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Примите самые теплые поздравления с Новым 2021 годом и 

Рождеством!
В праздничные дни как-то по-особенному вери

тся в то, что наш 
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мир должен стать лучше, добрее, что счастье и успех непременн
о 

придут в каждый дом и в каждую семью. Уверен, что в наших силах 

подарить своим близким и родным самое дорогое – это тепло, пони-

мание и любовь. Так пусть
 в новом году все мечты и желания станут 

реальностью, все дела спорятся, все планы и начинания увенчаются 

успехом!

Пусть Новый год поможет в исполнении самой заветной мечты, укрепит веру в буду-

щее, пусть успех сопу
тствует вам всегда!

Желаю каждому из вас до
брого здоровья, стабильности, согласия и благополучия, а 

также счастливых ново
годних дней, согретых теплом

 семейного очага!

А. А. БАСАНСКИЙ,

первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.

От всего сердца поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!  
2020 год показал, что округ не стоит на месте. В рамках реализации проекта 

«Формирование комфортной городской среды» мы благоустроили придомо-
вые территории, общественные территории в населенных пунктах, асфаль-
тировали тротуары и дороги, тем самым создавая благоприятную жизненную 
среду с обеспечением комфортных условий, направленных на благополучие 
жителей нашего округа.
Сегодня активно ведутся работы по строительству физкультурно-оздорови-

тельного комплекса с плавательным бассейном в п. Ола, завершение которых 
планируется в ближайшее время. Начато строительство новой современной 
школы в районном центре на 825 мест.
В рамках национальных проектов «Здравоохранение» реконструируются по-

мещения под размещение фельдшерско-акушерского пункта в селе Балаган-
ное; «Культурная среда» - завершаются строительные работы по капитальному 
ремонту сельского Дома культуры села Балаганное; «Цифровая экономика» - 
фельдшерско-акушерские пункты подключены к сети Интернет.
Впереди еще много дел. Я уверен, что профессионализм, взаимовыручка, 

честное отношение к труду, нацеленность на результат, которыми отличаются 
наши люди, позволят решить любые самые сложные задачи.
Дорогие друзья! Спасибо за труд. Пусть Новый 2021 год станет для вас годом 

радостных событий, самых интересных и заманчивых перспектив, осуществле-
ния смелых планов и проектов.
Мира вам, добра,  благополучия, крепкого здоровья на долгие годы, счастья 

и достатка в доме!

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ, 
и . о. главы МО «Ольский городской округ».
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Поздравляю вас с Новым 2021 годом и наступающим Рождеством! Пусть эти до-

брые, светлые, волшебные праздники наполнят радостью, любовью и счастьем 

нашу жизнь. Тепло домашнего очага, щедрость сердец, внимание друг к другу и 

наш колымский оптимизм помогут справиться с трудностями и невзгодами. 

Итоги года на Колыме убеждают: мы полны сил и желания превратить малую 

родину в динамично развивающуюся территорию, привлекательную для тури-

стов, инвестиций и, несмотря на экстремальные условия Крайнего Севера, ком-

фортную для жизни. 
Нашей большой и дружной семье любые задачи по плечу. Пусть будут крыла-

ты ваши мечты, колымчане, и безграничны горизонты родной земли! Новый год 
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дества помогут воплотить в жизнь грандиозные 

исполнит сокровенные желания, а свет и таинства Рож-

планы, покорить новые верши-

ны, добиться успеха!
Мира, благополучия, гармонии 

вам, земляки! 

С. В. АБРАМОВ, 

председатель Магаданской 
областной Думы.

Примите самые теплые поздравления с Новым годом 

и Рождеством Христовым!
Пусть 2021 год станет лучше, чем прежний — счаст-

ливей, светлей, веселей, безмятежней. Здоровья вам, 

достатка, улыбок друзей, удачи, эмоций, вдохновения и 

самых ярких идей. Пусть в памяти останутся только до-

брые и приятные воспоминания, а ощущение счастья, 

побед и удач позволит нам смело и радостно глядеть в 

будущее!Пусть в наступившем году с нами произойдет то са-

мое чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого 

оно свое, но обязательно самое необходимое и самое 

важное. Желаю, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы 

занимались тем, что приносит нам удовлетворение, до-

стигали новых вершин и самореализовывались. А еще 

хочу пожелать побольше радостных моментов, которые 

перейдут в приятные воспоминания, и встреч с предан-

ными друзьями и любимыми домочадцами.

d%!%г,е д!3ƒь !

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 

председатель Собрания представителей  Ольского городского округа.
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***Капелька последнего дождя
В хрупкую снежинку превратилась,
Словно, в невесомости паря,
Та в паденьи медленно кружилась.

Я свою подставила ладонь,
От меня снежинка, отлетая,
Вдруг сказала: «Ты меня не тронь,
Я от нежности твоей растаю,
Я ещё слаба для теплых рук,
И опасны мне прикосновенья,
Я одна из тысячи подруг,
Первая решилась на паденье.
Вот когда наступят холода,
Зазвучат шаги весёлым хрустом,
Полные ладони снега дам,
Чтоб его ты насладилась вкусом».
Что ж, лети! Тревоги мне ясны,
Подожду, когда вернёшься вьюгой,
Ты теперь, снежинка, до весны,
Будешь моей белою подругой!Н. АТАМАНОВА, п. Ола.
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Примите искренние и самые добрые поздравления 
с Новым 2021 годом и приближающимся светлым 
праздником Рождества Христова!
С Новым годом, с новым счастьем! Эти прекрас-

ные слова никогда не состарятся, потому что в них 
вложена человеческая доброта, душевное тепло и 
надежды на лучшее будущее. Новый год мы всег-
да встречаем творческими успехами, зеленью елок, 
улыбками детей, родных и близких людей.
От будущего мы ждем того, что особенно важно 

для нас в настоящий момент: чтобы у каждого была 
работа и стабильный заработок, чтобы были здоро-
выми наши дети и не болели близкие, чтобы люди 
умели слышать и понимать, любить и прощать друг 
друга, чтобы мир, покой и благополучие царили в 
каждом доме, в каждом селе и поселке, во всей на-
шей стране.
Искренне желаю, чтобы в ваших домах царили мир 

и любовь, а у вас всегда было хорошее настроение и 
взаимопонимание, чтобы всё намеченное и задуман-

И. А. СИРОТИН,
руководитель Комитета образования 

Администрации МО «Ольский  городской округ».
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Примите самые искренние и сердечные поздравления с Но-

вым 2021 годом и светлым праздником Рождества Христова!

Уходит в прошлое 2020 год, кому-то он принес наряду с радо-

стями разочарования, кому-то несбывшиеся надежды, неосу-

ществлённые планы.  Сейчас как-то по-особенному хочется, чтобы мир стал до-

брее и лучше, чтобы счастье и здоровье вошло в каждый дом, чтобы в сердцах 

всех людей поселились тепло, любовь и понимание.

Пусть вашим лучшим начинаниям всегда сопутствует творческое 

вдохновение и созидательная инициатива, а ваша энергия и сме-

калка служит залогом успешного выполнения намеченных планов!

Желаю упорства и настойчивости, поддержки друзей и близких, 

понимания родных. Счастья, здоровья, любви и благополучия вам 

и вашим семьям в Новом 2021 году! 

Екатерина ИЩЕНКО,
главный редактор «РС».

m%"%г%д…   …%чь
Новогодняя ночь. Тихо.
В зимней сказке дома…
Лихо
С горки снежной летят 
Дети. 
Мир блестящий, цветной
Светел. 
Вся в игрушка, шарах
Елка.

Машет лапой своей
Колкой. 
Месяц в небе ночном
Яркий. 

От веселья в мороз
Жарко.
Пахнут губы твои
Снегом. 
В золотистых огнях
Небо. 
Больше нет тишины.
Хохот. 
От хлопушек, ракет 
Грохот.
Пахнет в доме лесной
Смолкой 

И гирляндой 
      мигнет
Елка.

И. Ф. КАЗАНЦЕВА, п. Армань.
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Жил челове
чек мал

енький
, 

Малюс
енький

 совсем
. 

Зимой носил он валенк
и

На радост
ь детям

 всем.

По снежно
й лесенк

е с трудо
м

Он в вале
нках ш

агал.

С горы летел на них ве
рхом

И громко
 хохота

л. 

Когда играли
 в сало

чки, 

Гном валенк
и снима

л. 

А, прыга
я в скака

лочки, 

Зачем-то надева
л. 

Однаж
ды зимним

 вечеро
м

К нам постуч
ался в дом.

И были рады встреч
е мы.

Прише
л к нам в гости

 гном!

Сидели
 дружн

о, весел
о

За праздн
ичным столом

, 

И пели громко
 песенк

и,

А с нами
 вместе

 гном. 

Стояли
 тихо валенк

и 

И тикали
 часы. 

Наш гном волше
бный, мален

ький

Покруч
ивал усы. 

Потом он прыгну
л в вале

нки

Так бы
стро, как св

ерчок.

Пропал
, остави

в мале
нький

Волше
бный сундуч

ок. 

Что в сунд
учке? Больш

ой секрет
.

Не знаем мы о нем. 

Открыл
и, чтоб узнать

 ответ,

А там хохоче
т гном.

И. Ф. КАЗАН
ЦЕВА, п. Арман

ь. 

***
Снежная, морозная зима
В этот вечер в розовый одета,
Розовые крыши и дома,
Снег в оттенках розового цвета.
Всё окрасил нежностью закат,
Подарив минуты вдохновенья,
Может, по иному зазвучат
Не рождённые ещё стихотворенья.
Просятся настойчиво они
В этот вечер розовых оттенков,
В новые часы, мгновенья, дни,
Словно, вырываясь из застенков.
И родившись, наконец, на свет,
Под благословение заката,
Понесут свой розовый привет
С облаками, что спешат куда-то,
Оставляя нежные следы,
Наполняя души элексиром,
Веря в исполнение мечты,
Что любовь лишь управляет миром.

Н. АТАМАНОВА, п. Ола.

ное обязательно сбылось!
Пусть вам сопутствует душевный покой, 

тепло и достаток. Крепкого вам здоровья, 
благополучия, успехов! 
Счастливого Нового года!



31 ÿíâàðÿ 2021 ã.       № 1 (6689)   «Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»

s" & %,;% *.+;,7 -%! d.0.#(% ,.( '%,+?*(!
Мы спешим проститься с очень трудным в истории человечества годом,  полным переживаний и тревог. И в то 

же время не можем не заметить, что  год этот насыщен важнейшими для нашей страны событиями.
Первое из них – 75-летний юбилей Великой Победы, в честь чего удалось успешно провести воочию парад 

на Красной площади и виртуально шествие Бессмертного полка. Помимо того -  всенародное голосование, под-
державшее поправки в Конституцию РФ и нашего Президента. Российские учёные достигли очевидных успехов 
в борьбе с ковидом - смогли первыми в мире разработать и начать применять антивирусные вакцины. 
Опробованы уникальные технологии не в одной лишь медицинской, но и в военной, гражданской авиационной 

и кораблестроительной отраслях  промышленности, сельском хозяйстве. И что характерно, российские военные 
не только уверенно защищают рубежи нашей Отчизны, выполняют миротворческие функции, но и эффективно 
решают многие внутренние проблемы страны. 
А в Магаданской области успешно прошли такие политически значимые события как выборы в законодатель-

ные и представительные органы власти, мэра Магадана. 
Мне кажется, этот трудный год заставил всех нас гораздо больше уважать и ценить специалистов – в медици-

не, образовании, науке, Военно-промышленном комплексе и других жизненно важных, в том числе колымских,  
отраслях, дорожить теми, благодаря чьему уму, трудолюбию, а порой и самоотверженности жива сегодня наша 
страна. 
На смену недугам и опасениям за здоровье родных и близких уже спешит праздничное настроение, а с ним 

желание оставить весь негатив в прошлом, неизменная вера, что следующий год окажется куда лучше предыду-
щего, а все перенесённые трудности укрепят наше взаимопонимание, упрочат положение дел в семье, регионе, 
стране. От души желаю этого каждому из вас, дорогие колымчане! Будьте непременно здоровы, любимы и счаст-
ливы, успешны в делах и достижении благих целей! 
С Новым 2021 годом вас и приближающимся Рождеством, дорогие земляки!

Оксана БОНДАРЬ,
депутат Государственной Думы от Магаданской области.

 &bnkm`[ cnqŠeophhlmn p`qo`umrk` dbeph
24 декабря 2020 года в Ольском городском округе состоялось знаменательное событие для всех жителей -  открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с 

плавательным бассейном.  Жители районного центра сами выбрали ему красивое название «Волна». Это бассейн с озонированием, с дорожками длиной  25 метров. В нем 
можно будет проводить тренировки для детей и оздоровительные занятия для взрослых. Бассейн оснащен современной системой очистки воды и соответствует 
всем стандартам качества.

 Работы по строительству спортивного объекта начались в 
сентябре 2018 года. Подрядчиком выступила «Мостострои-
тельная компания», субподрядчиком - ООО «Техстройпостав-
ка». Разработку проектно-сметной документации для него 
взял на себя первый заместитель председателя Магаданской 
областной Думы, председатель Совета директоров Колым-
ского производственно-коммерческого концерна «Арбат» 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БАСАНСКИЙ, депутат по 
Ольскому и Хасынскому округам. Ему, собственно, принад-
лежит идея строительства бассейна в п. Ола. Возводили объ-
ект за счет средств федерального бюджета по линии «Единой 
субсидии» Минвостокразвития России по заказу Минстроя 
Магаданской области.

Открывая церемонию, губернатор Магаданской обла-
сти СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ НОСОВ сказал: «Трудно 
переоценить востребованность бассейнов на Колыме. Это 
было одним из узких мест с точки зрения занятий спортом. 
Спасибо Президенту Владимиру Путину, по инициативе ко-
торого были разработаны эти программы и реализованы, 
в том числе здесь, на Колыме. Этот бассейн был построен 
в рамках «Единой субсидии», такую программу на Дальнем 
Востоке лично курировал заместитель Председателя Пра-
вительства РФ – полпред Президента в ДФО Юрий Трут-
нев, и мы отчитывались о ходе ее реализации. Конкретно 
этот бассейн был бы невозможен без активной граждан-
ской позиции Александра Басанского, который не только 
как депутат областной Думы от Хасынского и Ольского 
округов, но и в силу личных убеждений оказывал социальную 
помощь при разработке проектно-сметной документации 
и инициировал начало строительства. Оно шло сложно, но 
в сроки, которые были установлены, мы уложились. А вос-
требованность есть: и. о. главы округа В. О. Форостовский 
и директор бассейна рассказывают, что люди спрашива-

ют, когда объект начнет действовать. Думаю, бассейн в 
Оле будет заполнен до отказа».
В торжественной церемонии открытия спортивного объ-

екта принял участие и АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
БАСАНСКИЙ, первый заместитель председателя Магадан-
ской областной Думы. «Я искренне благодарю главу реги-
она Сергея Константиновича Носова за то, что теперь 
и в Ольском округе есть такой спортивный объект. От-

крытие плавательного бассейна в Оле - это еще один 
рубеж социально-культурного развития региона и резуль-
тат труда нашей общей команды во главе с губернато-
ром на благо жителей колымских поселков», - отметил он.
В ноябре 2020 года исполнился год бассейну «Арбат» в п. Па-

латка, и очень отрадно, что и в районном центре Ола открыл свои 
двери такой же спортивный объект. А. А. БАСАНСКИЙ оплатил 
проекты бассейнов Ольского и Хасынского округов.  Депутат во 
многих сферах жизни всегда помогал и помогает нашему округу. 
И, что касается бассейна, был инициатором строительства, обе-
спечивая до финишной черты оснащение выполнения всех ве-
дущих работ. Губернатор и первый заместитель председателя 
заксобрания постоянно контролировали процесс строитель-
ства, регулярно бывали на объекте и делали все возможное, 
а, может, и невозможное, чтобы бассейн был достроен и сдан 
в эксплуатацию. 
Директором физкультурно-оздоровительного комплекса с 

плавательным бассейном «Волна» назначен  ОЛЕГ БОРИСО-
ВИЧ КАЮН. Отвечая на вопросы журналистов, он рассказал, 
что в скором времени у ольских пловцов начнутся занятия, ко-
торые будут проводить тренеры и инструкторы: «Инструкторы 
будут работать с населением, организуются, возможно, груп-
пы оздоровительного фитнеса – детского, женского и, может 
быть, мужского. Спортивным направлением будет заниматься 
ДЮСШ, там предусмотрена ставка тренера, он будет прихо-
дить со своими подопечными и проводить спортивную подго-
товку по плаванию. Это будет молодой тренер из Магадана, 
кандидат в мастера спорта».
Как обещает директор бассейна, стоимость сеанса будет 

не выше, чем в Магадане или в п. Палатка, включая скидки 
для детей, инвалидов и пенсионеров. Санитарным днем бу-
дет понедельник, в остальные дни объект будет работать с 
8 до 22 часов.
С. К. НОСОВ вручил директору физкультурно-оздорови-

тельного комплекса О. Б. КАЮНУ сертификат на приобрете-
ние необходимого дорогостоящего уборочного оборудования 
для правильной чистки плавательного бассейна. 

Жители Ольского городского округа очень внимательно сле-
дили за строительством масштабного спортивного здания в 
своем поселке. Общаясь на открытии плавательного бассейна 
с первыми его посетителями, приятно было услышать: «Мы 
очень рады, что такой современный, с красивым дизайнерским 
решением, спортивный объект появился в нашем поселке. Вы-
ражаем огромную благодарность губернатору С. К. НОСОВУ и 
депутату Магаданской областной Думы А. А. БАСАНСКОМУ за 
открытие прекраснейшего бассейна в п. Ола». 
С каждым годом наш поселок хорошеет. И вот появилось 

такое отличное здание, шикарный спортивный объект – плава-
тельный бассейн, открытие которого в преддверии Нового года 
является как добрый знак, как символ позитивного социокуль-
турного развития округа. Если строятся такого современного 
уровня объекты на Колыме, похожие на сказку, значит, есть бу-
дущее у нашего региона. 

Еще предстоит провести некоторые работы внутри помеще-
ния,  благоустроить территорию, но, самое главное уже сде-
лано – современное здание физкультурно-оздоровительного 
комплекса с плавательным бассейном уже является украше-
нием нашего  районного центра и будет выполнять важную 
задачу – укреплять здоровье жителей Ольского городского 
округа. 

Екатерина ИЩЕНКО.
Фото автора.
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Редакция районной газеты «Рассвет Севера» по тра-

диции перед новогодним праздником провела опрос сре-
ди жителей Ольского городского округа. Респондентам 
было предложено ответить на несколько вопросов:

1. Как вы будете встречать Новый год? Какие тради-
ции существуют в вашей семье?

2. Вспомните смешные случаи в новогоднюю ночь.
3. Ваши пожелания стране, землякам, родным и 

близким.

И. ЕРИСОВА, п. Ола - Армань: «Но-
вый год встречу с семьей. Смешно ус-
нуть от усталости перед боем курантов 
и проснуться в 2021 году. Пожелать 
хочу всем без исключения СПОКОЙ-
СТВИЯ, ТЕРПЕНИЯ, ПОЗИТИВА, ПО-
НИМАНИЯ. И все это сверху накрыть 
ЗДОРОВЬЕМ». 

Т. ВОВЧЕНКО, п. Ола: «Для 
нас Новый год - это семейный 
праздник, и каждый год мы 
встречаем его в кругу семьи. 
Хочу пожелать стране хороших 
и надежных друзей и партнеров, 
чтобы всегда царил мир, близ-
ким желаю здоровья!» 

Я. ИЛЬИНА, п. Ола: «Новый 
год мы встречаем дома с се-
мьей. Родным желаю быть здо-
ровыми, счастливыми и успехов 
во всем. Стране хочу пожелать, 
чтоб скорее все закончилось с 
этой «короной». 

А. Г., п. Ола: «Мы всегда встречаем Но-
вый год в кругу семьи, по традиции вместе 
лепим пельмени. Дети, когда были малень-
кие, засыпали под бой курантов.  Желаю 
стране процветания, всем здоровья, люб-
ви, счастья, удачи!»  

И. МЕРКУЛОВА, п. Армань: «Наступает долгожданный 
Новый год. Мы все с нетерпением ждем его приближения. 
Надеемся, что он будет благополучный, счастливый и радост-
ный. Уйдут в прошлое все неприятности, болезни, неудачи и, 
просто, пасмурные дни. Уже много лет мы встречаем Новый 
год всей семьей. Традиция - находить 
подарки под елочкой - нравится всем: и 
взрослым, и детям. Ждем в гости Деда 
Мороза, загадываем желания под бой 
курантов и желаем друг другу счастья 
и здоровья. Здоровья, благополучия и  
счастья желаю я всем моим друзьям, 
односельчанам и всей нашей стране! 
Однажды мы с друзьями встречали 
Новый год в лесу. Это было волшебно 
и незабываемо!»

