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РЕШЕНИЕ
23 декабря 2020 года                                                               №  25-Р

О занесении в «Книгу Почета Ольского городского округа»
 и «Галерею Трудовой Славы Ольского городского округа»

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«23» декабря 2020 года

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Рассмотрев ходатайства Общественного совета п. Ола, ГБПОУ 
«Магаданский политехнический техникум», МКОУ «СОШ п.  Армань», 

руководствуясь решением  Собрания представителей муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» от 01.02.2016 г. № 85-Р 
«Об утверждении Положения «О Книге Почета Ольского городского 
округа» и «Галерее Трудовой Славы Ольского городского округа», 
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Занести в «Книгу Почета Ольского городского округа»: 
1.1. За добросовестный труд и большую общественную деятель-

ность на благо поселка Ола и Ольского городского округа:
- Клочкова Вячеслава Ивановича, пенсионера МВД, заслужен-

ного ветерана МВД.
2. Занести в «Галерею Трудовой Славы Ольского городско-

го округа»:
2.1. За многолетний добросовестный труд, большой личный 

вклад в развитие образования:
- Яцко Ольгу Николаевну, учителя русского языка и литературы 

МКОУ «СОШ п. Армань»;
2.2. За многолетний добросовестный труд, высокий професси-

онализм и пропаганду студенческого творчества на территории 
Магаданской области:

- Дробот Ирину Григорьевну, воспитателя ГБПОУ «Магадан-
ский политехнический техникум»;

2.3. За многолетний добросовестный труд, высокий профессио-
нализм и активную жизненную позицию:

- Балашова Виктора Николаевича, водителя пожарного авто-
мобиля караулов пожарной части № 9 Государственной противо-
пожарной службы по Ольскому району.

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию (обнародова-
нию).

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.
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Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 
российской печати!
Современный человек не может жить без информации, 

объективная подача которой зависит именно от вас. Средства 
массовой информации – связующее звено между властью и 
народом, они выражают и формируют общественное мнение. 
Вы вносите значительный вклад в развитие духовности, вос-
питание патриотизма, сохранение нравственных ценностей, 
помогаете жителям быть в курсе событий, получать оператив-
ную и достоверную информацию.
От всей души желаю вам неиссякаемой творческой фанта-

зии и вдохновения, интересного и объективного содержания, 
осуществления самых смелых планов, увлекательных мате-
риалов и благодарных читателей!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.
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Искренне поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком – Днем российской печати!
Журналист – это человек особого склада характера. От-

ражая события каждого дня, вы не только сообщаете нам о 
новостях, но и во многом определяете общественное настро-
ение, формируете общие ценности и интересы.
Благодаря высокому профессионализму и мастерству со-

трудников наша районная газета «Рассвет Севера» по праву 
пользуется заслуженным авторитетом и любовью жителей.
Дорогие друзья!
Спасибо за ваш труд, за добротность информации, высокий 

уровень и разнообразие публикуемых материалов.
От всей души желаю вам новых творческих находок, неиз-

менного читательского внимания, здоровья, профессиональ-
ной удачи, личного счастья и благополучия!

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,
и. о. главы МО «Ольский городской округ».                                                         
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Поздравляю вас с Днем российской печати! Богата история отечественной прессы, растет 
роль средств массовой информации в современном мире. Совершенствуются технологии 
и каналы коммуникации для оперативного информирования о событиях в городских окру-
гах, регионе, стране, но по-прежнему для каждого читателя, слушателя, зрителя значима 
личность журналиста. Автор газетной корреспонденции, съемочная группа телеканала, вы-
пускающий редактор интернет-портала, радиокомментатор в студии не только определя-
ют сегодня контент изданий, формируют общественное мнение, способствуют открытости 
власти и «обратной связи» с нею – от вас напрямую зависит степень доверия земляков 
к происходящему. Вам подвластно раздвигать горизонты территории, возвращать судьбы 
героев разных эпох. Ваше слово весомо, потому и велики требования к профессионализму 
журналистского сообщества.
Колыму всегда отличала сильная районная и региональная журналистика. Важно сохра-

нить традиции. 
Оставайтесь чутким барометром окружающего мира. Будьте смелы и объективны, ответ-

ственны и компетентны, неравнодушны и мудры. Вам достанет таланта, чтобы стать обла-
дателем «Золотого пера России», «Камертона» и «ТЭФИ». Главное – любите то, что дела-
ете, и щедро делитесь этой любовью. Наполняйте добротой и светом пространство вокруг. 
Пусть слово Колымы будет поистине золотым.
Вдохновенного творчества, легкого пера, честного объектива и счастья!

С. В. АБРАМОВ,
председатель Магаданской областной Думы.
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13 января в России отметили День российской печати. Этому празднику не так 
много лет, но его корни уходят более чем на три столетия назад. 2 января 1703 года 
(13 января по новому стилю) неугомонный реформатор и просветитель, царь – им-
ператор Пётр Первый основал первую российскую газету «Ведомости». 
Несмотря на сложившуюся в стране и во всем мире сложную эпидемиологическую ситуацию 

в связи с коронавирусом, районная (окружная) газета «Рассвет Севера» еженедельно выходила 
и выходит в свет без сбоев. Кто-то скажет сегодня, что журналы и газеты люди чаще читают в 
Интернете, чем в печатном виде, а в будущем печатная продукция вообще не будет востребо-
ванной. Когда-то тоже самое говорили о театре, кино и радио. Уверена, что развернуть газету 
или полистать журнал во все времена будет намного приятней и естественней, чем водить паль-
цем в телефоне. В любом случае, вне зависимости от носителя информации, за газетой стоят 
реальные люди – журналисты, репортеры, фотографы, операторы электронного набора и вер-
стки, дизайнеры, техредакторы, корректоры. Эти профессии никогда не станут историей. При-
мите самые теплые поздравления с профессиональным праздником - Днем российской печати!
Искренне я поздравляю с этим праздником уважаемых ветеранов печати. Тех, кто посвятил 

несколько десятков лет своей жизни этой беспокойной, трудной работе.  Вы до сих пор про-
должаете давать нам свои советы, поддерживать морально в трудную для нас минуту. Спаси-
бо вам за все. Желаю вам душевного спокойствия, здоровья, долгой жизни!
Искренне благодарю наших надежных помощников – внештатных корреспондентов, кото-

рые присылают нам свои материалы, фотографии, и, можно сказать, уже стали нашими кол-
легами. Желаю вам дальнейших творческих успехов! Давайте будем вместе и впредь!
Дорогие друзья! С профессиональным праздником вас! Желаю вам неустанного творче-

ского поиска и вдохновения, процветания и развития, интересных творческих тем, здоровья 
вам и вашим близким! Благополучия, счастья, тепла и внимания родных людей! Финансовой 
стабильности и оптимизма! С праздником!

Е. А. ИЩЕНКО,
главный редактор «Рассвет Севера».

d.0.#(% $03'<?!

Собрание представителей Ольского городского округа поздравляет Вас и всех сотрудников   с профессиональным праздником – Днем российской печати!
Благодаря вам каждый житель Ольского района имеет возможность оперативно узнавать о позитивных изменениях, происходящих в районе и регионе. Вы несете огромную ответствен-

ность за каждое опубликованное слово, постоянно принимаете профессиональные вызовы и с честью проходите испытания на профессиональное мастерство. Уверена, что и в дальнейшем 
диалог власти и средств массовой информации будет конструктивным, потому что цель у нас одна – благополучие жителей района.
Выражаю благодарность и уважение ветеранам, которые на протяжении многих лет трудились в сфере печати, передавали накопленный опыт молодому поколению и сохраняли профес-

сиональные традиции. Задача нового поколения – сберечь и приумножить сохраненные традиции и накопленный опыт. 
Желаю вам получать ту отдачу от работы, которую вы ожидаете, воплотить все творческие замыслы и реализовать все планы. Пусть доверие и любовь аудитории растут с каждым днем. 

Острого вам пера и благодарных читателей! С праздником!
И. В. КРАСНОПЕРОВА,

председатель Собрания представителей  Ольского городского округа.
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Проект «Ни минуты не теряя, мы здоровье укре-
пляем» Общероссийской физкультурно-спортивной 
общественной организации «Российская ассоциация 
спортивных сооружений» стал одним из победителей 
грантового конкурса Министерства спорта Россий-
ской Федерации, который ежегодно проводится в рам-
ках федерального проекта «Спорт – норма жизни» на-
ционального проекта «Демография».
Проект направлен на вовлечение в систематические заня-

тия физической культурой и спортом взрослых, сопровождаю-
щих детей на тренировки и ожидающих их во время занятий.
Для успешной реализации проекта его организаторы пред-

ложили ряд решений. Пересмотрен традиционный подход 
к формированию сетки расписания: взрослым предложено 
время занятий одновременно с детьми. Задействованы акту-
альные, в том числе в условиях распространения коронави-
русной инфекции, форматы занятий на открытом воздухе, в 
приспособленных рекреационных зонах, а также удалённые 
форматы занятий. Проект опирается на идею семейного спор-
та, где взрослые могут заниматься не только одновременно, 
но и вместе со своими детьми.
Анализ данных выходного анкетирования показывает, что 

предложенная модель вовлечения в занятия спортом пригод-
на к реализации без исключений по географическому призна-
ку или типу населённого пункта: 26% учреждений-участников 
расположены в сёлах и посёлках;  28% – в городах с населе-
нием менее 50 тысяч человек. Участники подтверждают на-
мерение продолжить развитие этого направления работы со 
взрослым населением.
Накопленный в рамках проекта опыт может стать основой для 

внедрения модели на уровне муниципальных и городских про-
грамм по развитию массового спорта среди взрослого населения.
МКУ «Спортивная школа Ольского городского округа» при-

няла активное участие в реализации проекта «Ни минуты не 
теряя, мы здоровье укрепляем». Нами опробованы предло-
женные формы работы со взрослым населением, лицами, 
сопровождающими детей на тренировки.  Участники проекта 
– это родители, бабушки и дедушки. Востребованными были 
видеоматериалы по суставной  и дыхательной гимнастике. 
Для организации занятий  на улице использовалась при-
легающая к спортивной школе территория. Организаторам 
проекта была представлена презентация нашей работы. Мы 
приняли участие в видеоконференции по обмену опытом при 
реализации мероприятий проекта. Особо стоит отметить, что 
наша спортивная школа является единственным учреждени-
ем спорта, представившим Магаданскую область в проекте. 
По итогам работы в нем на 115 человек увеличилось число 
занимающихся физической культурой среди взрослого насе-
ления. Эти данные будут включены в форму федерального 
статистического наблюдения 1-ФК «Сведения о физической 
культуре и спорте». Для продолжения работы по данному на-
правлению организаторами проекта «Ни минуты не теряя, мы 
здоровье укрепляем» в адрес нашего учреждения направлен 
комплект спортивного инвентаря.  Хочется отметить, что в ре-
ализации мероприятий проекта приняли участие заместитель 
директора по спортивной работе Елена Владимировна Кулик, 
инструктор-методист Сергей Петунин, тренер по баскетболу 
Варвара Семенченко. 

Надежда ПЕТУНИНА,
руководитель проекта в МКУ «СШ ОГО».     
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В Ольской средней школе прошел урок «Дорогами на-
шей победы», завершающий мероприятия, посвящен-
ные Году памяти и славы, который был объявлен Пре-
зидентом Российской Федерации В. В. Путиным в связи 
с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной 
войне.

От Бреста до Москвы – 1000 км
От Москвы до Берлина -1800 км,

Итого – 2800 км.
Поездом – 4 суток, самолётом – 4 часа,

перебежками, по-пластунски – 4 долгих года.

В самом начале урока прозвучала аудиозапись: легендар-
ный радиоведущий Юрий Левитан объявил о начале войны. 
Ученики исполнили песню, ставшую своеобразным гимном 
Победы, - «Священная война» (сл. В. И. Лебедева-Кумача, 
муз. А. В. Александрова).

 Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой

С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

От Бреста до Берлина тысячи километров пути - прошли 
ребята вместе с героями войны. Прослушали песни военных 
и послевоенных лет: «Эх, дороги... Пыль да туман, Холода, 
тревоги  да степной бурьян…» (сл. Л. Ошанина, муз. А. Но-
викова), «Баллада о солдате»: «Полем вдоль берега крутого, 
мимо хат в серой шинели рядового шел солдат…» (М. Мату-
совский, В. Соловьев-Седой), «Песенка фронтового шофера» 
(Б. А. Мокроусов, Н. Лабковский и Б. Ласкин).
Учащиеся от своего лица пересказали истории детей, остав-

шихся в оккупации, о зверствах фашистов на порабощённой 
территории. А затем нашими собеседниками стали легендарные 
герои войны: Н. Гастелло и А. Маресьев, И. Кожедуб и А. Горо-
вец, сержант Я. Павлов и связист М. Путилов, рассказавшие нам 
о суровых буднях войны. Мы посмотрели видеокадры о руинах 

героически выстоявшего города Сталинграда, доме Павлова и 
о памятнике русскому солдату Алеше в Болгарии, прослушали 
замечательную песню о воине, освобождавшем страну от за-
хватчиков.
Поговорили с ребятами и о вкладе в Победу жителей Ма-

гаданской области, о Книге Памяти школы с именами участ-
ников войны и тружеников тыла, которые бережно хранятся в 
семейных архивах учителей, сотрудников и учащихся нашей 
школы.
Прозвучала запись со словами Ю. Левитана о победном за-

вершении Великой Отечественной войны 9 мая 1945 года, и 
учащиеся обратились к присутствующим со словами Р. Рож-
дественского:

Люди Земли, убейте войну,
Прокляните войну, люди Земли!..

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!
Но о тех, кто уже не придет никогда, - заклинаю - помните!

Ольга НИКОНОВА.
Фото И. СТАРЕНКО.

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем работника прокуратуры Российской Федерации!
Благодаря сотрудникам прокуратуры жизнь общества в 

целом и каждого гражданина в отдельности становится без-
опаснее и благополучнее. Только высокий профессионализм, 
преданность делу и честность, верность присяге и высокая от-
ветственность внушают гражданам веру в торжество закона.
Желаю вам дальнейших успехов в работе, семейного тепла 

и благополучия, удачи и здоровья, мира и процветания!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.

s" & %,;% "%2%0 -; ( 1.203$-(*( 
/0.*30 230; n+<1*.#. .*03# ! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

От вашей работы зависит очень многое. Вы восстанавливаете справедливость, защищаете права и интересы граждан, от-
стаиваете закон. Это огромная ответственность перед обществом, которая требует высочайшего профессионализма, личной 
дисциплины, настойчивости, принципиальности. Спасибо вам за верность служебному долгу, за добросовестный и напряжён-
ный труд!
Крепкого здоровья вам и вашим близким, профессиональных успехов, тепла и согласия в семьях!

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

s" & %,;% 0 !.2-(*( /0.*30 230; n+<1*.#. .*03# !

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры Российской Федерации!
Пусть ваша служба и не видна каждому из нас, но мы все за нее благодарны. Хочется выразить свое уважение и отдать 

дань вашей нелегкой работе: служению государству и народу. Прокуратура — одна из самых важных структур для защиты 
гражданских интересов, соблюдения правопорядка и надзора. Хочется поблагодарить вас за ваш нелегкий труд, терпение и 
профессионализм. 
Желаю вам и вашим семьям здоровья, спокойного исполнения своих служебных обязанностей. Пусть каждый ваш день со-

провождается приятными событиями и вся жизнь будет наполнена светом. С праздником, с Днем прокуратуры!

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей Ольского городского округа.

s" & %,;% 0 !.2-(*( /0.*30 230; n+<1*.#. .*03# !
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Реалии сегодняшнего времени сложны и суровы. Еже-
дневно мы наблюдаем сводку о заболеваемости коро-
навирусной инфекцией в Магаданской области, России, 
во всем мире. И видим, как ежедневно медики, несмотря 
ни на что, несут свою сложную вахту на «передовой». 
Инфекционный госпиталь на базе МОГБУЗ «Ольская рай-

онная больница» мощностью на 25 коек, из которых 2 реани-
мационные, был развернут 3 июля 2020 года. Приказом Ми-
нистерства здравоохранения и демографической политики 
Магаданской области от 05.10.2020 г. № 684/03 его мощность 
была увеличена до 35 коек, в том числе 2 реанимационные. В 
ноябре 2020 года в связи со сложившейся тяжелой эпидеми-
ологической ситуацией возникла острая необходимость раз-
вернуть в Ольском госпитале новое инфекционное отделение 
на 60 мест. Но, к сожалению, средств на его оснащение не 
хватало.
Руководство МОГБУЗ «Ольская районная больница» об-

ратилось за помощью к администрации округа и Собранию 
представителей Ольского городского округа. А те, в свою оче-
редь, направили обращения предпринимателям Ольского 
района. Для госпиталя любая помощь важна и необходима, 
она, конечно же, поступает: от средств дезинфекции до меди-
цинского оборудования.  

 Врачебный коллектив Ольской районной больницы от все-
го сердца благодарит депутата Магаданской областной Думы, 
мецената, давнего друга Ольского округа АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА БАСАНСКОГО за поддержку и оказание 
своевременной помощи в ситуации в связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции. Он один из первых откликнулся 
на нашу просьбу, и его компании закупили для госпиталя не-
обходимое медицинское оборудование и мебель. 
Мы также искренне благодарны всем, кто не остался без-

участным к нашему общему делу. Это сотрудники Отде-
ления МВД по Ольскому району, предприниматели Ф. Г. 
Жога, О. В. Демченко, И. В. Васильева, которые обеспечили 
новое отделение питьевой водой, хозяйственными и канце-
лярскими товарами. 
Низкий вам всем поклон! Дай Бог здоровья вам и вашим 

семьям! Берегите себя!
От имени персонала больницы  
главный врач МОГБУЗ «ОРБ» 

  Б. Б. БАДМАЕВ.

 За период с 3 июля 2020 года по 12 января 2021 года в 
Ольском инфекционном госпитале пролечились 345 боль-
ных, из них 28 в палате реанимации. 375 человек – больных 
COVID-19 в легкой форме получили лечение в амбулаторно-
поликлинических условиях. Обследовано на  коронавирус в 
2020 году 3 845  человек, в январе 2021 года - 146.
На сегодняшней день в инфекционном госпитале Ольской 

районной больницы на лечении находятся 39 пациентов, 
трое из них – в тяжелой форме в реанимации.
Берегите себя и своих близких, соблюдайте простые 

гигиенические правила в период распространения коро-
навируса!
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За окном зима - время самых коротких дней и длинных ночей. Но мы любим это время года. Ведь именно зимой к нам приходит Новый год и Рождество! Их с нетерпением 
и огромными надеждами ожидают, как говорится, и стар и мал! И как важно провести эти праздничные дни незабываемо и, желательно, в кругу родных и друзей! 

} Š n Š  ) r d e q m { i  m n b { i  c n d !

В Ольском окружном центре культуры вниманию жителей и 
гостей поселка были предложены самые разнообразные но-
вогодние мероприятия.  

26 и 28 января 2020 года и 3 января 2021 года в зритель-
ном зале Центра культуры прошли детские новогодние спек-
такли (режиссер Снежана Санникова) - современная сказка 
о трех богатырях: Алеше Поповиче (Максим Унчиков), До-
брыне Никитиче (Арсений Виниченко), Илье Муромце 
(Сергей Санников), Бабе-Яге (Марина Кобец), хитрющем 
Хане Крымском (Елена Журавлева), Слуге Хана (Екатерина 
Гусева), она же исполняла роль Крысы,  маленьком и про-
двинутом в Интернет-пространстве Посыльном Елисее (Ан-
дрюша Санников). Дед Мороз (Денис Еремин), Снегурочка 
(Северина Касьянова), Декабрь (Кирилл Сташков), символ 
года Бык (Людмила Кокошко), танцевальная группа: «Звез-
дочки» и театральная студия «Спектр». Раньше, по тради-
ции, после спектакля все зрители поднимались на 2-й этаж на 
детские игровые новогодние утренники, но пандемия внесла 
свои коррективы в праздничные мероприятия. Детские утрен-
ники, к сожалению, не состоялись. Но всех присутствующих 
ребят пригласили на сцену рассказать стихотворение или 
спеть песенку Деду Морозу, а также сделать фото на память с 
Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами. На 
мероприятии строго соблюдалась дистанция.           

1 января в 1.30 на крыльце Центра культуры прошло те-
атрализованное новогоднее представление «Волшебство 
новогодней ночи». Музыкальное и юмористическое шоу-
представление о «Смоляном Масляном бычке» (режиссер 
Екатерина Гусева). В голодные времена, когда карман пуст, 
Дед (Роман Вишневский) и Бабка (Наталья Ширшина) реша-
ются на авантюру и делают промасленного, липкого Бычка 
(Валентина Черепня) из соломы, к которому прилипают: Заяц 

(Анастасия Черненко), Медведь (Екатерина Гусева), Волк 
(Снежана Санникова) и Лиса (Елена Журавлева). Всех зве-
рят Дед закрыл в подвале. Также на Бычка попадаются Дед 
Мороз (Александр Данилов) и Снегурочка (Северина Касья-
нова). Дед сразу отпустил Снегурочку и Деда Мороза, за это 
Дед Мороз выпустил всех зверей и они играли в веселые игры 
со зрителями. Потом все вместе зажгли Ёлочку (Наталья Ду-
бинец) и водили новогодний хоровод. Несмотря на сильный 
ветер и мороз, зрителей собралось немало, хорошего ново-
годнего настроения добавил замечательный солист Алдар 
Жамсоев. Ведущая веселого уличного мероприятия - Марина 
Кобец.
За Новым годом приходит не менее любимый праздник 

Рождества Христова, а с ним Рождественские святки, кото-
рые на Руси всегда отмечались с особым благоговением. По-
явление необыкновенной звезды на небе, Волхвов с дарами, 
нарядной Ёлочки со множеством огней, нежного звона коло-
кольчиков и серебристых Снежинок - отражают всю чистоту и 
красоту этого необыкновенного праздника. 

7 января в Окружном центре культуры состоялся концерт 
«К нам приходит Рождество», на котором чувствовалось при-
сутствие новогоднего запаха и рождественского духа. Чудес-
ное праздничное настроение передавалось зрителям и они 
каждый номер сопровождали громкими аплодисментами. С 
добром, любовью и хорошим настроением выступали: народ-
ный ансамбль эстрадной песни «Контраст» (рук. Валентина 
Красильщикова), наши друзья и неизменные участники кон-
цертов из Ольской детской школы искусств: эстрадно-акроба-
тическая группа «Кабриоль» (рук. Ольга Туинова) и солистка 
Ксения Громова (рук. Анна Чиняева); танцевальная группа 
«Звездочки» село Гадля (рук. Ирина Патрина), наш добрый 
друг из города Магадана Олег Ныпевги, солист ансамбля 
песни и танца народов Севера «Энер», детская танцеваль-

ная студия спортивного бального танца (рук. Сергей Свири-
па), солисты Алдар Жамсоев, Роман Вишневский, Лариса 
Белец и Марина Кобец. В доброй театральной сценке об 
Ангеле (Андрюша Санников), который исполняет желания, 
играли: Прохожая (Елена Журавлева), Торговка (Екатерина 
Гусева), Некто с мороженым (Максим Унчиков), Болтушка 
(Северина Касьянова), Девочка (Алеся Гончар).
Провести весь год в радости и добром здравии, весело и 

счастливо пожелал всем присутствующим на концерте отец 
Георгий, настоятель храма в честь Крещения Господня по-
селка Ола, детям вручил подарки. Ведущие рождественского 
концерта Михаил Червяков и Снежана Санникова. 

5 и 7 января на площади поселка Ола состоялись детские 
конкурсные программы «Снежный ком» и «Рождествен-
ские потешки», которые провели ребята детской театраль-

ной студии «Спектр» вместе со своим руководителем Сне-
жаной Санниковой.
Хочется поблагодарить всех творческих работников за орга-

низацию и проведение новогодних праздников, добросовест-
ное и профессиональное выполнение своих обязанностей.  А 
также зам. директора по хозяйственной части Марину Ба-
лашову, звукооператора Ярослава Ерохина, осветителя 
Сергея Малкова, рабочих сцены Бориса Яковлева и Рома-
на Вишневского, костюмера Надежду Новосадову, руко-
водителя музыкальной части вечеров Александра Данилова 
и контролера Валентину Черепня.
Я желаю вам и вашим семьям мира, любви и благополучия, 

здоровья и новых сил, а также успехов в любых ваших твор-
ческих начинаниях!

Наталья ДУБИНЕЦ, директор ООЦК.
Фото Ларисы ЛИТОВЧЕНКО.

Âñëåä óõîäÿùèì ïðàçäíèêàì
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Перед новогодними праздниками в инфекционном го-

спитале Ольской районной больницы царила необыч-
ная атмосфера. 30 декабря в вестибюле около красиво 
наряженной елки собрался весь персонал.

