНТОНИНА 
АРХИРЕЕВА 
(1940 - 2001 гг.)

Окончила 8 классов. В 
1955 г. поступила в Де-
бинское медицинское 
училище. Окончив учебу, 
работала сначала в селе 
Талон, потом в Магадан-
ской областной больнице, 
в детском саду. Умерла на 
61-м году жизни. В г. Мага-
дане живет и трудится ее 
младшая дочь Северина, 
старшая Светлана живет 
в Санкт-Петербурге.

ДОЧЬ: СВЕТЛАНА АРХИРЕЕВА (29 марта 1943 г. р.)
В начальных классах вместе с сестрой училась у педагога 

В. А. Годяевой. Много лет занималась в кружке юных натура-
листов школы. Вместе с учителем Савелием Сергеевичем 
Бабаджаном за достижения на учебно-опытном участке 
в 1957 г. была приглашена в Москву на Выставку достиже-
ний народного хозяйства и удостоена золотой медали ВДНХ. 

Была чемпионкой области по лыжным гонкам.  Затем окончи-
ла Омский институт физической культуры. Много лет прора-
ботала тренером по лыжному спорту сначала на Алтае, потом 
в Красноярском крае. В настоящее время живет в Новосибир-
ске. Имеет сына и дочь.

ДОЧЬ: ТАМАРА АРХИРЕЕВА (29 марта 1943 г. р.)
После 8-го класса поступила в Магаданский политехникум 

на ветеринарное отделение (тогда в Оле ещё не было техни-
кума). Вместе с сестрой Светланой занималась в кружке юных 
натуралистов под руководством учителя, человека влюбленно-
го в мичуринскую науку – Савелия Сергеевича Бабаджана. Он 
пробудил в своих учениках любовь к естественным наукам, 

Мама, Тоня,  Василий Мама, Тоня,  Василий 
и его жена,  дочь.и его жена,  дочь.

Тоня.Тоня.

Выпуск  1957 г.Выпуск  1957 г.
Юрий стоит в светло-сером пальто, Юрий стоит в светло-сером пальто, 

за ним Василенко, учительница Шепотина.за ним Василенко, учительница Шепотина.

участника первенства области РСФСР по лыжным гонкам - за 
2-е место. После окончания школы Юрий поступил в Иркут-
ское авиационно-техническое училище. На каникулах приез-
жал с курсантами Горишняков и Василенко в Олу, приходил 
в школу, где встретился со своей учительницей Шепотиной и 
школьными товарищами. 

В дальнейшем окончил Военно-космическую академию 
им. А. Ф. Можайского с присвоением звания техник-лейте-
нант. Занимался космической связью в конструкторском 
бюро В. Н. Челомея в Ленинграде. Юрий Иванович умер в 
Ленинграде.

(Окончание на стр. 5)
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сделал их следопытами, искавшими новые пути в освоении 
северной природы. Удостоена Золотой медали ВДНХ в 1957 г. 
Работала ветеринаром в оленеводческих стойбищах в Били-
бинском районе. 

Вместе с мужем трудились в Эфиопии, помогали поднимать 
горнодобывающую промышленность. Живет в г. Сходня Хим-
кинского района Московской области. Есть дочь и сын, внуки.

СЫН: ВЛАДИМИР АРХИРЕЕВ
С 1 по 4 класс учился в школе, которая находилась в здании 

нынешнего краеведческого музея. С 5-го по 10-й класс уже в 
новой 3-этажной. Володя участвовал во всех школьных олим-
пиадах, в легкоатлетических соревнованиях: занял 1-е место 
в областных состязаниях по бегу на 1500 м, 2-е общекоманд-
ное место в лыжных гонках.
С 5-го по 8-й класс у Владимира классным руководителем 

была Алла Дмитриевна Литвиненко. В 9-м и 10-м - Любовь 
Станиславовна Абозина, она же преподавала математику. 
Виктор Олегович Абозин - физику. Из его одноклассников в 
Оле живет Виктор Кузьмин. 
В 1970 г. Владимир получил особый знак об окончании Оль-

ской средней школы. 

В армии служил с 1972-го по 1974-й год в п. Хороль Примор-
ского края, в должности воздушного стрелка-радиста 2-й эска-
дрильи морской авиации. После армии вернулся на Север и 
в поисках работы зашел в Колымское управление гидроме-
тео-службы, сказав, что владеет азбукой Морзе. Был принят и 
сразу же направлен на краткосрочные 2-месячные курсы на ме-
теостанцию пос. Ола, после окончания которых приступил к ра-
боте на метеостанции острова Завьялова. С марта 1975 года 
- на таёжной прибрежной метеостанции на мысе Братьев. 

В 1976 г. поступил в ДВГУ 
сначала очно, потом пере-
велся на заочное отделение. 
Учился и работал на метео-
станции п. Ола сначала на 
гидропосту на реке, потом 
агрометеорологом. Награж-
дён знаком, выпущенным к 
100-летию агрометеороло-
гической службы в поселке 
Ола: «Росгидромет. ФГБУ 
«Колымское УПМС. 100 лет 
А-Ола». Ему выдано свиде-
тельство Главным комитетом Выставки достижений народно-
го хозяйства о том, что «участником ВДНХ СССР является Ар-
хиреев Владимир Иванович. Постановление от 12.12.1985 г.». 
В павильоне «Метеорология» ВДНХ рассказано о деятельно-
сти Ольской метеостанции по гидрометобеспечению районно-
го агропромышленного объединения. Размещена фотография 

метеостанции и всей агрогруппы в составе 4 человек, среди 
которых и В. Архиреев.  Сейчас он на пенсии, но в летний пе-
риод с мая и до ледостава два раза в день снимает показания 
(температуру и уровень воды) на реке Ола (гидропост). Его 
называют хранителем семейного очага. В музей Ольской шко-
лы он передал все архивные документы семьи, хранящиеся 
в доме. Владимир общается с братом и сестрой, вместе они с 
теплотой вспоминают земляков, ольского учителя Лазуренко, 
его дочь Светлану и нашу школу.  

Все дети этой семьи учились в Ольской школе. Николай 
окончил -7-летку, Тоня и Тамара - 8-летку, Владимир и Све-
та – окончили 10 классов, Василия призвали в армию осенью 
1944 г., школу окончить не успел, но ему выдали документ об 
окончании десяти классов.
Три члена семьи Архиреевых представляли свои работы 

на ВДНХ - на главной выставке страны! Правда, павильоны 
и годы были разные. 
Четыре сына связаны с авиацией, хоть и не были летчика-

ми - Николай строил аэродром, Владимир служил в морской 
авиации, Юрий окончил авиационное училище, потом воен-
но-космическую академию, Василий служил в десантных 
войсках. 

ВНУК, сын Владимира: ИВАН АРХИРЕЕВ
Выпускник Ольской средней школы 1998 г. Живет в Санкт-

Петербурге, после окончания университета водных комму-
никаций работает юристом. Пишет стихи. Большинство про-
изведений опубликовано на сайте «Стихи.Ру», в сборнике 

«Наследие», один экземпляр которого он передал в школь-
ный музей при его посещении летом 2018 г.

Я у Спящей Красавицы* вспомню себя,
Провожая на юг корабли с Магадана,
И босыми ногами пройдусь по волнам,

Обниму серой гальки Колымские пляжи,
Белой ночью пропитанных юным меня...

Я себя потерял в городах приграничных,
Я растерян осколками в чуждом раю,

Я устал быть ненужным, третьим и лишним,
Я ночами с душой при свечах говорю...

Ольга НИКОНОВА,
рук. кружка «Школьное краеведение».

Фото из архива школьного музея п. Ола.

Василий и отец.Василий и отец.

Тамара, Тоня, Света, весна 1984.Тамара, Тоня, Света, весна 1984.

Виктор Бушков,  Света Лазуренко, Виктор Бушков,  Света Лазуренко, 
Вениамин Ермилов.Вениамин Ермилов.

В Эфиопии. В Эфиопии. 

Òâîè ëþäè, Ñåâåð!
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(Окончание. Начало  на стр. 4)



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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 02.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «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 «За первого встречного» 
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Они хотели меня взор-
вать». «Исповедь русского мо-
ряка» (12+)
01.10 ЧМ по биатлону 2021 г. (0+)

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

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

14.00, 16.55, 20.00, 22.10, 
23.45, 03.45 «Новости»
14.05, 20.25, 22.45, 02.00, 

09.00 «Все на Матч!»
17.00, 02.40 «Профессиональный 
бокс» (16+)
17.50, 11.55 Т/с «Выстрел» (6+)
20.05 «Специальный репортаж 
(12+)
21.10 «Смешанные единоборства» 
(16+)
22.15 «Большой хоккей» (12+)
23.25 «Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор» (0+)
23.50 Х/ф «Патруль времени» (16+)
03.50 «Все на футбол!»
04.25 Футбол. Лига Европы
09.55 Баскетбол. Евролига (0+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00, 02.10 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 «ЧП. Расследование» (16+)
01.20 «Крутая история» (12+)
03.50 «Дорожный патруль»

06.00, 10.00, 18.30 «Из-
вестия»
06.25 Х/ф «Опера. Хро-
ники убойного отдела»

09.35 «День ангела» (0+)
10.25, 18.45 Х/ф «Тихая охота» 
(16+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Великолепная пятёр-
ка» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Гелиопо-
лис. Город Солнца»
09.35 «Цвет времени». «Василий 
Поленов. «Московский дворик»
09.40, 17.25 Х/ф «Дни и годы Ни-
колая Батыгина»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.45 Д/ф «Первая орби-
тальная»
13.15 «Цвет времени». «Василий 
Кандинский. «Желтый звук»
13.25, 23.05 Х/ф «Белая гвардия»
14.20 «Абсолютный слух»
15.00 «Красивая планета»
15.15 «Больше, чем любовь». Олег 
Анофриев и Наталья Отливщикова
16.05 «Новости. Подробно. Театр»
16.20 «Моя любовь - Россия!»
16.45 «2 Верник-2»
18.45, 02.45 «Музыка эпохи ба-
рокко»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Открытая книга». «Марина 
Степнова. «Сад»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Больше, чем любовь». Алла 
Ларионова и Николай Рыбников
22.25 «Энигма»
00.00 «Рэгтайм, или разорванное 
время»

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.05 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «За первого встречного» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)

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

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

14.00, 16.55, 20.00, 22.10, 
00.10, 02.25, 06.00 «Но-
вости»

14.05, 20.25, 23.35, 02.30, 06.05, 
09.00 «Все на Матч!»
17.00, 02.55 «Профессиональный 
бокс» (16+)
17.50, 11.55 Т/с «Выстрел» (6+)
20.05 «Специальный репортаж 
(12+)
21.10 «Смешанные единоборства» 
(16+)
22.15 «Зимние виды спорта. Об-
зор» (0+)
23.15 «Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор» (0+)
00.15 Биатлон. ЧМ
03.55 Баскетбол. Евролига
06.45, 09.55 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00, 02.25 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 «Поздняков» (16+)
01.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
04.05 «Дело врачей» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия»
06.30 Х/ф «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 

(16+)
10.25 Х/ф «Ментовские войны-6» 
(16+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Великолепная пятёр-
ка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Китай. 
Империя времени»
09.35 «Цвет времени». Карандаш
09.40 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.40 «ХХ век. Заключи-
тельный концерт фестиваля в 
честь Игоря Моисеева»
13.15 «Дороги старых мастеров». 
«Гончарный круг»
13.25, 23.05 Х/ф «Белая гвардия»
14.20 «Искусственный отбор»
15.00 Д/с «Первые в мире»
15.15 «Больше, чем любовь». Ни-
колай Лесков
16.05 «Новости. Подробно. Кино»
16.20 «Библейский сюжет»
16.45 «Белая студия»
17.25 Х/ф «Дни и годы Николая 
Батыгина»
18.45 «Музыка эпохи барокко. Че-
чилия Бартоли и Берлинский фи-
лармонический оркестр»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 «Власть факта». «Метамор-
фозы прогресса»
00.00 «Рэгтайм, или разорванное 
время»
02.40 «Музыка эпохи барокко»
03.30 Д/ф «Агатовый каприз Им-
ператрицы»