О. НИКОНОВА, п. Ола: «Я 
в предновогоднюю ночь, как и 
все россияне, буду суетиться на 
кухне, а потом соберу плошки 
с салатами и через ночной по-
сёлок побегу к маме. Мы с ней 
будем смотреть на фейерверки 
и пить шампанское, загадывать 
желания и мечтать о том, чтобы 
не было войны. Чтобы у каж-
дого человека был рядом тот, с 
кем можно помолчать и помеч-
тать! Чтобы не болели в мире 
дети и родители не собирали 
деньги на лечение, чтобы в на-

шем посёлке было больше рабочих мест и нашим сыновьям 
не надо будет уезжать далеко от дома. С Новым 2021 годом! 
Здоровья и счастья, ольчане!»

Я. С., п. Ола: «Буду встре-
чать Новый год с родными. 
Традиция – обязательно всей 
семьей собраться в новогод-
нюю ночь, так мы понимаем 
важность события. Каждый 
смешной случай связан с до-
машним животным. У нас 
живет пес, который радуется 
новогодним фейерверкам. 
Всегда ждет их в новогоднюю 
ночь и весело лает, взбираясь 
лапами на подоконник. Порой 
нам кажется, что он ждет это-
го больше, чем люди. Желаю 
всем землякам, чтобы 2021 
год был только позитивным, 
принес всем счастья, огром-
ный мешок здоровья!»

А. С. НАУМКИНА, п. Ола - 
г. Магадан: «Встречать Новый 
год буду в кругу своих самых 
близких людей. У нас традиция - 
наряжать елку всей семьей. Од-
нажды с нами приключился слу-
чай: пока под бой курантов все 
загадывали желания, я тушила 
скатерть от бенгальского огня. 
Желаю, чтобы все были удачны-
ми и везучими, потому что богат-
ство и здоровье не помогли тем, 
кто был на «Титанике», а выжи-
ли только везучие.

А. НИКУЛИН, п. Ола: «Новый 
год мы всегда встречаем в кругу 
семьи, за празднично накры-
тым столом. Дети с трепетной 
радостью и восторгом наряжа-
ют елку, украшают свою дет-
скую комнату. По традиции 31 
декабря приходим с подарками 
к своим родственникам, дру-
зьям. Желаю нашей великой 
стране благополучия, процве-
тания. Всем нашим землякам, 
родным желаю в Новом году 
здоровья, много радостных мо-
ментов в жизни, любить и быть 
любимыми!»

А. КОРЗУН, п. Ола: «Тради-
ция в нашей семье - встречать 
Новый год дома, в кругу близ-
ких. Однажды был смешной 
случай в новогоднюю ночь, ког-
да, забегавшись в праздничной 
суете, мы с супругой уставшие 
прилегли отдохнуть… Проспа-
ли праздник. Пожелания лю-
дям – несмотря ни на что, оста-
ваться людьми, любить и быть 
любимыми». 

А. ЗАВЬЯЛОВ, п. Ола: «Тра-
диция в нашей семье - соби-
раться всем вместе за одним 
столом. Наверное, это остался 
единственный день, когда мож-
но собрать всех. Вспоминаю со 
смехом один случай - встречал 
Новый год в пути (в самолете). 
Очень весело и дружно летели, 
семь раз отмечали праздник. 
Желаю здоровья, счастья, благо-
получия и уважения!» 

В. РЕЗНИЧЕНКО, с. Тауйск: «Новый год буду встречать в 
кругу семьи - с мужем и детьми. В этом году мы планируем 
встретить 2021 год в охотничьем домике, который находится 
за рекой Яна в лесу. На протяжении многих лет мы семьей 
31 декабря выезжаем на подледную рыбалку. Ставим уте-
пленную палатку, пьем чай и ловим рыбку, часов к 17-ти воз-
вращаемся домой. Один 
смешной случай, который 
мы постоянно вспоминаем, 
произошел в новогоднюю 
ночь 7 лет назад. Новый 
год мы с детьми встречали 
в кругу друзей. Сидели за 
столом, время уже двенад-
цатый час, наши детки (3 
мальчугана, им в то время 
по 10 лет было) убегают в 
другую комнату, через минуту возвращаются с хлопушками в 
руках. Мы не успели даже пикнуть, как они с криком: «С Но-
вым годом» хлопают их на нас. В конфетти были не только 
мы, но и вся еда на столе. Пришлось все выбрасывать (хо-
рошо еды было наготовлено много) и накрывать стол заново. 
Желаю, чтобы все невзгоды и заботы остались в уходящем 
году. Пусть Новый год войдет в нашу жизнь бурей положитель-
ных эмоций, радости и исполнившихся желаний. Всем хочу 
пожелать здоровья, любви, достатка и невероятных впечат-
лений от каждого грядущего дня!» 

Л. К., п. Ола: «Новый год буду встречать в кругу семьи. У нас 
традиция - в новогоднюю ночь собираться всей семьей дома. В 
тот год, когда вводили цифровые каналы, не могли определить 
- во сколько будет поздравление Президента и бой курантов, 
пришлось Новый год встречать три раза по разным каналам с 
разницей +4, +6, +8 часов. Желаю всем быть терпеливыми друг 
к другу, больше улыбаться и радоваться жизни!»

С. И., п. Ола: «Новый год встре-
чать буду дома, наши традиции – 
подарки, репризы, частушки, пес-
ни. Однажды с нами приключился 
случай. Шампанское выставили 
на балкон, оно замерзло и бутыл-
ки полопались. Пришлось замерз-
ший напиток «ставить» в кастрюли 
и подогревать, еле успели к бою курантов. Всем желаю мира 
и здоровья, счастья и благополучия!»

О. ВОРОБЬЕВА, с. Клепка: «Но-
вый год мы будем встречать, как 
всегда, всей семьей в доме, располо-
женном на краю села, окруженном за-
снеженными лиственницами и сосна-
ми, которые посадили лесники еще в 
1965 году. К нам в гости приедут моя 
сестра Юлия с мужем Сергеем и деть-
ми Светочкой и Никитой. Я заранее 
сделаю заготовки праздничных сала-
тов, сварю холодец (Сергей его обо-
жает). Вместе нарежем салаты, при-
готовим фирменный торт «Медовик» 
с брусникой. Потом будем общаться, 
веселиться, фотографироваться. Дети 
будут играть с собачкой Жафреем, все 
вместе пойдут его выгуливать по засне-
женным улицам села. Около двенад-
цати часов Сергей, по нашей семей-
ной традиции, идет на дамбу, которая 

находится сразу за леском около дома, с большой коробкой 
фейерверков, и запускает салют. Мы все с детьми и Жафреем 
выходим на крыльцо дома любоваться новогодним салютом, 
а  в это время Дедушка Мороз прячет подарки под елочкой. 
Потом мы все, веселые и румяные, забегаем домой и бежим к 
елке смотреть, что же подарил Дед Мороз в этот раз.
Хочу всех поздравить с Новым 2021 годом и  пожелать креп-

кого здоровья, благополучия, стабильности, домашнего уюта, 
пусть у каждого сбудутся все желания и заветные мечты!»

К. Е. Ю., п. Ола: «Буду Но-
вый год встречать в кругу се-
мьи, слушать поздравления 
Президента. Смешной случай 
– сели за праздничный стол и 
увидели, что забыли сварить 
картошку, варили уже в новом 
году. Желаю крепкого всем здоровья и огромного счастья!»

И. К., п. Ола: «По традиции встречать 
Новый год буду дома. Мы любим готовить 
друг другу подарки под елку. В 2003 году с 
нами приключился смешной случай, в час 
ночи шли к елке на площадь. Был сильный 
ветер. Вместо снега летели песок и бумаж-
ки из мусорных ящиков.  К елке пришли 
уже «наряженные», к счастью, мы были та-
кие не одни – тогда на Новый год не было 
снега и поэтому «наряды» у всех были оди-
наковые. Желаю всем счастья, и пусть пан-
демия вернется туда, откуда появилась!»

В. Е. МИРОШНИК, п. Ола, почтовый работник, сейчас на 
пенсии: «Новый год – это не просто смена дат в календаре. 
Это время, когда мы подводим итоги, осмысливаем прожитое, 
строим планы на будущее. Уходящий год был непростым, 
високосный 2020 год был наполнен тревожными событиями. 
Он поменял наши планы на лето, заставил нас следить за 
сводками о заболеваемости коронавирусом в России и мире. 
Заставил ходить в масках, научил пользоваться санитайзе-
рами. Но не будем о неприятном. Пусть это всё останется в 
прошлом… В преддверии Нового года мы мечтаем о простых 
и вечных вещах: чтобы здоровы и счастливы были близкие 
нам люди, чтобы в доме был достаток, чтобы дети и внуки 
радовали нас, а мы гордились ими. Нам неизвестно, что при-
несёт Новый год, но нужно надеяться на самое хорошее. И 
пусть 2021 год будет намного счастливее, чем прежний, мечты 
станут явью, удача будет верным спутником, а надёжная под-
держка друзей, доброе слово и любовь близких помогают нам 
во всём. С Новым годом!»д
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СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября) 

ЛЕВ (23 июля - 23 августа) 
Для вас это будет чрезвычайно важный год. Для вас это будет чрезвычайно важный год. 

Вам предстоит научиться чему-то новому, воз-Вам предстоит научиться чему-то новому, воз-
можно, освоить новую профессию, расширить можно, освоить новую профессию, расширить 
круг общения или даже встретить главного круг общения или даже встретить главного 
человека в своей жизни. Ваши козыри - реши-человека в своей жизни. Ваши козыри - реши-
тельность, честность, открытость. Слабые стороны, с кото-тельность, честность, открытость. Слабые стороны, с кото-
рыми нужно бороться, - порывистость, вспыльчивость, обид-рыми нужно бороться, - порывистость, вспыльчивость, обид-
чивость. Чтобы поладить с белым металлическим Быком, чивость. Чтобы поладить с белым металлическим Быком, 
предстоит поработать над собой. В энергетике Львов будет предстоит поработать над собой. В энергетике Львов будет 
происходить трансформация, что окажет влияние на различ-происходить трансформация, что окажет влияние на различ-
ные уровни жизни. Вам пригодится ещё одна ваша сильная ные уровни жизни. Вам пригодится ещё одна ваша сильная 
сторона - коммуникация, умение договариваться с другими сторона - коммуникация, умение договариваться с другими 
людьми. Эти же качества вам понадобятся в начале года в людьми. Эти же качества вам понадобятся в начале года в 
семейной жизни. Тем, у кого есть серьёзные отношения, сто-семейной жизни. Тем, у кого есть серьёзные отношения, сто-
ит быть ещё более внимательными и деликатными друг к дру-ит быть ещё более внимательными и деликатными друг к дру-
гу, чтобы не довести ситуацию до критической. Свободные гу, чтобы не довести ситуацию до критической. Свободные 
Львы завяжут интересный роман. В построении новых отно-Львы завяжут интересный роман. В построении новых отно-
шений главной для вас станет проблема выбора. Разглядеть шений главной для вас станет проблема выбора. Разглядеть 
близкого по духу человека - сложная задача. близкого по духу человека - сложная задача. ГлавноеГлавное - путь  - путь 
к успеху для вас будет непростым. Он больше похож не на к успеху для вас будет непростым. Он больше похож не на 
приятную прогулку, а на настоящее восхождение, но оставай-приятную прогулку, а на настоящее восхождение, но оставай-
тесь собой в любой ситуации, вас любят именно за это.тесь собой в любой ситуации, вас любят именно за это.

ВЕСЫ (23 сентября - 23 октября) 
В год прагматичного металлического Быка В год прагматичного металлического Быка 

возвышенным и несколько оторванным от возвышенным и несколько оторванным от 
реальности Весам лучше изменить схему по-реальности Весам лучше изменить схему по-
ведения как в финансовой сфере, так и в от-ведения как в финансовой сфере, так и в от-
ношениях. Окружающие ждут реальных дей-ношениях. Окружающие ждут реальных дей-
ствий. Вместо слов о любви и чувствах лучше просто помочь ствий. Вместо слов о любви и чувствах лучше просто помочь 
по дому, хотя бы сходить в магазин или приготовить вкусный по дому, хотя бы сходить в магазин или приготовить вкусный 
ужин. На работе также действует этот принцип. Коллеги будут ужин. На работе также действует этот принцип. Коллеги будут 
благодарны не только за ценный совет, но и помощь в его ре-благодарны не только за ценный совет, но и помощь в его ре-
ализации, начальство оценит не планы, а результат. Начало ализации, начальство оценит не планы, а результат. Начало 
года не лучшее время, чтобы браться за крупное дело, луч-года не лучшее время, чтобы браться за крупное дело, луч-
ше подвести финансовые итоги, понять, что делать дальше. ше подвести финансовые итоги, понять, что делать дальше. 
Зато во второй половине года возможен настоящий прорыв. Зато во второй половине года возможен настоящий прорыв. 
Весы одними из первых сумеют найти себя в условиях новой Весы одними из первых сумеют найти себя в условиях новой 
реальности и войти в зону комфорта. А в любовной сфере реальности и войти в зону комфорта. А в любовной сфере 
вас может штормить. Лучше развивать новые отношения по-вас может штормить. Лучше развивать новые отношения по-
степенно. Также могут активизироваться прежние партнёры. степенно. Также могут активизироваться прежние партнёры. 
Зимние и летние месяцы года нестабильны в любовной сфе-Зимние и летние месяцы года нестабильны в любовной сфе-
ре даже для тех, кто уже сделал свой выбор. А вот осенью и ре даже для тех, кто уже сделал свой выбор. А вот осенью и 
зимой вам, напротив, захочется стабильности и покоя. зимой вам, напротив, захочется стабильности и покоя. Глав-Глав-
ноеное - не сопротивляйтесь изменениям. Они всегда к лучше- - не сопротивляйтесь изменениям. Они всегда к лучше-
му, и рано или поздно приходится делать перезагрузку всех му, и рано или поздно приходится делать перезагрузку всех 
сфер своей жизни.сфер своей жизни.

Скорпион и хозяин 2021 года белый метал-Скорпион и хозяин 2021 года белый метал-
лический Бык очень разные по своему духу, лический Бык очень разные по своему духу, 
но вы всё же можете стать одним из самых но вы всё же можете стать одним из самых 
успешных знаков Зодиака. Вы окунётесь в во-успешных знаков Зодиака. Вы окунётесь в во-
доворот событий. Можно сказать, что начина-доворот событий. Можно сказать, что начина-
ется новый этап вашей жизни. Уже с первых ется новый этап вашей жизни. Уже с первых 

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля) 

СТРЕЛЕЦ  (23 ноября - 21 декабря) 

Белый металлический Бык - зверь реши-Белый металлический Бык - зверь реши-
тельный и сильный, ему импонируют те же ка-тельный и сильный, ему импонируют те же ка-
чества в Стрельце, а потому властитель года чества в Стрельце, а потому властитель года 
готов оказать вам поддержку в ваших чес-готов оказать вам поддержку в ваших чес-
толюбивых стремлениях, не важно, связаны толюбивых стремлениях, не важно, связаны 
они с учёбой, карьерой, бизнесом или завоеванием непри-они с учёбой, карьерой, бизнесом или завоеванием непри-
ступного сердца. Февраль - хорошее время, чтобы стабили-ступного сердца. Февраль - хорошее время, чтобы стабили-
зировать отношения на работе и в семье. Весной Стрельцам зировать отношения на работе и в семье. Весной Стрельцам 
звёзды советуют не поддаваться чужому влиянию. Осторож-звёзды советуют не поддаваться чужому влиянию. Осторож-
ность принесёт свои плоды - вероятно повышение по службе. ность принесёт свои плоды - вероятно повышение по службе. 
Осень и конец года в целом будут благоприятными, но в сен-Осень и конец года в целом будут благоприятными, но в сен-
тябре ожидаются небольшие проблемы на работе. Впрочем, тябре ожидаются небольшие проблемы на работе. Впрочем, 
они подарят полезный опыт. У Стрельцов будут сложные мо-они подарят полезный опыт. У Стрельцов будут сложные мо-
менты, связанные с финансами всю первую половину года, и менты, связанные с финансами всю первую половину года, и 
если им удастся закрыть все эти вопросы до лета, то дальше если им удастся закрыть все эти вопросы до лета, то дальше 
пойдёт сильный подъём. Представители этого знака обычно пойдёт сильный подъём. Представители этого знака обычно 
легче достигают деловых целей, чем личных. На новые отно-легче достигают деловых целей, чем личных. На новые отно-
шения многим Стрельцам решиться нелегко, но вы встрети-шения многим Стрельцам решиться нелегко, но вы встрети-
те человека со сходными интересами. Есть вероятность того, те человека со сходными интересами. Есть вероятность того, 
что вы уже встретили свою судьбу, но пока этого не осознали. что вы уже встретили свою судьбу, но пока этого не осознали. 
ГлавноеГлавное - судьба обязательно подарит новые возможности,  - судьба обязательно подарит новые возможности, 
но стоит быть готовым и к новым вызовам.но стоит быть готовым и к новым вызовам.

Козерог нравится Быку, они оба практики, не Козерог нравится Быку, они оба практики, не 
привыкли витать в облаках, действуют мето-привыкли витать в облаках, действуют мето-
дично и целенаправленно, но в то же время дично и целенаправленно, но в то же время 
это ещё и соперники. Последний не располо-это ещё и соперники. Последний не располо-
жен одаривать Козерога благами, он готов да-жен одаривать Козерога благами, он готов да-
вать ему лишь необходимое для жизни, остальное Козерогу вать ему лишь необходимое для жизни, остальное Козерогу 
необходимо брать самому. В 2021 году вам лучше сделать необходимо брать самому. В 2021 году вам лучше сделать 
акцент на работе и укреплении материальной базы. И если акцент на работе и укреплении материальной базы. И если 
в сфере межличностных коммуникаций у Козерогов в 2021 в сфере межличностных коммуникаций у Козерогов в 2021 
году всё будет в порядке: дружба, любовь, семья порадуют году всё будет в порядке: дружба, любовь, семья порадуют 
этот знак Зодиака, то над финансовым вопросом придётся этот знак Зодиака, то над финансовым вопросом придётся 
работать всё время. Весна порадует теплом и продвижени-работать всё время. Весна порадует теплом и продвижени-
ем по карьерной лестнице. Летом Козероги будут увлечены ем по карьерной лестнице. Летом Козероги будут увлечены 
новыми отношениями. Приятное знакомство перерастёт в новыми отношениями. Приятное знакомство перерастёт в 
длительную связь с возможным счастливым концом. Всё, как длительную связь с возможным счастливым концом. Всё, как 
обычно, зависит только от вас. Бык всегда за стабильные и обычно, зависит только от вас. Бык всегда за стабильные и 
долгие отношения, поэтому браки должны стать ещё крепче. долгие отношения, поэтому браки должны стать ещё крепче. 
Год белого металлического Быка обещает насыщенный со-Год белого металлического Быка обещает насыщенный со-
бытиями период. бытиями период. ГлавноеГлавное - представьте ваш путь в следу- - представьте ваш путь в следу-
щем году, как восхождение на Эверест, выберите одну цель, щем году, как восхождение на Эверест, выберите одну цель, 
но главную, и стремитесь к ней.но главную, и стремитесь к ней.

Отношения Водолея с хозяином года бе-Отношения Водолея с хозяином года бе-
лым металлическим Быком складываются лым металлическим Быком складываются 
непросто, поэтому и год может оказаться про-непросто, поэтому и год может оказаться про-
тиворечивым. Придётся искать баланс в раз-тиворечивым. Придётся искать баланс в раз-
личных ситуациях. Сбежать от проблем не личных ситуациях. Сбежать от проблем не 
получится, их нужно разрешить. В конце года есть реальный получится, их нужно разрешить. В конце года есть реальный 
шанс улучшить своё материальное положение, а вот осень, шанс улучшить своё материальное положение, а вот осень, 
напротив, сложное время для этих целей. Планируйте бюд-напротив, сложное время для этих целей. Планируйте бюд-
жет и избегайте спонтанных покупок. В духовной жизни и жет и избегайте спонтанных покупок. В духовной жизни и 
внутреннем мире Водолеев могут произойти серьёзные из-внутреннем мире Водолеев могут произойти серьёзные из-
менения, переоценка ценностей. Для тех, у кого на первом менения, переоценка ценностей. Для тех, у кого на первом 
месте всегда была карьера, придёт понимание значимости месте всегда была карьера, придёт понимание значимости 
близких людей. И даже на них вы сможете взглянуть под близких людей. И даже на них вы сможете взглянуть под 
другим углом, а значит, вас ждёт новый виток отношений. другим углом, а значит, вас ждёт новый виток отношений. 
Одиноких Водолеев удача настигнет только ближе к лету: Одиноких Водолеев удача настигнет только ближе к лету: 
до этого времени все попытки продвинуться в любовных де-до этого времени все попытки продвинуться в любовных де-
лах будут не очень простыми, а вот летние знакомства мо-лах будут не очень простыми, а вот летние знакомства мо-
гут стать самым ярким впечатлением. гут стать самым ярким впечатлением. ГлавноеГлавное - не ждите  - не ждите 
в год белого Быка случайной удачи. Все успехи, которыми в год белого Быка случайной удачи. Все успехи, которыми 
вас наградит властитель года, будут заслуженными. Не сда-вас наградит властитель года, будут заслуженными. Не сда-
вайтесь - и к концу 2021-го избавитесь от страхов, станете вайтесь - и к концу 2021-го избавитесь от страхов, станете 
сильнее и увереннее в себе!сильнее и увереннее в себе!
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)  
Для Рыб 2021 год будет судьбоносным. Для Рыб 2021 год будет судьбоносным. 