Главный врач больницы Б. Б. Бадмаев и заместитель 
главного врача А. А. Якушенко от имени депутата Магадан-
ской областной Думы АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
БАСАНСКОГО обратились к своим коллегам. В торже-
ственной обстановке передали от него слова благодарно-
сти всем работникам инфекционного госпиталя за их благо-
родный труд, профессионализм, теплоту души, которую они 

отдают своим пациентам. После высказанных теплых слов 
поздравлений и пожеланий вручили новогодние подарки, ко-
торые передал для работников госпиталя А. А. Басанский.

Александр Александрович всегда был и остается большим 
и верным другом Ольского района, с готовностью помогает 
людям и организациям своего избирательного округа. 
Коллектив инфекционного госпиталя Ольской районной 

больницы, для которого это было приятным сюрпризом, от 
всей души благодарит А. А. Басанского за внимание, подарки 
и поздравления с Новым годом и желает ему здоровья, про-
цветания, успехов во всех делах.  

Екатерина ИЩЕНКО.
Фото Александра КУБИКА.



4 15 ÿíâàðÿ 2021 ã.       № 3 (6691)  «Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»

Ýòî íàøà èñòîðèÿ
r d h b h Š e k | m { i  o n u n d

Продолжение в следующем номере.

Продолжение. Начало в № 2 от 08.01.2020 г.

9 июля 1962 года, понедельник.
Подъем был в 9-15 утра. Умылись и собрались в путь. По-

завтракали в дорожной столовой. Дошли до места через реку 
Хасын и спустились к реке. Решено было идти берегом, здесь 
же и порыбачить, но не оказалось наживы. Встретившийся 
мальчик подсказал нам, что для наживы нужно наловить ши-
тиков, которые водятся под камнями на берегу речки. Шитик 
- это червь, который находится в куколке, облепленной пес-
чинками. Вскоре первым нашел шитиков Юра Павлович, за-
тем Гена Свитин, и мы набрали целую коробку этой наживы.
Солнце безжалостно печет, нам это непривычно. Мы при-

выкли к прохладе моря. Очень много оводов, которые беспо-
щадно жалят во все части тела.
На берегу реки решили отдохнуть и искупаться. Речку при-

ходилось переходить много раз вброд. Идти вброд неприятно, 
да еще когда болят ноги. Галька сильно набивает ступни.
Валя Хабирова и Галя Свитина стремились построить мост-

переход, но здесь подошла Галя Глебова и взялась меня пе-
ренести. Вот тут-то и случилось несчастье. Пройдя несколько 
шагов через реку Галя поскользнулась и шлепнулась в воду, я 
полетела вслед за нею. Смеха было много. Не разбирая боль-
ше водных преград, мы поспешили к разложенному костру и 
стали сушиться. Ребята ловили рыбу, но кроме одной малень-
кой форели ничего не поймали. Плоха здесь рыбалка. После 
небольшого привала мы двинулись к Хасыну. 
Поселок Хасын небольшой. Он весь утопает в зелени. Здесь 

прекрасный парк геолого-геофизической экспедиции, где мы 
узнали, что экспедиция занимается геологическими исследо-
ваниями области; здесь проходят практику студенты горного 
техникума. Когда-то в Хасыне добывали уголь, но, ввиду низ-
кого его качества, добычу отменили. Отметив маршрутный 
лист, мы двинулись уже другим путем в Палатку. Шли не спе-
ша, т. к. солнце, да и значительное расстояние, изнурили нас. 
Не доходя километра три до Палатки, остановились, чтобы 
сварить чай. С севера в нашу сторону надвигались мощные 
кучевые облака, чувствовалось, что не миновать дождя. По-
следовала команда срочно собираться и двигаться к Палат-
ке. Вот тучи уже над головой, блеснула молния и прогремел 
гром. Это явление у нас бывает редко. Блеск молний и рас-
каты грома нарастали. Вот через весь небосвод протянулась 
линия молнии, а за нею последовал сильнейший раскат гро-
ма. Мы попали в грозу. Закапал, а затем полил, как из ведра, 
дождь-ливень. Шли все быстрее, а потом побежали, но куда 
бежать, когда уже через минуты в одежде трудно было найти 
сухую ниточку. Галя Глебова, Маня Кузяева, Валя Хабирова 
впервые наблюдали за молнией и слышали гром, для них гро-
за была особо интересной, да и остальные не обижались на 
ливень, он выстирал одежду и хорошо искупал всех. Раска-
ты грома были очень сильными, один из них заставил многих 
даже присесть. Всю дорогу смеялись над тем, что измокли. 
Шли, не разбираясь, где лужи. Мокрыми зашли в магазин, за-
купили продукты, т. к. о столовой думать не приходилось, все 
думали, как высушиться. Раздеваться пришлось до трусов. 
Мальчики раздевались в коридорчике, девочки в спортзале, 
который превратился в сушилку, а обувь унесла сушить к сво-
ей маме Галя Свитина.
Приведя мало-мальски себя в порядок и подготовившись ко 

сну, принялись за ужин, ужинали на полу «по-узбекски». Все 
время что-то новое появлялось у нашего «Кроши». Вот и сей-
час он, отказавшись от всяких чисток краски от сыра, уплетал 
за обе щеки, расхваливая его именно в таком виде.
Перед сном провели вечер сказок. В жюри вошли Павел 

Шахурдин, Маня Кузяева, Валя Хабирова. Первым вызвался 
рассказывать сказку Валера Крашениников, но он предупре-
дил, что она очень страшная. «Давай», - говорят ребята. Речь 
Валеры изобиловала словом «раз», от этого «раз» все хохота-
ли до слез, а он все продолжал «раз» да «раз», затем сказки 
рассказывали Ваня Фирсов, Юра Павлович, Елизар Фирсов, 
Маня Маринкевич. Слушая сказки, ребята засыпали один за 
другим. Последний рассказчик, чувствуя, что он говорит сам 
себе,  спросив все ли спят, тоже уснул.

Дневник вела В. ПОПОВИЧ.
10 июля.

Мы не теряли надежды на выезд в Усть-Омчуг, хотя прогно-
зов на это было мало. Поднявшись утром и осведомившись, 
что никакого транспорта не предвидится, мы направились с 
экскурсией на предприятия Палатки. В экономике поселка 
ведущую роль занимают автобаза и нефтебаза. Автобаза от-
носится к автотранспортному управлению, нефтебаза обеспе-
чивает трассу горюче-смазочными материалами.
Палатка расположена на 87-ом км основной трассы в до-

лине р. Хасын, с востока и запада поселок окружен сопками. 
Вначале мы пошли на нефтебазу, но не было сопровождаю-
щего и пришлось идти на автобазу. Она располагает 200 гру-
зовыми автомобилями, имеет свои цеха: технического обслу-
живания, вулканизации, моторный, топливной аппаратуры, 
электрооборудования. Цеха технически оснащены, механизи-
рованы. Экскурсовод довольно обстоятельно проводил разъ-
яснения на каждом участке работы. С большим интересом 
мы рассматривали новые 10-тонные самосвалы. Затем по-
бывали на электростанции, которая имеет 5 дизелей общей 
мощностью 1620 л. с. Поражает чистота станции, не видно ни 
единой пылинки. Автопарк большой, но в автобусе нам отка-
зали. После экскурсии ходили на сопку и оттуда осматривали 
поселок. После обеда пошли на нефтебазу, на ней имеется 
30 меньших и 2 больших резервуара. Бензин и дизельное 
топливо поступают по нефтепроводу из Магадана. Путем на-
гнетания на насосных станциях оно поступает в резервуары. 
Из резервуаров по системе труб горючее подается в запра-
вочные колонки, из которых наливается в бензозаправщики 
(специальные автомашины) и направляется потребителям. 
Каждая группа резервуаров отгорожена насыпью (противопо-
жарная профилактика). Кроме того, каждый резервуар осна-

щен специальными огнетушителями. Осмотрели мы пожар-
ное депо, водоем, затем руководитель экскурсии показал нам 
вновь строящиеся резервуары, на один из них мы поочередно 
залазили, не смогла залезть В. Хабирова, у нее закружилась 
голова. Зато Миша Ященко успел залезть наверх и в запас-
ной люк, оттуда вылез охра-желтый, выпачканный в ржавчину. 
Большой интерес представляет собою сборка резервуаров. 
Их привозят скрученными в рулоны, затем сваривают днище, 
рулон поднимается и постепенно приваривается к основанию. 
Вся операция по установке проходит 2-3 часа.
Конструкторам-создателям такой установки резервуаров 

присуждена Ленинская премия. Экскурсия на нефтебазу про-
должалась более трех часов и всем понравилась.
Ужинали в столовой. После ужина мы пригласили палат-

кинских ребят к себе в спортзал и очень долго играли в раз-
личные игры. Сегодня уже никто не лез заглядывать в окна. 
Перед сном, по обычаю, рассказывали сказки. 

11 июля.
Поднялись рано и после умывания сразу отправились по 

трассе в надежде, что, авось, как-нибудь доедем до Усть-
Омчуга, ведь мы не представляли всей сложности трассы и 
думали, что уехать можно на какой-нибудь попутной машине. 
Однако все обстояло иначе. Шли только тяжелые груженые 
машины и заправщики-бензовозы, вот прошел автобус, а ведь 
он рейсовый и такую армию туристов, конечно, не возьмет. 
Решено было идти по трассе до Карамкена, что в 16 км от 
Палатки. Шли довольно быстро, за 10 минут проходили 1 км. 
На половине пути сделали привал. Здесь состоялся завтрак 
из купленных с вечера продуктов, кипятили и пили душистый 
чай. Почти все участники совершили восхождение на высо-
кую сопку, откуда открывалась замечательная картина окрест-
ных мест, узкой полосой трасса, по которой беспрерывным 
потоком идут крошечные с виду автомашины.
Но сколько ни любуешься природой, а нужно двигаться 

дальше. Преодолев без особых затруднений оставшийся 
путь, мы достигли Карамкена. Основание поселка относится 
к 30-м годам, когда прокладывалась трасса.
Карамкен означает черные горы и, действительно, поселок 

со всех сторон окружен высокими гольцевыми сопками, на 
которых лишь изредка встречаются зеленые пятна стланика 
и серовато-желтого ягеля. Основу экономики составляет бе-
тонный завод, который обеспечивает строительство мостов, 
ремонт дорог. Экскурсию проводил инженер Колесник Ва-
силий Терентьевич. Он довольно обстоятельно ознакомил 
нас с производственным циклом всего хозяйства и особенно 
бетонного завода. Оказывается, завод также выпускает ар-
матуру и блоки для Ольского моста, а строит мост ремонтно-
строительное управление. Здесь же, в Карамкене находится 
автодорожное отраслевое управление. Кроме бетонного за-
вода, в Карамкене имеются ремонтно-механические мастер-
ские, которые ремонтируют буровые установки, автомашины, 
дорожные машины, имеется дерево-обрабатывающий цех, 
областной Дом ребенка, электростанция, гараж. Гордостью 
поселка является прекрасный двухэтажный клуб. Несмотря 
на усталость (налазились по сопкам), мы получили большое 
удовольствие от экскурсии, а от экскурсовода все твердо за-
помнили, что такое конгломерат (осадочная горная порода).

12 июля. 
Вернувшись из Карамкена в Палатку (наша база), мы уже 

решили, что, пообедав, двинемся в обратный путь - пешком 
до 72-го км, там заночуем и затем автобусом в Магадан, но 
сообщили приятное известие, что с 93 км на 141 км Тенькин-
ской трассы переезжают ленинградские геологи. Мы восполь-
зовались моментом, договорились с начальником экспедиции 
и шофером, что они доставят нас в Усть-Омчуг. Но оказалось, 
что больше половины автобуса забито вещами геологов, и по-
меститься смогут только 8-9 человек. Что делать? В это время 
со Спартакиады следовали тенькинские спортсмены, решили 
договориться с шофером, чтобы он взял 7 человек, такое со-
глашение было заключено и решен вопрос с оплатой. Мы со-
брались уже садиться в автобус, как запротестовала тенькин-
ская представительница. Никакие просьбы не были приняты 
во внимание. В конце  концов, под воздействием тенькинских 
ребят нас 7 человек взяли, а 9 поехали с геологами.
В 17.00 мы выехали в Усть-Омчуг. Трасса действительно 

сложная. Крутые подъемы, спуски чередовались, равнинное 
пространство составляло исключение. На 9-ом км проеха-
ли ключ Дандычан и вскоре достигли 70-го км, пос. Мадацы. 
Здесь мы долго ждали автобус геологов, оказывается у авто-
буса спустил баллон, шофер остался его менять, а мы дви-
нулись дальше. Весь путь пролегал между сопками, на пути 
встречались два перевала. Особенно крутой подъем и зигза-
гообразный спуск был на сотом километре. По пути движения 
от Магадана мы проехали через р. Армань, ключ Кандыкчан, 
р. Иганджа, ключ Мукумчан, р. Аминьманджа. На 169-ом км 
находится п. Чалбухан, здесь совхоз. Вскоре, проехав аэро-
дром, мы в 10 часов вечера въехали в Усть-Омчуг. Окраина 
поселка с поклонившимися избушками, выглядела непривет-
ливо, но, въехав в центр, наше мнение изменилось. Всюду ас-
фальтированные тротуары, отличное здание интерната, два 
клуба, стадион, фонари по улицам: все говорило о культурном 
уровне поселка. Воспитанники интерната по нашей просьбе 
вызвали старшего воспитателя, и мы определились в интер-
нате на полу. А автобуса с геологами и нашими ребятами все 
не было. Мы все время поджидали их. В момент, когда мы сто-
яли на улице, мимо промчалась пожарная машина, кто-то ска-
зал: «Как на пожар». И верно. Мы увидели клубы дыма. Горе-
ла больница. Своевременно прибывшая пожарная команда 
быстро ликвидировала огонь. А ребят все нет. На каждый звук 
автомашины все смотрели в окно. Наконец, в первом часу 
прибыли наши долгожданные. Все были рады их прибытию. 
Полы были вымыты, усталость брала свое, тот, кто садился, 
уже не вставал, а сразу засыпал. Вот он и Усть-Омчуг.