06.00 «Территория заб-
луждений» (16+)
07.00, 11.00, 05.25 Доку-
ментальный проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Баже-
новым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» (16+)
18.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
23.35 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Телефонная будка» 
(16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)
08.00 «Детки-предки» 

(12+)
09.00, 19.30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
10.00 «Филатов» (16+)
11.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.40 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
13.55 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
16.25 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Мачо и Ботан» (16+)
23.10 Х/ф «Мачо и Ботан-2» (16+)
01.20 Х/ф «На пятьдесят оттенков 
темнее» (18+)
03.30 Х/ф «Крутые меры» (18+)
04.50 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.40 М/ф «Хочу бодаться» (0+)
05.50 М/ф «Приключение на пло-
ту» (0+)
06.00 М/ф «Про Фому и про Ерё-
му» (0+)
06.10 М/ф «Дора-дора-помидо-
ра» (0+)
06.20 М/ф «Пряник» (0+)
06.30 М/ф «Мы с Шерлоком Холм-
сом» (0+)
06.40 М/ф «Так сойдёт» (0+)

07.30, 07.25 «6 кадров» 
(16+)
07.40, 06.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

(16+)
09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20, 04.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 04.05 «Реальная мистика» 
(16+)
13.35, 03.15 «Понять. Простить» 
(16+)
14.40, 02.15 «Порча» (16+)
15.10, 02.45 «Знахарка» (16+)
15.45 Х/ф «Незабытая» (16+)
20.00 Х/ф «Утраченные воспоми-
нания» (16+)
00.05 Х/ф «Подкидыши» (16+)

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

09.30, 19.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
09.50 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
10.45, 14.20, 18.05 Т/с «МУР есть 
МУР!-2» (12+)
18.00 «Военные новости»
19.10 Д/с «Освобождение» (12+)
19.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом» (12+)
20.40 «Последний день». Алек-
сандр Белявский (12+)
21.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
02.25 Х/ф «Забудьте слово смерть» 
(6+)
03.45 Х/ф «Военный корреспон-
дент» (16+)
05.25 Х/ф «Три толстяка» (0+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новое утро» (16+)
09.30, 17.00 «СашаТа-
ня» (16+)

11.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
23.05 «Двое на миллион» (16+)
00.05 «Stand up» (16+)
01.05 «Комик в городе». Санкт-
Петербург (16+)
01.35 «Комик в городе». Самара 
(16+)
02.10 «Импровизация» (16)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)

07.00, 04.20 «Улетное 
видео» (16+)
07.35 «Каламбур»
08.30, 02.00 Х/ф «Брата-

ны» (16+)
10.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 20.00 «Дизель шоу» (16+)
14.00 «КВН Best» (16+)
16.00 Т/с «Солдаты-2» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
03.50 «Утилизатор» (12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.05 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «За первого встречно-
го» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» 
(12+)

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

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

14.00, 16.55, 20.00, 21.40, 
23.50, 02.05, 05.50 «Но-
вости»

14.05, 06.00, 09.00 «Все на Матч!»
17.00 «Профессиональный бокс» 
(16+)
17.50, 11.55 Т/с «Выстрел» (6+)
20.05, 02.10 «Специальный ре-
портаж (12+)
20.25 «Все на регби!»
21.00 «Смешанные единоборст-
ва» (16+)
21.45 Биатлон. ЧМ
23.55 Д/ф «Я - Болт» (12+)
02.30 «Все на хоккей!»
03.05 Хоккей. КХЛ
06.45, 09.55 Футбол. Лига чем-
пионов (0+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00, 02.20 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.10 «Дело врачей» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия»
06.45 Х/ф «Опера. Хро-
ники убойного отдела 

(16+)
10.25 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
10.40, 14.25, 18.45 Х/ф «Мен-
товские войны-6» (16+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Великолепная пя-
тёрка-3. Ссора» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Китай. 
Империя времени»
09.35 «Цвет времени». «Иван Крам-
ской. «Портрет неизвестной»
09.45, 17.25 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.45 Д/ф «У самого си-
него моря. Курортная столица 
- Сочи»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25, 23.05 Х/ф «Белая гвардия»
14.20 «Игра в бисер»
15.00 «Красивая планета». «Фран-
ция. Цистерцианское аббатство 
Фонтене»
15.15 Д/ф «Под одним небом»
16.05 «Новости. Подробно. Кни-
ги»
16.20 «Эрмитаж»
16.45 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
18.40, 02.40 «Музыка эпохи ба-
рокко»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Искусственный отбор»

22.25 «Белая студия»
00.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
03.40 «Цвет времени». Каравад-
жо

06.00, 05.40 «Территория 
заблуждений» (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00, 16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Ба-
женовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Ограбление на Бей-
кер - стрит» (16+)
23.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
01.30 Х/ф «Чёрный рыцарь» (12+)

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

(12+)
09.00, 19.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
10.00 Х/ф «Филатов» (16+)
11.35 «Уральские пельмени» (16+)
12.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
14.05 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 
(16+)
16.25 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
23.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
01.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» (18+)
04.00 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
06.00 М/ф «Тайна третьей пла-
неты» (0+)

07.30, 06.30 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.00 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.10, 04.50 «Тест на отцовст-
во» (16+)
12.20, 04.00 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.25, 03.10 «Понять. Простить» 
(16+)
14.30 «Порча». «Гость» (16+)
15.00, 02.40 «Знахарка» (16+)
15.35 «Проводница» (16+)
20.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
00.00 Х/ф «Подкидыши» (16+)
02.10 «Порча» (16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

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

09.30, 14.20, 18.05 Т/с «МУР 
есть МУР!» (12+)
18.00 «Военные новости»
19.10 Д/с «Освобождение» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом» (12+)
20.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. Василий 
Глазунов» (12+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Военный корреспон-
дент» (16+)
02.40 Х/ф «Три толстяка» (0+)
04.05 Х/ф «Чужая родня» (0+)
05.40 Х/ф «Волшебная сила» 
(0+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайне-
ров» (16+)
09.30, 17.00 «СашаТа-

ня» (16+)
11.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 «Полицейский с Рублевки» 
(16+)
23.05, 02.10 «Импровизация» (16+)
00.05 «Женский стендап» (16+)
01.05 «Бородач» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 04.15 «Улетное 
видео» (16+)
07.35 «Каламбур»
08.30, 02.00 Х/ф «Бра-

таны» (16+)
10.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 20.00 «Дизель шоу» (16+)
14.00 «КВН Best» (16+)
16.00 Т/с «Солдаты-2» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
03.50 «Утилизатор» (12+)
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05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «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 «За первого встречно-
го» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

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

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

14.00, 16.55, 20.00, 22.10, 
00.15, 02.05, 04.00, 05.50 
«Новости»

14.05, 20.25, 22.15, 01.20, 08.30 
«Все на Матч!»
17.00, 04.50 «Профессиональ-
ный бокс» (16+)
17.50, 11.55 Т/с «Выстрел» (6+)
20.05, 02.10 «Специальный ре-
портаж (12+)
21.10 «Смешанные единоборст-
ва» (16+)
22.55 Водное поло. Олимпий-
ский квалификационный турнир
00.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
02.30, 04.05 Х/ф «Покорители 
волн» (12+)
05.55 «Тотальный футбол»
06.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании
09.25 «Заклятые соперники» (12+)
09.55 Д/ф «Будь водой» (12+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00, 02.20 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
04.10 «Дело врачей» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия»
06.25 Х/ф «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 

(16+)
08.30, 10.25, 14.25 Х/ф «Морские 
дьяволы» (16+)
18.45 Х/ф «Морские дьяволы-
фараона» (16+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Великолепная пятёр-
ка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.15 Т/с «Детективы» (16+)

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

07.35 «Лето Господне»
08.05 «Другие Романовы»
08.35, 19.35, 00.50 Д/ф «Помпеи. 
Город, застывший в вечности»
09.40, 17.25 Х/ф «Дни и годы Ни-
колая Батыгина»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.45 «ХХ век. Мастера 
искусств. Юрий Соломин. На-
родный артист СССР»
13.20 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо»
13.55 «Линия жизни». Александр 
Румянцев
14.50 Д/ф «Агафья»
16.05 «Новости. Подробно. Арт»
16.20 «Агора»
18.45 «Люка Дебарг. Сонаты До-
минико Скарлатти»
19.25 Цвет времени. Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бержер»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 Д/ф «Технологии счастья»
22.25 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.05 Х/ф «Белая гвардия»
00.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»
02.55 «Музыка эпохи барокко. 
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Люка Дебарг. Сонаты Доминико 
Скарлатти»
03.40 «Красивая планета»

06.00, 05.20 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Ба-
женовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.30 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Художественный фильм 
«Меч короля Артура»
23.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
03.05 Х/ф «Пегас против Химе-
ры(16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)
08.00 «Детки-предки» 

(12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.05, 04.10 Х/ф «Миллионер по-
неволе» (12+)
12.00 Художественный фильм 
«Путь домой» (6+)
13.55 Х/ф «Шпион» (16+)
16.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
21.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+)
23.00 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 
(16+)
01.15 «Кино в деталях»
02.15 Художественный фильм 
«Эффект бабочки» (16+)
05.35 М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)

07.30, 06.35 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.00 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.10, 04.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 04.05 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.25, 03.15 «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 02.15 «Порча» (16+)
15.00, 02.45 «Знахарка» (16+)
15.35 «Проводница» (16+)
20.00 Художественный фильм 
«Незабытая» (16+)
00.10 Художественный фильм 
«Подкидыши» (16+)
07.25 «6 кадров» (16+)

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

09.20 Д/ф «Охота на «Осу» (12+)
10.20, 14.20 Т/с «Охотники за ка-
раванами» (16+)
15.05, 18.05, 02.25 Т/с «Право на 
помилование» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.10 Д/с «Освобождение» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)
05.15 Х/ф «Поздние свидания» 
(12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30, 17.00 «СашаТа-
ня» (16+)

11.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
23.05 «Где логика?» (16+)
00.05 «Stand up» (16+)
01.05 «Бородач» (16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 04.10 «Улетное 
видео» (16+)
07.10, 14.00 «КВН Best» 
(16+)

08.00 «Каламбур»
08.30, 02.00 Х/ф «Братаны» (16+)
10.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 20.00 «Дизель шоу» (16+)
16.00 Т/с «Солдаты-2» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
03.45 «Утилизатор» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
15 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,  
16 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,  
17 ФЕВРАЛЯ

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

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Баже-
новым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 03.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Заложница» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «13-й район: ультима-
тум» (16+)
05.40 «Военная тайна» (16+)

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

(12+)
09.00, 19.30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
10.00 «Филатов» (16+)
11.05 «Уральские пельмени» (16+)
12.05 Х/ф «Мачо и Ботан» (16+)
14.15 Х/ф «Мачо и Ботан-2» (16+)
16.20 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.20 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
01.25 Х/ф «Крутые меры» (18+)
03.10 Х/ф «Эффект бабочки» 
(16+)
04.55 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+)
05.45 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
06.05 М/ф «Чебурашка» (0+)
06.20 М/ф «Шапокляк» (0+)
06.40 М/ф «Чебурашка идёт в шко-
лу» (0+)

07.30, 06.35 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.25 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.30, 04.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40, 04.05 «Реальная мистика» 
(16+)
13.40, 03.15 «Понять. Простить» 
(16+)
14.45, 02.15 «Порча» (16+)
15.15, 02.45 «Знахарка» (16+)
15.50 Х/ф «Сашино дело» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» (16+)
00.05 Х/ф «Подкидыши» (16+)
07.25 «6 кадров» (16+)