Рыбы, как известно, таинственный и мудрый Рыбы, как известно, таинственный и мудрый 
знак Зодиака. Его представители - люди та-знак Зодиака. Его представители - люди та-
лантливые и обладают удивительной интуи-лантливые и обладают удивительной интуи-
цией. Белый металлический Бык предоставит цией. Белый металлический Бык предоставит 
вам возможность раскрыть эти качества. Не все месяцы для вам возможность раскрыть эти качества. Не все месяцы для 
вас будут одинаково удачными, но с переменным успехом вас будут одинаково удачными, но с переменным успехом 
к концу декабря вы добьётесь заметного прогресса. Разбе-к концу декабря вы добьётесь заметного прогресса. Разбе-
ритесь в своих чувствах, подумайте над тем, общение с кем ритесь в своих чувствах, подумайте над тем, общение с кем 
вам действительно важно, а на кого не стоит тратить силы и вам действительно важно, а на кого не стоит тратить силы и 
время. В этом году всё тайное становится явным, и то, что время. В этом году всё тайное становится явным, и то, что 
тщательно скрывалось, обнажится. Поэтому в семейной жиз-тщательно скрывалось, обнажится. Поэтому в семейной жиз-
ни у каждой пары будет своя история. Если семья крепкая, ни у каждой пары будет своя история. Если семья крепкая, 
любящая, то чувства только усилятся. А если вы носите в любящая, то чувства только усилятся. А если вы носите в 
себе накопленные обиды, претензии, то в этом году это всё, себе накопленные обиды, претензии, то в этом году это всё, 
скорее всего, прорвётся наружу. 2021 год может стать одним скорее всего, прорвётся наружу. 2021 год может стать одним 
из самых важных для финансовых достижений. Помните, из самых важных для финансовых достижений. Помните, 
что стабильность - признак мастерства. Можно двигаться по       что стабильность - признак мастерства. Можно двигаться по       
карьерной лестнице, но уходить с места работы лучше в сле-карьерной лестнице, но уходить с места работы лучше в сле-
дующем году. Выйти на новый уровень можно и там, где вы дующем году. Выйти на новый уровень можно и там, где вы 
сейчас работаете. сейчас работаете. Главное Главное - обращайте внимание на знаки, - обращайте внимание на знаки, 
которые будет посылать вам судьба. Ваша интуиция поможет которые будет посылать вам судьба. Ваша интуиция поможет 
вам их верно истолковать и последовать их совету.вам их верно истолковать и последовать их совету.

ДЕВА (24 августа - 22 сентября) 
В год белого металлического Быка для Девы В год белого металлического Быка для Девы 

будет действовать основное правило: всё го-будет действовать основное правило: всё го-
раздо проще, чем вам казалось. Вы сможете раздо проще, чем вам казалось. Вы сможете 
позволить себе то, на что раньше никогда бы позволить себе то, на что раньше никогда бы 
не решились, и всё получится, но при одном не решились, и всё получится, но при одном 
условии: вы примете полную ответственность за события, условии: вы примете полную ответственность за события, 
происходящие в вашей жизни. Решились - действуйте сами. происходящие в вашей жизни. Решились - действуйте сами. 
Возможно, в начале года вам захочется отдохнуть и поручить Возможно, в начале года вам захочется отдохнуть и поручить 
свою судьбу в чужие руки. Однако сейчас как раз делать это-свою судьбу в чужие руки. Однако сейчас как раз делать это-
го не стоит. Ставьте цели и добивайтесь их самостоятельно. го не стоит. Ставьте цели и добивайтесь их самостоятельно. 
В профессиональной сфере будет очень удачен весенний В профессиональной сфере будет очень удачен весенний 
период. Всё, за что вы возьмётесь, будет решаться легко и период. Всё, за что вы возьмётесь, будет решаться легко и 
просто. В это же время у одиноких представителей знака просто. В это же время у одиноких представителей знака 
есть все шансы встретить свою любовь. У семейных Дев не есть все шансы встретить свою любовь. У семейных Дев не 
очень простой период. Чтобы достичь гармонии, лучше пере-очень простой период. Чтобы достичь гармонии, лучше пере-
смотреть позиции и вернуться к началу. смотреть позиции и вернуться к началу. ГлавноеГлавное - не бояться  - не бояться 
признавать ошибки. Если удастся это сделать, то уже осень признавать ошибки. Если удастся это сделать, то уже осень 
порадует вас стабильностью. На работе внедряйте в жизнь порадует вас стабильностью. На работе внедряйте в жизнь 
те новшества, что привнесла в нашу жизнь Крыса. Покажите те новшества, что привнесла в нашу жизнь Крыса. Покажите 
лучшее, на вы что способны, не жалейте себя и обязательно лучшее, на вы что способны, не жалейте себя и обязательно 
возьмёте от жизни то, чего вам хочется!возьмёте от жизни то, чего вам хочется!

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Год белого металлического Быка обещает Год белого металлического Быка обещает 

быть для вас невероятно успешным, и это не быть для вас невероятно успешным, и это не 
случайно: у Овнов есть много общего со зна-случайно: у Овнов есть много общего со зна-
ком этого года. Вы упорны, настойчивы, уме-ком этого года. Вы упорны, настойчивы, уме-
ете выбрать курс и чётко следовать намечен-ете выбрать курс и чётко следовать намечен-

ТЕЛЕЦ (21 апреля -  20 мая) 
Спокойный и рассудительный Телец имеет Спокойный и рассудительный Телец имеет 

много схожего с белым металлическим Бы-много схожего с белым металлическим Бы-
ком, поэтому вы сможете добиться результата ком, поэтому вы сможете добиться результата 
в тех сферах жизни, которые сами выдвинете в тех сферах жизни, которые сами выдвинете 
на первый план. Хорошее время для активной на первый план. Хорошее время для активной 
работы, но никаких послаблений, только движение вперёд. работы, но никаких послаблений, только движение вперёд. 
Сразу скажем: I квартал 2021 года, возможно, будет непро-Сразу скажем: I квартал 2021 года, возможно, будет непро-
стым в плане финансов, зато после, в летние месяцы, откро-стым в плане финансов, зато после, в летние месяцы, откро-
ются новые источники доходов. В целом ваше благополучие ются новые источники доходов. В целом ваше благополучие 
напрямую зависит от терпения и трудолюбия. В 2021 году вы напрямую зависит от терпения и трудолюбия. В 2021 году вы 
будете продолжать те же дела и линии отношений, которые будете продолжать те же дела и линии отношений, которые 
начались в прошлом непростом году. Одинокие Тельцы име-начались в прошлом непростом году. Одинокие Тельцы име-
ют все шансы найти свою половинку, будьте готовы сказать ют все шансы найти свою половинку, будьте готовы сказать 
«да» в нужный момент. Телец умеет принимать изменения и «да» в нужный момент. Телец умеет принимать изменения и 
разумно действовать в новых условиях, а потому в наступа-разумно действовать в новых условиях, а потому в наступа-
ющем году сможет выйти на лидерские позиции в семье или ющем году сможет выйти на лидерские позиции в семье или 
рабочем коллективе. В общем для Тельца 2021-й - год боль-рабочем коллективе. В общем для Тельца 2021-й - год боль-
ших возможностей, и никто не в силах помешать его мечтам. ших возможностей, и никто не в силах помешать его мечтам. 
Главное, не забывайте мечтать! Главное, не забывайте мечтать! ГлавноеГлавное - удаляйте из своей  - удаляйте из своей 
жизни всё, что стало балластом. Это наполнит вас жизнен-жизни всё, что стало балластом. Это наполнит вас жизнен-
ной силой, энергией и ускорит позитивные перемены.ной силой, энергией и ускорит позитивные перемены.

РАК (22 июня - 22 июля) 
Год белого металлического Быка идеален Год белого металлического Быка идеален 

для построения личных отношений, причём для построения личных отношений, причём 
как для выстраивания новых связей, так и для как для выстраивания новых связей, так и для 
реанимации старых. В деловых и финансовых реанимации старых. В деловых и финансовых 
вопросах вам будет сложно отойти от событий вопросах вам будет сложно отойти от событий 
кризисного 2020-го, особенно в начале года, но если прове-кризисного 2020-го, особенно в начале года, но если прове-
сти работу над ошибками, в целом 2021 год станет для вас сти работу над ошибками, в целом 2021 год станет для вас 
более продуктивным. Год готов предоставить вам немало более продуктивным. Год готов предоставить вам немало 
возможностей. Успех принесёт одна из ваших самых удачных возможностей. Успех принесёт одна из ваших самых удачных 
тактик - продвижение маленькими аккуратными шажками. тактик - продвижение маленькими аккуратными шажками. 
Вы сможете найти дело, которое принесёт вам не только при-Вы сможете найти дело, которое принесёт вам не только при-
быль, но и радость от его выполнения. У вас возрастёт твор-быль, но и радость от его выполнения. У вас возрастёт твор-
ческий потенциал, энергию которого вы можете направить на ческий потенциал, энергию которого вы можете направить на 
укрепление семейных, дружеских, партнёрских и романти-укрепление семейных, дружеских, партнёрских и романти-
ческих связей. Вам захочется нравиться противоположному ческих связей. Вам захочется нравиться противоположному 
полу. Не беспокойтесь: звёзды настолько вам улыбаются, что полу. Не беспокойтесь: звёзды настолько вам улыбаются, что 
в любви будет везти просто так. Отношения сначала могут в любви будет везти просто так. Отношения сначала могут 
быть непонятными, но если вы серьёзно намерены создать быть непонятными, но если вы серьёзно намерены создать 
семью, то сможете сгладить острые углы и достичь полно-семью, то сможете сгладить острые углы и достичь полно-
го взаимопонимания. го взаимопонимания. ГлавноеГлавное - не засиживайтесь на месте,  - не засиживайтесь на месте, 
не цепляйтесь за прошлое. Научитесь отпускать отжившие не цепляйтесь за прошлое. Научитесь отпускать отжившие 
отношения, плохую работу, дурные мысли - и обретёте своё отношения, плохую работу, дурные мысли - и обретёте своё 
счастье.счастье.

ной цели. Отступать перед неожиданными препятствиями не ной цели. Отступать перед неожиданными препятствиями не 
в ваших правилах. И в наступающем году эти качества вам в ваших правилах. И в наступающем году эти качества вам 
пригодятся. У вас есть все шансы, чтобы воплотить в жизнь пригодятся. У вас есть все шансы, чтобы воплотить в жизнь 
заветную мечту, к которой вы долго стремились. Как в лич-заветную мечту, к которой вы долго стремились. Как в лич-
ной жизни, так и в работе могут возникнуть неожиданные си-ной жизни, так и в работе могут возникнуть неожиданные си-
туации, особенно вероятно это в начале года. Выйти из них туации, особенно вероятно это в начале года. Выйти из них 
достойно и даже обратить себе на пользу можно, если сле-достойно и даже обратить себе на пользу можно, если сле-
довать простому правилу - семь раз отмерь, один отрежь. В довать простому правилу - семь раз отмерь, один отрежь. В 
личной сфере может быть непростое время в январе и фев-личной сфере может быть непростое время в январе и фев-
рале. Это будет связано с чрезмерной загруженностью на ра-рале. Это будет связано с чрезмерной загруженностью на ра-
боте, но ситуация изменится весной. Семейные пары укрепят боте, но ситуация изменится весной. Семейные пары укрепят 
отношения, а одиноких ожидает роман. Ожидается, что на-отношения, а одиноких ожидает роман. Ожидается, что на-
ступающий год будет хорошим и в плане здоровья, главное, ступающий год будет хорошим и в плане здоровья, главное, 
прислушивайтесь к себе очень внимательно и давайте себе прислушивайтесь к себе очень внимательно и давайте себе 
отдохнуть. отдохнуть. ГлавноеГлавное - быть смелым, но не безрассудным, про- - быть смелым, но не безрассудным, про-
являть инициативу и принимать то новое, что неизбежно по-являть инициативу и принимать то новое, что неизбежно по-
явится в вашей жизни.явится в вашей жизни.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 21 июня) 
Близнецы не любят рутину, и в этом смысле Близнецы не любят рутину, и в этом смысле 

год белого металлического Быка вас не разо-год белого металлического Быка вас не разо-
чарует - скучно точно не будет! С другой сторо-чарует - скучно точно не будет! С другой сторо-
ны, будет и немало преград, и то, как сложится ны, будет и немало преград, и то, как сложится 
ситуация, полностью зависит от вас. Секрет ситуация, полностью зависит от вас. Секрет 
успеха - правильно выбирать место приложения усилий. А успеха - правильно выбирать место приложения усилий. А 
чтобы удача всегда была с вами, используйте своё природ-чтобы удача всегда была с вами, используйте своё природ-
ное обаяние и умение находить компромисс. Вам стоит чуть ное обаяние и умение находить компромисс. Вам стоит чуть 
меньше рассчитывать на команду, чуть больше действовать меньше рассчитывать на команду, чуть больше действовать 
индивидуально. Для создания семьи и развития любовных индивидуально. Для создания семьи и развития любовных 
отношений также удачное время. Личная жизнь будет доста-отношений также удачное время. Личная жизнь будет доста-
точно насыщенной. Весной и летом может появиться жела-точно насыщенной. Весной и летом может появиться жела-
ние заново начать свою жизнь и даже изменить внешность. ние заново начать свою жизнь и даже изменить внешность. 
Солнечные и лунные затмения заставят многих посмотреть Солнечные и лунные затмения заставят многих посмотреть 
на знакомых под другим углом и это к лучшему. Вы сможе-на знакомых под другим углом и это к лучшему. Вы сможе-
те найти ранее неизвестные качества в своём партнёре, а те найти ранее неизвестные качества в своём партнёре, а 
одинокие представители знака, возможно, увидят скрытый одинокие представители знака, возможно, увидят скрытый 
потенциал в том, кого раньше или не замечали, или просто потенциал в том, кого раньше или не замечали, или просто 
не рассматривали в качестве спутника жизни. Этот год будет не рассматривали в качестве спутника жизни. Этот год будет 
хорош для обучения. хорош для обучения. ГлавноеГлавное - заложите надёжный фунда- - заложите надёжный фунда-
мент. Определите важные цели на ближайшие 11 лет - до мент. Определите важные цели на ближайшие 11 лет - до 
окончания начавшегося в год Крысы 12-летнего цикла.окончания начавшегося в год Крысы 12-летнего цикла.

месяцев 2021 года представители знака ощутят творческий месяцев 2021 года представители знака ощутят творческий 
подъём. В начале года одинокие Скорпионы начнут задумы-подъём. В начале года одинокие Скорпионы начнут задумы-
ваться о серьёзных отношениях. Высока вероятность, что в ваться о серьёзных отношениях. Высока вероятность, что в 
январе или феврале вы влюбитесь, возможно, чувства не бу-январе или феврале вы влюбитесь, возможно, чувства не бу-
дут взаимными. Но не стоит опускать руки, настоящая любовь дут взаимными. Но не стоит опускать руки, настоящая любовь 
отыщет вас. В течение всего лета звёзды сулят многообеща-отыщет вас. В течение всего лета звёзды сулят многообеща-
ющие знакомства, которые могут закончиться свадебным ющие знакомства, которые могут закончиться свадебным 
торжеством или серьёзными отношениями. Металлический торжеством или серьёзными отношениями. Металлический 
Бык даёт возможность и возобновления старых отношений, Бык даёт возможность и возобновления старых отношений, 
но здесь придётся приложить усилия. У семейных предста-но здесь придётся приложить усилия. У семейных предста-
вителей знака начало и конец года могут быть непростыми. вителей знака начало и конец года могут быть непростыми. 
Может, вы окажетесь перед выбором: попробовать создать Может, вы окажетесь перед выбором: попробовать создать 
новую семью или сохранить старый брак. Если накопилось новую семью или сохранить старый брак. Если накопилось 
много обид, поговорите о них откровенно. Разделяйте мел-много обид, поговорите о них откровенно. Разделяйте мел-
кие заботы и хлопоты друг друга, это укрепит брак. кие заботы и хлопоты друг друга, это укрепит брак. ГлавноеГлавное  
- не стесняйтесь пытаться прыгнуть выше головы, вы можете - не стесняйтесь пытаться прыгнуть выше головы, вы можете 
достичь значительных успехов.достичь значительных успехов.
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05.00, 06.10 Х/ф “Фран-
цуз” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

07.00 “Рождество Христово”
09.15 “Доброе утро”
10.10 “Иисус. Земной путь” (0+)
11.05 “Видели видео?” (6+)
12.10 Т/с “Султан моего сердца” 
(16+)
15.00 “Угадай мелодию” (12+)
15.50 “Ледниковый период” (0+)
19.30 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 Т/с “Солнечный круг” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант”. Лучшее 
(16+)
00.05 Х/ф “Под одной крышей” 
(16+)
01.45 Х/ф “Можешь не стучать” 
(16+)
03.00 “Наедине со всеми” (16+)
03.45 “Модный приговор” (6+)

05.00 Т/с “Доярка из Ха-
цапетовки-3” (12+)
08.05 Т/с “Сваты” (12+)

10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла”
11.55 “Пласидо Доминго и звёзды 
мировой оперной сцены в Москве”
13.25 Х/ф “Три желания” (12+)
15.40 Т/с “Тайны следствия-18” (12+)
20.35 Х/ф “Без права на ошибку. 
Рождественский визит в Дамаск”
21.20 Т/с “Склифосовский. Реани-
мация” (12+)
01.40 Х/ф“Дом малютки” (12+)

14.00 “Тайны боевых ис-
кусств. Корея” (16+)
14.55, 16.55, 19.00, 21.00, 

02.00, 06.00 “Новости”
15.00, 22.10, 02.35, 06.10, 08.55 
“Все на Матч!”
17.00 “Дакар-2021” (0+)
17.30 М/ф “Стадион шиворот - 
навыворот” (0+)
17.45, 19.05 Х/ф “Самоволка” (16+)
19.55 Х/ф “Пеле: рождение леген-
ды” (12+)
22.45, 13.30 “Большой хоккей” (12+)
23.15 Д/ф “Конор Макгрегор: пе-
чально известный” (16+)
01.10 “Голые кулаки. В тренде и 
крови” (16+)
02.05 “Как это было на самом 
деле. Допинг-скандалы” (12+)
03.30 “Профессиональный бокс”
06.55, 09.30 Баскетбол. Евролига 
(0+)
11.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок

05.50, 09.15 Т/с “Вижу-
знаю” (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”

09.30, 11.20 Х/ф “Настоятель-2” 
(16+)
11.50 Международный фестиваль 
“Белая трость” (0+)
13.40, 17.20, 20.25 Т/с “Пес” (16+)
00.00 “Маска” (12+)
02.30 Х/ф “Дубровский” (16+)

06.00 М/с “Маша и Мед-
ведь” (0+)
06.15 Х/ф “Пятницкий. 
Глава вторая” (16+)

14.20 Х/ф “Легавый” (16+)
20.00, 01.00 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятер-
ка-3” (16+)
01.50 Т/с “Детективы” (16+) 

07.30 Лето Господне
08.00 М/ф “Ну, погоди!”
09.25 Х/ф “Либретто” 

А. Глазунов “Раймонда”
09.45 Х/ф “Моя любовь”
11.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.30 “Русский плакат”
11.45, 01.55 Х/ф “Мы с вами где-то 
встречались”
13.20 Х/ф “Либретто” К. М. фон 
Вебер “Видение розы”
13.30 Д/с “Археология. История с 
лопатой”
14.00, 01.15 “Страна птиц”
14.40 Т/с “Арабела”
16.40 “Те, с которыми я... Алексей 
Благовестнов”. Авторская програм-
ма Сергея Соловьёва
17.10 “Гала-концерт Академиче-
ского оркестра русских народных 
инструментов им. Н. Н.Некрасова”
18.25 Д/ф “Золотое кольцо. Путе-
шествие”
19.20 Концерт Александра Мали-
нина  “О любви иногда говорят...” 
20.50 “Дуэнья”
22.25 Балет “Спящая красавица”
03.30 М/ф “Мартынко”, “Велико-
лепный Гоша” (16+)

05.20 Х/ф “Золотые ро-
га” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.10 “Золотые рога” (0+)
06.40, 02.55 Х/ф “Моя мама - 
невеста” (12+)
08.00 “Доброе утро”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.05 “Видели видео?” (6+)
12.10 Т/с “Султан моего сердца” 
(16+)
15.00 “Угадай мелодию” (12+)
15.50 “Ледниковый период” (0+)
19.30 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 Т/с “Солнечный круг” (16+)
23.00 Х/ф “Бедная Саша” (12+)
00.35 Х/ф “Зимний роман” (12+)
02.00 “Рождество в России. Тра-
диции праздника” (0+)
04.10 “Афон. Достучаться до не-
бес” (0+)

05.00 Т/с “Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов судь-
бе” (12+)