Âñëåä óõîäÿùèì ïðàçäíèêàì
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Новый год - это время волшебства, доброй сказки и 
ожидания чуда. Один из самых любимых всеми, радост-
ных и душевных праздников.
Для ребёнка новогодний утренник в детском саду 

- важнейшая часть встречи Нового года. Это долго-
жданное и очень ответственное мероприятие, в под-
готовку к которому включены все. 

Сюрпризы обеспечили малышам многообразие ярких впе-
чатлений на долгое время. Сказочные персонажи порадова-
ли играми и веселыми шутками. Воспитатели и специалисты, 
участвовавшие в новогодних представлениях, проявили себя 
хорошими артистами, показав всё своё творческое мастер-
ство, артистизм, задор и организаторские способности. Им 
пришлось перевоплотиться в разных героев: Деда Мороза, 
Снегурочку, Бабу Ягу, Снеговика, Лису, Медведя.

Но и, конечно, какой праздник без угощения? Дедушка Мо-
роз и его внучка Снегурочка подарили детям замечательные 
подарки. 
Во время новогодних представлений царила атмосфера 

праздника, волшебства, чувствовался позитивный эмоцио-
нальный настрой воспитанников. 
Выражаем огромную благодарность мамам и папам, ба-

бушкам и дедушкам, которые поддерживали своих малышей, 
несмотря на то, что в этом году они не смогли присутствовать 
на празднике. Поддержка родных очень важна для наших де-
тей.
Всем сотрудникам, принявшим участие в новогодних 

мероприятиях, администрация ДОУ № 1 «Гуси-лебеди»                 
п. Ола» выражает огромную благодарность.

Екатерина СТАРОСАДЧЕВА, зам. заведующего по ВМР.
Фото из архива учреждения.
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РЕШЕНИЕ
23 декабря 2020 года                                                             №  22-РН

О внесении изменений в Решение Собрания 
представителей Ольского городского округа

 от 25.12.2019 года № 410-РН
«Об утверждении бюджета муниципального образования 

 «Ольский городской округ» на 2020  год 
и плановый период 2021-2022 годов»

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«23» декабря 2020 года

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Рассмотрев материалы, представленные Комитетом финансов 
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ», в связи с уточнением бюджетных ассигнований, в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 16 
Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Ольский городской округ», утвержденным 
Решением Собрания представителей Ольского городского округа 
от 15.09.2020 года № 459-РН,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Решение Собрания предста-

вителей муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 25.12.2019 года № 410-РН «Об утверждении бюджета муници-
пального образования «Ольский городской округ» на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов» (далее – Решение):

1.1. В подпункте 1 пункта 1.1 Решения цифры «1425035,8» заме-
нить цифрами «1420069,5».

1.2. В подпункте 2 пункта 1.1 Решения цифры «1436058,5» заме-
нить цифрами «1431182,2».

1.3. В подпункте 3 пункта 1.1 Решения цифры «11022,7» заменить 
цифрами «11112,7».

1.4. В подпункте 1 пункта 1.2 Решения цифры «1250645,4» заме-
нить цифрами «1267454,5».

1.5. В подпункте 2 пункта 1.2   Решения цифры «1256780,2 » за-
менить цифрами «1273589,3».

1.6. В пункте 4 Решения слова «на 2020 год в сумме 100,0 тыс.
рублей» заменить словами «на 2020 год в сумме 0,0 тыс.рублей»;

1.7. В пункте 8 Решения слова «на 2020 год в сумме 9 250,8 тыс. 
руб.;» заменить словами «на 2020 год в сумме 10 891,0 тыс. руб.;»;

1.8. Подпункт 2 пункта 16 Решения изложить в новой редакции:
«2. Установить верхний предел муниципального долга муници-

пального образования «Ольский городской округ»:
 на 01 января 2021 года в объеме 29 801,8 тыс.рублей;
 на 01 января 2022 года в объеме 26 841,4 тыс.рублей;
 на 01 января 2023 года в объеме 23 881,0 тыс.рублей.».
1.9. Подпункт 1 пункта 17 Решения изложить в новой редакции:
«1. Установить объем расходов на обслуживание муниципально-

го долга муниципального образования «Ольский городской округ»:
 на 2020 год в сумме 2 203,2 тыс.рублей. 
 на 2021 год в сумме 1 237,5 тыс.рублей. 
 на 2022 год в сумме 1 237,5 тыс.рублей.».
1.10. Приложение № 1 к Решению  изложить в новой редакции  

согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
1.11. Приложение № 2 к Решению  изложить в новой редакции  

согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
1.12. Приложение № 6 к Решению  изложить в новой редакции  

согласно приложению № 3 к настоящему Решению.
1.13. Приложение № 7 к Решению  изложить в новой редакции  

согласно приложению № 4 к настоящему Решению.
1.14. Приложение № 8 к Решению  изложить в новой редакции  

согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
1.15. Приложение № 9 к Решению  изложить в новой редакции  

согласно приложению № 6 к настоящему Решению.
1.16. Приложение № 10 к Решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 7 к настоящему Решению.
1.17. Приложение № 11 к Решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 8 к настоящему Решению.
1.18. Приложение № 12 к Решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 9 к настоящему Решению.
1.19. Приложение № 14 к Решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 10 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 

опубликования.

 И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа. 
В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,

и. о. главы муниципального образования.
«Ольский городской округ».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 19 ноября 2020 г.                                            № 848
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Профилактика правонарушений на территории 
муниципального образования «Ольский городской 

округ» на 2018 - 2022 годы»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации», от 02.04.2014 г. № 44-
ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Зако-
нами Магаданской области от 24.11.2008 г. № 1056-ОЗ «О мерах по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних», от 21.10.2014 г. № 1807-ОЗ «Об отдельных вопросах дея-
тельности народных дружин на территории Магаданской области», 
в целях повышения эффективности социальной профилактики 
правонарушений, снижения уровня правонарушений на территории 
муниципального образования «Ольский городской округ», Админи-
страция муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» от 29.03.2018 г. № 248 «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика право-
нарушений на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2018 - 2020 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании и по всему тексту постановления слова 
«2018 - 2020 годы» заменить словами «2018 - 2023 годы».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Д. В. МОРОЗОВ,
глава муниципального образования 

«Ольский городской округ».                                                  

от 20 ноября 2020 г.                                            № 851
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2020 - 2022 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Законом Магаданской области от 02.11.2007 г. № 900-ОЗ «О му-
ниципальной службе в Магаданской области», Уставом муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», принятым решением 
Собрания представителей муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 03.12.2015 г. № 50-РН, в целях развития и совер-
шенствования муниципальной службы, Администрация муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» от 30.12.2019 г. № 970 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Ольский городской округ» на 2020 - 2022 годы» сле-
дующие изменения:

1.1. В наименовании и по всему тексту постановления слова 
«2020 - 2022 годы» заменить словами «2020 - 2023 годы».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Д. В. МОРОЗОВ,
глава муниципального образования 

«Ольский городской округ».                                                  

от 24 ноября 2020 г.                                            № 866
Об утверждении муниципальной программы

«Расселение жителей из населенных пунктов, не 
имеющих перспектив для дальнейшего развития, 
расположенных на территории муниципального 

образования «Ольский городской округ»,
 на 2021 - 2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Магаданской области от 12.12.2013 года № 1256-па «Об утверж-
дении государственной программы Магаданской области «Обе-
спечение качественными жилищно-коммунальными услугами и 
комфортными условиями проживания населения Магаданской 
области», руководствуясь Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», утвержденным 
Постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»  от 14.04.2017 года № 352, Перечнем 
муниципальных программ муниципального образования «Ольский 
городской округ», подлежащих разработке в 2020 году, утверждён-
ным Постановлением Администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» от 31.03.2020 года № 278, в целях 
улучшения качества жизни населения на территории муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», Администрация му-
ниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Расселение жителей 

из населенных пунктов, не имеющих перспектив для дальнейше-
го развития, расположенных на территории муниципального об-
разования «Ольский городской округ» на 2021 - 2023 годы», со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету финансов Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» при формировании проек-
та бюджета муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2021 - 2023 годы предусмотреть средства, необходимые 
на финансирование мероприятий муниципальной программы 
Расселение жителей из населенных пунктов, не имеющих пер-
спектив для дальнейшего развития, расположенных на террито-
рии муниципального образования «Ольский городской округ» на 
2021-2023 годы».

3. Признать утратившими силу: 
3.1. Постановление Администрации муниципального образова-

ния «Ольский городской округ» от 27.07.2016 года № 571 «Об ут-
верждении муниципальной программы «Расселение жителей из 
населенных пунктов, не имеющих перспектив для дальнейшего 
развития, расположенных на территории  муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», на 2017 - 2020 годы».

3.2. Постановление Администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» от 02.03.2018 года № 157 «О внесе-
нии изменений в  муниципальную программу «Расселение жителей 
из населенных пунктов, не имеющих перспектив для дальнейшего 
развития, расположенных на территории  муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», на 2017 - 2020 годы».

3.3. Постановление Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» от 24.04.2018 года № 336 
«О внесении изменений в  муниципальную программу «Рассе-
ление жителей из населенных пунктов, не имеющих перспек-
тив для дальнейшего развития, расположенных на территории  
муниципального образования «Ольский городской округ», на 
2017 - 2020 годы».

3.4. Постановление Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» от 05.02.2020 года № 103 «О 
внесении изменений в  муниципальную программу «Расселе-
ние жителей из населенных пунктов, не имеющих перспектив 
для дальнейшего развития, расположенных на территории  му-
ниципального образования «Ольский городской округ», на 2017 
- 2020 годы».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на руководителя комитета экономики Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» Кайль Е. Ю.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования).

И. А. ЕРИСОВА,
и. о. главы муниципального образования

«Ольский городской округ».                                                                                                                    

от 24 ноября 2020 г.                                            № 867
Об утверждении муниципальной программы

«Развитие торговли на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ»

 на 2021 - 2023 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 года № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муни-
ципального образования «Ольский городской округ», утвержденным По-
становлением Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»  от 14.04.2017 года № 352, Перечнем муниципальных 
программ муниципального образования «Ольский городской округ», под-
лежащих разработке в 2020 году, утверждённым Постановлением Адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 
31.03.2020 года № 278, в целях обеспечения дальнейшего развития тор-
говой деятельности на территории муниципального образования «Оль-
ский городской округ», Администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие торговли 

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

2. Комитету финансов Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» при формировании проекта 
бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» 
на 2021 - 2023 годы предусмотреть средства, необходимые на фи-
нансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие 
торговли на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2021 - 2023 годы».

3. С момента вступления в силу настоящего Постановления при-
знать утратившими силу следующие постановления Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ»:

3.1. от 24.11.2017 года № 1112 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие торговли на территории муниципального об-
разования «Ольский городской округ» на 2018 – 2020 годы»».

3.2. от 20.02.2018 года № 129 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Развитие торговли на территории муници-
пального образования «Ольский городской округ» на 2018 – 2020 
годы»». 

3.3. от 24.04.2018 года № 337 «О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Развитие торговли на территории муници-
пального образования «Ольский городской округ» на 2018 – 2020 
годы»».

3.4. от 25.05.2018 года № 484 «О внесении изменений в  муни-
ципальную программу «Развитие торговли на территории муници-
пального образования «Ольский городской округ» на 2018 – 2020 
годы»».

3.5. от 29.12.2018 года № 1103 «О внесении изменений в  муни-
ципальную программу «Развитие торговли на территории муници-
пального образования «Ольский городской округ» на 2018 – 2020 
годы»».