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

09.20 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
10.25, 14.20, 18.05 Т/с «МУР есть 
МУР!-3» (12+)
18.00 «Военные новости»
19.10 Д/с «Освобождение» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом» (12+)
20.40 «Легенды космоса». Алек-
сандр Кемурджиан (6+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
02.20 Х/ф «Пропавшая экспеди-
ция» (0+)
04.30 Х/ф «Золотая речка» (6+)
06.00 Д/ф «Перемышль. Подвиг 
на границе» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 17.00 «СашаТа-
ня» (16+)

11.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
23.05 Шоу «Студия «Союз» (16+)
00.05 «Концерт Нурлана Сабуро-
ва» (16+)
01.05 «Комик в городе». Саратов 
(16+)
01.35 «Комик в городе». Санкт-
Петербург (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.55 «THT-Club» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)

07.00, 03.50 «Улетное 
видео» (16+)
07.35 «Каламбур»
08.30, 02.00 Х/ф «Бра-

таны» (16+)
10.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 20.00 «Дизель шоу» (16+)
14.00 «КВН Best» (16+)
16.00 Т/с «Солдаты-3» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)

СУББОТА,  
20 ФЕВРАЛЯ

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10 «Время покажет» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «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 «За первого встречного» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Михаил Калашников. Рус-
ский самородок» (16+)

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

ти. Местное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Печенье с предсказа-
нием» (12+)
03.30 Художественный фильм 
«Только вернись» (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 22.10, 
01.20, 04.20 «Новости»
14.05, 20.25, 22.45, 03.45, 

08.45 «Все на Матч!»
17.00 «Профессиональный бокс» 
(16+)
17.50, 11.55 Т/с «Выстрел» (6+)
20.05, 03.25 «Специальный ре-
портаж (12+)
21.10 «Смешанные единоборст-
ва» (16+)
22.15 «Хоккей. НХЛ. Обзор» (0+)
23.30 «Футбол. Лига Европы. Об-
зор» (0+)
00.45 «Все на футбол!»
01.25 Баскетбол. ЧЕ-2022 г.
04.25 Футбол. Чемпионат Италии
06.25 «Точная ставка» (16+)
06.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины 
09.55 Баскетбол. Евролига (0+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.30 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00, 01.50 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Художественный фильм 
«Непрощенный» (16+)
00.45 «Новые русские сенсации» 
(16+)
03.30 «Квартирный вопрос» (0+)
04.25 «Дорожный патруль»

06.00, 10.00, 14.00 «Из-
вестия»
06.40 Х/ф «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 

(16+)
10.25, 14.25 Х/ф «Тихая охота» 
(16+)
19.45, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете»
09.35 «Цвет времени». Илья Ре-
пин
09.45, 17.30 Х/ф «Дни и годы Ни-
колая Батыгина»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.45 «ХХ век. Последняя 
встреча с Леонидом Утесовым»
13.25 Художественный фильм 
«Белая гвардия»
14.25 «Открытая книга». «Марина 
Степнова. «Сад»
15.00, 21.50 «Красивая планета»
15.15 «90 лет со дня рождения 
Аллы Ларионовой»
16.05 «Письма из провинции»
16.35 «Энигма»
17.15 Д/с «Первые в мире»
18.45 «Музыка эпохи барокко»
19.45 «Царская ложа»
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/ф «Я не хотел быть зна-
менитым...»
22.05 Художественный фильм 

ПЯТНИЦА,  
19 ФЕВРАЛЯ

05.15, 13.30 Х/ф «Вый-
ти замуж за капитана» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Но-

вости»
06.10 «Выйти замуж за капитана» 
(12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.55 «Угадай мелодию» (12+)
15.20 «Ледниковый период» (0+)
18.20 «Буруновбезразницы» (16+)
20.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 «Точь-в-точь». Новый сезон 
(16+)
23.20, 02.05 ЧМ по биатлону 
2021 г. (0+)
00.00 «Метод-2» (18+)
01.00, 03.00 Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «Их Ита-
лия» (18+)
03.40 «Вечерний Unplugged» (16+)
04.30 «Модный приговор» (6+)
05.20 «Давай поженимся!» (16+)

04.25 Х/ф «Арифметика 
подлости» (12+)
06.00 Х/ф «Расплата за 

любовь» (12+)
08.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Петросян-шоу» (16+)
13.15 Х/ф «Счастье можно да-
рить» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами»  (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым» (12+)
01.30 «Парад юмора» (16+)

14.00 «Профессиональ-
ный бокс» (16+)
15.45, 16.55, 20.00, 22.15, 

06.10 «Новости»
15.50, 20.05, 05.30, 06.15, 09.00 
«Все на Матч!»
17.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
17.20 Х/ф «Патруль времени» (16+)
19.30 «Смешанные единоборст-
ва» (16+)
20.50 Лыжный спорт. Кубок мира
22.25 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии
06.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
10.00 Художественная гимнасти-
ка. «Кубок чемпионок Газпром» (0+)
11.00 Хоккей. НХЛ
13.35 «Одержимые». Дмитрий Са-
утин (12+)

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

08.20 «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Маска». Новый сезон (12+)
00.20 Х/ф «Доктор Лиза» (12+)
02.30 «Скелет в шкафу» (16+)
04.20 «Дорожный патруль»

06.00 Х/ф «Тихая охо-
та» (16+)
09.15, 00.20 Х/ф «На-
ставник» (16+)

13.10, 03.50 Х/ф «Морские дьяво-
лы-2» (12+)

07.30 М/ф «Три дрово-
сека», «Лиса и заяц», 
«Приключения Мюнхау-

зена»
08.35 Х/ф «Алитет уходит в горы»
10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.45 «Мы - грамотеи!»
11.25 «Русский плакат»
11.40 Х/ф «Жуковский»
13.05, 02.15 «Диалоги о животных»
13.50 «Другие Романовы»
14.15 «Игра в бисер»
14.55, 00.35 Х/ф «Дикарь»
16.40 Д/с «Забытое ремесло»
16.55 Д/ф «Оскар» Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана»
17.35 «Романтика романса»
18.35 «Пешком...»
19.00 «Ван Гог. Письма к брату»
20.30 «Новости культуры»
21.10 Х/ф «Жестокий романс»

23.30 Концерт «Аэросмит»
02.55 «Искатели»
03.40 М/ф «Старая пластинка» 
(16+)

06.00, 08.30 Х/ф «Але-
ша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)
06.30 Бойцовский клуб 

Рен ТВ. Бой Федор Чудинов vs 
Айзек Чилемба (16+)
09.00 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)
10.20 Х/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
11.45 Х/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+)
13.20 Х/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (0+)
14.40 Х/ф «Три богатыря: Ход ко-
нем» (6+)
16.10 Х/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
17.40 Х/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)
19.05 Х/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (6+)
20.45 Т/с «Решение о ликвида-
ции» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 Концерт «Смех в конце тон-
неля» (16+)
03.10 Концерт «Поколение пам-
персов» (16+)
04.50 Концерт «Собрание сочине-
ний» (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.15 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)

08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Мэйковер-шоу «Рогов в де-
ле» (16+) 
12.00 Х/ф «Титаник» (12+)
16.00 М/ф «Зверопой» (6+)
18.05 М/ф «Корпорация монст-
ров» (0+)
19.55 М/ф «Университет монст-
ров» (6+)
22.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
00.50 «Стендап Андеграунд» (18+)
01.45 Х/ф «Духless» (18+)
03.40 Х/ф «Другой мир. Восста-
ние ликанов» (18+)
05.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

07.30 Х/ф «Билет на 
двоих» (16+)
11.05 Х/ф «Беги, не ог-
лядывайся!» (16+)

15.20 «Пять ужинов» (16+)
15.35 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» (16+)
20.00 Х/ф «Моя мама» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Каинова печать» (16+)
03.10 Х/ф «Счастливый билет» 
16+)
06.30 «Звёзды говорят» (16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

07.00 Т/с «Отряд спе-
циального назначения» 
(6+)
10.00 «Новости недели»

10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы» (12+)
12.30 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
13.20 «Код доступа» (12+)
14.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.55 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
19.00 «Главное с Ольгой Беловой»
20.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+)
02.25 Х/ф «Шел четвертый год        
войны...» (12+)
03.50 Х/ф «Забудьте слово смерть» 
(6+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «СашаТаня» (16)
10.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «СашаТаня» (16+)

13.00 «Камеди Клаб» (16+)
21.00 «Пой без правил» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Talk» (16+)
01.00 Х/ф «Анна» (18+)
03.25 «Импровизация» (16+)
05.05 «Comedy Баттл» (16+)

07.00, 04.10 «Улетное 
видео» (16+)
07.15 «Каламбур»
08.00 Х/ф «Восьмиде-

сятые» (16+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 «Дизель шоу» (16+)
19.00 «КВН Best» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Х/ф «Спасти рядового Рай-
ана» (16+)

стиваля искусств»
23.05 Х/ф «Афера Томаса Крау-
на»
01.05 «Мелодии и ритмы зару-
бежной эстрады»
02.15 «Страна птиц»
03.00 «Искатели»
03.45 М/ф «В мире басен» (16+)

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

09.30, 13.30 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Баже-
новым» (16+)
13.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.35 Художественный фильм 
«Механик» (16+)
19.20 Х/ф «Механик: воскреше-
ние» (16+)
21.20 Х/ф «Мег: монстр глубины» 
(16+)
23.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+)
01.30 Художественный фильм 
«Закон ночи» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

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

08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25, 14.15 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 «Саша готовит наше» (12+)
11.05 Художественный фильм 
«Троя» (16+)
22.00 Художественный фильм 
«Маска» (16+)
00.00 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 
(16+)
02.05 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(18+)
03.35 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

07.30, 07.25 «6 кадров» 
(16+)
07.35 Х/ф «Каинова пе-
чать» (16+)

11.20, 03.15 Х/ф «Счастливый би-
лет» (16+)
20.00 Художественный фильм 
«Моя мама» (16+)
23.00 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» (16+)
06.35 «Звёзды говорят» (16+)

07.40 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)
09.00, 14.00, 22.15 «Но-
вости дня»

09.15 Х/ф «Небесный тихоход» 
(0+)
09.25 Художественный фильм 
«Я - Хортица» (6+)
10.55, 14.15 Т/с «Батя» (16+)
19.20, 22.25 Т/с «Приказано унич-
тожить. Операция «Китайская шка-
тулка» (16+)
23.25 Х/ф «На войне как на во-
йне» (12+)
01.20 Х/ф «Дом, в котором я жи-
ву» (6+)
03.05 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» (12+)
03.45 Т/с «Отряд специального 
назначения» (6+)

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

10.00 «Мама Life» (16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 Художественный фильм 
«Анна» (16+)
23.20 «Секрет» (16+)
00.20 «Женский стендап» (16+)
01.25 Художественный фильм 
«Год свиньи» (18+)
03.00 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл» (16+)
05.55 «Открытый микрофон» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 04.10 «Улетное ви-
део» (16+)
07.35 «Каламбур»
08.30, 02.30 Х/ф «Брата-

ны» (16+)
10.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00 «Дизель шоу» (16+)
14.00 «КВН Best» (16+)
16.00 Т/с «Солдаты-3» (12+)
20.00 «+100500» (16+)
00.00 Художественный фильм 
«Багровый прилив» (12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.50 «Модный приговор» 
(6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.50 «Вечерние новости»
18.30 «Человек и закон»
19.35 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20, 01.50 Д/ф «История джаз-
клуба Ронни Скотта» (16+)
00.50 ЧМ по биатлону 2021 г.
03.05 «Вечерний Unplugged» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Вести. Местное 
время»

09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.40 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Художественный фильм 
«Двойная ложь» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Художественный фильм 
«Добрая душа» (12+)
01.05 Х/ф «Окна дома твоего» 
(12+)