06.00 Т/с “Доярка из Хацапетов-
ки-3” (12+)
08.05 Т/с “Сваты” (12+)
10.10, 14.50 “Сто к одному”
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”
11.30, 02.55 Х/ф “Мама понево-
ле” (12+)
14.30, 20.45 “Вести. Местное вре-
мя”
15.40 Т/с “Тайны следствия-18” 
(12+)
21.00 Т/с “Склифосовский. Реани-
мация” (12+)
23.05 Т/с “Ликвидация” (16+)
00.45 Т/с “Одесса-мама” (16+)

14.00 “Тайны боевых 
искусств. Япония” (16+)
14.55, 16.55, 19.00, 21.00, 

02.00, 06.00 “Новости”
15.00, 22.40, 00.10, 02.35, 06.10, 
08.45 “Все на Матч!”
17.00 “Дакар-2021” (0+)
17.30 М/ф “Ну, погоди! “ (0+)
17.45 Х/ф “Двойной удар” (16+)
20.00 Х/ф “Кровавый спорт” (16+)
21.55 Д/ф “Спартак, который мы 
потеряли” (12+)
23.20, 00.30 Лыжный спорт. “Тур 
де Ски”
01.30 Д/ф “25 ступеней к Пара-
лимпийским вершинам” (12+)
02.05 “Как это было на самом де-
ле. Золото Аделины Сотниковой 
в Сочи” (12+)
03.30 “Профессиональный бокс”
06.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
09.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес (0+)
11.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок
13.30 “Заклятые соперники” (12+)

06.00, 09.15 Т/с “Вижу-
знаю” (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”

09.45, 11.20, 02.30 Х/ф “Настоя-
тель” (16+)
12.00 “Рождественская песенка 
года” (0+)
14.00, 17.20, 20.25 Т/с “Пес” (16+)
00.00 “Маска” (12+)
04.00 Х/ф “Настоятель-2” (16+)
05.30 “Их нравы” (0+)

06.00 М/с “Маша и Мед-
ведь” (0+)
06.20 Х/ф “Пятницкий. 
Глава вторая” (16+)

14.20 Х/ф “Легавый” (16+)
20.00, 01.00 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятер-
ка-3” (16+)
01.50 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 18.40 “Пешком...”
08.05 М/ф “Умка”, “Умка 
ищет друга”, “Ночь пе-

ред Рождеством”
09.20 Х/ф “Либретто”. В. А. Мо-
царт “Волшебная флейта”
09.35 Х/ф “Свинарка и пастух”
11.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.30 “Русский плакат”
11.45 Х/ф “Подкидыш”
12.55, 02.30 “Страна птиц”
13.35 “Алило. Возрождение гру-
зинских песнопений”
15.15 Х/ф “Поездки на старом 
автомобиле”
16.40 “Те, с которыми я... Виктор 
Цой”
17.10 Спектакль “Золушка”
19.10 “Хрустальный бал в честь 
Евгения Вахтангова”
20.35 Х/ф “Продлись, продлись, 
очарованье...”
22.00 Концерт “Кватро”
23.20 Х/ф “Послесловие”
00.55 “Мастера хорового пения”
01.35 Д/ф “Золотое кольцо. Пу-
тешествие”
03.15 “Лето Господне. Рождество 
Христово”
03.40 “Красивая планета”

06.00 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
08.15 Х/ф “Русский спец-
наз” (16+)

10.00 Х/ф “ДМБ” (16+)
11.40 Х/ф “Брат” (16+)
13.30 Х/ф “Брат-2” (16+)

16.05 Х/ф “Гуляй, Вася!” (16+)
18.05 Х/ф “Как я стал русским” 
(16+)
20.00 Х/ф “Особенности нацио-
нальной охоты” (16+)
22.00 Х/ф “Особенности нацио-
нальной рыбалки” (16+)
00.00 Х/ф “Особенности нацио-
нальной политики” (16+)
01.40 Х/ф “Особенности подлед-
ного лова” (16+)
03.05 Х/ф “Всё или ничего” (16+)
04.30 Х/ф “Бабло” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.10 М/ф “Ночь перед 
Рождеством” (0+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)

08.30 М/с “Царевны” (0+)
09.00 Семейная викторина “Дет-
ки-предки” (12+) 
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней”. “Мятое января” (16+)
10.55, 04.15 М/ф “Смешарики. 
Легенда о золотом драконе” (6+)
12.35, 05.25 М/ф “Смешарики. 
Дежавю” (6+)
14.15 Х/ф “Миллионер поневоле” 
(12+)
16.10 Х/ф “Гарри Поттер и Кубок 
огня” (16+)
19.15 Х/ф “Гарри Поттер и Орден 
феникса” (16+)
22.00 Х/ф “Гарри Поттер и Принц-
полукровка” (12+)
01.00 “Русские не смеются” (16+)
02.00 Х/ф “Семьянин” (12+)
06.40 М/ф “Просто так” (0+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.35 “Порча” (16+)
13.00 “Знахарка” (16+)
20.00 Х/ф “Подкидыш” 

(16+)
00.00 Х/ф “Вечера на хуторе близ 
Диканьки” (16+)
01.30 “Предсказания: 2021” (16+)
02.30 Х/ф “Унесенные ветром” 
(16+)
06.15 “Знать будущее. Жизнь пос-
ле Ванги” (16+)
07.05 “Домашняя кухня” (16+)

06.10 Х/ф “Дом, в кото-
ром я живу” (6+)
07.50, 09.15 Х/ф “Гараж” 
(0+)

09.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.00 “СССР. Знак качества” с 
Гариком Сукачевым”. “Не забудь-
те выключить телевизор” (12+)
10.45 “СССР. Знак качества” с 
Гариком Сукачевым”. “Охота за 
дефицитом” (12+)
11.30 “СССР. Знак качества” с 
Гариком Сукачевым”. “Советское 
кино. Любовь навсегда” (12+)
12.20 “СССР. Знак качества” с 
Гариком Сукачевым”. “Отдых по-
советски” (12+)
13.05 “СССР. Знак качества” с 
Гариком Сукачевым”. “Общепит. 
Дайте жалобную книгу!” (12+)
13.55, 14.15 “СССР. Знак качества” 
с Гариком Сукачевым”. “Герои 
СССР. На кого мы равнялись” (12+)
14.55 “СССР. Знак качества” с 
Гариком Сукачевым”. “Советская 
эстрада. Кумиры нашей молодо-
сти” (12+)
15.40 “СССР. Знак качества” с 
Гариком Сукачевым”. “Кем быть? 
Профессии в СССР” (12+)
16.30 “СССР. Знак качества” с 
Гариком Сукачевым”. “Жизнь в 
стране Советов - все включено!” 
(12+)
17.20 “СССР. Знак качества” с 
Гариком Сукачевым”. “Гласные 
и негласные запреты в СССР” 
(12+)
18.05 “СССР. Знак качества” с Га-
риком Сукачевым”. “Советское - 
значит надежное?” (12+)
19.15 “СССР. Знак качества” с Га-
риком Сукачевым”. “Медицина 
в СССР. Бесплатная и лучшая” 
(12+)
20.05 “СССР. Знак качества” с 
Гариком Сукачевым”. “За витри-
ной универмага” (12+)
20.55 “СССР. Знак качества” с 
Гариком Сукачевым”. “Берегись 
автомобиля” (12+)
21.50 Х/ф “Мачеха” (0+)
23.35 Х/ф “Поп” (16+)
02.05 Д/ф “Дмитрий Донской. 
Спасти мир” (6+)
02.50 Х/ф “Отчий дом” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Х/ф “Без границ” 
(12+)
11.00, 20.00 Т/с “Саша-

Таня” (16+)
13.00 Т/с “Полярный” (16+)
22.00 Х/ф “Проект “Анна Нико-
лаевна” (16+)
23.00 “Камеди Клаб. Новогодний 
выпуск “Караоке Star” (16+)
01.00 Х/ф “Громкая связь” (16+)
03.00 “Comedy Woman” (16+)
03.55 “Stand up” (16+)

07.00 Х/ф “Приключения 
Электроника” (0+)
10.50 Х/ф “Гостья из бу-
дущего” (6+)

17.30 Х/ф “Назад в будущее” (12+)
20.00 Х/ф “Назад в будущее-2” 
(12+)
22.00 Х/ф “Назад в будущее-3” 
(12+)
00.30 Х/ф “Кто подставил кроли-
ка Роджера?” (12+)

05.05 Х/ф “Огонь, вода 
и... медные трубы” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.10 “Огонь, вода и... медные 
трубы” (0+)
06.40 Х/ф “Золотые рога” (0+)
08.00 “Доброе утро”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.05 “Видели видео?” (6+)
12.10 Т/с “Султан моего сердца” 
(16+)
15.00 “Угадай мелодию” (12+)
15.50 “Ледниковый период” (0+)
19.30 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 Т/с “Солнечный круг” (16+)
23.15 “Вечерний Ургант” (16+)
23.55 Х/ф “Жемчужина Нила” 
(16+)
01.45 Х/ф “Река не течет вспять” 
(12+)
03.10 “Наедине со всеми” (16+)
03.55 “Модный приговор” (6+)

05.00 Т/с “Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов судь-
бе” (12+)

08.05 Т/с “Сваты” (12+)
10.10, 14.50 “Сто к одному”
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Измайловский парк” (16+)
14.30, 21.05 “Вести. Местное вре-
мя”
15.40 Т/с “Тайны следствия-18” 
(12+)
21.20 Т/с “Склифосовский. Реани-
мация” (12+)
00.40 Т/с “Ликвидация” (16+)
03.10 Т/с “Одесса-мама” (16+)

14.00 “Тайны боевых ис-
кусств. Китай” (16+)
14.55, 16.55, 19.00, 21.00, 

02.00, 06.00 “Новости”
15.00, 22.10, 00.10, 02.35, 06.10, 
08.45 “Все на Матч!”
17.00 “Дакар-2021” (0+)
17.30 М/ф “С бору по сосенке” 
(0+)
17.45 Х/ф “Пеле: рождение ле-
генды” (12+)
20.00 Х/ф “Самоволка” (16+)
22.50, 00.35 Лыжный спорт. “Тур 
де Ски”
02.05 “Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин” (12+)
03.30 “Профессиональный бокс”
06.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги
09.30 Хоккей. ЧМ. Молодёжные 
сборные
12.00 Лыжный спорт. “Тур де Ски” 
(0+)

05.50, 09.15 Т/с “Вижу-
знаю” (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”

09.25, 11.20 Х/ф “Паутина” (16+)
13.45, 17.20, 20.25 Т/с “Пес” (16+)
00.00 “Маска” (12+)
02.30 Х/ф “Против всех правил” 
(16+)
04.00 Х/ф “Зимний круиз” (16+)
05.30 “Их нравы” (0+)

06.00 М/с “Маша и Мед-
ведь” (0+)
06.05 Х/ф “Пятницкий. 
Глава вторая” (16+)

12.55 Х/ф “Куба” (16+)
13.50 Х/ф “Куба. Личное дело”
20.00, 01.00 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятер-
ка-3” (16+)
01.50 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 18.30 “Пешком...”
08.00 М/ф “Приключе-
ния Буратино”

09.10 “Фокус в фокусе”. “Манипу-
ляторы”
09.40, 02.25 Х/ф “Первая перчат-
ка”
11.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.30 “Русский плакат”
11.45 Х/ф “Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна”
12.55, 01.35 Д/ф “Большой Барь-
ерный риф - живое сокровище”
13.40 Д/ф “Грядущее свершает-
ся сейчас”
14.25 Х/ф “Сисси. Роковые годы 
императрицы”
16.10 Д/ф “Франция. Замок Ше-
нонсо”
16.40 “Те, с которыми я... Юрий 
Башмет”
17.05 Концерт “Новая Россия”
18.55 Д/ф “Русский бал”
19.55 Т/с “Шерлок Холмс”
22.55 Д/ф “Наука Шерлока Холм-
са”
23.25 Х/ф “Разум и чувства”
03.40 М/ф “Рыцарский роман” 
(16+)

06.00 Т/с “Бандитский 
Петербург: барон” (16+)
08.25 Т/с “Бандитский 
Петербург: адвокат” (16+)

18.40 Х/ф “День Д” (16+)
20.20 Х/ф “Каникулы президен-
та” (16+)

22.20 Х/ф “Все и сразу” (16+)
00.15 Х/ф “Жмурки” (16+)
02.20 Х/ф “Бумер” (18+)
04.15 Х/ф “Бумер. Фильм второй” 
(16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.20 М/ф “Когда зажи-
гаются ёлки” (0+)
07.40 М/ф “Снеговик-поч-

товик” (0+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Царевны” (0+)
09.00 “Детки-предки” (12+)
10.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
11.20, 03.45 М/ф “Облачно, воз-
можны осадки в виде фрикаде-
лек” (0+)
13.05, 05.05 М/ф “Облачно... 2. 
Месть ГМО” (0+)
14.55 М/ф “Ледниковый период” 
(0+)
16.35 М/ф “Ледниковый период-2. 
Глобальное потепление” (0+)
18.20 М/ф “Ледниковый период-3. 
Эра динозавров” (0+)
20.05 М/ф “Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно” (6+)
22.00 Х/ф “Гарри Поттер и Орден 
феникса” (16+)
00.45 “Русские не смеются” (16+)
01.45 Х/ф “Кто наш папа, чувак?” 
(18+)
06.25 М/ф “Приключения Васи 
Куролесова” (0+)

07.30 Х/ф “Унесенные 
ветром” (16+)
12.05 Х/ф “Скарлетт” 
(16+)

20.00 Х/ф “Год собаки” (16+)
00.15 Х/ф “Тариф на любовь” 
(16+)
02.00 “Предсказания: 2021” (16+)
03.00 Х/ф “Анжелика и султан” 
(16+)
04.40 “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги” (16+)
07.10 “6 кадров” (16+)

06.45 Х/ф “Взрослые 
дети” (6+)
08.05 Х/ф “Женитьба 
Бальзаминова” (6+)

09.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
09.15 Х/ф “Женитьба Бальзами-
нова”
10.00 “Код доступа”. “Невидимая 
война российского спецназа” (12+)
10.45 “Код доступа”. “Белые пят-
на “Черного октября” (12+)
11.35 “Код доступа”. “Ничья зем-
ля. История карабахского проти-
востояния” (12+)
12.15 “Код доступа”. “Сделка с 
дьяволом: о чем Ватикан догово-
рился с нацистами?” (12+)
13.05 “Код доступа”. “Плен демо-
кратии, свобода авторитариз-
ма. Что лучше?” (12+)
13.55, 14.15 “Код доступа”. “Кто 
вы, мистер Маск?” (12+)
14.55 “Код доступа”. “Битва ЭВМ 
и IBM. Время первых” (12+)
15.40 “Код доступа”. “Пандемия: 
уроки истории” (12+)
16.30 “Код доступа”. “Святая Со-
фия меняет конфессию” (12+)
17.20 “Код доступа”. “Персидские 
тайны” (12+)
18.05 “Код доступа”. “Антаркти-
да. Тайна шестого континента” 
(12+)
19.15 “Код доступа”. “Вне бере-
гов. Тайны мировых офшоров” 
(12+)
20.05 “Код доступа”. “Ядерный 
меч самураев” (12+)
20.55 “Код доступа”. “Русское 
золото для английской короле-
вы” (12+)
21.50 Т/с “Остров сокровищ”
01.35 Х/ф “Тариф “Новогодний” 
(16+)
03.00 Х/ф “Опекун” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.20 Х/ф “Дублёр” (16+)
11.00, 21.00 Т/с “Саша-
Таня” (16+)

13.00 Т/с “Иванько” (16+)
22.00 Х/ф “Проект “Анна Нико-
лаевна” (16+)
23.05 “Камеди Клаб. Новогодний 
выпуск “Караоке Star” (16+)
01.05 Х/ф “Все или ничего” (16+)
03.00 “Comedy Woman” (16+)
03.50 “Stand up” (16+)

07.00, 03.05 “Улетное ви-
део” (16+)
07.15 “Каламбур”
07.40, 02.10 “Супершеф” 

(16+)
08.30 Х/ф “Звёздные войны. Эпи-
зод 1 - скрытая угроза” (0+)
11.00 Х/ф “Звёздные Войны. Эпи-
зод 2 - атака клонов” (0+)
14.00 Х/ф “Звёздные войны. Эпи-
зод 3 - месть ситхов” (12+)
17.00 Х/ф “Звёздные войны. Эпи-
зод 5 - империя наносит ответный 
удар” (0+)
19.40 Х/ф “Звёздные войны. Эпи-
зод 6 - возвращение джедая” (0+)
22.30 Х/ф “Изгой-Один. Звёздные 
войны. Истории” (16+)
01.10 “+100500” (16+)
01.40 “+100500” (18+)
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05.00 Х/ф «Марья-ис-
кусница» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 «Но-
вости»

06.10 «Марья-искусница» (0+)
06.25 Х/ф «Огонь, вода и... мед-
ные трубы» (0+)
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.10 Т/с «Султан моего сердца» 
(16+)
15.00 «Угадай мелодию» (12+)
15.50 «Ледниковый период» (0+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Солнечный круг» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Х/ф «Роман с камнем» 
(16+)
01.45 Х/ф «Обезьяньи продел-
ки» (12+)
03.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 «Модный приговор» (6+)

05.00 Т/с «Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов судь-
бе» (12+)

07.45 Х/ф «Сваты» (12+)
10.10, 14.50 «Сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Измайловский парк» (16+)
14.30, 21.05 «Вести. Местное вре-
мя»
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
21.20 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» (12+)
00.40 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.10 Т/с «Одесса-мама» (16+)

14.00 «Тайны боевых 
искусств. Филиппины» 
(16+)

14.55, 16.55, 19.00, 21.00, 02.00, 
06.00 «Новости»
15.00, 22.10, 02.35, 06.10, 09.00 
«Все на Матч!»
17.00 «Дакар-2021» (0+)
17.30 М/ф «Талант и поклонники» 
(0+)
17.45 Х/ф «Путь дракона» (16+)
19.55 Х/ф «Двойной удар» (16+)
22.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Спартак» (Моск-
ва)
01.30 «Золотой стандарт Влади-
мира Юрзинова» (12+)
02.05 «Как это было на самом 
деле. Д. Лебедев - Р. Джонс» 
(12+)
03.30 «Профессиональный бокс»
06.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Кадис»
10.00 Хоккей. ЧМ. Молодёжные 
сборные. 1/2 финала. из Канады
12.30 Д/ф «Один за пятерых» 
(12+)
13.30 «Команда мечты» (12+)

06.05, 09.15 Т/с «Вижу-
знаю» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
«Сегодня»

09.45, 11.20 Х/ф «Паутина» (16+)
14.00, 17.20, 20.25 Т/с «Пес» (16+)
00.00 «Маска» (12+)
02.25 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 
(12+)
04.00 Х/ф «Люби меня» (12+)
05.35 «Их нравы» (0+)

06.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+)
06.20 Х/ф «Пятницкий. 
Глава вторая» (16+)

13.20 Х/ф «Куба» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Великолепная пятер-
ка-3» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)

07.30 «Пешком...»
08.05 М/ф «Снежная ко-
ролева»

09.10 «Фокус в фокусе». «Рожде-
ние жанра иллюзии»
09.35, 01.55 Х/ф «Музыкальная 
история»
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
11.30 «Русский плакат»
11.45 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
12.55, 01.10 Д/ф «Большой Барь-
ерный риф - живое сокровище»
13.40 Д/ф «Приключения Ари-
стотеля в Москве»
14.25 Х/ф «Сисси - молодая им-
ператрица»
16.10 «Большие и маленькие»
17.20 «Красивая планета»
17.35 Гала-концерт в честь 
350-летия Парижской националь-
ной оперы
19.55 Т/с «Шерлок Холмс»
22.50 Д/ф «Наука Шерлока Холм-
са»
23.20 Х/ф «Сисси. Роковые годы 
императрицы»
03.15 М/ф «Падал прошлогодний 
снег», «Банкет» (16+)

06.00 Концерт М. Задор-
нова «Вся правда о рос-
сийской дури»  (16+)
07.40 Х/ф «Библиоте-

карь» (16+)
09.25 Х/ф «Библиотекарь 2: воз-
вращение к копям царя Соломо-
на» (16+)
11.10 Х/ф «Библиотекарь 3: про-
клятие иудовой чаши» (16+)
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12.55 Х/ф «Тайна печати драко-
на» (6+)
15.20 Х/ф «Парень с нашего клад-
бища» (12+)
17.05 Х/ф «ДМБ» (16+)
18.50 Х/ф «Брат» (16+)
20.50 Х/ф «Брат-2» (16+)
23.30 Х/ф «Сёстры» (16+)
01.05 Х/ф «Кочегар» (18+)
02.45 Х/ф «Я тоже хочу» (16+)
04.05 Т/с «Бандитский Петербург: 
барон» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.20 М/ф «Умка» (0+)
07.30 М/ф «Умка ищет 
друга» (0+)