3.6. от 28.01.2019 года № 52 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие торговли на территории муници-
пального образования «Ольский городской округ» на 2018 – 2020 
годы»».

3.7. от 15.05.2019 года № 386 «О внесении изменений в  муници-
пальную программу «Развитие торговли на территории муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» на 2018 – 2020 годы»».

3.8. от 17.06.2019 года № 469 «О внесении изменений в  муници-
пальную программу «Развитие торговли на территории муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» на 2018 – 2020 годы»».

3.9. от 11.11.2019 года № 854 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие торговли на территории муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» на 2018 – 2020 годы»».

3.10. от 30.01.2020 года № 91 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие торговли на территории муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» на 2018 – 2020 годы»».

3.11. от 05.03.2020 года № 190 «О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие торговли на территории муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» на 2018 – 2020 годы»».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования (обнародования).

И. А. ЕРИСОВА,
и. о. главы муниципального образования

«Ольский городской округ».                                                                                                                    

от 26 ноября 2020 г.                                            № 874
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта на 
территории муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2020 - 2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ»
 от 15.01.2020 года № 23

В целях эффективного использования лимитов бюджетных 
обязательств в бюджете муниципального образования «Ольский 
городской округ» в 2021 году, администрация муниципального об-
разования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» от 15.01.2020 года № 23 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2020 - 2022 годы» (далее по тексту – 
Программа) следующие изменения:

1.1. В названии и по всему тексту постановления администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
15.01.2020 года № 23 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта на территории муници-
пального образования «Ольский городской округ» на 2020-2022 
годы» слова «2020 - 2022 годы» заменить на «2020 - 2023 годы»;

1.2. Изложить в новой редакции приложение к постановлению 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 15.01.2020 года № 23 согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

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

И. А. ЕРИСОВА,
и. о. главы муниципального образования

«Ольский городской округ».                                                                                                                    



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

09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50 “Модный приговор” (6+)
12.10, 01.30 “Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.50 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка”. Новый сезон 
(12+)
22.30 “Большая игра” (16+)
23.30 Владимир Познер и Иван Ур-
гант в проекте “Япония. Обратная 
сторона кимоно” (18+)
00.30 “Неизвестная Антарктида. 
Миллион лет назад” (12+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Вести. 

Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 минут” (12+)
14.55 Т/с “Морозова” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Склифосовский” (12+)
23.35 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.20 Т/с “Тайны следствия” (12+)
04.05 Т/с “Рая знает” (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 21.45, 
23.25, 02.15, 05.25 “Но-
вости”

14.05, 20.05, 22.45, 02.20, 05.35, 
08.00 “Все на Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
18.00 Д/ф “В центре событий” (12+)
19.00 “Еврофутбол. Обзор” (0+)
20.45 “Смешанные единоборства” 
(16+)
21.50 “Тайны боевых искусств. Таи-
ланд” (16+)
23.30 “Большой хоккей” (12+)
00.00 Биатлон. Кубок мира
02.55 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” (Ка-
зань) - “Локомотив” (Ярославль)
05.55 Баскетбол. Евролига
09.05 Биатлон. Кубок мира (0+)
11.05 Баскетбол. Евролига (12+)
13.05 “Тайны боевых искусств. 
США” (16+)

05.35 Т/с “Пасечник” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 “Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Мор-

ские дьяволы. Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
15.00, 03.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” (16+)
22.20 Т/с “Реализация” (16+)
00.45 Художественный фильм  
“Собибор” (12+)
04.45 Т/с “Семин. Возмездие” 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 “Известия”
06.25, 10.25, 14.25 Х/ф 
“Пятницкий. Глава чет-

вертая” (16+)
09.35 “День ангела” (0+)
14.40 Художественный фильм  
“Легавый-2” (16+)
18.45 Художественный фильм  
“Такая работа” (16+)
20.25, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятёр-
ка-3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 19.40, 01.00 Д/с “Настоящая 
война престолов”
09.30 “Легенды мирового кино”. 
Анни Жирардо
09.55, 17.40 Х/ф “Юркины рассве-
ты”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.50 “ХХ век. Земля - Космос 
- Земля”. Праздничное эстрадное 
обозрение. 1962 г.
13.25, 23.15 Т/с “Идиот”
14.20 “Абсолютный слух”
15.05 “Линия жизни”
16.20 “Моя любовь - Россия!”
16.45 “2 Верник-2”
18.40, 03.00 “Зальцбургский фести-
валь”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.50 Д/ф “Лютики-цветочки. “Же-
нитьбы Бальзаминова”
22.35 “80 лет Пласидо Доминго”
00.10 Д/с “Проявления Павла Кап-
левича”

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

09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50 “Модный приговор” (6+)
12.10, 01.25 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.50 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка”. Новый сезон 
(12+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте “Япония. Обрат-
ная сторона кимоно” (18+)
00.30 “Воины бездорожья” (12+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Вес-

ти. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 минут” (12+)
14.55 Т/с “Морозова” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Склифосовский” (12+)
23.35 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.20 Т/с “Тайны следствия” (12+)
04.05 Т/с “Рая знает” (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 21.45, 
23.25, 00.50, 03.00, 05.40 
“Новости”

14.05, 20.05, 22.45, 03.05, 05.50, 
08.30 “Все на Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
18.00 Д/ф “В центре событий” 
(12+)
19.00, 23.30 “Еврофутбол. Об-
зор” (0+)
20.45 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
21.50 “Тайны боевых искусств. 
США” (16+)
00.30 “ЦСКА - “Спартак” Live” 
(12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии 
03.40 Х/ф “Добро пожаловать в 
джунгли” (12+)
06.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании
09.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
(0+)
11.30 Д/ф “Игорь Численко. Удар 
форварда” (12+)
12.35 “Моя история” (12+)
13.05 “Тайны боевых искусств. 
Израиль” (16+)

05.35 Т/с “Пасечник” 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 “Сегодня”

09.25, 11.25 Х/ф “Морские дья-
волы. Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
15.00, 03.05 “Место встречи” 
(16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” (16+)
22.20 Т/с “Реализация” (16+)
00.45 “Поздняков” (16+)
00.55 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
01.25 Художественный фильм 
“Эластико” (12+)
04.50 Т/с “Семин. Возмездие” 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 “Известия”
06.30, 10.25, 14.25 Х/ф 
“Пятницкий. Глава чет-

вертая” (16+)
14.40 Х/ф “Легавый-2” (16+)
18.45 Художественный фильм 
“Такая работа” (16+)
20.25, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятёр-
ка-3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)

18.00, 20.30, 00.40 “Но-
вости культуры”
18.20 “Красивая плане-

та”
18.35, 02.45 “Зальцбургский фес-
тиваль”
19.40, 01.00 Д/с “Настоящая вой-
на престолов”
20.45 “Главная роль”
21.05 “Правила жизни”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.50 “Абсолютный слух”
22.35 “Власть факта”
23.15 Т/с “Идиот”
00.10 Д/с “Проявления Павла Кап-
левича”
01.50 Документальный фильм 
“Завод”
03.45 “Цвет времени”. Жан Этьен 
Лиотар

06.00 “Территория заб-
луждений” (16+)
07.00, 11.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Знаете ли вы, что?” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечест-
ва” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” (16+)
18.00, 04.15 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“Багровая мята” (16+)
22.55 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Невероятная жизнь 
Уолтера Митти” (12+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” (6+)
08.00 М/с “Том и Джер-

ри” (0+)
08.35 М/с “Босс-молокосос. Сно-
ва в деле” (6+)
09.00 “Миша портит всё” (16+)
10.00 Т/с “Психологини” (16+)
11.00 “Уральские пельмени” (16+)
11.20 Художественный фильм 
“Дивергент” (12+)
14.05 Т/с “Ивановы-Ивановы” (16+)
17.55 Т/с “Родком” (16+)
20.00 “Миша портит всё” (16+)
21.00 Художественный фильм  
“Инсургент” (12+)
23.15 Х/ф “Три икса-2. Новый 
уровень” (16+)
01.15 “Русские не смеются” (16+)
02.15 Х/ф “Дракула Брэма Сто-
кера” (18+)
04.25 Т/с “Улётный экипаж” (12+)
05.55 “6 кадров” (16+)
06.40 М/ф “Железные друзья” 
(0+)

07.30, 06.35 “По делам 
несовершеннолетних” 
(16+)
09.00 “Давай разведём-

ся!” (16+)
10.05, 04.55 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.15, 04.00 “Реальная мистика” 
(16+)
13.25, 03.10 “Понять. Простить” 
(16+)
14.30 “Порча” (16+)
15.00, 02.40 “Знахарка” (16+)
15.30 Художественный фильм  
“Цыганка” (16+)
00.35 Художественный фильм  
“Подкидыши” (16+)
07.25 “6 кадров” (16+)

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

09.15, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
09.35 “Легенды госбезопасно-
сти” (16+)
10.40, 14.20, 18.05 Т/с “СОБР” 
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.50 “Без права на ошибку. 
История и вооружение инже-
нерных войск” (12+)
20.40 “Последний день”. Талгат 
Нигматулин (12+)
21.25 “Секретные материалы” 
(12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Художественный фильм  
“Инспектор ГАИ” (12+)
02.10 Х/ф “Незнакомый наслед-
ник” (0+)
03.35 Х/ф “Конец императора 
тайги” (0+)
05.00 Художественный фильм 
“Семен Дежнев” (6+)
06.15 Д/ф “Неизвестные само-
леты” (0+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Новое утро” (16+)
09.30, 14.00, 21.00 “Са-
шаТаня” (16+)

11.00 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
12.00 Т/с “Ольга” (16+)
17.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Гусар” (16+)
23.00 “Двое на миллион” (16+)
00.00 “Stand up” (16+)
01.00 “ХБ” (16+)
02.00 “Импровизация” (16+)
04.00 “Comedy Баттл” (16+)
04.55 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 12.00, 19.30, 03.50 
“Улетное видео” (16+)
07.10, 02.00 Х/ф “Бра-
таны” (16+)

09.00 “Дорожные войны” (16+)
15.30 Т/с “Воронины” (16+)
17.30 “КВН Best” (16+)
21.30 “+100500” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)

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

09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50 “Модный приговор” (6+)
12.10 “Время покажет” (16+)
15.10, 02.25 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.10 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ищейка”. Новый сезон 
(12+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте “Япония. Обрат-
ная сторона кимоно” (18+)
00.30 “Г. Сукачев. То, что во мне” 
(18+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Вес-

ти. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 минут” (12+)
14.55 Т/с “Морозова” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Склифосовский” (12+)
23.35 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.20 Т/с “Тайны следствия” (12+)
04.00 Т/с “Рая знает” (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 21.45, 
23.25, 03.20, 05.50 “Но-
вости”

14.05, 20.05, 22.45, 06.00, 08.30 
“Все на Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
18.00 Д/ф “В центре событий” 
(12+)
19.00 “Еврофутбол. Обзор” (0+)
20.45 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
21.50 “Тайны боевых искусств. 
Израиль” (16+)
23.30, 11.35 Зимние виды спор-
та. Обзор (0+)
00.30 “Все на хоккей!”
00.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург” 
(Магнитогорск) - “Локомотив” 
(Ярославль)
03.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - “Спар-
так” (Москва)
06.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии
09.35 Волейбол. Открытый чем-
пионат России (0+)
12.35 “Моя история” (12+)
13.05 “Тайны боевых искусств. 
Бразилия” (16+)

05.35 Т/с “Пасечник” 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 “Сегодня”

09.25, 11.25 Х/ф “Морские дьяво-
лы. Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
15.00, 03.05 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” (16+)
22.20 Т/с “Реализация” (16+)
00.45 Х/ф “Ледокол” (12+)
04.50 Т/с “Семин. Возмездие” 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 “Известия”
06.25 Х/ф “Пятницкий. 
Глава четвертая” (16+)

10.25 Х/ф “Пятницкий. Глава чет-
вертая” (16+)
14.25 Х/ф “Выжить любой це-
ной” (16+)
18.45 Х/ф “Такая работа” (16+)
20.25, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятёр-
ка-3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 “Но-
вости культуры”

07.35 “Лето Господне”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 19.40, 01.00 Д/с “Настоя-
щая война престолов”
09.25 “Легенды мирового кино”. 
Ефим Копелян
10.00, 17.35 Х/ф “Юркины рас-
светы”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.50 Д/ф “Мир Улановой”
13.20, 23.15 Т/с “Идиот”
14.15 Х/ф “Апостол Павел”
15.15 “Острова”
16.20 “Эрмитаж”
16.50 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
18.35, 02.55 “Зальцбургский фес-
тиваль”