14.00, 16.55, 20.00, 23.35, 
06.10 «Новости»
14.05, 20.25, 23.40, 05.30, 

06.15, 09.35 «Все на Матч!»
17.00 «Профессиональный бокс» 
(16+)
17.50, 11.55 Т/с «Выстрел» (6+)
20.05 «Специальный репортаж 
(12+)
21.25 Биатлон. ЧМ
23.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
00.30 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии 
07.00 Хоккей. НХЛ
10.10 Мини-футбол. Лига чемпи-
онов (0+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Жди меня» (12+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Пёс» (16+)
00.40 «Своя правда»
02.25 «Дачный ответ» (0+)
03.40 «Дорожный патруль»

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

11.00 Х/ф «Великолепная пятёр-
ка-3» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
01.55 Художественный фильм 
«Свои-3» (16+)
04.40 Художественный фильм 
«Тихая охота» (16+)

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

07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.40 «Черные дыры. Белые пят-
на»
09.25 Художественный фильм 
«Парад планет»
11.20 Художественный фильм 
«Третий удар»
13.20 Д/с «Первые в мире»
13.40 Документальный фильм 
«Да, скифы - мы!»
14.20 «Острова»
15.00 «Красивая планета»
15.15 Документальный фильм 
«Технологии счастья»
16.05 «Больше, чем любовь». 
Петр Кончаловский и Ольга Су-
рикова
16.50 Художественный фильм 
«Жуковский»
18.20 «Музыка эпохи барокко»
19.35 «Линия жизни»
20.45 «Торжественное открытие 
XIV Зимнего международного фе-

«Парад планет»
23.45 «2 Верник-2»
00.50 Х/ф «Кожа, в которой я жи-
ву»

06.00 «Военная тайна» 
(16+)
07.00, 10.00, 05.25 Доку-
ментальный проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Баже-
новым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
21.00 Художественный фильм 
«Три секунды» (16+)
23.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Последний бросок» 
(18+)
02.30 Х/ф «Мерцающий» (16+)
04.00 Х/ф «Рыжая Соня» (12+)

07.00, 06.45 «Ералаш»
07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)
08.00 «Детки-предки» 

(12+)
09.00, 19.30 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
10.00 «Филатов» (16+)
11.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.55 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
14.15 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
16.20 «Сеня-Федя» (16+)
21.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.15 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(18+)
01.55 Х/ф «Другой мир. Восста-
ние ликанов» (18+)
03.30 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

07.30, 05.50 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.30, 06.40 «Давай раз-

ведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Реальная мистика» (16+)
13.40 «Понять. Простить» (16+)
14.45, 05.00 «Порча» (16+)
15.15, 05.25 «Знахарка» (16+)
15.50 Х/ф «Утраченные воспоми-
нания» (16+)
20.00 Художественный фильм 
«Ищу тебя» (16+)
00.50 «Про здоровье» (16+)
01.05 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» (16+)

07.10 «Легенды госбезо-
пасности. Вадим Матро-
сов. Граница на замке» 
(16+)

08.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
08.20 Х/ф «Тихая застава»
09.00, 14.00, 22.15 «Новости дня»
09.20 Х/ф «Тихая застава» (16+)
10.55, 14.20, 18.05, 22.25 Т/с «Крас-
ные горы» (16+)
18.00 «Военные новости»
00.10 «Десять фотографий». Ми-
хаил Турецкий (6+)
01.00 Концерт «Олег Митяев. Юби-
лей в кругу друзей»
02.50 Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (6+)
04.10 Художественный фильм 
«Перед рассветом» (16+)
05.30 Д/ф «Легендарные самоле-
ты. Истребители Як» (6+)
06.10 Х/ф «Атака» (12+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
09.00, 17.00 «СашаТа-
ня» (16+)

11.00 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
14.00 «Интерны» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Камеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл» (16+)
00.00, 02.40 «Импровизация» (16+)
01.00 «Комик в городе». Екатерин-
бург (16+)
01.35 «Комик в городе». Саратов 
(16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 03.50 «Улетное 
видео» (16+)
07.35 «Каламбур»
08.30, 02.00 Х/ф «Бра-

таны» (16+)
10.30 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 20.00 «Дизель шоу» (16+)
14.00 «КВН Best» (16+)
16.00 Т/с «Солдаты-3» (12+)
22.00 «+100500» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)

ЧЕТВЕРГ,  
18 ФЕВРАЛЯ

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

от 8 декабря 2020 г.                                                    № 941
Об утверждении Административного регламента  

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление решения о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика объекта»

от 22 декабря 2020 г.                                                   № 979
Об утверждении Порядка предоставления социальной 

выплаты гражданам, проживающим в жилых 
помещениях, расположенных на территории строящихся 

объектов местного или регионального значения в 
муниципальном образовании «Ольский городской 
округ», на приобретение жилого помещения или его 

выкуп

от 29 декабря 2020 г.                                                   № 1003

О внесении изменений в муниципальную Программу 
«Каникулы» на территории муниципального 

образования «Ольский городской округ» на 2017 - 2022 
годы», утвержденную Постановлением Администрации 
муниципального образования «Ольский городской 

округ» от 10.01.2017 года № 9

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 29 декабря 2020 г.                                                   № 1000
О внесении изменений в Постановление администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 20.06.2016 г. № 465 «Об утверждении 
реестра услуг, предоставляемых структурными 

подразделениями администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» и контрольно-
надзорных функций, осуществляемых структурными 
подразделениями администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ»
В целях реализации мероприятий муниципальной программы  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей муни-
ципального образования «Ольский городской округ» на 2017 - 2022 
годы», утвержденной постановлением Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 29.05.2017 
года № 517, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Ольский городской округ», администрация муниципального обра-
зования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления социальной выплаты 

гражданам, проживающим в жилых помещениях, расположенных 
на территории строящихся объектов местного или регионально-
го значения в муниципальном образовании «Ольский городской 
округ», на приобретение жилого помещения или его выкуп соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ»:

2.1. от 18.08.2020 года № 597 «Об утверждении порядка предо-
ставления социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения гражданами, проживающими в жилых помещениях, рас-
положенных на территории строящихся объектов муниципального 
образования «Ольский городской округ».

2.2. от 17.11.2020 года № 838 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения гражданами, проживающими в жилых помещениях, 
расположенных на территории строящихся объектов местного или 
регионального значения в муниципальном образовании «Ольский 
городской округ», утвержденный  постановлением администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
18.08.2020 года № 597».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования) и распространяет-
ся на регулируемые отношения с 21.07.2020 года .

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на руководителя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ».

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

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 08.12.2020 года № 941

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 22.12.2020 года № 979

Административный регламент
   предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта»

ПОРЯДОК 
предоставления социальной выплаты гражданам, 

проживающим в жилых помещениях, расположенных 
на территории строящихся объектов местного 

или регионального значения в МО «Ольский городской 
округ», на приобретение жилого помещения или его выкуп

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление реше-

ния о согласовании архитектурно-градостроительного облика объ-
екта».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу

2.2.1. Муниципальная услуга «Предоставление решения о со-
гласовании архитектурно-градостроительного облика объекта» 
оказывается Администрацией муниципального образования «Оль-
ский городской округ» (далее – Администрация). Предоставление 
муниципальной услуги обеспечивается структурным подразделе-
нием Администрации – отделом архитектуры и градостроительства 
Управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности населе-
ния (далее – Отдел).  
Ответственными за предоставление муниципальной услуги явля-

ются специалисты Отдела. 
При предоставлении муниципальной услуги запрещается требо-

вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утверж-
денный нормативным правовым актом Магаданской области, и по-
лучения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Выдача решения о согласовании архитектурно-градострои-

тельного облика объекта.
2.3.2. Мотивированный отказ в выдаче решения о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика объекта.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок выдачи решения либо мотивированный отказ в вы-

даче решения о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика объекта не должен превышать 7 (семи) дней с момента 
регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 
в Администрации.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предостав-
ление муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов размещен на официаль-

ном сайте муниципального образования «Ольский городской округ» 
(www.ola49.ru), а также в Федеральном регистре и на Едином пор-
тале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 
соответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, являющиеся необходимы-
ми и обязательными, предоставляемых заявителем

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги в части предо-
ставления решения о согласовании архитектурно-градостроитель-
ного облика объекта устанавливается следующий исчерпывающий 
перечень документов:
а) заявление (рекомендуемая форма заявления приведена в При-

ложении № 1 Регламента);
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или предста-

вителя заявителя;
в) документ, подтверждающий полномочия руководителя (для 

юридического лица), или документ, удостоверяющий права (полно-
мочия) представителя заявителя (если от имени заявителя высту-
пает представитель);
г) копии правоустанавливающих документов на объект согласо-

вания архитектурно-градостроительного облика, если указанные 
сведения отсутствуют в ЕГРН; 
д) архитектурно-градостроительный облик объекта – альбом сле-

дующего содержания:
- текстовая часть, ситуационный план размещения объекта про-

ектирования в структуре населенного пункта, план благоустройства;
- графическая часть;
- схема отделки фасадов, с указанием места размещения вывесок 

и рекламных конструкций;
- фото с места существующего положения объекта.
Представленные копии документов проходят проверку на соот-

ветствие путем предъявления оригиналов. 
В случае если заявителем представлены не все  вышеуказанные 

документы, Администрация самостоятельно в ходе межведом-
ственного взаимодействия получает необходимую информацию.
Непредставление заявителем указанных документов не является 

основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.6.2. В  случае если для предоставления муниципальной услуги 
необходима обработка персональных данных лица, не являющего-
ся заявителем, и если в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 г. № 152-ФЗ обработка таких персональных данных может 
осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за полу-
чением муниципальной услуги заявитель дополнительно представ-
ляет документы, подтверждающие получение согласия указанного 
лица или его законного представителя на обработку персональных 
данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение 
согласия, могут быть представлены, в том числе в форме электрон-
ного документа. Действие данного пункта не распространяется на 
лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых 
лиц, место  нахождения которых не установлено уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.

2.6.3. Документы, представляемые заявителем в целях предо-
ставления муниципальной услуги:
а) должны соответствовать требованиям, установленным законо-

дательством Российской Федерации, и отражать информацию, не-
обходимую для предоставления муниципальной услуги;
б) тексты документов должны быть написаны разборчиво, наи-

менования юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест 
нахождения. Фамилии, имена и отчества (последнее - при наличии) 
физических лиц, адреса их мест жительства должны быть написаны 
полностью;

(Продолжение. Начало в «РС» № 5, 6) 

Настоящий Порядок регламентирует предоставление социаль-
ной выплаты гражданам, проживающими в жилых помещениях, 
расположенных на территории строящихся объектов местного или 
регионального значения в муниципальном образовании «Ольский 
городской округ» на приобретение жилого помещения или его вы-
куп (далее – Порядок).

1. Социальная выплата, осуществляется из средств бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» предус-
мотренными муниципальной программой «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2017 - 2022 годы» или в связи с вы-
купом жилого помещения.

2. Социальная выплата - это безвозмездная целевая финансо-
вая поддержка, которая предоставляется Гражданам на приобре-
тение жилых помещений или  в связи с  выкупом  жилого помеще-
ния.

 Право на получение социальной выплаты, предусмотренной на-
стоящим Порядком, предоставляется один раз.

3. Получателем социальной выплаты, предусмотренной насто-
ящим Порядком, являются собственники жилых помещений, рас-
положенных на территориях строящихся объектов местного и (или) 
регионального значения в муниципальном образовании «Ольский 
городской округ» (далее по тексту – Получатель социальной вы-
платы).
В случае, если жилое помещение, находится в долевой соб-

ственности, то социальная выплата распределяется между соб-
ственниками, пропорционально принадлежащей им доле.
По заявлению остальных долевых собственников право на по-

лучение социальной выплаты, предусмотренной настоящим По-
рядком, может быть использовано одним долевым собственником, 
при условии безвозмездного отчуждения (дарения) указанными 
долевыми собственниками своих долей в жилом помещении, му-
ниципальному образованию «Ольский городской округ». 