07.35 М/ф «Волчище - серый хвос-
тище» (0+)
07.45 М/ф «Мороз Иванович» 
(0+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Семейная викторина «Дет-
ки-предки» (12+) 
10.00 М/с «Рождественские ис-
тории» (6+)
10.10 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лёд» (6+)
12.00, 03.45 Х/ф «Скуби-Ду» 
(12+)
13.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры 
на свободе» (0+)
15.35 М/ф «Ледниковый пери-
од-2. Глобальное потепление» 
(0+)
17.20 М/ф «Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров» (0+)
19.15 Х/ф «Гарри Поттер и Узник 
Азкабана» (12+)
22.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (16+)
01.00 «Русские не смеются» (16+)
02.00 Х/ф «Очень плохие мамоч-
ки» (18+)
05.00 «Сезоны любви» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
06.10 М/ф «Винни-Пух» (0+)
06.20 М/ф «Винни-Пух идёт в 
гости» (0+)
06.30 М/ф «Винни-Пух и день 
забот» (0+)

07.30 Х/ф «Сестра по 
наследству» (16+)
11.35 Х/ф «Ты только 
мой» (16+)

15.45 Х/ф «Елка на миллион» 
(16+)
20.00 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
00.30 Х/ф «Колье для снежной 
бабы» (16+)
02.25 «Предсказания: 2021» (16+) 
03.20 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» (16+)
04.45 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
07.15 «6 кадров» (16+)

07.05, 06.30 Д/с «Сдела-
но в СССР» (6+)
07.20, 09.15 Х/ф «Соло-
менная шляпка» (0+)

09.00, 14.00, 19.00 «Новости дня»
10.00 Д/с «Секретные материа-
лы». «НЛО. Сделано в Пентаго-
не» (12+)
10.45 Д/с «Секретные материа-
лы». «Миссия в Кабул. Секрет-
ный полет» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Европейская Хиросима. 
Секретный план Черчилля» (12+)
12.20 Д/с «Секретные материа-
лы». «Операция «Неистовый» 
Секретная база американских 
пилотов» (12+)
13.05, 13.50, 14.15, 14.55, 15.40, 
16.25, 17.20, 18.05, 19.15, 20.05 
Д/с «Секретные материалы» (12+)
20.55 Д/с «Секретные материа-
лы». «Сталин. В поисках сына» 
(12+)
21.50 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» (6+)
23.40 Художественный фильм 
«Гараж» (0+)
01.40 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)
03.10 Т/с «Новый год в ноябре»
05.55 Д/ф «Артисты фронту» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.50 Х/ф «Любовь с 
ограничениями» (16+)
11.00, 21.00 Т/с «Саша-

Таня» (16+)
13.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Х/ф «Проект «Анна Нико-
лаевна» (16+)
23.00 «Однажды в России. Но-
вогодний выпуск» (16+)
01.00 Х/ф «Жизнь впереди» (16+)
02.50 «Comedy Woman» (16+)
03.50 «Stand up» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «Каламбур»
08.10, 02.00 «Супер-
шеф» (16+)
09.00, 17.00 Х/ф «Флаб-

бер» (0+)
11.00 Х/ф «Артур и Минипуты» 
(0+)
13.00 Х/ф «Артур и месть Урда-
лака» (12+)
15.00 Х/ф «Артур и война двух 
миров» (0+)
19.00 Х/ф «Кто подставил кроли-
ка Роджера?» (12+)
21.00 Х/ф «Хранитель времени 
3D» (12+)
23.30 «+100500» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
03.00 «Улетное видео» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
4 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК,  
5 ЯНВАРЯ

СРЕДА,  
6 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,  
7 ЯНВАРЯ
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06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”
06.10 Х/ф “За пять 
минут до января” (12+)

10.10 “Жизнь других” (12+)
11.05 “Видели видео?” (6+)
12.20 Т/с “Султан моего серд-
ца” (16+)
15.15 “Угадай мелодию” (12+)
16.05 “Ледниковый период” 
(0+)
19.15 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Время”
21.20 “Три аккорда” (16+)
23.20 Х/ф “Испытание неви-
новностью” (16+)
01.00 Х/ф “Давай займемся 
любовью” (12+)
02.55 “Наедине со всеми” (16+)
03.40 “Модный приговор” (6+)

05.00 Т/с “Доярка из 
Хацапетовки-3” (12+)
08.05 Т/с “Сваты” (12+)

10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 “Вести”
11.15 “Парад юмора” (16+)
13.30 Х/ф “Соседи-2” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
22.00 Х/ф “Экипаж” (12+)
00.55 Х/ф “Охота на пиранью” 
(16+)

14.00 “Тайны боевых 
искусств. Мексика” (16+)

14.55, 16.55, 19.00, 21.05, 02.20, 
06.00 “Новости”
15.00, 20.25, 00.05, 06.10, 08.45 
“Все на Матч!”
17.00 М/ф “Ну, погоди! “ (0+)
17.10 М/ф “Баба Яга против “ 
(0+)
17.30 М/ф “Кто получит приз” 
(0+)
17.45 Х/ф “Левша” (18+)
21.10, 00.25 Биатлон. Кубок 
мира
22.45 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”
23.35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
01.25 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски” (0+)
02.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА
04.55 Профессиональный бокс. 
(16+)
06.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
09.25 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+)
10.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. (0+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. (0+)
13.00 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски” Финал. (0+)

05.50 Т/с “Пасечник” 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 
20.00 “Сегодня”

09.20 “У нас выигрывают!” 
(12+)
11.20 “Легенды спорта” (12+)
13.10, 17.20, 20.25 Т/с “Пес” 
(16+)
23.25 “Маска” (12+)
02.05 Х/ф “Ноль” (16+)
03.50 Х/ф “Дикари” (16+)
05.20 “Их нравы” (0+)

06.00 Х/ф “Пятницкий. 
Глава вторая” (16+)
07.25 Х/ф “Пятницкий. 
Глава третья” (16+)

10.00, 03.25 Х/ф “Напарники” 
(16+)
13.20 Х/ф “Куба” (16+)

07.30 “Пешком...”
08.05 М/ф “Лиса и волк”. 
“Летучий корабль”.

“Тайна третьей планеты”
09.25 Х/ф “Либретто”. К. В. Глюк 
“Орфей и Эвридика”
09.40, 02.00 Х/ф “Вратарь”
10.55 “Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым”
11.25 Д/ф “Зимний вечер в 
Гаграх”. В чечетке главное - 
кураж!”
12.05 Х/ф “Зимний вечер в 
Гаграх”
13.30 Д/с “Археология. Исто-
рия с лопатой”
14.00, 01.05 Д/ф “Приматы”
14.55 Х/ф “Либретто”. Л. Де-
либ “Коппелия”
15.10 Т/с “Арабела”
16.40 “Те, с которыми я... 
Страницы ВГИКовской жиз-
ни”
17.10 Торжественное закрытие 
XXI Международного теле-
визионного конкурса юных 
музыкантов “Щелкунчик”
18.45 “Красивая планета”
19.00 Д/ф “Куда ведут желез-
ные дороги”

05.05 Х/ф “Особен-
ности национальной 
охоты в зимний пе-
риод” (16+)

06.00, 10.00, 12.00 “Новости”
06.10 “Особенности националь-
ной охоты в зимний период” 
(16+)
06.25 Х/ф “Новогодний ремонт” 
(16+)
08.00 “Доброе утро”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.05 “Видели видео?” (6+)
12.20 Т/с “Султан моего серд-
ца” (16+)
15.15 “Угадай мелодию” (12+)
16.05 “Ледниковый период” (0+)
19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.10 Х/ф “Испытание неви-
новностью” (16+)
00.50 Х/ф “Как выйти замуж за 
миллионера” (12+)
02.15 “Наедине со всеми” (16+)
03.45 “Модный приговор” (6+)
04.35 “Давай поженимся!” (16+)
05.15 “Мужское/Женское” (16+)

05.00 Т/с “Доярка из 
Хацапетовки-3” (12+)
08.05 Т/с “Сваты” (12+)

10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 “Вести”
11.15 “Смотреть до конца” (12+)
12.20 “Доктор Мясников” (12+)
13.20 Х/ф “Соседи” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
21.00 Х/ф “Фермерша” (12+)
01.10 Х/ф “Любовь нежданная 
нагрянет” (12+)

14.00 “Тайны боевых 
искусств. Индонезия” 

(16+)
14.55, 16.55, 19.00, 22.20, 01.50, 
06.30 “Новости”
15.00, 21.50, 06.35, 09.00 “Все 
на Матч!”
17.00 “Дакар-2021” (0+)
17.30 М/ф “Утёнок, который не 
умел играть в футбол” (0+)
17.45, 19.05 Х/ф “Кровавый 
спорт” (16+)
19.45 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
20.30 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски”
22.25, 00.45 Биатлон. Кубок 
мира
23.25, 13.00 Лыжный спорт. 
“Тур де Ски” (0+)
01.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омск) - “Металлург” (Магнито-
горск)
04.25, 06.55 Футбол. Кубок 
Англии
09.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+)
10.25 Гандбол. Лига чемпио-
нов. (0+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. (0+)

05.40 Т/с “Вижу-знаю” 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 
20.00 “Сегодня”

09.15, 11.20 Х/ф “Паутина” (16+)
13.35, 17.20, 20.25 Т/с “Пес” 
(16+)
00.00 “Маска” (12+)
02.30 Х/ф “#Все_исправить!?!” 
(12+)
04.00 Х/ф “Ветер северный” 
(16+)
05.35 “Их нравы” (0+)

06.00 Т/с “Детекти-
вы(16+)
09.05 Х/ф “Пурга” (12+)
11.00 Т/с “След(16+)

23.00 Х/ф “Прятки” (16+)

07.30 “Пешком...”
08.05 М/ф “Ну, пого-
ди!”. “Каникулы Бони-

фация”. “Бременские музыкан-
ты”. “По следам бременских 
музыкантов”
09.20, 02.15 Х/ф “Сказание о 
земле Сибирской”
11.00 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”
11.30 “Русский плакат”
11.45 Х/ф “Кубанские казаки”
13.30 Д/с “Археология. Исто-
рия с лопатой”
14.00, 01.20 Д/ф “Приматы”
14.55 Х/ф “Либретто”. Л. Делиб 
“Фея кукол”
15.10 Т/с “Арабела”
16.40 “Те, с которыми я... Борис 
Гребенщиков”
17.10 Фестиваль культуры стран 
БРИКС
18.30 “Пешком...” 
19.00 Д/ф “Власть над клима-
том”
19.45 Д/ф “Зимний вечер в 
Гаграх”. В чечетке главное - ку-
раж!”
20.25 Х/ф “Зимний вечер в Гаг-
рах”
21.55 “Красивая планета”
22.15 Д/ф “Queen и Бежар: Ба-
лет во имя жизни”
23.15 Х/ф “Хороший сосед Сэм”

04.50 Х/ф “Француз” 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.10 “Француз” (12+)
06.40 Х/ф “Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период” (16+)
08.00 “Доброе утро”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.05 “Видели видео?” (6+)
12.20 Т/с “Султан моего серд-
ца” (16+)
15.15 “Угадай мелодию” (12+)
16.05 “Ледниковый период” 
(0+)
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.20 “Новогодняя ночь на 
Первом” (16+)
01.00 Х/ф “Ниагара” (16+)
02.25 “Наедине со всеми” 
(16+)
03.10 “Модный приговор” (6+)
04.00 “Давай поженимся!” 
(16+)

05.00 Т/с “Доярка из 
Хацапетовки-3” (12+)
08.05 Т/с “Сваты” (12+)

10.10, 14.50 “Сто к одному”
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”
11.30 Концерт “Игра”
14.30, 21.05 “Вести. Местное 
время”
15.40 Т/с “Тайны следст-
вия-18” (12+)
21.20 Т/с “Склифосовский. 
Реанимация” (12+)
01.40 Х/ф “Снег растает в 
сентябре” (12+)

14.00 “Тайны боевых 
искусств. Франция” 

(16+)
14.55, 16.55, 19.00, 21.00, 
02.10, 06.00 “Новости”
15.00, 20.20, 02.45, 06.10, 
08.45 “Все на Матч!”
17.00 “Дакар-2021” (0+)
17.30 М/ф “Брэк” (0+)
17.45 Д/ф “Конор Макгрегор: 
Печально известный” (16+)
19.50 “Смешанные едино-
борства” (16+)
21.05, 00.05 Биатлон. Кубок 
мира
23.10, 01.35, 13.00 Лыжный 
спорт. “Тур де Ски” (0+)
02.15 “Английский акцент” 
(12+)
03.30 “Профессиональный бокс”
06.40 Футбол. Кубок Англии
09.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. (0+)
10.05 Баскетбол. Евролига 
(0+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. 
(0+)

05.50, 09.15 Т/с “Вижу-
знаю” (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 
20.00 “Сегодня”

09.25, 11.20 Х/ф “Паутина” 
(16+)
13.50, 17.20, 20.25 Т/с “Пес” 
(16+)
00.00 “Маска” (12+)
02.35 Т/с “Аргентина” (16+)

06.00 М/с “Маша и 
Медведь(0+)
06.20 Х/ф “Пятниц-
кий. Глава вторая” (16+)

11.25 Х/ф “Пятницкий. Глава 
третья” (16+)
14.20 Х/ф “Легавый” (16+)
20.00 Т/с “След(16+)
01.05 Х/ф “Пурга” (12+)
02.55 Т/с “Детективы(16+)

07.30, 18.30 “Пешком...”
08.05 М/ф “Ну, погоди!”
09.15 Х/ф “Либретто” 

В. А. Моцарт “Свадьба Фига-
ро”
09.30, 02.00 Х/ф “Сердца че-
тырех”
11.00 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”
11.30 “Русский плакат”
11.45 Х/ф “Дуэнья”
13.20 Х/ф “Либретто” А. Адан 
“Жизель”
13.30 Д/с “Археология. Исто-
рия с лопатой”
14.00, 01.05 Д/ф “Приматы”
14.55 Х/ф “Либретто”. П. И. Чай-
ковский “Лебединое озеро”
15.10 Т/с “Арабела”
16.40 “Те, с которыми я... 
Сергей Шнуров и Александр 
Башлачев”
17.10 Фестиваль культуры 
стран ШОС
19.00 Д/ф “Океан надежд”
19.45 Д/ф “Кубанские каза-
ки”. А любовь девичья не 
проходит, нет!”
20.25 Х/ф “Кубанские казаки”
22.15 Концерт “Олимпии”
23.15 “Безумие короля Геор-
га” Х/ф (16+)
03.30 М/ф “Приключения Ва-
си Куролесова” (16+)

06.00 “Самые шоки-
рующие гипотезы” (16+)
07.45 Х/ф “Как я стал 
русским” (16+)

09.30 Х/ф “Каникулы прези-
дента” (16+)
11.25 Х/ф “Хоттабыч” (16+)
13.20 Х/ф “Супербобровы” 
(12+)
15.15 Х/ф “Супербобровы. на-
родные мстители” (12+)
17.10 Х/ф “9 рота” (16+)
20.00 Х/ф “Крым” (16+)
21.55 Т/с “Кремень” (16+)
02.00 Т/с “Кремень. Освобож-
дение” (16+)
05.30 “Невероятно интерес-
ные истории” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.20 М/ф “Дед Мо-
роз и лето” (0+)
07.40 М/ф “Дед Мо-

роз и Серый волк” (0+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Царевны” (0+)
09.00 “Детки-предки” (12+)
10.00 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
11.00 Х/ф “Миллионер поне-
воле” (12+)
12.55 М/ф “Дом” (6+)
14.40 М/ф “Миньоны” (6+)
16.25 М/ф “Гадкий я” (6+)
18.20 М/ф “Гадкий я-2” (6+)
20.15 М/ф “Гадкий я-3” (6+)
22.00 Х/ф “Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2” (16+)
00.25 “Русские не смеются” 
(16+)
01.25 Х/ф “Ночные игры” (18+)
03.15 Х/ф “Комната страха” 
(18+)
05.00 “Сезоны любви” (16+)
05.25 “6 кадров” (16+)
06.10 М/ф “Ну, погоди!” (0+)

07.30, 03.15 “Предска-
зания: 2021” (16+)
08.25 Х/ф “Вечера 
на хуторе близ Ди-

каньки” (16+)
09.50 Х/ф “Не могу сказать 
“Прощай” (16+)
11.50 Х/ф “Год собаки” (16+)
16.00 Х/ф “Подкидыш” (16+)
20.00 Х/ф “Привидение” (16+)
22.45 Х/ф “За бортом” (16+)
01.15 Х/ф “Страшная краса-
вица” (16+)
04.05 Х/ф “Золушка” (16+)

06.45 Х/ф “Запасной 
игрок” (0+)
08.10, 09.15 Худо -

жественный фильм “Простая 
история” (0+)
09.00, 14.00, 19.00 “Новости 
дня”
10.00, 14.15, 19.15 “Скрытые 
угрозы” с Николаем Чиндяй-
киным (12+)
21.45 Х/ф “12 стульев” (6+)
01.00 Х/ф “Трактир на Пят-
ницкой” (6+)
02.35 Х/ф “Еще не вечер” (0+)
04.00 Х/ф “Дом, в котором я 
живу” (6+)
05.35 Д/ф “Инженер Шухов. 
Универсальный гений” (6+)
06.25 Д/с “Оружие Победы” 
(6+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Х/ф “Бармен” 
(16+)
11.00, 21.00 Т/с“Саша-

Таня” (16+)
13.00 Х/ф “Полицейский с 
Рублёвки-5” (16+)
17.10 Х/ф “Полицейский с 
Рублёвки. Новогодний бес-
предел” (16+)
19.05 Х/ф “Полицейский с 
Рублёвки. Новогодний бес-
предел-2” (16+)
22.00 Х/ф “Проект “Анна Ни-
колаевна” (16+)
23.05 “Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск “Караоке Star” 
(16+)
01.05 Х/ф “Самый лучший 
фильм” (18+)
03.05 “Comedy Woman” (16+)
04.00 “Stand up” (16+)
05.30, 06.20 “Открытый мик-
рофон” (16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Х/ф “Приключе-
ния Петрова и Васеч-
кина, обыкновенные 
и невероятные” (0+)

09.30 Х/ф “Приключения 
Электроника” (0+)
13.40 Х/ф “Назад в будущее” 
(12+)
16.00 Х/ф “Назад в будущее-2” 
(12+)
18.15 Х/ф “Назад в будущее-3” 
(12+)
20.45 Х/ф “Детсадовский по-
лицейский” (0+)
23.00 “+100500” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
02.00 “Экстрасенсы-детекти-
вы” (16+)
03.00 “Невероятные истории. 
Дайджест” (16+)

СУББОТА,  
9 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,  
8 ЯНВАРЯ

19.45 Х/ф “За спичками”
21.20 Х/ф “Кастуся и Виталий”
23.00 Т/с “Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл”
03.10 М/ф “Кто расскажет 
небылицу?”. “Ух ты, гово-
рящая рыба!”. “В синем море, 
в белой пене...”. “Ишь ты, 
Масленица!”. “Контакт” (16+)

06.00 Т/с “Игра прес-
толов” (16+)
02.15 Х/ф “Валериан 
и город тысячи пла-

нет” (16+)
04.30 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.15 М/с “Тролли. 
Праздник продол-
жается!” (6+)

08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Царевны” (0+)
09.00 “Детки-предки”. (12+) 
Семейная викторина
10.00 М/ф “Шрэк 4D” (6+)
10.10 М/ф “ДОМ” (6+)
12.00 М/ф “Миньоны” (6+)
13.45 М/ф “Гадкий я” (6+)
15.40 М/ф “Гадкий я-2” (6+)
17.35 М/ф “Гадкий я-3” (6+)
19.20 Х/ф “Фантастические 
твари и где они обитают” (16+)
22.00 Х/ф “Фантастические 
твари. Преступления Грин-
де-Вальда” (12+)
00.40 “Русские не смеются” 
(16+)
01.40 Х/ф “Девятая” (16+)
03.30 Х/ф “Девять ярдов” 
(16+)
05.00 “Сезоны любви” (16+)
05.25 “6 кадров” (16+)
06.10 М/ф “Ну, погоди!” (0+)

07.30, 02.20 “Предс-
казания: 2021” (16+)
08.30 Х/ф “Мужчина 
в моей голове” (16+)

11.00 Х/ф “Принцесса-лягуш-
ка” (16+)
14.55 Х/ф “Привидение” (16+)
17.35 Х/ф “За бортом” (16+)
20.00 Х/ф “Любовь против 
судьбы” (16+)
00.10 Х/ф “Двенадцать чудес” 
(16+)
03.20 Х/ф “Любовь - не кар-
тошка” (16+)
06.15 “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги” (16+)
07.05 “Домашняя кухня” (16+)

07.00, 14.15 Д/с “Ору-
жие Победы” (6+)
07.30 Х/ф “Нежный 

возраст” (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня
09.15 Х/ф “Трактир на Пят-
ницкой” (6+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.40 “Скрытые угрозы” с Ни-
колаем Чиндяйкиным” (12+)
12.25 Д/с “Секретные мате-
риалы”. “Спасти Краков. 
Секретная миссия радистки 
Комар” (12+)
13.15 “Код доступа”. “Первая 
после Байдена. Тайны Кама-
лы Харрис” (12+)
14.40 Х/ф “Побег” (16+)
17.05 Х/ф “Тихая застава” (16+)
19.15 Д/с “Легенды советского 
сыска” (16+)
22.35 Т/с “Граф Монте-Крис-
то” (12+)
05.35 Х/ф “В небе “ночные 
ведьмы” (6+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Х/ф “Золотое 
кольцо” (16+)
11.00 Т/с “СашаТаня” 