19.30 “Цвет времени”. Густав 
Климт
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.50 “Искусственный отбор”
22.30 “Белая студия”
00.10 Д/с “Проявления Павла 
Каплевича”
03.50 “Цвет времени”. Карандаш

06.00, 05.40 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные 
списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.15 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Я - четвертый” (12+)
23.05 “Водить по-русски” (16+)
00.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
01.30 Х/ф “Колония” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” (6+)
08.00 М/с “Том и Джер-

ри” (0+)
08.35 М/с “Босс-молокосос. Сно-
ва в деле” (6+)
09.00, 20.00 “Миша портит всё” 
(16+)
10.00 Т/с “Психологини” (16+)
11.00 “Уральские пельмени” (16+)
11.05 Х/ф “Телекинез” (16+)
13.05 Т/с “Ивановы-Ивановы” (16+)
17.55 Т/с “Родком” (16+)
21.00 Х/ф “Дивергент” (12+)
23.50 Х/ф “Три икс” (16+)
02.10 “Русские не смеются” (16+)
03.10 Муз/фильм “Квартирка Джо” 
(12+)
04.25 Т/с “Улётный экипаж” (12+)
05.55 “6 кадров” (16+)
06.40 М/ф “Ёжик в тумане” (0+)

07.30, 06.25 “По делам 
несовершеннолетних” 
(16+)
09.00 “Давай разведём-

ся!” (16+)
10.10, 04.45 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.20, 03.55 “Реальная мистика” 
(16+)
13.25, 03.05 “Понять. Простить” 
(16+)
14.30 “Порча” (16+)
15.00, 02.35 “Знахарка” (16+)
15.30 Х/ф “Цыганка” (16+)
00.30 Х/ф “Подкидыши” (16+)
07.15 “6 кадров” (16+)

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

09.20, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
09.40 “Легенды госбезопасно-
сти” (16+)
10.40, 14.20, 18.05 Т/с “СОБР” 
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.50 “Без права на ошибку. Ис-
тория и вооружение инженер-
ных войск” (12+)
20.40 “Легенды армии” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Конец императора 
тайги” (0+)
02.20 Х/ф “Семен Дежнев” (6+)
03.40 Х/ф “Предлагаю руку и 
сердце” (12+)
05.05 Х/ф “Правда лейтенанта 
Климова” (12+)
06.30 “Москва фронту” (12+)

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

09.30, 14.00, 21.00 “СашаТаня” 
(16+)
11.00 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
12.00 Т/с “Ольга” (16+)
17.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Т/с “Гусар” (16+)
23.00, 02.00 “Импровизация” (16+)
00.00 “Женский стендап” (16+)
01.00 “ХБ” (16+)
04.00 “Comedy Баттл” (16+)

07.00, 12.00, 19.30, 04.15 
“Улетное видео” (16+)
07.10, 02.00 Х/ф “Брата-
ны” (16+)

09.00 “Дорожные войны” (16+)
15.30 Т/с “Воронины” (16+)
17.30, 03.50 “КВН Best” (16+)
21.30 “+100500” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
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05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.40 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка». Новый сезон 
(12+)
23.30 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «Япония. Об-
ратная сторона кимоно» (18+)
00.30 Х/ф «Большой белый та-
нец» (12+)

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

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

14.00 Профилактика на 
канале
18.00, 20.00, 21.45, 23.25, 

00.50, 03.10, 06.05 «Новости»
18.10 «Дакар-2021. Итоги» (0+)
18.40, 00.30 «Биатлон. Live» (12+)
19.00 «Зимние виды спорта. Об-
зор» (0+)
20.05, 22.45, 00.55, 08.45 «Все на 
Матч!»
20.45 «Смешанные единоборст-
ва» (16+)
21.50 «Тайны боевых искусств. 
Бразилия» (16+)
23.30 «Еврофутбол. Обзор» (0+)
01.25 Гандбол. ЧМ
03.15 Х/ф «Несломленный» (16+)
06.10 «Тотальный футбол»
06.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
09.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)
11.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
(0+)
13.05 «Тайны боевых искусств. 
Мексика» (16+)

05.35 Т/с «Пасечник» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 «Сегодня»

09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
15.00, 02.55 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Балабол» (16+)
22.20 Т/с «Реализация» (16+)
00.45 Х/ф «Всем всего хороше-
го» (16+)
04.45 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)

06.00, 10.00, 18.30, 04.20 
«Известия»
06.25 Х/ф «Легавый-2» 
(16+)

09.30, 10.25 Х/ф «Выжить любой 
ценой» (16+)
18.45 Х/ф «Такая работа» (16+)
20.25, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Великолепная пятёр-
ка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.15 Т/с «Детективы» (16+)

08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 «Новости 
культуры»

08.05 «Другие Романовы»
08.35, 19.40, 01.00 Д/с «Настоя-
щая война престолов»
09.20 «Легенды мирового кино». 
Вера Холодная
09.50, 17.25 Х/ф «Юркины рас-
светы»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.50 Д/ф «Мир Улановой»
13.25, 23.15 Т/с «Идиот»
14.15 «Линия жизни». Диана Бер-
лин
15.10 Д/ф «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев»
16.20 «Агора»
18.35, 03.00 «Зальцбургский фес-
тиваль»
19.25 «Красивая планета»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.35 Д/ф «Русофил. История 
Жоржа Нива, рассказанная им 
самим»
22.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
00.10 Д/с «Проявления Павла 
Каплевича»
03.45 «Цвет времени». Эдуард 
Мане
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06.00 «Территория заб-
луждений» (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Ба-
женовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
23.05 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Однажды в Мексике: 
Десперадо-2» (16+)
03.20 Х/ф «Мы - Миллеры» (16+)

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

ри» (0+)
08.35 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.35 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель жиз-
ни» (12+)
12.45 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
15.20 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
17.55 Т/с «Родком» (16+)
20.00 «Миша портит всё» (16+)
21.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
22.45 Х/ф «Телекинез» (16+)
00.45 «Кино в деталях»
01.50 Х/ф «Код да Винчи» (18+)
04.20 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.40 М/ф «Дудочка и кувшин-
чик» (0+)

07.30, 07.10 «6 кадров» 
(16+)
07.40, 06.20 «По делам 
несовершеннолетних» 

(16+)
09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.25, 04.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.35, 03.55 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.35, 03.05 «Понять. Простить» 
(16+)
14.40 «Порча». «Шаловливые руч-
ки» (16+)
15.10, 02.35 «Знахарка» (16+)
15.45 Х/ф «Ключ к его сердцу» 
(16+)
20.00 Х/ф «Цыганка» (16+)
00.30 Художественный фильм 
«Подкидыши» (16+)

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

09.15 «Не факт!» (6+)
10.00 Х/ф «Берем все на себя» 
(6+)
11.35, 14.20 Т/с «След пираньи» 
(16+)
15.45, 18.05 Т/с «Последний бой» 
(16+)
18.00 «Военные новости»
19.10 «Хроника Победы» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 «Без права на ошибку. Ис-
тория и вооружение инженерных 
войск» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
22.25 Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Художественный фильм 
«Путь домой» (16+)
02.25 Художественный фильм 
«Сильные духом» (12+)
05.20 Художественный фильм 
«Одиножды один» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 14.00, 21.00 «Са-
шаТаня» (16+)
11.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Гусар» (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00, 01.30 «ХБ» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
04.25 «Comedy Баттл» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 12.00, 19.30, 04.15 
«Улетное видео» (16+)
07.10, 02.00 Х/ф «Брата-
ны» (16+)

09.00 «Дорожные войны» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
17.30, 03.50 «КВН Best» (16+)
21.30 «+100500» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
18 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК,  
19 ЯНВАРЯ

СРЕДА,  
20 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,  
21 ЯНВАРЯ

 

(Окончание на стр 7)



06.00, 07.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 “С бодрым утром!” 
(16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Но-
вости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баже-
новым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечест-
ва” (16+)
15.00 “Невероятно интересные ис-
тории” (16+)
16.00 “Знаете ли вы, что?” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.10 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Команда “А” (16+)
23.15 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Идентичность” (16+)
05.35 “Военная тайна” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” (6+)
08.00 М/с “Том и Джер-

ри” (0+)
08.35 М/с “Босс-молокосос. Снова 
в деле” (6+)
09.00, 20.00 “Миша портит всё” 
(16+)
10.00 Т/с “Психологини” (16+)
11.00 “Уральские пельмени” (16+)
11.20 Х/ф “Три икс” (16+)
13.40 Т/с “Ивановы-Ивановы” (12+)
17.55 Т/с “Родком” (16+)
21.00 Х/ф “Дивергент. За стеной” 
(12+)
23.20 Х/ф “Три икса. Мировое гос-
подство” (16+)
01.20 “Русские не смеются” (16+)
02.20 Х/ф “Девятая жизнь Луи 
Дракса” (18+) 
04.10 Т/с “Улётный экипаж” (12+)
06.10 “6 кадров” (16+)
06.40 М/ф “Лев и заяц” (0+)

07.30, 07.20 “6 кадров” 
(16+)
07.50, 06.30 “По делам 
несовершеннолетних” 

(16+)
08.55 “Давай разведёмся!” (16+)
10.00, 04.50 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.10, 03.55 “Реальная мистика” 
(16+)
13.20, 03.05 “Понять. Простить” 
(16+)
14.25 “Порча” (16+)
14.55, 02.35 “Знахарка” (16+)
15.25 Х/ф “Цыганка” (16+)
00.30 Х/ф “Подкидыши” (16+)

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

09.15 “Сделано в СССР” (6+)
09.30, 19.30 “Специальный репор-
таж” (12+)
10.05, 14.20, 18.05 Т/с “Белая 
стрела. Возмездие” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10, 06.20 “Хроника Победы” (12+)
19.50 “Без права на ошибку. Ис-
тория и вооружение инженерных 
войск” (12+)
20.40 “Легенды телевидения” (12+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Чужие здесь не ходят” 
(6+)
02.05 Художественный фильм  
“Жажда” (6+)
03.25 Х/ф “Два года над про-
пастью” (6+)
05.00 Х/ф “Незнакомый наслед-
ник” (0+)
06.45 “Оружие Победы” (6+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Перезагрузка”
09.30, 14.00, 21.00 “Са-
шаТаня” (16+)

11.00 “Бородина против Бузовой” 
(16+)
12.00 Т/с “Ольга” (16+)
17.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Т/с “Гусар” (16+)
23.00 Шоу “Студия “Союз” (16+)
00.00 “Пятилетие “Stand up” (16+)
01.00 “ХБ” (16+) (16+)
01.30 “ХБ” (16+)
02.00 “Импровизация” (16+)
04.00 “THT-Club” (16+)
04.05 “Comedy Баттл” (16+)
04.55 “Открытый микрофон” (16+)
07.05 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 12.00, 19.30, 03.50 
“Улетное видео” (16+)
07.10, 02.00 Х/ф “Брата-
ны” (16+)

09.00 “Дорожные войны” (16+)
15.30 Т/с “Воронины” (16+)
17.30 “КВН Best” (16+)
21.30 “+100500” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)

СУББОТА,  
23 ЯНВАРЯ

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

09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50, 03.20 “Модный приговор” 
(6+)
12.10 “Время покажет” (16+)
15.10, 04.10 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 04.50 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “Человек и закон”
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Художественный фильм  
“Красотка в ударе” (12+)
23.25 Художественный фильм  
“Анна и король” (0+)
01.55 Х/ф “Река не течет вспять” 
(12+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
09.00, 14.30, 21.05 “Вести. 

Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 минут” (12+)
14.55 “Близкие люди” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Склифосовский” (12+)
01.45 Художественный фильм  
“Путь к себе” (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 21.45, 
01.20, 03.30, 05.55 “Но-
вости”

14.05, 20.05, 22.45, 03.35, 08.30 
“Все на Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
18.00 Д/ф “В центре событий” (12+)
19.00 “Все на футбол!”
19.30 “Дакар-2021. Live” (12+)
20.45, 01.25 “Смешанные едино-
борства” (16+)
21.50 “Тайны боевых искусств. 
Индия” (16+)
23.05 Биатлон. Кубок мира
03.55 Баскетбол. Евролига
06.05 “Точная ставка” (16+)
06.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии
09.30 Биатлон. Кубок мира (0+)
11.30 “Все на футбол!” (12+)
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
13.05 “Тайны боевых искусств. 
Таиланд” (16+)

05.30 Т/с “Пасечник” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 “Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Мор-

ские дьяволы. Смерч” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК(16+)
18.25 “Жди меня” (12+)
19.30, 20.40 Т/с “Балабол” (16+)
22.20 Т/с “Реализация” (16+)
00.20 “Своя правда”
02.15 Т/с “Семин. Возмездие” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.25 Х/ф “Пятницкий. 
Глава четвертая” (16+)

10.25 Х/ф “Пятницкий. Глава чет-
вертая” (16+)
14.25 Х/ф “Легавый-2” (16+)
18.10 Х/ф “Такая работа” (16+)
19.55, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 Д/с “Настоящая война пре-
столов”
09.25 “Легенды мирового кино”. 
Леонид Быков
09.50, 17.15 Х/ф “Юркины рассве-
ты”
11.20 Х/ф “Маяк на краю света”
13.30 Василий Поленов. “Москов-
ский дворик”
13.35, 23.00 Т/с “Идиот”
15.20 “Больше, чем любовь. Ми-
хаил Ромм и Елена Кузьмина”
16.05 “Письма из провинции”
16.35 “Энигма. Пласидо Доминго”
18.25 “Зальцбургский фестиваль”
19.45 “Царская ложа”
20.45 “Смехоностальгия”
21.15 “Искатели”
22.00 “Линия жизни. Владимир 
Качан”

ПЯТНИЦА,  
22 ЯНВАРЯ

05.00 Т/с “Личные об-
стоятельства” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.10 “Личные обстоятельства” 
(16+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” 
(12+)
07.40 “Часовой” (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.15 “Жизнь других” (12+)
11.15, 12.20 “Видели видео?” (6+)
14.10 “Ледниковый период” (0+)
17.25 “Я почти знаменит” (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина “Луч-
ше всех!” (0+)
21.00 “Время”
21.50 “Концерт” (12+)
23.00 “Метод-2” (18+)
00.00 Х/ф “Обыкновенный фа-
шизм” (16+)
02.20 “Модный приговор” (6+)
03.10 “Давай поженимся!” (16+)
03.50 “Мужское/Женское” (16+)

04.20, 01.30 Х/ф “Зой-
кина любовь” (12+)
06.00, 03.20 Х/ф “Толь-

ко ты” (12+)
08.00 “Местное время. Воскре-
сенье”
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Большая переделка”
12.00 “Парад юмора” (16+)
13.20 Т/с “Входя в дом, оглянись” 
(12+)
18.00 “Танцы со Звёздами” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым” (12+)

14.00 “Смешанные еди-
ноборства” (16+)
15.00, 16.55, 20.25, 00.00, 

02.55, 06.00 “Новости”
15.05, 00.05, 03.00, 06.10, 09.00 
“Все на Матч!”
17.00 М/ф “Старые знакомые”, 
“Ну, погоди!” (0+)
17.30 Д/ф “Конор Макгрегор: пе-
чально известный” (16+)
19.25, 20.30 Лыжный спорт. Ку-
бок мира
21.55, 00.25 Биатлон. Кубок ми-
ра
23.30 “Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым”
02.00 Лыжный спорт. Кубок мира 
(0+)
03.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
06.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
10.00 Шорт-трек. ЧЕ (0+)
11.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
13.05 “Тайны боевых искусств. 
Гонконг” (16+)

06.10 Х/ф “Любить по-
русски-3. Губернатор” 
(16+)
08.00 “Центральное те-

левидение” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (16+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.05 “Однажды...” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” 
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
22.40 “Основано на реальных со-
бытиях” (16+)
01.50 “Скелет в шкафу” (16+)
02.20 Т/с “Семин. Возмездие” (16+)

06.00, 03.35 Х/ф “Пят-
ницкий. Глава четвер-
тая” (16+)
09.20, 00.05 Х/ф “Аз воз-

дам” (16+)
13.05 Х/ф “Условный мент-2” (16+)

07.30 М/ф “Приключе-
ния домовёнка, “Дом 
для Кузьки”, “Сказка 

для Наташи”, “Возвращение до-
мовёнка”
08.35 Х/ф “Рассмешите клоуна”
10.50 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.15 Д/ф “Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна”
12.00 Х/ф “Приехали на конкурс 
повара...”
13.15 “Другие Романовы”
13.45 Д/ф “Серенгети”
14.45 “Игра в бисер”
15.25 Х/ф “Май в Мэйфэйре”
17.00 Д/с “Забытое ремесло”
17.15 “Пешком...”
17.45 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил”
22.45 “К 80-летию Пласидо До-
минго”
00.20 Х/ф “Нежная Ирма”
02.40 “Искатели”
03.25 М/ф “Знакомые картинки”, 
“Скамейка”, “Жили-были...” (16+)

06.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
07.10 Х/ф “Багровая мя-
та” (16+)

09.00 Х/ф “Коломбиана” (16+)
11.00 Х/ф “Команда “А” (16+)
13.15, 15.30 Х/ф “Лысый нянька: 
спецзадание” (16+)
14.00 Прямой эфир. Турнир по 
смешанным единоборствам 
UFC 257. Дастин Порье vs Ко-
нор Макгрегор (16+)
16.40 Х/ф “На крючке” (16+)
19.00 Х/ф “Джек Ричер” (16+)
21.40 Х/ф “Джек Ричер-2: никог-
да не возвращайся” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.05 “Военная тайна” (16+)
03.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
05.25 “Территория заблуждений” 
(16+)

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

08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Царевны” (0+)
08.50 М/с “Как приручить дра-
кона. Легенды” (6+)
09.50 М/ф “Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало” (6+)
10.20 М/ф “Как приручить дра-
кона. Возвращение” (6+)
10.45 М/ф “Как приручить дра-
кона” (12+)
12.40 М/ф “Как приручить дра-
кона-2” (0+)
14.40 Х/ф “Властелин Колец. 
Братство кольца” (12+)
18.20 Х/ф “Властелин колец. 
Две крепости” (12+)
22.00 Х/ф “Властелин колец. 
Возвращение короля” (12+)
02.00 Х/ф “Чудо на Гудзоне” (16+)
03.40 Т/с “Улётный экипаж” (12+)
06.00 “6 кадров” (16+)
06.40 М/ф “Олень и волк” (0+)

07.30, 07.20 “6 кадров” 
(16+)
07.40 “Пять ужинов” (16+)
07.55 “Порча” (16+)

08.30 Х/ф “Нулевой цикл” (16+)
10.20 Х/ф “Дорога, ведущая к 
счастью” (16+)
12.15 Х/ф “Забытая женщина” 
(16+)
16.05 Х/ф “Наступит рассвет” (16+)
20.00 Х/ф “Любовь против судь-
бы” (16+)
23.00 Х/ф “Снайперша” (16+)
03.00 Х/ф “Три сестры” (16+)
06.05 “Знать будущее. Жизнь пос-
ле Ванги” (16+)
06.55 “Домашняя кухня” (16+)

06.55 Х/ф “Шел четвер-
тый год войны...” (12+)
08.30 Х/ф “Ждите связ-
ного” (12+)

10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Скрытые угрозы” (12+)
12.30 “Секретные материалы” 
(12+)
13.20 “Код доступа” (12+)
14.10 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.55 Т/с “СМЕРШ. Легенда для 
предателя” (16+)
19.00 “Главное”
20.20 “Легендарные матчи”. “Ку-
бок Канады 1987. Финал. Игра 
третья” (12+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Интервенция” (0+)
02.45 Х/ф “Вертикаль” (0+)
03.55 Х/ф “713-й просит посад-
ку” (0+)
05.10 Х/ф “Она вас любит” (0+)
06.35 “Москва фронту” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00, 11.00, 17.30 “Саша-
Таня” (16+)
10.00 “Новое утро” (16+)

10.30 “Перезагрузка” (16+)
13.00, 01.00 Х/ф “Люди икс: 
последняя битва” (16+)
15.00 Х/ф “Люди икс: первый 
класс” (16+)
20.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Talk” (16+)
03.00, 04.25 “Импровизация” (16+)
04.00 “ТНТ Music” (16+)
05.15 “Comedy Баттл” (16+)

07.00, 03.40 “Каламбур”
07.50 Х/ф “Восьмидеся-
тые” (16+)
13.00, 14.30, 19.30, 04.00 

“Улетное видео” (16+)
15.30 Т/с “Воронины” (16+)
17.30 “КВН Best” (16+)
21.30 “+100500” (16+)
01.00 Художественный фильм 
“Клондайк” (16+)

ком”
21.30 Д/ф “Караваджо. Душа и 
кровь”
23.00 “Агора”
00.00 Х/ф “Любовники Марии” (16+)
01.45 “Эдмар Кастанеда на Мон-
реальском джазовом фестивале”
02.35 Д/ф “Серенгети”
03.35 М/ф “Фильм, фильм, фи-
льм”, “Крылья, ноги и хвосты” 
(16+)

06.00 “Невероятно инте-
ресные истории” (16+)
07.35 Х/ф “Каратэ-па-
цан” (12+)

10.05 “Минтранс” (16+)
11.10 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
14.15 “СОВБЕЗ” (16+)
15.15 “Как выбраться из долгов и 
начать зарабатывать?” (16+)
16.20 “Засекреченные списки” (16+)
18.20 Х/ф “Геошторм” (16+)
20.25 Х/ф “Дэдпул-2” (16+)
22.45 Х/ф “На крючке” (16+)
01.05 Х/ф “Вавилон нашей эры” 
(16+)
02.55 Х/ф “Парни со стволами” 
(16+)
04.40 “Тайны Чапман” (16+)

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

08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты” (6+)
09.25, 11.00 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.40 Х/ф “Инсургент” (12+)
14.00 Х/ф “Дивергент. За стеной” 
(12+)
16.20 Х/ф “Телепорт” (16+)
18.05 М/ф “Как приручить драко-
на” (12+)
20.00 М/ф “Как приручить драко-
на-2” (12+)
22.00 Х/ф “Великая стена” (12+)
23.55 Х/ф “Трон. Наследие” (12+)
02.20 Х/ф “Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!” (16+)
04.05 Т/с “Улётный экипаж” (12+)
06.00 “6 кадров” (16+)
06.40 М/ф “На лесной тропе” (0+)

07.30, 07.10 “6 кадров” 
(16+)
07.35 “Порча” (16+)
09.35, 04.25 Х/ф “Женская 

интуиция” (16+)
12.05, 00.55 Х/ф “Три сестры” 
(16+)
20.00 Х/ф “Любовь против судь-
бы” (16+)
22.55 Х/ф “Нулевой цикл” (16+)
06.20 “Знать будущее. Жизнь пос-
ле Ванги” (16+)

06.50 Х/ф “Она вас лю-
бит” (0+)
08.25, 09.10 Х/ф “Король 
Дроздобород” (0+)

09.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.00 “Легенды музыки” (6+)
10.30 “Легенды кино”. Анатолий 
Папанов (6+)
11.15 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
12.05 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Не факт!” (6+)
13.30 “Круиз-контроль” (6+)
14.15 “СССР. Знак качества” с Га-
риком Сукачевым” (12+)
15.05 “Морской бой” (6+)
16.05 Х/ф “Настоятель” (16+)
18.00, 19.25 Х/ф “Настоятель-2” 
(16+)
19.10 “Задело!”
20.20 “Легендарные матчи”. “Ку-
бок Канады 1987. Финал. Игра 
вторая” (12+)
23.55 Х/ф “Берем все на себя” 
(6+)
01.30 Т/с “Паршивые овцы” (16+)
05.00 Х/ф “В небе “ночные ведь-
мы” (6+)
06.15 “Зафронтовые разведчики” 
(12+)

08.00, 03.20 “ТНТ Music” 
(16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00, 12.30 “СашаТаня” 

(16+)
10.30 “Битва дизайнеров” (16+)
11.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
13.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Секрет” (16+)
00.00 “Женский стендап” (16+)
01.00 Х/ф “Взрывная блондинка” 
(18+)
03.45 “Импровизация” (16+)
05.20 “Comedy Баттл” (16+)
06.10 “Открытый микрофон” (16+)
07.00 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 03.45 “Каламбур”
07.50 Х/ф “Восьмидеся-
тые” (16+)
13.00, 19.30, 04.00 “Улет-

ное видео” (16+)
15.30 Т/с “Воронины” (16+)
17.30 “КВН Best” (16+)
21.30 “+100500” (16+)
01.00 Художественный фильм 
“Клондайк” (16+)

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

09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.15 “Джентльмены удачи”. Все 
оттенки Серого” (12+)
11.15, 12.20 “Видели видео?” (6+)
14.05 К 100-летию Арно Бабад-
жаняна. “И неба было мало, и 
земли...” (12+)
15.00 “Вечер музыки Арно Бабад-
жаняна” (12+)
16.30 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
18.05, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.00 Х/ф “После свадьбы” (16+)
01.00 Х/ф “Обезьяньи проделки” 
(12+)
02.35 “Модный приговор” (6+)
03.25 “Давай поженимся!” (16+)
04.05 “Мужское/Женское” (16+)