4. Получатель социальной выплаты:
4.1. Имеет право использовать социальную выплату для при-

обретения жилого помещения, отвечающего установленным са-
нитарным и техническим требованиям и соответствующего сло-
жившемуся уровню благоустройства у любых физических и (или) 
юридических лиц, как на первичном, так и на вторичном рынке жи-
лья в пределах Российской Федерации.
Социальная выплата используется для оплаты жилого помеще-

ния приобретаемого по договору купли-продажи.
4.2. В случае выезда собственника жилого помещения, за преде-

лы Магаданской области на постоянное место жительства, соци-
альная выплата используется для выкупа у собственника жилого 
помещения по соглашению сторон.

5. Право на получение социальной выплаты удостоверяется 
Свидетельством о предоставлении социальной выплаты на при-
обретение жилого помещения (далее - Свидетельство), которое 
является подтверждением того, что продавцу жилого помещения 
будет перечислена предоставленная Получателю социальная вы-
плата.
Свидетельство выдаётся администрацией муниципального об-

разования «Ольский городской округ» (далее – Администрация) 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Срок 
действия Свидетельства исчисляется с даты его выдачи гражда-
нину и  составляет два месяца.
В случае самостоятельной реализацией своего права на полу-

чения социальной выплаты долевыми собственниками жилых по-
мещений, свидетельство выдается каждому, пропорционально их 
доли.
В случае, если право на получение социальной выплаты реали-

зуется по заявлению остальных долевых собственников, одним из 
собственников, то свидетельство выдается, собственнику, в поль-
зу которого остальные собственники, отказались от принадлежа-
щего им права на получение социальной выплаты.   

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 года       
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом муниципального образования «Ольский городской 
округ», Администрация муниципального образования «Ольский го-
родской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложения № 1, 2 к Постановлению администра-

ции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
20.06.2016 г. № 465 «Об утверждении реестра услуг, предоставляе-
мых структурными подразделениями администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» и контрольно-надзор-
ных функций, осуществляемых структурными подразделениями 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ»» (далее – Постановление) изменения, изложив их в новой 
редакции, согласно приложениям 1, 2 к настоящему Постановле-
нию.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования).  

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на руководителей структурных подразделений Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ», 
курирующих предоставление соответствующих муниципальных 
услуг.

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 34 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления»,  Администрация муниципального образо-
вания «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную Программу «Каникулы» на террито-

рии муниципального образования «Ольский городской округ» на 
2017 - 2022 годы», утверждённую Постановлением Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
10.01.2017 года № 9 (далее по тексту Программа), следующие из-
менения:

1.1. В Паспорте Программы строку «Объёмы и источники фи-
нансирования муниципальной Программы» изложить в новой 
редакции:
Объёмы и источники 
финансирования 
муниципальной Программы

Общий объём финансирования Программы 
спланирован в сумме 40049,0 тыс. руб., в том 
числе: 
- на 2017 год из бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» 3216,4 
тыс. руб.;
- на 2018 год из бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» 3764,3 
тыс. руб.;
- на 2019 год из бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» 3850,6 
тыс. руб.;
- на 2020 год из бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» 6132,3 
тыс. руб.;
- на 2021 год из бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» 
11542,7 тыс. руб.;
- на 2022 год из бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» 
11542,7 тыс. руб.

Раздел 3 «Система целевых индикаторов и ожидаемый соци-
ально-экономический эффект от реализации Программы» изло-
жить в новой редакции

3. Система целевых индикаторов и ожидаемый социально- 
экономический эффект от реализации Программы

№ 
п/п

Целевой показатель Единица 
измерения

Значения целевых индикаторов
2017 2018 2019 2020 2021 2022

1 2 3 5 6 7 8 9 10

1. Удельный вес детей в возрасте от 
6 до 18 лет, охваченных летним 
отдыхом и оздоровлением 
(от общего числа детей 
данной возрастной категории, 
проживающих на территории 
Ольского городского округа)

% 40 40 40 40 40 40

2. Удельный вес подростков «группы 
риска» охваченных всеми формами 
отдыха, оздоровления и занятости 
(к общему числу подростков, 
состоящих на различных видах 
профилактического учета)

% 90 90 90 90 100 100

3. Проведение методического 
семинара-практикума для 
руководителей учреждений 
образования, начальников, 
воспитателей, бухгалтеров лагерей 
всех типов

разы 1 1 1 1 1 1

4. Организация работы летних 
оздоровительные учреждения с 
дневным пребыванием детей 

штук 8 8 9 9 9 9

5. Создание дополнительных рабочих 
мест для несовершеннолетних, 
организация трудовых отрядов 

отряды 8 8 8 0 8 8

6. Организация работы летнего 
этнокультурного лагеря «Нелтэн 
Хедекен»

штук 1 1 1 1 1 1



(Продолжение следует)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 1 февраля 2021 г.                                                   № 54
Об утверждении проекта  планировки территории  

и проекта межевания территории  для подводящих сетей 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
к объекту: «Строительство очистных сооружений 

со станцией биологической очистки в пгт Ола Ольского 
района Магаданской области»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 29 декабря 2020 г.                                                   № 997
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие торговли на территории муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
на 2018 - 2022 годы»

от 23 декабря 2020 г.                                                   № 984
О внесении изменений и дополнений 

в состав Общественной комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды», утвержденный
 Постановлением Администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
от 30.01.2020 года  № 92

 Рассмотрев обращение ООО «ЭКО-БЛОК № 345», на основа-
нии пункта 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Устава  муниципального образования «Ольский город-
ской округ», на основании заключения о результатах проведения 
публичных слушаний от 26.01.2021 года, Администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  проект  планировки территории для подводящих 

сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к объ-
екту: «Строительство очистных сооружений со станцией биологи-
ческой очистки в пгт Ола Ольского района Магаданской области» 
согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению. 

2. Утвердить проект  межевания территории для подводящих се-
тей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к объекту: 
«Строительство очистных сооружений со станцией биологической 
очистки в пгт Ола Ольского района Магаданской области» соглас-
но приложению № 2 к настоящему Постановлению.    

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-

кованию в средствах массовой информации. 

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

Официальные документы публикуются без правки редакции.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции муниципального образования «Ольский городской округ» инфор-
мирует население о приеме заявлений на предоставление в аренду 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, из категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния, в том числе:

- земельного участка с кадастровым номером 49:10:000001:98 об-
щей площадью 57000 кв. м, расположенного по адресу: Магаданская 
область, р-н Ольский, 104 км автодороги Магадан - Талон, с разре-
шенным использованием «Для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства»;

- земельного участка с кадастровым номером 49:10:000001:78 об-
щей площадью 110000 кв. м, расположенного по адресу: Магаданская 
область, р-н Ольский, район пионерлагеря «Солнышко», с разрешен-
ным использованием «Для ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства»;

- земельного участка с кадастровым номером 49:10:000001:86 об-
щей площадью 30000 кв. м, расположенного по адресу: Магаданская 
область, р-н Ольский, район Мотыклей, с разрешенным использова-
нием «Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства»;

- земельного участка с кадастровым номером 49:10:000001:53 об-
щей площадью 220000 кв. м, расположенного по адресу: Магадан-
ская область, р-н Ольский, с. Талон, с разрешенным использованием 
«Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства»;

- земельного участка с кадастровым номером 49:10:000001:82 об-
щей площадью 500000 кв. м, расположенного по адресу: Магаданская 
область, р-н Ольский, устье реки Маллер, с разрешенным использо-
ванием «Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства»;

- земельного участка с кадастровым номером 49:10:000001:77 об-
щей площадью 14000 кв. м, расположенного по адресу: Магаданская 
область, р-н Ольский, район пионерлагеря «Солнышко», с разрешен-
ным использованием «Для ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства»;
Заявления принимаются по адресу: Магаданская область, 

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

                                          И. В. ГРЕТЧЕНКО,
руководитель Комитета.

от 29 декабря 2020 г.                                                   № 996
О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

программу «Организация ритуальных услуг 
и содержание мест захоронения на территории 

МО «Ольский городской округ»
на 2019 - 2023 годы», утвержденную Постановлением 

Администрации МО «Ольский городской округ» 
от 21.05.2018 года № 463

от 29 декабря 2020 г.                                                   № 999
Об утверждении муниципальной программы 

«Безопасность образовательных учреждений» 
на территории муниципального образования «Ольский 

городской округ» на 2021 - 2023 годы»

от 23 декабря 2020 г.                                                   № 985
О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 15.01.2020 г. № 24 «Об утверждении 

персонального состава административной комиссии 
МО «Ольский городской округ»

 В паспорте Программы раздел «Объемы и  источники финан-
сирования муниципальной Программы» изложить в следующей 
редакции:

(Окончание. Начало в «РС» № 6 от 05.02.2021 г.) 

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   1868,53 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

-2019 год - 432,73 тыс. рублей;
-2020 год - 478,6  тыс. рублей;
-2021 год - 478,6  тыс. рублей;
-2022 год - 478,6  тыс. рублей;
-2023 год - 0,0  тыс. рублей.;
Объем финансирования Программы подлежит 

корректировке, исходя из реальных возможностей бюджета 
на очередной финансовый год.

1.2. В содержании Программы раздел 5 «Ресурсное обеспече-
ние Программы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования «Ольский го-
родской округ».
Объём финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

Программы, составляет 1868,53 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2019 год - 432,73 тыс. рублей;
- 2020 год - 478,6  тыс. рублей;
- 2021 год - 478,6  тыс. рублей;

- 2022 год - 478,6  тыс. рублей;
- 2023 год - 0,0  тыс. рублей.;
Объем финансирования Программы подлежит корректировке, 

исходя из реальных возможностей бюджета на очередной финан-
совый год.»

1.3. Систему программных мероприятий Программы изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1  к настоящему Поста-
новлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
принятия  и подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить 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».

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 года               
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования «Ольский городской округ», 
утвержденным Постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»  от 14.04.2017 года № 352, 
в целях обеспечения дальнейшего развития торговой деятельно-
сти на территории муниципального образования «Ольский город-
ской округ», Администрация муниципального образования «Оль-
ский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие торговли на 

территории муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2018 - 2022 годы», утвержденную Постановлением ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 24.11.2017 года № 1112 (далее – Программу), следующие 
изменения:

1.1.  Раздел в Паспорте Программы «Объемы и   источники фи-
нансирования муниципальной программы» изложить в новой ре-
дакции:

 «Объём финансовых средств, предусмотренных на реализацию 
Программы, составляет 1144,4  тыс. рублей, в том числе по источ-
никам финансирования:

- бюджет муниципального образования «Ольский городской 
округ»:
всего 1144,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2018 год – 829,1 тыс. рублей;
- 2019 год – 125,2 тыс. рублей;
- 2020 год – 60,1 тыс. рублей;
- 2021 год – 65,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 65,0 тыс. рублей.»
1.2. Раздел 5 Программы изложить в новой редакции следующе-

го содержания:
«Общий объем финансирования затрат из бюджета муници-

пального образования «Ольский городской округ» на реализацию 
Программы составляет 1144,4 тыс. руб., в том числе:

 2018 год – 829,1 тыс. руб.
 2019 год – 125,2 тыс. руб.
 2020 год – 60,1 тыс. руб.   
 2021 год - 65,0 тыс. руб.   
 2022 год - 65,0 тыс. руб.»   
1.3 Систему программных мероприятий к Программе изложить 

в новой редакции согласно приложению к настоящему Постанов-
лению.

2. Настоящее  Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на    руководителя комитета экономики администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» Кайль Е. Ю. 