(16+)
22.00 Художественный фильм 
“Проект “Анна Николаевна” 
(16+)
23.05 “Комеди Клаб. Новогод-
ний выпуск” (16+)
01.05 Художественный фильм 
“Самый лучший фильм 3-ДЭ” 
(18+)
03.10, 04.25 “Stand up” (16+)
04.05 “ТНТ Music” (16+)
05.15 “Открытый микрофон” 
(16+)

07.00, 03.45 “Калам-
бур”
07.45 Х/ф “Восьми-
десятые” (16+)

23.00 “+100500” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
02.00 “Экстрасенсы-детекти-
вы” (16+)
03.00 “Невероятные истории. 
Дайджест” (16+)
04.30 “Улетное видео” (16+)

06.00 “Невероятно 
интересные истории” 
(16+)
07.05 Х/ф “Хоттабыч” 

(16+)
08.50 Х/ф “Супербобровы” (12+)
10.40 Х/ф “Супербобровы. На-
родные мстители” (12+)
12.20 Х/ф “Белоснежка и Охот-
ник” (16+)
14.45 Х/ф “Валериан и город 
тысячи планет” (16+)
17.25 Х/ф “Алита: боевой ан-
гел” (16+)
19.55 Х/ф “Геракл” (16+)
21.45 Х/ф “Боги Египта” (16+)
00.15 Т/с “Игра престолов” 
(16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.15 М/с “Тролли. 
Праздник продол-
жается!” (6+)

08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 “Детки-предки”. (12+) 
Семейная викторина
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.00 Шоу “Уральских пельме-
ней”. “Ёлка, дети, два стола” 
(16+)
12.05 Х/ф “Рождённый стать 
королём” (6+)
14.35 Х/ф “Гарри Поттер и 
дары смерти” (16+)
20.00 Х/ф “Девятая” (16+)
22.00 Х/ф “Фантастические 
твари и где они обитают” (16+)
00.40 “Русские не смеются” 
(16+)
01.40 Х/ф “Напряги извилины” 
(16+)
03.40 Х/ф “Копы в глубоком 
запасе” (16+)
05.15 “Сезоны любви” (16+)
05.40 “6 кадров” (16+)
06.10 М/ф “Ну, погоди!” (0+)

07.30 “Пять ужинов” 
(16+)
08.05 Х/ф “Я тебя най-
ду” (16+)

12.15, 03.10 Х/ф “Любовь - не 
картошка” (16+)
20.00 Х/ф “Любовь против 
судьбы” (16+)
00.15 Х/ф “Не могу сказать 
“Прощай” (16+)
02.10 “Предсказания: 2021” (16+)
06.05 “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги” (16+)
06.55 “Домашняя кухня” (16+)
07.20 “6 кадров” (16+)

06.50, 09.15 Х/ф “12 
стульев” (6+)
09.00, 14.00, 19.00 “Но-

вости дня”
10.00 “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным”. “Эквилибрист 
на свободной проволоке Ли 
Вей” (6+)
10.25 “Легенды телевидения”. 
Николай Озеров (12+)
11.10 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым”. Фельдмаршал 
Роммель. “Лис пустыни” (12+)
12.00 Финал Всероссийской 
юнармейской лиги КВН- 2020 
г. (6+)
13.30 “Круиз-контроль”. “Кали-
нинград - Янтарный” (6+)
14.15 “СССР. Знак качества” с 
Гариком Сукачевым”. “Музыка 
нашей молодости” (12+)
15.00, 19.15 Т/с “Граф Монте-
Кристо” (12+)
23.15 Х/ф “Добровольцы” (0+)
01.10 Х/ф “Чужая родня” (0+)
02.50 Х/ф “Простая история” 
(0+)
04.15 Х/ф “Запасной игрок” 
(0+)
05.35 Х/ф “Подкидыш” (0+)
06.45 Д/с “Сделано в СССР” 
(6+)

08.00, 02.50 “ТНТ Mu-
sic” (16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.05 Х/ф “Жених” (12+)

11.00, 21.00 Т/с “СашаТаня” 
(16+)
13.00 Т/с “Мир! Дружба! Жвач-
ка!” (16+)
22.00 Х/ф “Проект “Анна Нико-
лаевна” (16+)
23.05 “Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск-2020 (16+)
01.05 Х/ф “Самый лучший 
фильм-2” (16+)
03.20 “Stand up” (16+)
05.00 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Х/ф “Приключе-
ния Петрова и Васеч-
кина, обыкновенные и 
невероятные” (0+)

13.20 Х/ф “Полицейская ака-
демия-5. Задание в Майами” 
(16+)
15.15 Х/ф “Полицейская ака-
демия-6. Осаждённый город” 
(16+)
17.00 Х/ф “Полицейская акаде-
мия-7. Миссия в Москве” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
7 ЯНВАРЯ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
10 ЯНВАРЯ
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06.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
07.35 Х/ф “День Д” 
(16+)

09.05 Т/с “Боец” (16+)
20.40 Х/ф “9 рота” (16+)
23.30 Х/ф “Русский рейд” (16+)
01.30 Х/ф “Решение о лик-
видации” (16+)
03.20 Х/ф “Война” (16+)
05.15 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.20 М/ф “Щелкун-
чик” (0+)
07.45, 06.10 М/ф “Ну, 

погоди!” (0+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Царевны” (0+)
09.00 “Детки-предки” (12+) 
10.00 Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
10.45 Х/ф “Скуби-Ду-2. Монст-
ры на свободе” (0+)
12.40 Х/ф “Семьянин” (12+)
15.10 М/ф “Смолфут” (12+)
17.05 М/ф “Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно” (6+)
18.55 Х/ф “Гарри Поттер и 
принц-полукровка” (12+)
22.00 Х/ф “Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 1” (16+)
00.55 “Русские не смеются” 
(16+)
01.55 Х/ф “Дом” (18+)
03.25 Х/ф “Свадьба лучшего 
друга” (12+)
05.05 “Сезоны любви” (16+)
05.25 “6 кадров” (16+)

07.30 Х/ф “Золушка” 
(0+)
09.00 Х/ф “Золушка.
RU” (16+)

11.10 Х/ф “Золушка 80” (16+)
15.30 Х/ф “Золушка” (16+)
20.00 Х/ф “Принцесса-лягуш-
ка” (16+)
23.55 Х/ф “Мужчина в моей 
голове” (16+)
02.25 “Предсказания: 2021” 
(16+)
03.25 Х/ф “Золушка ‘80” (16+)
06.50 “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги” (16+)

06.40 Д/ф “Сталин-
градское Евангелие 
Ивана Павлова” (12+)

07.55, 09.15 Д/ф “Сталин-
градское Евангелие Кирилла 
(Павлова) (12+)
09.00, 14.00, 19.00 “Новости 
дня”
09.35 Д/ф “Главный Храм 
Вооруженных сил” (6+)
10.25, 14.15, 19.15 “Не факт!” 
(6+)
20.50 Т/с “Благословите жен-
щину” (12+)
01.00 Х/ф “Мачеха” (0+)
02.40 Х/ф “Когда деревья бы-
ли большими” (0+)
04.15 Х/ф “Взрослые дети” 
(6+)
05.25 “Фронтовые истории лю-
бимых актеров”. Д/с “Алексей 
Смирнов и Владимир Басов” 
(6+)
06.05 “Фронтовые истории лю-
бимых актеров”. Д/с “Леонид 
Гайдай и Владимир Гуляев” 
(6+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.20 Х/ф “Джунгли” 
(12+)
11.00, 21.00 Т/с“Саша-

Таня” (16+)
13.00 Х/ф “Идеальная семья” 
(16+)
22.00 Х/ф “Проект “Анна Ни-
колаевна” (16+)
23.05 “Комеди Клаб. Новогод-
ний выпуск “Караоке Star” (16+)
01.05 Х/ф “Суперменеджер, или 
Мотыга судьбы” (16+) 
02.45 “Такое кино!” (16+)
03.15 “Comedy Woman” (16+)
04.05 “Stand up” (16+)
05.50 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Х/ф “Приключе-
ния Петрова и Васеч-
кина, обыкновенные и 
невероятные” (0+)

09.30 Х/ф “Артур и минипуты” 
(0+)
11.30 Х/ф “Артур и месть Урда-
лака” (12+)
13.20 Х/ф “Артур и война двух 
миров” (0+)
15.30 Х/ф “Гостья из будущего” 
(6+)
22.10 Х/ф “Детсадовский по-
лицейский” (0+)
00.40 Х/ф “Хранитель време-
ни 3D” (12+)
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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.

509 (2-4)Тел. 8-914-032-46-96.        

507 (3-3) В кулинарию «Прайс» - продавец, график рабо-
ты 2/2, зарплата 35 тыс. руб., тел. 8-919-981-79-69.

520 (2-2) МОГКУСОН «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» - на постоянную работу 
воспитатели; юрисконсульт (специалист по закупкам со зна-
нием ФЗ № 44), обр. по тел. 2-35-56 или по адресу: п. Ола, 
ул. Кооперативная, д. 29.

488 (7-11) 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.

510 (2-3) 2-комн. кв., «хрущевка», ул. Октябрьская, д. 10, 4/4, 
общ. пл. 44,3 кв. м, теплая, ухоженная, ремонт, с/пакеты, сан-
техника, ж/дверь, полная замена электропроводки, частично 
меблированная, цена 1 млн 300 руб., торг, тел. 8-914-852-56-29 
после 19-00, в выходные в любое время.

515 (2-5) 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.

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

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

Т Р Е Б У Е Т С Я
М АУ  “ Ра с с в е т  С е в е р а ” 

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

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

 

 

     Д Р У Г О Е

475 (9-10) Картофель белый и красный, цена 60, 50, 40, 30 
руб./кг, доставка, обр. по тел. 8-914-866-99-07.

519 (2-5) Новые: женская натуральная дубленка (мех таска-
ны), разм. 44/48 (пр-во Турции) - 4 тыс. руб.; белый женский пу-
ховик с мехом чернобурки - 3 тыс. руб., тел. 8-914-856-78-03. 

512 (2-2) В п. Ола сдается в аренду на длительный срок 
3-комн. кв. в 2-х уровнях с капремонтом и новой современной 
обстановкой, предпочтительнее семье, тел. 8-924-690-33-21.

513 (2-2) Отдам в хорошие руки 3-х котят от матери крысо-
ловки, кушают все, в еде не привередливые, возраст 2 мес., 
обр. по тел. 8-914-030-78-83. 

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

511 (2-3) 1-комн. кв., «хрущевка», 4-й эт., теплая, светлая, 
частично меблированная, с ремонтом, цена 1 млн руб., обр. 
по тел. 8-914-851-61-48 с 11-00 до 20-00. 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÎÄÈÒÅËÈ!
В Магаданской области на участках федеральной ав-

томобильной дороги «Колыма» с 1898 по 1901 километр 
и с 1901 по 1910 километр проводится капитальный ре-
монт дорожного полотна и водопропускных труб. Указан-
ные участки федеральной автомобильной дороги «Ко-
лыма» расположены в 35 километрах от п. Палатка (при 
движении от п. Палатка в сторону п. Оротукан), общей 
протяженностью около 10 километров. 
В результате работ произведено вскрытие дорожного 

полотна (поперечное разрытие проезжей части) с па-
раллельным обустройством объездных путей. Данные 
участки обустроены соответствующими временными 
дорожными знаками и  заграждающими устройствами. 
Водителей транспортных средств просим проявлять 

повышенное внимание при движении на указанных 
участках дороги.

Елена КУНЯЕВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД Отд МВД

России по Ольскому району Магаданской области.

a3дь2е %“2%!%›…/ C!, ,“C%льƒ%"=…,, C,!%2е.…,*,!
 Продолжаются зимние праздники. Чтобы они неожи-

данно не омрачились ожогами и другими травмами от ис-
пользования пиротехники, а также чтобы не пришлось 
вызывать пожарных, важно всего лишь запомнить ряд 
несложных правил и не забывать об ответственном об-
ращении с огнем. 
Если у вас есть подозрения в подлинности изделия, лучше 

отказаться от его приобретения, здоровье дороже!
До момента использования нужно обеспечить правильное хра-

нение фейерверков. Лучшие условия - сухое и прохладное место, 
не находящееся в непосредственной близости от источников огня 
и газовых приборов. Не допускать применение пиротехнических 
изделий с явными дефектами и повреждениями. Запрещается су-
шить намокшие пиротехнические изделия на отопительных при-
борах: батареях отопления, обогревателях и т. п. 
Необходимо помнить, что пользоваться пиротехникой в квар-

тирах, зданиях, а также на лоджиях и балконах запрещено. За-
пускать фейерверки можно лишь на открытом воздухе и в специ-
ально отведенных для этого местах.
Перед использованием фейерверков необходимо вниматель-

но изучить инструкцию применения пиротехнического изделия, 
которая должна содержать: ограничения по условиям обращения 
и применения пиротехнического изделия; способы безопасной 
подготовки и запуска; меры по предотвращению самостоятель-
ного срабатывания пиротехнических изделий и пожаров от них; 
размеры опасной зоны; срок годности или гарантийный срок и 
дату изготовления; предупреждения об опасности пиротехниче-
ского изделия выделенным шрифтом или сопровождением слова 
«ВНИМАНИЕ»; реквизиты производителя; идентификационные 
признаки пиротехнического изделия; информацию о сертифика-
ции и другие сведения, обусловленные спецификой пиротехниче-
ского изделия; текст инструкции по эксплуатации должен быть из-
ложен на русском языке четким и хорошо различимым шрифтом.
Помните! В случае пожара, чрезвычайной ситуации звонить 

по телефону 2-50-01 или 112. Будьте бдительны, не стоит пор-
тить себе праздники!

А. А. КОРЗУН,
гл. специалист отдела по ГО и ЧС администрации 

МО «Ольский городской округ».

aл=г%д=!…%“2ь 
ƒ=меч=2ель…/м люд м!

Выражаем огромную благодарность всем нашим дорогим 
людям, которые трудятся в Ольском инфекционном госпита-
ле, от всей души говорим сердечные слова благодарности за 
их благородный труд, профессионализм, теплоту души. 
В госпитале трудятся замечательные, внимательные, та-

лантливые молодые врачи. Они каждый день сталкиваются 
с ужасной болезнью COVID-19, спасают и помогают больным 
справиться с этим недугом. Через их золотые руки проходит 
много людей и каждому из них отдают тепло своего сердца. 
Надо отметить отлично организованную работу медицинских 
сестер – это огромное счастье, что такие компетентные, не-
равнодушные люди работают именно там, где они больше 
всего нужны. Также хотим поблагодарить младший медпер-
сонал отделения за чистоту, уют, отзывчивость и вниматель-
ное отношение к пациентам. Говорим спасибо всему коллек-
тиву скорой помощи. Мы ценим ваш нелегкий труд.  
От всей души поздравляем всех с Новым годом! Желаем 

терпения, сил и стойкости! Здоровья, счастья, благополучия 
и успехов во всем! Пусть ваши добрые дела возвращаются 
вам сторицей! 

С уважением и благодарностью Наталья Алексан-
дровна Михайлова, Галина Анатольевна Гассельбах,  
Любовь Георгиевна Маргиева, Андрей Владимирович 

Шагжиев, Зинаида Андреевна Суздаль.

521 (1-2) В магазине «САБРИНА» 
поступление нового товара: женская, мужская, 

детская одежда, обувь. 
Новогодние скидки! 
Ждем вас по адресу: 

п. Ола, ул. Советская, д. 41 с 09-00 до 19-00. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний 

по проекту постановления администрации 
муниципального образования «Ольский городской 
округ»  «Об утверждении актуализированной схемы 

теплоснабжения муниципального образования
 «Ольский городской округ» до 2032 года»

     от 28.12.2020 года                          п. Ола
Дата проведения публичных слушаний: 28 декабря 2020 года с 14-00 

до 14-45.
Место проведения публичных слушаний: Магаданская область, Оль-

ский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 3, актовый зал администрации.
Основание проведения публичных слушаний: постановление Ад-

министрации муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 14.12.2020 года № 959 «О назначении публичных слушаний по проекту 
постановления администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабже-
ния муниципального образования «Ольский городской округ» до 2032 года».

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: утверждение актуа-
лизированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Оль-
ский городской округ» до 2032 года».

Ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний:
Сычев И. Л., руководитель управления по вопросам обеспечения жиз-

недеятельности населения администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ».

Публикация информации о проведении публичных слушаний: 
Постановление Администрации муниципального образования «Ольский 

городской округ» от 14.12.2020 года № 959 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту постановления администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ»  «Об утверждении актуализированной 
схемы теплоснабжения муниципального образования «Ольский городской 
округ» до 2032 года».

На публичных слушаниях присутствовали 24 человека.
Председательствовал на публичных слушаниях: Форостовский Ва-

лерий Олегович, и. о. главы муниципального образования «Ольский город-
ской округ».

Представителем общественности на публичных слушаниях избран: 
Кубик Александр Владимирович, депутат собрания представителей муни-
ципального образования «Ольский городской округ» 2 созыва.

Секретарем на публичных слушаниях избран:
Завьялов Алексей Владимирович, главный специалист отдела городско-

го хозяйства управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности на-
селения администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ».

С докладом на публичных слушаниях выступил:
Завьялов Алексей Владимирович, главный специалист отдела городско-

го хозяйства управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности на-
селения администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ», который ознакомил присутствующих с проектом постановления ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской округ» «Об 
утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального 
образования «Ольский городской округ» до 2032 года», целях и задачах ра-
бот по актуализации схем теплоснабжения муниципального образования 
«Ольский городской округ».

Порядок проведения публичных слушаний:
Публичные слушания назначены и проведены в соответствии с про-

цедурой, установленной Федеральными законами РФ,  в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131–ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требова-
ниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», от 
08.08.2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации». Нарушений процедуры проведения публичных слушаний 
не установлено.

Результат публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту постановления администрации му-

ниципального образования «Ольский городской округ» «Об утверждении 
актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования 
«Ольский городской округ» до 2032 года» состоялись.

2. Участниками публичных слушаний утверждено постановление адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской округ» «Об 
утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального 
образования «Ольский городской округ» до 2032 года», проект решения 
одобрен в первоначальной редакции.

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ, 
и. о. главы МО «Ольский городской округ».
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Пусть Новый год ворвется сказкой
И счастье в дом ваш принесет!
Пускай теплом, заботой, лаской
Окутает вас новый год. 

Пускай прогонит он печали
И все невзгоды за порог, 
Чтоб вы с улыбкою встречали
Счастливый праздник Новый год!

О. Н. ЧЕРНЫШ, 
заведующая МБДОУ «Детский сад № 6 п. Ола».

rb`f`el{e fhŠekh 
nk|qjncn cnpndqjncn njprc`!
Доводим до вашего сведения, что на территории округа 
действует Ольский ветеринарный участок ОГБУ «Станция 

по борьбе с болезнями животных «Магаданская». 
Перечень оказываемых ветеринарных услуг 

можно уточнить по тел. 
8 (413-41)-2-36-17, 

также по адресу: п. Ола, 
ул. Кооперативная, д. 3.  

nn0j ophck`x`eŠ!
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 17 ноября 2020 г.                                                   № 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 администрации 
муниципального образования
 «Ольский городской округ» 
от 18.08.2020 года № 597

В целях реализации мероприятий муниципальной програм-
мы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
муниципального образования «Ольский городской округ» на 
2017 - 2022 годы», утвержденной постановлением Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
29.05.2017 года № 517, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Ольский городской округ», администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести 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» (далее по тексту Порядок), 
утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 18.08.2020 года № 597 
изменения:

1.1. Пункт 4 Порядка изложить в новой редакции следующего со-
держания:

«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.».

1.2. Пункт 22 изложить в новой редакции следующего содержания:
«22. Социальная выплата перечисляется  комитетом  финансов 

администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» в безналичной форме  на счет продавца жилого помещения, 
указанный в договоре купли-продажи,  в течение 5 рабочих дней с 
момента поступления средств в бюджет округа на основании до-
кументов, указанных в пункте 21 настоящего Порядка.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ».

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

от 19 ноября 2020 г.                                                   № 843
О внесении изменений в  Постановление  

Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 18.09.2020 года № 672 «Об 
утверждении Положения о предоставлении субсидий

из бюджета муниципального образования
 «Ольский городской округ»

социально ориентированным некоммерческим 
организациям, осуществляющим свои полномочия на 

территории муниципального образования
 «Ольский городской округ»

В целях  приведения в соответствие с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.09.2020 года № 1492  «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений неко-
торых актов Правительства Российской Федерации», Администрация 
муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В преамбуле Постановления  Администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» от 18.09.2020 года № 672 
«Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из бюдже-
та муниципального образования «Ольский городской округ» социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям, осуществляю-
щим свои полномочия на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ», слова «постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 года  № 887 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг» заменить сло-
вами «Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 года № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

2. В подпункте 10.1. пункта 10 Положения о предоставлении субси-
дий из бюджета муниципального образования «Ольский городской 
округ» социально ориентированным некоммерческим организа-
циям, осуществляющим свои полномочия на территории муници-
пального образования «Ольский городской округ», утвержденного 
Постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 18.09.2020 года № 672, слова «на-

правленных на  гражданских» заменить словами «направленных на 
поддержку гражданских».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

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

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

от 23 ноября 2020 г.                                                   № 861
О внесении изменений в Положение по оплате труда 

работников органов местного самоуправления 
муниципального образования «Ольский городской 
округ», замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Феде-
рации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Ольский городской округ», в связи с повышением заработной пла-
ты федеральных бюджетников, не охваченных майскими указами 
Президента Российской Федерации, Администрация муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Произвести с 01.10.2020 года индексацию заработной платы 

лицам, замещающим должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «Ольский городской округ» в размере 1,03 
раза с округлением до целого рубля в сторону увеличения.

2. Внести в Положение по оплате труда работников органов 
местного самоуправления муниципального образования «Ольский 
городской округ», замещающих должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной службы, утвержденное постановлением 
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 28.12.2015 г. № 765, следующие изменения:

1.1. Приложение к положению изложить в новой редакции соглас-
но приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с  момента его офи-
циального опубликования (обнародования) и применяется к регули-
руемым отношениям, возникшим с 01.10.2020 года.

И. А. ЕРИСОВА,
и. о. главы МО «Ольский городской округ».                                                      

от 23 ноября 2020 г.                                                   № 862
О внесении изменений в Постановление Администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 13.12.2016 года № 990 «Об оплате труда 
работников административно-управленческого 

персонала муниципальных учреждений муниципального 
образования «Ольский городской округ»

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» в соответ-
ствие с действующим законодательством, руководствуясь статьями  
5, 145 и 274 Трудового кодекса Российской Федерации, Программой 
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской федерации от 
26.11.2012 года № 2190-р,   Постановлением Правительства Мага-
данской области от 23.10.2014 года № 901-пп «Об оплате труда руко-
водителей областных государственных учреждений, их заместите-
лей и главных бухгалтеров», Уставом муниципального образования 
«Ольский городской округ», Администрация муниципального обра-
зования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение по оплате труда руководителей муни-

ципальных учреждений муниципального образования «Ольский 
городской округ», их заместителей и главных бухгалтеров (да-
лее – Положение), утвержденное Постановлением Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
13.12.2016 года № 990 «Об оплате труда работников администра-
тивно-управленческого персонала муниципальных учреждений 
муниципального образования «Ольский городской округ» (далее 
– Постановление), следующие изменения:

1.1 Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования) и применяется к регулируе-
мым отношениям, возникшим с 16.11.2020 года.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

И. А. ЕРИСОВА,
и. о. главы МО «Ольский городской округ».                                                      

от 25 ноября 2020 г.                                                   № 869
О внесении дополнений в постановление 

Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 01.10.2020 года № 699 
«Об организации питания учащихся муниципальных 

казённых общеобразовательных учреждений 
муниципального образования

 «Ольский городской округ» в 2020 году»
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального зако-

на  от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 Фе-
дерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», письмом Министерства образования и на-
уки Российской Федерации от 14.01.2016 года № 07-81 «Об осущест-
влении выплат компенсации родителям (законным представителям) 
детей, обучающихся на дому», Соглашением о предоставлении суб-
сидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюдже-
ту, Уставом муниципального образования «Ольский городской округ»,  
Администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» от 01.10.2020 года № 699 «Об 
организации питания учащихся муниципальных казённых общеоб-
разовательных учреждений муниципального образования «Ольский 
городской округ» в 2020 году» (далее - постановление) следующие 
дополнения:

1.1. Пункт 6. постановления дополнить подпунктами 6.1, 6.2 следу-
ющего содержания:  

«6.1. Стоимость двухразового горячего питания составляет:
а) Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Ола», завтрак - 65 рублей, 
обед – 130 рублей;
б) Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Армань», завтрак – 60 ру-
блей, обед - 75 рублей;
в)  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с. Тауйск», завтрак – 80 ру-
блей, обед – 110 рублей;
г) Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа с. Талон», завтрак - 60 ру-
блей, обед - 80 рублей;
д) Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа с. Тахтоямск», завтрак – 65 
рублей, обед – 100 рублей;

«6.2. Дети-инвалиды, имеющие статус обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, получающие образование на дому, 
должны обеспечиваться сухим пайком или получать компенсацию за 
питание в денежном эквиваленте». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя Комитета образования администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» И. А. Сиротина.

И. А. ЕРИСОВА,
и. о. главы МО «Ольский городской округ».                                                 

Приложение 
к постановлению администрации МО «Ольский городской округ»

От 23.11.2020 года № 861
Приложение 
к Положению

по оплате труда работников органов местного самоуправления МО 
«Ольский городской округ», замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ», ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 

ДОЛЖНОСТЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Наименование должности Размеры

должностного
оклада

(в рублях)
Заведующий городским методическим кабинетом 13749
Методист городского методического кабинета 10922
Ведущий эксперт при главе 10593
Бухгалтер 1 категории, программист 1 категории, 
бухгалтер-ревизор 1 категории, специалист по защите 
информации 1 категории

9922

Бухгалтер 2 категории, инженер – проектировщик 3 
категории, экономист 2 категории, специалист по защите 
информации 2 категории, специалист по организационной 
работе территориального отдела в селе Ямск 2 категории 

9241

Экономист, аналитик, бухгалтер, юрисконсульт, 
программист, техник-проектировщик, 

8570

Заведующий  канцелярией территориальной 
администрации в селе Тахтоямск

6347

Специалист по охране труда, секретарь руководителя 5789
Старший паспортист архивного отдела 5370
Машинистка, делопроизводитель территориального отдела 
в селе Ямск

4951

Приложение 
к Постановлению администрации МО «Ольский городской округ»

от 23.11.2020 года № 862

Приложение 
к Положению по оплате труда руководителей муниципальных учреждений МО

 «Ольский городской округ», их заместителей и главных бухгалтеров

РАЗМЕРЫ ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
1. Для муниципальных учреждений, по виду экономической 

деятельности «издательская и полиграфическая деятель-
ность, тиражирование записанных носителей информации»

Размер 
коэффициента

Наименование учреждения

1,07
Муниципальное автономное учреждение «Рассвет Севера» 
муниципального образования «Ольский городской округ»

2. Для муниципальных учреждений, по виду экономической 
деятельности «управление недвижимым имуществом»

Размер 
коэффициента

Наименование учреждения

1,37
Муниципальное казенное учреждение «Эксплуатационный 
центр» 

3. Для муниципальных учреждений, по виду экономической 
деятельности «Основное общее,  среднее  (полное)  общее,  на-
чальное  и среднее профессиональное образование»

Размер 
коэффициента

Наименование учреждения

1,40
Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа п. Ола»

1,10
Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа п. Армань»

1,10
Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с. Клепка»

1,10
Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с. Тауйск»

0,90
Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная школа с. Талон»

4. Для муниципальных учреждений, по виду экономической 
деятельности «Дошкольное и начальное общее образование»

Размер 
коэффициента

Наименование учреждения

0,50
Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Начальная школа-детский сад с. Балаганное»

0,25
Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Начальная общеобразовательная школа с. Ямск»

0,99
Муниципальное казенное образовательное учреждение 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
«Начальная школа-детский сад с. Гадля»

1,20
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №1 "Гуси-Лебеди" п. Ола»

1,20
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №6 "Золотой ключик" п. Ола»

0,90
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад "Березка" с. Клепка»

5. Для муниципальных учреждений, по виду экономической 
деятельности «физическая культура и спорт»

Размер 
коэффициента

Наименование учреждения

1,64
Муниципальное бюджетное  учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 
«Волна»

6. Для муниципальных учреждений, не указанных в разделе 
1-5, настоящего приложения, коэффициент применяется рав-
ным 1.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 15 октября 2020 г.                                                   № 748

Об утверждении Положения о спасательной службе 
по захоронению трупов в военное время на территории 

МО «Ольский городской округ»

(Продолжение следует)

от 2 ноября 2020 г.                                                   № 794
О создании комиссии по вопросам межнациональных 

отношений  муниципального образования 
«Ольский городской округ»

от 10 ноября 2020 г.                                                   № 814
Об утверждении основных направлений бюджетной 
и налоговой политики на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации МО «Ольский городской округ» 
от 15.10.2020 года № 748

ПОЛОЖЕНИЕ 
о спасательной службе по захоронению трупов в военное 

время на территории МО «Ольский городской округ»

5.10. При погребении больных, умерших вследствие тяжелых ин-
фекционных заболеваний, обязательна их дезинфекция. Для это-
го труп завертывается в ткань, пропитанную 5% раствором лизола 
или 10% раствором хлорной извести. На дно могилы засыпается 
хлорная известь толщиной 10 см, на гроб, опущенный в могилу, на-
сыпают хлорную известь слоем 10 - 15 см.

5.11. По окончании погребения инструменты, защитные костюмы 
и транспорт обеззараживаются на месте.

5.12. В зависимости от количества и объема выполняемых работ 
по захоронению комиссия (в случае необходимости) принимает ре-
шение о привлечении дополнительных сил и средств.

VI. Организация взаимодействия спасательной службы по 
захоронению трупов

6.1. Деятельность спасательной службы по выполнению меро-
приятий гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций осуществляется при координации и во 
взаимодействии руководителем гражданской обороны муници-
пального образования «Ольский городской округ».

6.2. При необходимости организуется взаимодействие со спаса-
тельными службами по захоронению трупов муниципальных об-
разований, граничащих с муниципальным образованием «Ольский 
городской округ».

(Окончание. Начало в «РС» № 50, 51)

(Продолжение. Начало в «РС» № 51 от 11.12.2020 г.)

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации МО «Ольский городской округ» 
от 15.10.2020 года № 748

Состав комиссии по организации срочного захоронения трупов 
в военное время на территории Ольского городского округа

№ 
п/п Фамилия, Имя, Отчество Должность Тел.

1 Д. В. Морозов глава муниципального образования Ольского 
городского округа 2-55-67 

2 П. Е. Губаев начальник отдела ГО и ЧС администрации Ольского 
городского округа 2-33-29

3 А. А. Корзун главный специалист отдела ГО и ЧС администрации 
Ольского городского округа 2-50-31

4 Д. Н. Гершман МКУ «Эксплуатационный центр» 2-30-31

5 С. Ю. Лапинская начальник отдела ЗАГС администрации Ольского 
городского округа 2-51-47

6 Т. И. Скобрева
ведущий специалист территориальной администрации 
в селе Гадля администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»

2-91-74

7 О. М. Воробьёва
главный специалист территориальной администрация 
в селе Клепка администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»

2-45-39

8 И. А. Ерисова руководитель территориальной администрации в 
поселке Армань администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»

2-13-70

9 И. Н. Рублева ведущий специалист территориальной администрации 
в селе Талон администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»

2-82-21

10 Т. Н. Рюмина
руководитель территориальной администрации в селе 
Тауйск администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

2-61-53 

11 Ю. А. Лебедева
руководитель территориальной администрации в 
селе Балаганное  администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»

2-72-00

12 Н. Н. Песляк
руководитель территориальной администрации в 
селе Тахтоямск  администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»

2-24-91

13 Н. П. Федотова делопроизводитель территориального отдела в селе 
Ямск администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

2-30-91

14
Д. В. Разумов начальник ОтдМВД России по Ольскому району

(по согласованию) 2-50-22

15 Б. Б. Бадмаев главный врач МОГБУЗ «Ольская  районная больница» 
(по согласованию) 2-54-49

16 А. П. Коломеец 
главный государственный санитарный врач по 
Ольскому району 
(по согласованию)

2-59-19

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации МО «Ольский городской округ» 
от 02.11.2020 года № 794

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ  ОТНОШЕНИЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

I. Общие положения
1.1. Комиссия по вопросам межнациональных отношений на тер-

ритории муниципального образования «Ольский городской округ» 
(далее - комиссия) является коллегиальным совещательным орга-
ном при главе муниципального образования «Ольский городской 
округ» по совершенствованию реализации государственной наци-
ональной политики Российской Федерации, оценке состояния меж-
национальных и межконфессиональных отношений на территории 
Ольского городского округа, профилактике межнациональных 
конфликтов, выработке предложений по основным направлениям 
программных мероприятий в сфере государственной националь-
ной политики Российской Федерации в целях обеспечения меж-
национального и межконфессионального согласия на территории 
Ольского городского округа.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конститу-
цией  Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распо-
ряжениями Правительства Российской Федерации, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Магаданской области, 
Указами губернатора Магаданской области, нормативными право-
выми актами муниципального образования «Ольский городской 
округ», а также настоящим Положением.

1.3. Положение о комиссии и ее состав утверждаются постанов-
лением Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ».

1.4. Решения комиссии, принятые в пределах ее компетенции, 
подлежат обязательному рассмотрению органами местного са-
моуправления  муниципального образования «Ольский городской 
округ», общественными объединениями, предприятиями, учреж-
дениями, организациями всех форм собственности.

II. Организация работы комиссии
2.1. Комиссия рассматривает поступающие от участников си-

стемы мониторинга сообщения, относящиеся к сфере межнаци-
ональных отношений и содержащие указания на возможность 
обострения или обострение ситуации в сфере межнациональных 
отношений и (или) возникновения межнационального конфликта.

2.2. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодей-
ствии с Министерством внутренней, информационной и моло-
дежной политики  Магаданской области, органами местного са-
моуправления муниципального образования «Ольский городской 
округ», организациями и общественными объединениями.

2.3. Основными задачами комиссии являются:
а) участие в реализации на территории Ольского городского 

округа государственной национальной политики Российской Фе-
дерации;
б) проведение мониторинга и анализа общественно-полити-

ческих, социально-экономических и иных процессов в Ольском 
городском округе, оказывающих влияние на ситуацию в сфере 
межнациональных отношений, систематизация информации о 
конфликтогенных факторах, способах предотвращения и разре-
шения конфликтов, мониторинге ситуации в сфере межнациональ-
ных отношений;
в) подготовка предложений по совершенствованию деятельно-

сти органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» по реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации на территории 
Ольского городского округа в целях обеспечения межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, недопущения и (или) ми-
нимизации последствий обострения общественно-политической 
ситуации, связанного с ухудшением межнациональных и межкон-
фессиональных отношений;
г) межведомственный информационный обмен по вопросам 

межнациональных отношений;
д) оперативное реагирование в случае возникновения на тер-

ритории Ольского городского округа предконфликтных ситуаций, 
относящихся к сфере межнациональных отношений, межнацио-
нальных конфликтов;
е) участие в разработке и реализации плановых мероприятий 

по гармонизации межнациональных отношений, в том числе по 
устранению причин и условий, способствующих возникновению 

межнациональных конфликтов, осуществление анализа и контро-
ля реализации указанных мероприятий;
ж) рассмотрение и анализ информационно-аналитических мате-

риалов, статистических и иных сведений о состоянии межнацио-
нальных отношений, представленных участниками системы мони-
торинга, на заседаниях комиссии (не реже одного раза в год);
з) подготовка рекомендаций по взаимодействию членов комис-

сии со средствами массовой информации в целях оперативного 
информирования населения о развитии конфликтных ситуаций, 
принимаемых мерах по их ликвидации, снижения рисков предна-
меренного обострения межнациональных отношений;
и) методическое сопровождение деятельности рабочих органов 

(комиссий, рабочих групп), созданных при органах местного само-
управления муниципального образования «Ольский городской 
округ» в сфере реализации государственной национальной по-
литики Российской Федерации, профилактики и минимизации по-
следствий межнациональных конфликтов;
к) подготовка предложений о рассмотрении актуальных вопро-

сов межнациональных отношений на заседаниях совещательных 
и координационных органов при главе муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» и Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»;
л) подготовка материалов для размещения в средствах массо-

вой информации, иных информационно-медийных продуктов, спо-
собствующих гармонизации межнациональных отношений;
м) участие в решении иных задач, предусмотренных  государ-

ственной национальной политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 19.12.2012г №1666 «О Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 
года»; Положениями  государственной национальной политики 
Магаданской области, утвержденной постановлением Правитель-
ства Магаданской области от 29.10.2015г №761-пп.

2.4. Для осуществления своих задач комиссия имеет право:
а) принимать в пределах своей компетенции решения, каса-

ющиеся организации, координации и совершенствования дея-
тельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Ольский городской округ» по гармонизации межна-
циональных отношений, в том числе по профилактике межнацио-
нальных конфликтов, минимизации и ликвидации их последствий, 
осуществлять контроль за исполнением решений комиссии, ана-
лиз и оценку их эффективности и результативности;
б) принимать в пределах своей компетенции рекомендации, 

касающиеся организации, координации и совершенствования де-
ятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Ольский городской округ» по гармонизации межна-
циональных отношений, в том числе по профилактике межнацио-
нальных конфликтов, минимизации и ликвидации их последствий, 
осуществлять мониторинг реализации рекомендаций комиссии, 
анализ и оценку их эффективности и результативности;
в) запрашивать и получать в установленном порядке по вопро-

сам, входящим в компетенцию комиссии, необходимые материалы 
и информацию от органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», общественных объ-
единений, организаций и должностных лиц;
г) привлекать для участия в работе комиссии (по согласова-

нию) должностных лиц и специалистов исполнительных органов 
государственной власти Магаданской области, структурных под-
разделений аппарата губернатора Магаданской области, органов 
местного самоуправления муниципального образования «Ольский 
городской округ», а также представителей организаций и обще-
ственных объединений. Привлеченные лица обладают правом со-
вещательного голоса;
в) создавать рабочие группы для оперативного реагирования на 

предконфликтные ситуации, относящиеся к сфере межнациональ-
ных отношений, конфликты с этническим компонентом и межна-
циональные конфликты, а также для выработки предложения по 
минимизации долгосрочных рисков ухудшения состояния межна-
циональных отношений на территории Ольского городского округа.

2.5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год.

2.6. Присутствие членов комиссии на ее заседаниях обязатель-
но.

2.7. В случае невозможности присутствия члена комиссии на за-
седании комиссии он обязан заблаговременно известить об этом 
председателя комиссии.

2.9. В случае невозможности присутствия члена комиссии на за-
седании комиссии лицо, исполняющее его обязанности, после со-
гласования с председателем комиссии может присутствовать на 
заседании комиссии с правом совещательного голоса.

2.10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует более половины его членов.

2.11. Члены комиссии обладают равными правами при обсужде-
нии рассматриваемых на заседании вопросов.

2.12. Решения и рекомендации комиссии оформляются протоко-
лом, который подписывается председателем и секретарем комис-
сии.

2.13. Для реализации решений комиссии структурные подразде-
ления Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» могут подготавливать проекты нормативных право-
вых актов главы муниципального образования «Ольский городской 
округ», Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ».

2.14. В случае получения информации о ситуации, способной 
привести к ухудшению межнациональных отношений, члены ко-
миссии информируют председателя комиссии и (или) заместителя 
председателя комиссии, а также направляют информацию в Ми-
нистерство внутренней, информационной и молодежной политики 
Магаданской области.

2.15. Председатель комиссии организует работу комиссии.
В период отсутствия председателя комиссии его обязанности 

исполняет заместитель председателя комиссии.
2.16. Секретарь комиссии организует:
а) контроль за своевременным представлением информацион-

но-аналитических материалов, статистических и иных сведений о 
состоянии межнациональных отношений в комиссию;
б) обработку и координацию подготовки материалов для рас-

смотрения на заседаниях комиссии;
в) анализ и обобщение представленных в комиссию материалов;
г) подготовку аналитических справок и проектов решений комис-

сии, представление их председателю комиссии;
д) подготовку списка участников заседания комиссии;
е) направление членам комиссии материалов и проектов реше-

ний к очередному заседанию комиссии;
ж) протоколирование хода заседаний комиссии;

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ольский го-
родской округ», утвержденнымх Решением Собрания представи-
телей муниципального образования «Ольский городской округ» от 
14.11.2016 года № 194-РН, в целях формирования проекта бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ», Админи-
страция муниципального образования «Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой по-

литики муниципального образования «Ольский городской округ» 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению к настоящему Постановлению.

2. Направить настоящее Постановление с проектом бюджета му-
ниципального образования «Ольский городской округ» на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов в Собрание представителей 
Ольского городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возло-
жить на руководителя Комитета финансов администраций муни-
ципального образования «Ольский городской округ» Ляпаеву Э. В.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования).