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 34 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования «Оль-
ский городской округ», утвержденным постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 14.04.2017 года  № 352, постановлением Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 31.03.2020 года № 278 «Об утверждении Перечня муници-
пальных программ муниципального образования «Ольский 
городской округ», подлежащих разработке в 2020 году» (с из-
менениями от 10.11.2020 года № 816), в целях реализации прав 
обучающихся и сотрудников образовательных учреждений на 
обеспечение безопасных условий жизнедеятельности, Адми-
нистрация муниципального образования «Ольский городской 
округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Безопасность об-

разовательных учреждений» на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ» на 2021 - 2023 годы» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету финансов администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» (Ляпаева Э. В.) пред-
усмотреть средства на финансирование муниципальной про-
граммы «Безопасность образовательных учреждений» на 
территории муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2021 - 2023 годы» при формировании проекта бюдже-
та муниципального образования «Ольский городской округ» на 
2021 - 2023 годы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

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

В соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 года        
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Ольский городской округ», Правилами благоустрой-
ства и содержания территории поселений муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», утвержденными Решением Со-
браний представителей муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 28.04.2016 года № 141-РН, Администрация 
муниципального образования «Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» № 92 от 30.01.2020 года 
«Об Общественной комиссии по обеспечению реализации приори-
тетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 
2018 - 2024 годы» следующие изменения:

1.1. Состав Общественной комиссии по обеспечению реализа-
ции приоритетного проекта «Формирование современной город-
ской среды» изложить в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования).

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

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

Приложение 
к постановлению Администрации МО «Ольский городской округ»

от 23.12.2020 г. № 984
Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением АдминистрацииМО «Ольский городской округ»
от 30.01.2020 г. № 92

СОСТАВ
Общественной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование современной 

городской среды»
Председатель 
комиссии

Форостовский В. О. – и. о. главы муниципального образования «Ольский 
городской округ» 

Заместитель 
председателя 
комиссии

Деревягин Д. Н.- заместитель главы по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»

Секретарь 
комиссии

Ярошенко И. Н. – специалист 1 категории отдела городского хозяйства 
управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения 
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» 

Члены комиссии: Ончуков С. В. – начальник отдела городского хозяйства управления по 
вопросам обеспечения жизнедеятельности населения Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ»
Гретченко И. В. –  руководитель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»
Голофаст Е. В. -  начальник отдела архитектуры и градостроительства 
управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения 
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ»
Губаев П. Е.- начальник отдела по Гражданской  обороне и 
чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»
Сычев И. Л. – руководитель управления по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»
Завьялов  А. В. – главный специалист  ОГХ управления по вопросам 
обеспечения жизнедеятельности населения Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ»
Представитель министерства строительства, ЖКХ и энергетики 
Магаданской области (по согласованию)

Представитель управления архитектуры и градостроительства 
Магаданской области (по согласованию)
Маринкевич О. Е.- член Общественной палаты муниципального 
образования «Ольский городской округ» (по согласованию)

Добрынин А. А. - начальник ОГИБДД Отд МВД России по Ольскому 
району (по согласованию)

           Ищенко Е. А.- директор МАУ «Рассвет Севера»  (по согласованию)

Кубик А.В.- депутат Собрания представителей муниципального     
образования «Ольский городской округ» (по согласованию)

Кузьменко Б. С. - представитель общества инвалидов (по согласованию)

Семенченко В. В.  – представитель ассоциации спортсменов МКУ 
«Спортивная школа Ольского городского округа» (по согласованию)

В связи с изменениями кадрового состава Администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ», назна-
чением заместителя председателя административной комиссии 
Деревягина Д. Н. на должность заместителя главы Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» по обе-
спечению жизнедеятельности населения,  Администрация муни-
ципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» от 15.01.2020 года № 24 «Об 
утверждении персонального состава административной комиссии 
муниципального образования «Ольский городской округ» измене-
ния, изложив Приложение к постановлению в новой редакции, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.



12 ôåâðàëÿ 2021 ã.        № 7 (6695)◆10     «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

pechnm`k|m`“ qn0h`k|m`“ dnok`Š` j oemqhh

&qnqŠn“mhe `b`phimnqŠh nqŠ`eŠq“ opnakelm{l bnopnqnl[

Ýòî âàæíî çíàòü

Åñòü ñëóæáà ñîöèàëüíàÿ ó íàñ

ÎÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

За 2020 год в сравнении с предыдущим периодом в Ма-
гаданской области отмечен рост количества преступле-
ний, совершаемых с использованием информационно-те-
лекоммуникационных технологий.  
Особую тревогу вызывает тот факт, что потерпевшими в силу 

неосведомленности о способах и методах совершения таких пре-
ступлений становятся пенсионеры, малоимущие граждане и дру-
гие социально-незащищенные лица. 
Для предотвращения противоправных действий по снятию 

денежных средств с банковского счета необходимо исходить из 
следующего.
Сотрудники банка никогда по телефону или в элек-

тронном письме не запрашивают:
- персональные сведения (Ф. И. О.; серия и номер паспорта, 

адрес регистрации);
- реквизиты и срок действия карты;
- пароли или коды из СМС-сообщений для подтверждения фи-

нансовых операций или их отмены;
- логин, ПИН-код и CVV-код (трехзначный номер на обороте 

карты) банковских карт.
Сотрудники банка также не предлагают:
- установить программы удаленного доступа (или сторонние 

приложения) на мобильное устройство и разрешить подключе-
ние к ним под предлогом технической поддержки (например, уда-
ление вирусов с устройства);

- перейти по ссылке из СМС-сообщения;
- включить переадресацию на телефоне клиента для соверше-

ния в дальнейшем звонка от его имени в банк;
- под их руководством перевести для сохранности денежные 

средства на «защищенный счет»;
- зайти в онлайн-кабинет по ссылке из СМС-сообщения или 

электронного письма.
Банк может инициировать общение с клиентом только для 
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консультаций по продуктам и услугам кредитно-финансового уч-
реждения. При этом звонки совершаются с номеров, указанных 
на оборотной стороне карты, на сайте банка или в оригинальных 
банковских документах. Иные номера не имеют отношения к банку. 
Следует использовать только надежные официальные каналы 

связи с кредитно-финансовым учреждением. В частности, форму 
обратной связи на сайте банка, онлайн-приложения, телефоны 
горячей линии, группы или чат-боты в мессенджерах (если тако-
вые имеются), а также официальные банковские приложения из 
магазинов App Store, Google Play, Microsoft Store.
Держателю карты следует самостоятельно обе-

спечить конфиденциальность ее реквизитов и в этой 
связи избегать:

- подключения к общедоступным сетям Wi-Fi;
- использования ПИН-кода или CVV-кода при заказе товаров и 

услуг через Интернет, а также по телефону (факсу);
- сообщения кодов третьим лицам (в противном случае любые 

операции, совершенные с использованием ПИН-кода или CVV-
кода, считаются выполненными самим держателем карты и не 
могут быть оспорены).
При использовании банкоматов отдавайте предпочтение тем, 

которые установлены в защищенных местах (например, в госуч-
реждениях, офисах банков, крупных торговых центрах).
Перед использованием банкомата осмотрите его и убедитесь, 

что все операции, совершаемые предыдущим клиентом, завер-
шены; что на клавиатуре и в месте для приема карт нет допол-
нительных устройств; обращайте внимание на неисправности и 
повреждения.
Совершая операции, не прислушивайтесь к советам незнако-

мых людей, кроме работников банка, и не принимайте их помощь.
При использовании мобильного телефона соблю-

дайте следующие правила:
- при установке приложений обращайте внимание на полно-

мочия, которые они запрашивают. Будьте особенно осторожны, 
если приложение просит права на чтение адресной книги, отправ-
ку СМС-сообщений и доступ к сети Интернет;

- отключайте в настройках возможность использования голосо-
вого управления при заблокированном экране. 

- применяя сервисы СМС-банка, сверяйте реквизиты опера-
ции в СМС-сообщении с одноразовым паролем от официально-
го номера банка. Если реквизиты не совпадают, то такой пароль 
вводить нельзя. Поэтому необходимо использовать только про-
веренные сайты, внимательно читать тексты СМС-сообщений с 
кодами подтверждений, проверять реквизиты операций.
Для минимизации возможных хищений при проведении опера-

ций с использованием сети Интернет рекомендуется оформить 
отдельную карту и пополнять ее баланс непосредственно перед 
совершением покупки.  
Когда банк считает подозрительными операции, которые со-

вершаются от имени клиента, он может по своей инициативе 
временно заблокировать доступ к сервисам СМС-банка и онлайн-
кабинета. Если операции совершены держателем карты, для бы-
строго возобновления доступа к денежным средствам достаточно 
позвонить в контактный центр банка.
При смене номера мобильного телефона или его утере сле-

дует связаться с банком для отключения и блокировки доступа к 
СМС-банку и заблокировать сим-карту, обратившись к сотовому 
оператору. 

 При возникновении малейших подозрений насчет предприни-
маемых попыток совершения мошеннических действий следует 
незамедлительно уведомлять об этом банк.

Я. Ф. ДОВГАНЬ, 
старший помощник прокурора 

Ольского района
младший советник юстиции.

С 01.01.2010 года государством введен новый вид соци-
ального обеспечения пенсионеров – региональная социаль-
ная доплата к пенсии.
В целях реализации статьи 12.1 Федерального закона от 

17.07.1999 г. № 178 «О государственной социальной помо-
щи» Правительство Магаданской области постановлением от 
15.12.2016 г. № 962-пп утвердило Порядок выплаты, пересмотра 
размера, приостановления, возобновления и прекращения вы-
платы региональной социальной доплаты к пенсии на территории 
Магаданской области.
Действие настоящего Порядка распространяется на неработа-

ющих пенсионеров, проживающих (пребывающих) на территории 
Магаданской области, которым в соответствии с приказом Мини-
стерства труда и социальной политики Магаданской области от 
09.12.2015 г. № 298 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению государственной услуги «Установле-
ние региональной социальной доплаты к пенсии» установлена 
региональная социальная доплата к пенсии.
В соответствии с частью 6 статьи 12.1 Федерального закона от 

17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной по-
мощи» при обращении пенсионера за назначением РСД установ-
ление доплаты производится с 1-го числа месяца, следующего за 

ятельств, влекущих изменение размера социальной доплаты к 
пенсии, как  в большую, так и в меньшую сторону, или прекраще-
нии ее выплаты.
Для предоставления доплаты к пенсии гражданин должен об-

ратиться в социальный центр с заявлением.
К заявлению (по форме) прилагаются:
    1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (предста-

вителя с документом, подтверждающим полномочия).
2. Документ, удостоверяющий место жительства (место пре-

бывания) (паспорт или иной документ с отметкой о регистрации 
по месту жительства; свидетельство о регистрации по месту пре-
бывания).

3. Трудовая книжка.
4. Свидетельство обязательного пенсионного страхования.
5. Сберегательная книжка или счёт карты (если вы планируете 

получать деньги через банковскую кредитную организацию).
Законом Магаданской области от 27 ноября 2020 года № 2533-

ОЗ  величина прожиточного минимума пенсионера в Магадан-
ской области в целях установления социальной доплаты к пен-
сии, предусмотренной вышеуказанным Федеральным законом, 
на 2021 год установлена в размере 17560 рублей.

ГКУ «Ольский социальный центр».

На территории Ольского городского округа за 2020 год 
зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происше-
ствий с пострадавшими (в 2019 году – 20), при которых 
погиб 1 человек (в 2019 году – 3), получили ранения – 13 че-
ловек (в 2019 году - 31).
В 4 дорожно-транспортных происшествиях водитель находил-

ся в состоянии опьянения.
Сотрудниками отделения ГИБДД Отд МВД России по Ольскому 

району в 2020 году возбуждено 1754 дела об административных 
правонарушениях за нарушение Правил дорожного движения 
РФ, из них в отношении 137 водителей, управлявших транспорт-
ными средствами не имея права управления, 23-х водителей, ли-
шенных такого права, 17 – управляли транспортными средствами 
в состоянии опьянения, а 6 водителей отказались от прохожде-

ния медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 
Также возбуждено 116 административных дел за нарушение ча-
сти 1 статьи 20.25 КоАП РФ (Неуплата административного штра-
фа в срок, установленный законом).
За истекший период времени 2020 года возбуждено 11 уголов-

ных дел ст. 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движе-
ния лицом, подвергнутым административному наказанию»).
Несмотря на снижение зарегистрированных дорожно-тран-

спортных происшествий на территории Ольского городского окру-
га, состояние аварийности остается проблемным вопросом. 
С начала 2021 года на территории Ольского городского округа 

уже зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, 
при котором получили телесные повреждения 2 человека. Так, 
днем 13 января 2021 года в дежурную часть Отд МВД России 

по Ольскому району поступило сообщение о дорожной аварии, 
произошедшей на втором километре автомобильной дороги Ола 
- Гадля. Было установлено, что 22-летний водитель автомобиля 
«Хонда Стрим» не справился с управлением и допустил съезд 
транспортного средства с проезжей части в кювет. В результате 
ДТП водитель, а также 17-летняя девушка-пассажир получили 
телесные повреждения и были доставлены в медицинское уч-
реждение.
Уважаемые водители транспортных средств! Неукос-

нительно соблюдайте Правила дорожного движения, сде-
лайте поездку на автомобиле безопасной для себя и своих 
близких!

А. А. ДОБРЫНИН, 
начальник ОГИБДД Отд МВД России 

по Ольскому району.

месяцем обращения за ней  с соответствующим заявлением и со 
всеми необходимыми документами, но не ранее чем со дня воз-
никновения права на указанную социальную доплату на срок, на 
который установлена пенсия. 
На основании части 7  статьи 12.1  вышеуказанного Федераль-

ного закона РСД к пенсии детям–инвалидам и детям, не достиг-
шим возраста 18 лет, которым установлена страховая пенсия по 
случаю потери кормильца в соответствии с  Федеральным зако-
ном от 8.12.2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» или пен-
сия по случаю потери кормильца в соответствии с Федеральным 
законом от 15.12.2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской Федерации» устанавливается в 
беззаявительном порядке со дня, с которого назначена соответ-
ствующая пенсия, но не ранее чем со дня возникновения права 
на указанную социальную доплату.

 Региональная социальная доплата к пенсии не выплачивается 
в период выполнения работы и (или) иной деятельности, в пери-
од которой соответствующие граждане подлежат обязательному 
пенсионному страхованию в соответствии с ФЗ «Об обязатель-
ном пенсионном страховании в РФ». Если такой факт имеет ме-
сто, пенсионер обязан безотлагательно извещать Министерство 
о поступлении  на работу, а также о наступлении других обсто-

Ðîñðååñòð ðàçúÿñíÿåò
b{ qop`xhb`kh - l{ nŠbe)`el

Нужно ли составлять акт приема-передачи недвижи-
мого имущества и представлять его при регистрации 
перехода права собственности? 
По общему правилу, передача недвижимого имущества 

осуществляется от продавца к покупателю по акту приема-пе-
редачи, который должен быть представлен вместе с догово-
ром купли-продажи, если стороны договора не предусмотре-
ли иной порядок и условия передачи. То есть, если стороны 
оговорили в договоре, что недвижимость передается без со-
ставления акта, иным способом (путем передачи ключей, до-
кументов и т. п.).
Продлевается ли аренда земельного участка на тот 

же срок, если договор был заключен после 1 марта 2015 
года?

 Договор аренды земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, не может 
быть продлен на неопределенный срок, в том числе путем за-
ключения дополнительного соглашения. Такой договор пре-
кращается с истечением срока аренды. В дальнейшем может 
быть заключен только новый договор аренды как без прове-

дения торгов, так и на торгах, в зависимости от условий, пред-
усмотренных земельным законодательством.
Как уберечь свою недвижимость от уловок мошенни-

ков и установить запрет на совершение сделок с квар-
тирой без моего участия?
Для внесения сведений в Единый государственный реестр 

недвижимости о невозможности государственной регистра-
ции перехода, ограничения (обременения), прекращения пра-
ва на объект недвижимости без личного участия собственни-
ка необходимо подать заявление по установленной форме.
Заявление может подать как собственник имущества, так и 

его законный представитель. Законом закреплено несколько 
способов подачи заявлений и документов по месту нахожде-
ния объекта недвижимого имущества:

- подать заявление лично в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

 - направить почтовым отправлением с описью вложения за-
явление в виде бумажного документа в филиал Федерально-
го государственного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» по Магаданской области и 

Чукотскому автономному округу. Заявление должно быть со-
ставлено по форме, установленной Приказом Минэкономраз-
вития России от 08.12.2015 г. № 920, а подпись на заявлении 
должна быть удостоверена нотариально;

- подать заявление в соответствующий регистрирующий 
орган на портале Росреестра rosreestr.gov.ru через «Лич-
ный кабинет» (потребуется электронно-цифровая подпись 
заявителя). 
При наличии указанной записи в ЕГРН заявление на реги-

страцию права на объект недвижимости будет возвращено 
без рассмотрения, если оно представлено лицом, которое не 
является собственником объекта недвижимости, его закон-
ным представителем.
Однако данный запрет не будет препятствовать государ-

ственной регистрации права, если основанием для регистра-
ции является вступившее в законную силу решение суда, тре-
бование судебного пристава-исполнителя.

Юлия РЯБУХ,
пресс-служба Управления Росреестра.
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ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

36 (1-4) 3-комн. кв. новой планир., 1-й эт., 69,4 кв. м, ул. Лени-
на, д. 46а, чистая, теплая, сделан космет. ремонт, есть большой 
подвал, цена 1 млн 400 тыс. руб., тел. 8-914-850-94-27.

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

Â Í È Ì À Í È Å!
НАСЕЛЕНИЮ, ПРОЖИВАЮЩЕМУ 

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

что с 12 января 2021 года 
начинается сбор документов 

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

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

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

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

5 (3-6)

   
naz“bkemhe!

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

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

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

димировна Лапинская).

(3-12)

   
oepepechqŠp`0h“

Уважаемые жители Ольского городского округа, ад-
министрация муниципального образования «Ольский 
городской округ» с 1 января 2021 года начала при-
ём заявлений на перерегистрацию граждан, состоящих 
на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам социального найма.
Для прохождения перерегистрации гражданин обя-

зан предоставить сведения, подтверждающие его ста-
тус нуждающегося в жилом помещении, в следующем 
порядке:

- в случае если в составе сведений о гражданине не 
произошло изменений, это должно быть оформлено 
соответствующей распиской гражданина, которой он 
подтверждает неизменность ранее представленных им 
сведений;

- в случае если в составе сведений о гражданине про-
изошли изменения, гражданин обязан представить до-
кументы, подтверждающие произошедшие изменения.
Заявления принимаются до 1 апреля 2021 года по 

адресу:  п. Ола, пл. Ленина, д. 3, кабинет № 210 КУМИ 
МО «Ольский городской округ». Время работы: по-
недельник — пятница с 8:30 до 17:00, перерыв с 
12:30 до 14:00.

И. В. ГРЕТЧЕНКО, 
руководитель КУМИ

МО «Ольский городской округ».

28 (2-2) В п. Ола 1-комн. кв., благоустроенную, 1-й эт. не 
предлагать, рассмотрим варианты, тел. 8-914-853-92-37, 
после 16-00. 
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Äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà «38 ðåãèîí»
Ола - Магадан - 1200 руб.; 
Ола - Гадля - 250 руб.
Ола - Аэропорт (56 км) - 2000 руб.; 
13 км - 800 руб. (без багажа); 
проезд по Оле - 100 рублей.

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

Ночные заявки принимаются предварительно.
Предоставляются услуги грузоперевозки 

и услуги перевозки комфортным микроавтобусом.

9 4-4)Тел. 8-914-032-46-96.        

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

13 (4-5) СРОЧНО, в с. Гадля 2-комн. кв., 56 кв. м, 5/5 дома с 
балконом, с/узел раздельный, без ремонта, привествуется мат. 
капитал, ипотека и т. д., обр. по тел. 8-914-867-05-98.

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

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

10 (2-11) 2-комн. кв. 45,1 кв. м, 3-й эт., с/пакеты, быт. техника, 
обстановка, с/узел раздельный, пер. Ольский, д. 2, мат. капи-
тал, ипотека, тел. 8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

31 (2-4) 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, благоустроенная, 
быт. техника, меблированная, с/пакеты, с/узел раздельный, ря-
дом д/сад «Золотой ключик», тел. 8-914-852-24-30.

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

 

 

     Д Р У Г О Е

4 (5-6) Картофель красный и белый, цена 60, 40, 30 руб., 
доставка, обр. по тел. 8-914-866-99-07.

33 (1-1) Крупный красный картофель, тел. 8-914-867-73-62.
39 (1-1) Комод, 11 ящиков, очень вместительный и удобный, 

цена 12 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-852-24-30.

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

34 (1-2) Ольский районный суд объявляет конкурс на 
замещение вакантных должностей - секретарь судебного 
заседания. Требование к претендентам - наличие высшего 
юридического образования; старший специалист 1 разряда. 
Требование к претендентам - наличие среднего профессио-
нального образования. Обр. в Ольский райсуд по адресу: 
п. Ола, ул. Советская, д. 32 или по тел. 8 (413-41) 2-33-16,   
http://olskiy.mag.sudrf.ru. Документы принимаются по        
1 марта 2021 г. включительно.

32 (2-2)  Отдам в добрые 
и ответственные руки щен-
ка, метиса лайки и само-
еда, возраст 5 месяцев, 
вырастет средним, пуши-

стым, кушает все, к туалету 
приучен, щенок ласковый, 

игривый, обр. по тел. 
8-999-120-32-11, 8-914-139-30-30.

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

29 (2-4) Земельный участок 15 соток, на нем имеется про-
писной дом, очень хорошее место для тех, кто занимается 
рыбалкой, ул. Мичурина, 15, цена 850 тыс. руб., обр. по тел. 
8-914-861-75-71.

41 (1-4) Гараж 62 кв. м, пер. Коммунальный, с документами, 
цена 400 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-856-39-08.

42 (1-4) Двухуровневый гараж 45,6 кв. м, скважина, коопера-
тив «Медик», с документами, цена 380 тыс. руб., обр. по тел. 
8-914-856-39-08.

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ
Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ

Магаданское региональное отделение ФСС РФ сообщает, 
что : с 01 по 04 марта 2021 года в травматолого-ортопе-
дическом отделении МОГБУЗ «Поликлиника № 1» (г. Магадан, 
2-й проезд Горького, д. 5 (кабинет № 1) состоится прием ин-
валидов и детей-инвалидов специалистами протезно-ор-
топедического предприятия г. Барнаула с целью замеров для 
обеспечения протезно-ортопедическими изделиями и осмотра.
График приема: дети - 1, 2 марта с 14-00 до 18-00; 

взрослые - 3, 4 марта с 14-00 до 18-00.
В случае наличия, при себе обязательно иметь индивидуаль-

ную программу реабилитации и абилитации.
К лицам, не имеющим возможности прийти на прием, 

предусмотрен выезд специалистов на дом.
Предварительная запись по телефонам: 69-77-11, 

69-77-12, 69-77-69.

o!,ем “Cец,=л,“2%" 
C!%2еƒ…%-%!2%Cед,че“*%г% 

C!едC!, 2,  г%!%д= a=!…=3л=

(2-4)

   
cnŠnbhlq“ 

j bqepnqqhiqjni 
oepeohqh m`qekemh“

Уважаемые жители 
Ольского городского округа!

В настоящее время на нашей территории осуществля-
ется работа по приведению в порядок адресного хозяй-
ства. Собственникам индивидуальных жилых домов не-
обходимо обеспечить свои дома указателями с номером 
дома и наименованием улицы. На входной двери жилого 
помещения (квартиры) многоквартирного жилого дома 
собственникам и нанимателям необходимо установить 
табличку с номером квартиры. От хорошо налаженного 
адресного хозяйства зависит не только работа перепис-
чиков, но и бесперебойная работа служб и подразделе-
ний медицинской помощи, почтовой связи, спасателей, 
пожарных и т. д.
В связи с этим Администрация Ольского городского 

округа обращается с убедительной просьбой:
- к жителям частных домов об изготовлении или о при-

обретении и установлении аншлагов с указанием номера 
дома и названием улицы;

- к собственникам и нанимателям жилых помещений 
многоквартирных жилых домов об установлении таблички 
с номером квартиры на входную дверь (нумерация квар-
тиры).