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».
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3 394810,98 2447962,4

4 394810,71 2447970,35

5 394813,22 2447993,25

6 394799,36 2447993,39

7 394787,08 2448011,61

8 394787,88 2448034,28

9 394799,7 2448036,6

10 394796,74 2448067,7

11 394841,96 2448078,4

12 394865,62 2448049,75

13 394856,42 2448047,75

14 394865,93 2448049,62

15 394876,32 2448036,26

16 394901,92 2447946,96

1 394822,32 2447914,96

17 394694,42 2447860,06

18 394692,9 2447897,96

19 394697,54 2448069,62

20 394721,74 2448069,76

21 394767,95 2448039,17

22 394712,12 2448013,58

23 394712,26 2447993,58

24 394736,26 2447992,76

25 394736,44 2447965,24

26 394746,54 2447950,82

28 394811,22 2447946,24

29 394822,36 2447914,95

30 394765,93 2447891,46

31 394753,12 2447922,58

32 394722,57 2447911,15

33 394735,18 2447875,97

17 394694,42 2447860,06

34 394735,22 2447875,96

35 394722,54 2447911,22

36 394753,2 2447922,67

37 394766,04 2447891,4

34 394735,22 2447875,96

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15 декабря 2020 г.                                                               № 299

Об образовании земельного участка под строительство 
школы в п. Ола и утверждении схемы его расположения

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Рассмотрев материалы, представленные отделом архитектуры и градостро-
ительства Управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности населе-
ния администрации муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 15.12.2020 года, руководствуясь статьями 11.3., 11.10. Земельного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 3.3. Федерального закона от 
25.10.2001 года № 137-Ф3 «О введении в действие Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования «Ольский город-
ской округ», принятым решением Собрания представителей муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, прини-
мая во внимание постановление администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 08.04.2019 года № 254 «Об утверждении перечня 
объектов, подлежащих сносу на территории строительства объекта капиталь-
ного строительства «Средняя общеобразовательная школа на 825 мест» в 
п. Ола Магаданской области», Мастер-план развития поселка городского 
типа Ола, утвержденного постановлением администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 05.07.2019 года № 520,

1. Образовать земельный участок, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, из категории земель населенных пунктов, в кадастровом 
квартале 49:01:020118, общей площадью 2,3 га, расположенный по адресу: Ма-
гаданская область, Ольский район, п. Ола, ул. Ленина, в целях строительства 
объекта капитального строительства «Средняя общеобразовательная школа 
на 825 мест» в п. Ола Магаданской области».

2. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории № 179/2020 от 15.12.2020 года согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

3. Отделу земельных отношений Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» (Е. В. Рыкова):

3.1. Обеспечить размещение сообщения о планируемом изъятии для муни-
ципальных нужд земельных участков, расположенных в границах, указанных 
в пункте 2 настоящего распоряжения, на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» http//:ola49.ru.

3.2. Обеспечить опубликование в газете «Рассвет Севера» сообщения о пла-
нируемом изъятии для муниципальных нужд земельных участков, расположен-
ных в границах, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения,

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

 И. В. ГРЕТЧЕНКО,
руководитель КУМИ.

                 Утверждена
(наименавание документа об утверждении, включая наименования

распоряжением Комитета по 
органов государственной власти или органов местного

управлению муниципальным имуществом
самоуправления принявших решение об утверждении схемы

или подписавших соглашение о перераспределении земельных 
участков)

Схема расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории № 179/2020

Обозначение 
(номер) 

характерной 
точки

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

X Y
1 394822,32 2447914,96

2 394811,22 2447946,28

Условный номер земельного участка

Площадь земельного участка 2, 3 Г

СООБЩЕНИЕ О ПЛАНИРУЕМОМ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НИХ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

В соответствии со статьей 56.5 Земельного кодекса Российской Федерации 
администрация муниципального образования «Ольский городской округ» со-
общает о планируемом изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

1. Цель изъятия земельного участка для муниципальных нужд и расположен-
ных на таких земельных участках объектов недвижимого имущества – строи-
тельство школы в п.Ола. 

2. Перечень земельных участков, подлежащих изъятию:

Ðîñðûáîëîâñòâî èíôîðìèðóåò
bmhl`mh~ cp`fd`m hg )hqk` kh0, nŠmnq“yhuq“ 

j jnpemm{l l`kn)hqkemm{l m`pnd`l qebep`, qhahph 
h d`k|mecn bnqŠnj` pnqqhiqjni tedep`0hh, h hu nayhm!
Охотское территориальное управление Росрыболовства со-

общает, что заявки  на предоставление водных биологических 
ресурсов в пользование для осуществления рыболовства в 
целях обеспечения традиционного образа жизни и осущест-
вления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации на 2022 год принимаются от граждан 
из числа лиц, относящихся к коренным малочисленным наро-
дам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции, и их общин или их уполномоченных лиц  до 1 сентября 
2021 года в рабочие дни:
понедельник 09-30 – 15.00 (перерыв 12.45 – 14.00)
вторник 09-30 – 15.00 (перерыв 12.45 – 14.00)
среда 09-30 – 15.00 (перерыв 12.45 – 14.00)
четверг 09-30 – 15.00 (перерыв 12.45 – 14.00)
пятница 09.00 – 12.45 (без перерыва)
по адресу:
1) г. Магадан, ул. Ленина, д. 28б, кабинет № 403 – для 

лиц, зарегистрированных в населенных пунктах, входящих в 
состав территории муниципального образования Городской 
округ «Город Магадан» (г. Магадан, пгт. Уптар, пгт. Сокол), а 
также в п. Армань, с. Тауйск, п. Яна, п. Янский, п. Радуж-
ный, с. Балаганное, с. Талон Ольского городского округа 
Магаданской области;

2) Магаданская область, п. Ола, ул. Школьная, дом 12, ка-
бинет № 1 – для лиц, зарегистрированных в п. Ола, с. Гадля, 
с. Клепка, с. Тахтоямск, с. Ямск Ольского городского округа 
Магаданской области;

3) Магаданская область, п. Омсукчан, ул. Ленина, дом 13, 
кабинет «Межрайонный отдел рыбоохраны» – для лиц, за-
регистрированных в населенных пунктах, входящих в состав 
территории муниципального образования «Омсукчанский го-
родской округ»;

4) Магаданская область, п. Сеймчан, ул. Ленина, дом 10, ка-
бинет № 2 «Межрайонный отдел рыбоохраны» – для лиц, за-

регистрированных в населенных пунктах, входящих в состав 
территории муниципального образования «Среднеканский 
городской округ»;

5) Магаданская область, г. Сусуман, ул. Билибина, дом 5, 
кабинет № 15 «Межрайонный отдел рыбоохраны» – для лиц, 
зарегистрированных в населенных пунктах, входящих в со-
став территории муниципального образования «Сусуманский 
городской округ»;

6) Магаданская область, п. Ягодное, ул. Транспортная, дом 
15, кабинет № 62 «Межрайонный отдел рыбоохраны» – для 
лиц, зарегистрированных в населенных пунктах, входящих в 
состав территории муниципального образования «Ягоднин-
ский городской округ»;

7) Магаданская область, п. Палатка, ул. Набережная, дом 
16, кабинет «Межрайонный отдел рыбоохраны» – для лиц, за-
регистрированных в населенных пунктах, входящих в состав 
территории муниципального образования «Хасынский город-
ской округ»;

8) Магаданская область, п. Усть-Омчуг, ул. Победы, дом 
2-а, кабинет «Межрайонный отдел рыбоохраны» – для лиц, 
зарегистрированных в населенных пунктах, входящих в со-
став территории муниципального образования «Тенькинский 
городской округ»;

9) Магаданская область, п. Эвенск, ул. Победы, дом 25, 
кабинет «Районный отдел рыбоохраны» – для лиц, заре-
гистрированных в населенных пунктах, входящих в состав 
территории муниципального образования «Северо-Эвенский 
городской округ».
Заявки на предоставление водных биоресурсов в пользо-

вание для осуществления рыболовства в целях обеспечения 
традиционного образа жизни и осуществления традицион-
ной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации на 2022 год от граждан из числа лиц, относящих-
ся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, и их общин или их 
уполномоченных лиц могут быть поданы в виде почтового от-
правления в адрес Охотского территориального управления 
Росрыболовства: 685000, г. Магадан, ул. Гагарина, дом 25а, 
Охотское территориальное управление Росрыболовства.
Информация о форме заявки и порядке ее заполнения  

размещена на сайте Охотского территориального управления 
Росрыболовства: www.magfi shcom.ru.
Сведения о принятом решении о предоставлении водных 

биоресурсов в пользование для осуществления рыболовства 
в целях обеспечения традиционного образа жизни и осущест-
вления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации на 2022 год размещаются на сайте 
Охотского территориального управления Росрыболовства: 
www.magfi shcom.ru.
Предоставление заявителям копии приказа Охотского тер-

риториального управления Росрыболовства о предоставле-
нии водных биоресурсов в пользование для осуществления 
рыболовства в целях обеспечения традиционного образа 
жизни и осуществления традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока Российской Федерации на 2022 год 
(выписки из указанного приказа) осуществляется по месту 
приема заявок в рабочие дни:
понедельник 09-30 – 15.00 (перерыв 12.45 – 14.00)
вторник 09-30 – 15.00 (перерыв 12.45 – 14.00)
среда 09-30 – 15.00 (перерыв 12.45 – 14.00)
четверг 09-30 – 15.00 (перерыв 12.45 – 14.00)
пятница 09.00 – 12.45 (без перерыва)

С. В. КОТЮХ,
руководитель.

Ю. В. НЕКРАСОВА,
начальник отдела бюджетного учета,

 экономики и финансов.

Кадастровый номер земельного участка или наименование, адрес 
и кадастровый номер иного объекта недвижимости

Разрешенное использование 
земельных участков

Земельный участок с кадастровым 
№ 49:01:020118:234, на котором находится 
объект недвижимости (многоквартирный жилой 
дом) с кадастровым номером 49:01:020118:436, 
расположенные по адресу: Магаданская область, 
Ольский район, п.Ола, ул.Ленина, д.50, в том числе:

Под домами 
многоэтажной 
застройки, для 
объектов жилой 
застройки

Квартира № 3 с кадастровым номером 
49:01:020118:523;
Квартира № 5 с кадастровым номером 
49:01:020118:525;
Квартира № 8, с кадастровым номером 
49:01:020118:528

3. Границы территории строительства школы в п. Ола утверждены распоря-
жением Комитета по управлению муниципальным имуществом администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» от 15.12.2020 
года № 299 «Об образовании земельного участка под строительство школы в 
п. Ола и утверждении схемы его расположения» (прилагается)

4. Заинтересованные лица могут получить информацию о предполагаемом 
изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого 
имущества и подать заявления об учете прав на земельные участки и иные 
объекты недвижимого имущества в  Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ»: п. Ола, пл. Ленина, д. 3 каб. 201 в приемное время: вторник, 
четверг с 08.30 ч. до 17.15 ч., перерыв с 12.230 до 14.00, телефон для связи: 
8 (41341) 2-55-43.

Собственники, землевладельцы, землепользователи, арендаторы земель-
ных участков, подлежащих изъятию, и права которых на земельные участки 
и расположенные на них объекты недвижимого имущества не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, в течение 60 (шестидесяти) дней со дня опубликования на-
стоящего сообщения, подают заявления об учете их прав (обременений прав) 
на земельные участки и (или) объекты недвижимости с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права (обременения прав).

5. Прием граждан и  представителей юридических лиц для ознакомле-
ния со схемой расположения земельного участка,  в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок, осуществляется по адресу: п. Ола, 
пл. Ленина, д. 3 каб. 205 в приемное время: вторник, четверг с 08.30 ч. до 
17.15 ч., перерыв с 12.30 до 14.00, телефон для связи: 8 (41341) 2-55-43.

Срок ознакомления – в течение 60 (шестидесяти) дней со дня опубликова-
ния настоящего сообщения.

6. Сообщение о планируемом изъятии земельных участков для муници-
пальных нужд размещено на официальном сайте Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ»  в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» http://www.ola49.ru

7. Уполномоченным органом, осуществляющим выявление лиц, земельные 
участки которых подлежат изъятию для муниципальных нужд, является  Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ»: п. Ола, пл. Ленина, д. 3 каб. 201.

Приложение: распоряжение Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» от 15.12.2020 года № 299 «Об образовании земельного участка 
под строительство школы в п.Ола и утверждении схемы его расположения».

И. В. ГРЕТЧЕНКО,
руководитель КУМИ.

Е. В. ГОЛОФАСТ,
главный архитектор МО «Ольский городской округ». Официальные документы публикуются без правки редакции.
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ОВЕН
В этот год сулит Бык Овнам 
Сериал смотреть любовный!
Не так сяк, внимательно,
Это обязательно!
После каждого сезона 
Петь частушки на балконе!
Сам увидишь: как попрёт! 
Делай так весь этот год! 

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева

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)  

Большая часть домашних 
хлопот после празднования Но-
вого года может лечь на ваши 
плечи. Есть большая вероят-
ность, что ваши близкие и лю-
бимые люди могут захандрить 
и расклеиться. Так что попутно 
придется еще и поднимать им 
настроение. Вы справитесь! В 
эти новогодние каникулы астро-
логи не советуют Овнам от-
правляться в путешествия. 

Тельцам предстоит пережить 
непростой период,  когда следу-
ет бережнее относиться к соб-
ственному здоровью. Первый 
его день обещает приятное 
общение и посещение интерес-
ных мест. Следующие два дня 
пройдут в повседневных делах 
и заботах. Сейчас лучшее вре-
мя, чтобы навестить родствен-
ников или приятелей, которых 
давно не видели. Последний 
день недели не будет отличать-
ся хорошим настроением.

В понедельник Близнецам 
следует обратить внимание 
на свои отношения с близки-
ми людьми. Велик риск обо-
стрения давних проблем и 
возвращение к прошедшим 
ссорам. Придется делать вы-
воды из того, почему одна и та 
же ссора вспоминается раз за 
разом и не находит решения. 
Вероятны ссоры с друзьями, 
приятелями или соседями.

Этот период в середине 
зимы 2021 года (под управле-
нием Белого Металлического 
Быка) будет для Раков весьма 
удачным в отношении личной 
жизни. Самый первый день 
принесет хорошие новости, 
вероятно, они узнают, что че-
ловек, который нравится, тоже 
имеет к ним симпатию. Во 
вторник и среду не рекомен-
дуется показывать излишнюю 
настойчивость в проявлении 
своих чувств. 

Первая половина этого пери-
ода будет располагать к актив-
ным действиям. Львы, которые 
работают в эти дни, смогут 
начать немало новых дел и 
далеко в них продвинуться. 
Бизнесмены сумеют провести 
успешные рекламные кампа-
нии по выгодным ценам. Тем 
из них, кто находится на кани-
кулах, будут заниматься до-
машними делами.

Эта неделя может стать вре-
менем новых проектов и от-
крытий. В первый ее день по-
дарит вдохновение. В этот день 
можно начинать любое дело, 
его развитие пойдет быстро и 
с успехом. Следующие два дня 
дадут возможность дополни-
тельного заработка, финансо-
вые операции будут удачными. 
Вторая половина периода даст 
энергичность и большую моти-
вацию к действию, вероятно, в 
эти дни не удастся отдохнуть. 

Эта неделя подарит Весам 
немало возможностей для 
упрочения материального по-
ложения. Представится отлич-
ная возможность начать соб-
ственное дело. Идеи, которые 
посетят в эти дни, окажутся 
верными и нужно будет лишь 
продумать детали для их осу-
ществления. Последний день 
недели будет располагать к ак-
тивным действиям.

В этом периоде могут позво-
лить себе длительный отдых 
и частые развлечения, можно 
расслабиться и наслаждаться 
жизнью. В начале недели мож-
но организовать отдых с дру-
зьями, заниматься любимым 
делом. В среду желательно 
отдохнуть от активного время-
препровождения и вечеринок. 
Этот день настроит на размыш-
ления. С четверга и до субботы 
можно заняться устройством 
своей личной жизни. 

Козерогам на этой неделе ре-
комендуется заняться налажи-
ванием отношений с людьми, 
успешным будет поиск новых 
друзей и единомышленников. 
Бизнесменам представится 
шанс найти деловых партне-
ров или инвесторов, а реклам-
ные кампании привлекут много 
новых клиентов. Во вторник 
наступит самый подходящий 
момент для романтических 
свиданий. Встречи с друзьями 
подарят хорошее настроение.

В понедельник Стрельцам, 
которые работают в эти дни, 
не стоит начинать с конфлик-
тов с сослуживцами. Выясне-
ние кто прав, а кто виноват не 
дадут настроиться на рабочие 
процессы. Ошибки, совершен-
ные из-за невнимательности, 
будут причиной для выговоров 
и лишения денежных премий. 
В середине недели вероятны 
походы в гости к друзьям.

На этой неделе Водолеи бу-
дут сталкиваться как с труд-
ностями, так и с радостными 
моментами. Многое будет за-
висеть от настроения и умения 
позитивно мыслить. В первой 
половине периода успешными 
станут поездки, для работаю-
щих Водолеев возможны ко-
мандировки. А вот с четверга 
и до субботы стоит избегать 
конфликтных ситуаций.

В понедельник Рыбам сле-
дует опасаться несчастных 
случаев, травм и переохлаж-
дения. Следующие два дня 
обещают сниженное настро-
ение и работоспособность, 
нужно внимательнее отне-
стись к здоровью. Начиная с 
четверга и до субботы можно 
расслабиться и отдыхать, не-
приятности обойдут стороной, 
а походы в гости настроят на 
позитив. В воскресенье жела-
тельно не вступать в споры.
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ТЕЛЕЦ
Бычок вещает для Тельцов
Освобождение от оков!
Всё то, что вас так тяготит…
От этого освободит!
Бычок с Тельцов на целый год
С души тот камень уберет!
И станет легче вам тогда,
Как будто было так всегда!

РАК
Ракам в предстоящий год
Не пришлёт Бычок хлопот.
Просто всё шикарно будет:
Незнакомые все люди
Будут со всех ног спешить,
Вам подарки подарить!
Будут сильно опекать
И пылинки с вас сдувать!

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам вещает Бык
В жизни сочный боевик!
Счастье будет в вас стрелять! 
Радость в вас, успех кидать! 
Но не бойтесь, не взорвут! 
Так, немного поддадут! 
Вас захватит скоро плен 
Очень классных перемен!

ЛЕВ
Предвещает Львам Бычок
Находить всегда предлог,
Чтоб сходить покуролесить,
Да в неделю раз так десять!
В месяц 39 раз.
Ну что, Лев? А? Просто класс!
Это сколько раз-то в год?
Эээ…нет.. много. Не пойдёт! 
На шальную, на охоту 
Бык даёт добро в субботу! 

ДЕВА
Девам Бык даёт такой совет:
Держи включённым Интернет!
Не отключай, пожалуйста, вай-фай
И блага все дистанционно получай!
Но не закапывай себя ты только в этом,
Гуляй пешочком ты по белу свету!
Короче, Дева, ты везде успей
И у тебя всё будет целый год ОК!

СКОРПИОН
В год Быкули Скорпион
Будет заново рождён.
Так в народе говорят.
Вас заботой окружат.
А в субботу, среди ночи
Ваш бюджет аж так подскочит!
Каждую субботу бдите,
Если что, скорей ловите!
Чтобы деньги не удрали,
Ваш достаток украшали!

СТРЕЛЕЦ 
На Стрельца Бык в этот год 
Совершит большой налёт! 
С чувством, с долгом, с торжеством, 
Всё перевернёт вверх дном!
Страшно будет, но не бойтесь, 
Всё по плану, успокойтесь!
Бык с улыбкой заберёт
Позитив весь в Новый год!

КОЗЕРОГ
В год Быка всем на подмогу
Нужно мчаться Козерогам!
Просят 300 000 в долг,
Сразу приходи в восторг!
Денег нет, кредит возьми,
Только помни: помоги!
Ну, усвоил ли урок?
Есть мне 300 000 в долг?

ВОДОЛЕЙ 
В год Быка к вам, Водолеи,
Будут приходить идеи!
Время нужно не терять
Все идеи воплощать! 
Даже самый полный бред
Пусть придёт на этот свет!
Вам доставит много смеха
Эта странная потеха! 

РЫБА
Бык вещает Рыбке каждой
«Здрасьте» говорить всем дважды!
Помни, Рыба, это важно!
Спасибо скажешь меня однажды!
После громко рассмеяться,
О, не вздумайте стесняться!
Странно да, но делать надо!
Будет от Быка награда!

ВЕСЫ
Чтоб было всё наверняка, 
Купите статую Быка!
Весы, не маленькую, нет!
Чтоб был большим иммунитет! 
От всех невзгод и от забот 
У вас Весы на целый год.
И не одну, а так штук пять, 
Вас Бык так будет охранять! 
И каждую отдельно взвесьте,
А вес на ёлочку повесьте. 
Я понимаю, это бред,
Но это Бычий вам совет! 

Число Полная вода Малая вода

месяца время высота время высота
4

января
--

12.56
--

4.2
06.18
18.24

0.6
2.2

5
января

00.15
13.37

4.5
4.1

07.02
19.16

0.8
2.1

6
января

01.11
14.21

4.3
4.1

07.51
20.16

1.1
1.9

7
января

02.17
15.10

4.1
4.1

08.45
21.24

1.5
1.8

8
января

03.36
16.03

3.9
4.1

09.45
22.38

1.8
1.5

9
января

05.02
17.00

3.9
4.2

10.52
23.50

2.1
1.2

10
января

06.26
17.58

3.9
4.4

11.59
--

2.3
--