Управляющий делами
Администрации Ольского 

городского округа.

 

Т Р А Н С П О Р Т

30 (2-4) А/м «Сузуки-Эскудо», 1994 г. в., цвет черный, 
ХТС, цена 150 тыс. руб., тел. 8-914-861-75-71.

opndnkf`eŠq“ 
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Šел. 8 (41341) 2-50-17, 2-53-21.
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17 февраля 2021 года в 11-00 в актовом зале Ад-

министрации Ольского городского округа  специалистами 
Министерства труда и социальной политики Магаданской 
области совместно с Уполномоченным по правам пред-
принимателей в Магаданской области и некоммерческой 
организацией «Магаданский региональный фонд содей-
ствия развитию предпринимательства» будет проведен 
семинар на тему «Как открыть собственное дело при госу-
дарственной поддержке».
Приглашаем всех предпринимателей и лиц, планирую-

щих начать собственный бизнес, принять участие в прово-
димом мероприятии.
До встречи на семинаре!

А. П. РОМАНОВА, 
управляющий делами Администрации 

МО «Ольский городской округ».(1-1)

37 (1-1) Утерянный аттестат об основном общем об-
разовании А, № 6550857, выданный Ольской муниципаль-
ной средней общеобразовательной школой 14.06.1999 г. 
на имя Сергея Алексеевича Куликова, 19.05.1981 г. р., счи-
тать недействительным.

38 (1-1) Сдается 2-комн. кв. с мебелью и быт. техникой, 
1-й эт., обр. по тел. 8-914-852-24-30. 
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ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

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

Овны, не пренебрегайте свои-Овны, не пренебрегайте свои-
ми обязанностями, проявляйте ми обязанностями, проявляйте 
сдержанность и целеустрем-сдержанность и целеустрем-
ленность. Есть огромный шанс ленность. Есть огромный шанс 
продвинуть, казалось бы, не-продвинуть, казалось бы, не-
разрешимые дела. Не стоит разрешимые дела. Не стоит 
акцентировать внимание на акцентировать внимание на 
мелочах и проблемах, на-мелочах и проблемах, на-
стройтесь на положительные стройтесь на положительные 
мысли. В выходные рекомен-мысли. В выходные рекомен-
дуется сменить обстановку и дуется сменить обстановку и 
хорошо отдохнуть.хорошо отдохнуть.

У Тельцов время подходит У Тельцов время подходит 
для открытия новых дел. для открытия новых дел. 
Общение с друзьями и се-Общение с друзьями и се-
мьей принесут положитель-мьей принесут положитель-
ные эмоции. Сейчас женщин ные эмоции. Сейчас женщин 
ожидает приятное неожидан-ожидает приятное неожидан-
ное знакомство, сюрприз или ное знакомство, сюрприз или 
романтическое свидание. романтическое свидание. 
У мужчин, возможно, из-У мужчин, возможно, из-

менение в личной жизни. Не менение в личной жизни. Не 
стоит беспокоиться, даже стоит беспокоиться, даже 
если поначалу такие пере-если поначалу такие пере-
мены покажутся вам стран-мены покажутся вам стран-
ными.ными.

Близнецы, смело планируй-Близнецы, смело планируй-
те различные коллективные те различные коллективные 
мероприятия или совместные мероприятия или совместные 
действия. Период очень удач-действия. Период очень удач-
ный в этом отношении. Вокруг ный в этом отношении. Вокруг 
вас будет полное взаимопо-вас будет полное взаимопо-
нимание и поддержка близких нимание и поддержка близких 
вам людей. Отправляйтесь с вам людей. Отправляйтесь с 
ними в путешествие, это при-ними в путешествие, это при-
несет вам прекрасные впечат-несет вам прекрасные впечат-
ления. Весьма вероятно, что в ления. Весьма вероятно, что в 
выходные вас ждет неожидан-выходные вас ждет неожидан-
ное свидание.ное свидание.

Раки, если сейчас вы про-Раки, если сейчас вы про-
явите максимальную свою явите максимальную свою 
активность, то без большого активность, то без большого 
труда справитесь с возмож-труда справитесь с возмож-
ными финансовыми трудно-ными финансовыми трудно-
стями. Однако не торопитесь стями. Однако не торопитесь 
принимать категорические принимать категорические 
решения – все окажется на-решения – все окажется на-
много проще. много проще. 
Старайтесь не занимать де-Старайтесь не занимать де-

нег в долг во второй половине нег в долг во второй половине 
недели, скорее всего, их не недели, скорее всего, их не 
смогут отдать вам вовремя.смогут отдать вам вовремя.

Львов ждет поддержка со Львов ждет поддержка со 
стороны близких им людей во стороны близких им людей во 
всех ваших начинаниях. Зай-всех ваших начинаниях. Зай-
митесь развитием своей духов-митесь развитием своей духов-
ности, и вы сможете еще боль-ности, и вы сможете еще боль-
ше усилить свои позиции, и ше усилить свои позиции, и 
ваши враги изменят к вам свое ваши враги изменят к вам свое 
отношение. Доверяйте своей отношение. Доверяйте своей 
интуиции, она подсказывает интуиции, она подсказывает 
вам правильное направление. вам правильное направление. 
Рекомендуется посетить Рекомендуется посетить 

храм.храм.

Для Дев первая половина Для Дев первая половина 
недели пройдет относительно недели пройдет относительно 
спокойно. Любимое дело не спокойно. Любимое дело не 
потребует больших усилий, но потребует больших усилий, но 
и результат не превзойдет ва-и результат не превзойдет ва-
ших ожиданий. ших ожиданий. 
Во второй половине недели, Во второй половине недели, 

общение с деловыми партне-общение с деловыми партне-
рами принесет некоторые за-рами принесет некоторые за-
труднения по продвижению труднения по продвижению 
вашей деятельности. Также не вашей деятельности. Также не 
исключены бытовые пробле-исключены бытовые пробле-
мы, задумайтесь о страхова-мы, задумайтесь о страхова-
нии имущества.нии имущества.

Сейчас у Весов все будет по-Сейчас у Весов все будет по-
лучаться наилучшим образом. лучаться наилучшим образом. 
Вы сможете легко находить Вы сможете легко находить 
общий язык с коллегами и до-общий язык с коллегами и до-
мочадцами. Вокруг вас будет мочадцами. Вокруг вас будет 
царить спокойствие, взаимо-царить спокойствие, взаимо-
понимание и поддержка со понимание и поддержка со 
стороны окружающих. Именно стороны окружающих. Именно 
сейчас самое время склонить сейчас самое время склонить 
на свою сторону инвесторов на свою сторону инвесторов 
и руководство – переговоры и руководство – переговоры 
пройдут на высшем уровне.пройдут на высшем уровне.

Период очень неоднознач-Период очень неоднознач-
ный. Он может принести как ный. Он может принести как 
разочарование, так и ис-разочарование, так и ис-
полнение тайных надежд. полнение тайных надежд. 
Благодаря неожиданным Благодаря неожиданным 
поворотам судьбы у вас бу-поворотам судьбы у вас бу-
дут все шансы перехватить дут все шансы перехватить 
инициативу в свои руки и инициативу в свои руки и 
добиться желаемого ре-добиться желаемого ре-
зультата. зультата. 
Выгодными будут коммер-Выгодными будут коммер-

ческие операции, а вот пла-ческие операции, а вот пла-
ны, связанные с поездками, ны, связанные с поездками, 
обречены на провал.обречены на провал.

Встреча со своей старой Встреча со своей старой 
компанией друзей прине-компанией друзей прине-
сет Козерогам интересное сет Козерогам интересное 
знакомство, которое закон-знакомство, которое закон-
чится романтическим сви-чится романтическим сви-
данием. Эмоции захватят данием. Эмоции захватят 
вас с необычайной силой и, вас с необычайной силой и, 
не исключено, что все мо-не исключено, что все мо-
жет закончиться свадебным жет закончиться свадебным 
маршем. маршем. 
Прислушивайтесь к своей Прислушивайтесь к своей 

интуиции, и вас порадуют интуиции, и вас порадуют 
невероятным сюрпризом.невероятным сюрпризом.

У Стрельцов хороший пери-У Стрельцов хороший пери-
од проявить себя в качестве од проявить себя в качестве 
защитника чужих интересов. защитника чужих интересов. 
Благодаря этому вы сможете Благодаря этому вы сможете 
добиться лучших результатов добиться лучших результатов 
и получите новые деловые и получите новые деловые 
предложения. Смело согла-предложения. Смело согла-
шайтесь и используйте повы-шайтесь и используйте повы-
шение своего влияния для по-шение своего влияния для по-
мощи близкому вам человеку, мощи близкому вам человеку, 
ущемленному в своих правах. ущемленному в своих правах. 
Не позволяйте посторонним Не позволяйте посторонним 
принимать решения за вас.принимать решения за вас.

Сейчас Водолеев ожидает Сейчас Водолеев ожидает 
очень хороший и благопри-очень хороший и благопри-
ятный период. Проведите ятный период. Проведите 
его, общаясь с близкими его, общаясь с близкими 
вам людьми. Неплохо бы вам людьми. Неплохо бы 
взяться за завершение на-взяться за завершение на-
чатых ранее дел, уделив чатых ранее дел, уделив 
время анализу пройденного время анализу пройденного 
пути. Ваша активность воз-пути. Ваша активность воз-
наградит вас некоторым бо-наградит вас некоторым бо-
нусом в профессиональной нусом в профессиональной 
сфере. сфере. 

Рыбы, приготовьтесь бо-Рыбы, приготовьтесь бо-
роться с искушением. Вас роться с искушением. Вас 
ожидает несколько пред-ожидает несколько пред-
ложений, связанных с экс-ложений, связанных с экс-
тримом, но от авантюр и тримом, но от авантюр и 
экспериментов в этот пе-экспериментов в этот пе-
риод лучше воздержаться. риод лучше воздержаться. 
Положительный результат Положительный результат 
возможен только от хорошо возможен только от хорошо 
известных действий. известных действий. 
Обязательно доведите до Обязательно доведите до 

конца начатое дело, окру-конца начатое дело, окру-
жающие оценят вашу ответ-жающие оценят вашу ответ-
ственность.ственность.

Салат «ОБЖОРКА» с курицей
Потребуется:
Куриное филе – 300 гр.; маринованные огурчики – 

2 шт.; средняя морковка – 1 шт.; небольшая луковица 
– 1 шт.; чеснок – 2 зубчика (по желанию); для заправ-
ки – майонез; для жарки – подсолн. масло; специи и 
соль – по вкусу и желанию.
Приготовление:
1. Отварить куриное филе и нарезать на кусочки.
2. Натереть на тёрке сырую морковь и обжарить.
3. Лук нарезать и немного обжарить.
4. Маринованные или солёные огурчики нарезать 

небольшой соломкой.
5. Все приготовленные продукты смешать в салат-

нице.
6. Осталось наш салатик подсолить, заправить 

майонезом и для пикантности раздавить в него пару 
долек чеснока (по желанию).
Хорошо всё перемешать и подавать к столу.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева
Число Полная вода Малая вода

месяца время высота время высота
15

февраля
--

11.38
23.26

--
4.4
4.6

05.18
17.26

--

0.7
1.6
--

16
февраля

--
12.08

--
4.4

05.51
18.04

1.0
1.6

17
февраля

00.05
12.37

4.4
4.3

06.22
18.43

1.3
1.6

18
февраля

00.45
13.06

4.1
4.2

06.52
19.23

1.6
1.7

19
февраля

01.28
13.37

3.8
4.0

07.22
20.10

2.0
1.8

20
февраля

02.21
14.11

3.5
3.9

07.55
21.09

2.3
1.9

21
февраля

03.37
14.55

3.2
3.8

08.37
22.25

2.6
1.8
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