05.00 “Утро России. Суб-
бота”
08.00 “Вести. Местное 

время”
08.20 “Местное время. Суббота”
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Формула еды” (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.15 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” (16+)
12.15 “Доктор Мясников” (12+)
13.20 Т/с “Входя в дом, оглянись” 
(12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Без любви” (12+)
01.05 XIX Торжественная церемо-
ния вручения Национальной ки-
нематографической премии “Зо-
лотой Орёл”
03.30 Т/с “Рая знает” (12+)

14.00 “Профессиональ-
ный бокс” (16+)
15.00, 16.55, 19.30, 22.15, 

00.20, 02.55, 06.00 “Новости”
15.05, 19.35, 22.20, 00.25, 03.00, 
06.10, 09.00 “Все на Матч!”
17.00 М/ф “В гостях у лета”, “Пер-
вый автограф” (0+)
17.30 Х/ф “Добро пожаловать в 
джунгли” (12+)
20.20 Лыжный спорт. Кубок мира
21.20 Лыжные гонки (0+)
22.50, 00.45 Биатлон. Кубок мира
03.55 Футбол. Чемпионат Италии 
06.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции 
10.00 Шорт-трек. ЧЕ (0+)
11.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
13.05 “Тайны боевых искусств. 
Индия” (16+)

05.35 Х/ф “Любить по-
русски” (16+)
07.00 Х/ф “Любить по-
русски-2” (16+)

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зими-
ным” (0+)
09.50 “Поедем, поедим!” (0+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “Секрет на миллион”. Стас 
Костюшкин (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.00 “Центральное телевидение”
21.00 “Ты не поверишь!” (16+)
22.00 Т/с “Пес” (16+)
00.30 “Международная пилора-
ма” (18+)
01.20 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса”. Александр Шоуа (16+)
03.00 Т/с “Семин. Возмездие” 
(16+)

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

11.00 Х/ф “Такая работа” (16+)
14.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное”
01.55 Х/ф “Свои-3” (16+)
04.40 Х/ф “Пятницкий. Глава чет-
вертая” (16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф “Тигренок 

на подсолнухе”, “Не любо - не 
слушай”, “Архангельские новел-
лы”, “Волшебное кольцо”
09.00 Х/ф “Стоянка поезда - две 
минуты”
10.15 Д/с “Неизвестная”
10.45 Х/ф “Под северным сия-
нием”
12.45 “Телевизионный марафон 
юношеских оркестров мира”
18.50 “Больше, чем любовь”. 
Игорь и Ирина Моисеевы
19.30 Концерт “Баллада о Высоц-

23.55 “2 Верник-2”
01.00 Х/ф “Закат”
03.15 М/ф “Большой подземный 
бал”, “А в этой сказке было так...”, 
“Великолепный Гоша” (16+)

06.00 “Военная тайна” 
(16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Ново-
сти” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баже-
новым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
15.00, 05.05 “Невероятно интерес-
ные истории” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы” (16+)
21.00 Х/ф “Послезавтра” (16+)
23.15 Х/ф “Жажда скорости” (16+)
01.40 Х/ф “Открытое море: новые 
жертвы” (16+)
03.20 Х/ф “Горец” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” (6+)
08.00 М/с “Том и Джер-

ри” (0+)
08.35 М/с “Босс-молокосос. Снова 
в деле” (6+)
09.00 “Миша портит всё” (16+)
10.00, 02.10 Х/ф “Семь жизней” 
(16+)
12.25 Х/ф “Три икса-2. Новый уро-
вень” (16+)
14.25 Х/ф “Три икса. Мировое гос-
подство” (16+)
16.25 “Уральские пельмени” (16+)
17.20 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
22.00 Х/ф “Самый лучший день” 
(16+) 
00.10 Х/ф “Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!” (16+)
04.15 Т/с “Улётный экипаж” (12+)
06.15 “6 кадров” (16+)
06.40 М/ф “Муха-Цокотуха” (0+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.40, 05.50 “По делам 
несовершеннолетних” 
(16+)

09.15, 06.40 “Давай разведёмся!” 
(16+)
10.20 “Тест на отцовство” (16+)
12.30, 04.55 “Реальная мистика” 
(16+)
13.40, 04.05 “Понять. Простить” 
(16+)
14.45 “Порча” (16+)
15.15, 03.40 “Знахарка” (16+)
15.50 Х/ф “Снайперша” (16+)
20.00 Х/ф “Наступит рассвет” (16+)
00.00 Х/ф “Забытая женщина” (16+)

07.05 Х/ф “Инспектор 
ГАИ” (12+)
09.00, 14.00 “Новости 
дня”

09.30 Т/с “Белая стрела. Возмез-
дие” (16+)
13.45, 14.20, 18.05 Т/с “Паршивые 
овцы” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.40 “Кремль-9”. “Георгий Жуков. 
Охота на маршала” (12+)
20.20 “Легендарные матчи”. “Ку-
бок Канады 1987. Финал. Игра 
первая” (12+)
23.55 “Оружие Победы” (6+)
00.10 “Десять фотографий” (6+)
01.00 Т/с “Небесная жизнь” (12+)
04.35 Художественный фильм 
“Добровольцы” (0+)
05.45 “Зафронтовые разведчики” 
(12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00, 14.00 “СашаТаня” 
(16+)
11.00 “Бородина против 

Бузовой” (16+)
12.00 Т/с “Ольга” (16+)
17.00, 18.00 “Однажды в России” 
(16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00, 04.20 “Comedy Баттл” (16+)
00.00, 02.30 “Импровизация” (16+)
01.00 “ХБ” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
05.10 “Открытый микрофон” (16+)
07.00 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 12.00, 19.30, 03.50 
“Улетное видео” (16+)
07.10, 02.00 Х/ф “Бра-
таны” (16+)

09.00 “Дорожные войны” (16+)
15.30 Т/с “Воронины” (16+)
17.30 “КВН Best” (16+)
21.30 “+100500” (16+)
00.00 Х/ф “Рассвет мертвецов” 
(18+)

ЧЕТВЕРГ,  
21 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
24 ЯНВАРЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 20 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                         № 853

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на территории 
муниципального образования «Ольский городской округ» на 2021 - 2023 годы

В целях реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Магаданской области», на период  по 2044 год», утвержденной 
постановлением Правительства Магаданской области от 29.05.2014 года № 455-пп, в соответствии с законом Магаданской области от 22.06.2013 года № 1638-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремон-
та общего имущества многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Магаданской области», руководствуясь постановлением Правительства Магаданской области от 17.03.2016 года № 164-пп «О 
внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 10.04.2014 года № 285-пп», Уставом муниципального образования «Ольский городской округ», принятым решением Собрания пред-
ставителей муниципального образования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, Администрация муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на территории муниципального образования «Ольский городской округ» на 2021 - 2023 годы согласно при-

ложению к настоящему постановлению.
2. Комитету экономики Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» (Кайль Е. Ю.) организовать размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ольский городской округ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 14.05.2019 года № 370 «Об утверждении краткосрочного плана реализации регио-

нальной программы капитального ремонта на территории муниципального образования «Ольский городской округ» на 2021 - 2023 годы».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава муниципального образования

«Ольский городской округ».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Приложение к Постановлению администрации МО «Ольский городской округ»  от 20.11.2020 г. № 853
  УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации муниципального образования «Ольский городской округ»
от                г.            №                

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
реализации региональной программы «Капитальный ремонт общегоимущества многоквартирных домов, расположенных на территории  Магаданской области 

на период по 2044 год» в муниципальном образовании «Ольский городской округ» на 2021 - 2023 годы 
Таблица 1. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Ольского городского округа Магаданской области, 

в отношении которых  в 2021 - 2023 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества
Код 
МКД

Адрес МКД Год Материал стен Этаж-
ность

Ко
л-
во

 п
од
ъе
зд
ов

Общая 
площадь 
МКД

Площадь помещений

Ко
л-
во

 ж
ит
ел
ей

 
за
ре
ги
ст
ри
ро
ва
нн
ых

 в
 

М
КД

 н
а 
да
ту

 у
тв
ер
ж
де
ни
я 

кр
ат
ко
ср
оч
но
го

 п
ла
на

Стоимость 
капитального 
ремонта всего

Удельная 
стоимость 
капиталь-

ного ремонта 
1кв.м. общей 
площади 
помещений 

МКД

Предельная 
стоимость 
капиталь-

ного ремонта 
1кв.м. общей 
площади 
помещений 

МКД

Плановая 
дата 

завершения 
работввода в 

эксплу-
атацию

за
ве
рш

ен
ия

 п
ос
ле
дн
ег
о 

ка
пи
та
ль
но
го

 р
ем
он
та Всего в т.ч. жилых 

помещений, 
находящихся 
в собствен-

ности 
граждан

кв.м. кв.м. кв.м. чел. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2021 15834,0 14746,9 11540,4 500,0 0,00 0,00 0,00
36629 с. Клепка, ул. Центральная, д. 11 1975 круп. блок 4 2 1432,3 1328,7 1009,1 48 0,00 0,00 0,00 31.12.2021

36631 с. Клепка, ул. Центральная, д. 15 1972 круп. блок 4 2 1420,3 1317,9 1075,0 35 0,00 0,00 0,00 31.12.2021

38828 рп. Ола, ул. Октябрьская д. 8 1971 камен 4 4 4155,9 3862,5 3713,3 155 0,00 0,00 0,00 31.12.2021
38817 рп. Ола, ул. Октябрьская д. 10 1973 камен 4 4 2687,8 2565,7 2360,3 108 0,00 0,00 0,00 31.12.2021
36626 с. Гадля, пр. Ольский д. 3 1978 железобетон 5 2 1746,9 1650,2 1194,7 43 0,00 0,00 0,00 31.12.2021
36627 с. Гадля, пр. Ольский д. 5 1979 мелко блочные 5 2 1805,3 1655,3 1149,8 49 0,00 0,00 0,00 31.12.2021
36628 с. Гадля, пр. Ольский д. 7 1982 круп. блок 5 2 1781,1 1619,0 638,8 30 0,00 0,00 0,00 31.12.2021
38426 с. Тауйск, ул. 50 лет Октября д. 45 1976 кирпичные 2 2 804,4 747,6 399,4 32 0,00 0,00 0,00 31.12.2021

2022 год 13127,9 12224,0 9181,8 320 0,00 0,00 0,00
36630 с. Клепка, ул. Центральная, д. 13 1975 крупн.блоки 4 2 1425,3 1322,9 1146,5 41 0,00 0,00 0,00 31.12.2022
36632 с. Клепка, ул. Центральная, д. 16 1975 крупн.блоки 4 2 1739,9 1646,3 1410,4 37 0,00 0,00 0,00 31.12.2022
36634 с. Клепка, ул. Центральная, д. 18 1973 круп. блок 4 2 1398,9 1296,5 1060,6 42 0,00 0,00 0,00 31.12.2022
36635 с. Клепка, ул. Центральная д. 20 1974 круп. блок 4 2 1523 1420,6 1254,2 30 0,00 0,00 0,00 31.12.2022
36625 с. Гадля, ул. Центральная д. 9 1991 круп. блок 5 2 1707,5 1613,2 1326,8 48 0,00 0,00 0,00 31.12.2022
36626 с. Гадля, пр. Ольский д. 3 1978 железобетон 5 2 1746,9 1650,2 1194,7 43 0,00 0,00 0,00 31.12.2022
36627 с. Гадля, пр. Ольский д. 5 1979 мелко блочные 5 2 1805,3 1655,3 1149,8 49 0,00 0,00 0,00 31.12.2022
36628 с. Гадля, пр. Ольский д. 7 1982 круп. блок 5 2 1781,1 1619,0 638,8 30 0,00 0,00 0,00 31.12.2022

2023 год 12831,4 11973,2 8124,4 456 0,00 0,00 0,00 31.12.2023
38850 рп. Ола, ул. Советская д. 50 1974 каменный 4 4 2875,3 2678,5 756,0 88 0,00 0,00 0,00 31.12.2023
38810 рп. Ола, ул. Ленина д. 47 1977 керамзитобетонные 

плиты, ж/б блоки
5 2 3285,5 3245,4 1526,6 124 0,00 0,00 0,00 31.12.2023

39338 рп. Ола, ул. Кирова д. 3, кв 33-64 1976 бетон. Блоки 4 2 1372,6 1272 1122,5 59 0,00 0,00 0,00 31.12.2023

38339 рп. Ола, ул. Кирова д. 3 кв. 65-96 1976 бетон. Блоки 4 2 1379,1 1271,7 1271,7 62 0,00 0,00 0,00 31.12.2023

38841 рп. Ола, ул. Советская д. 29А 1980 камен.блочный 4 4 3512,4 3141,4 3083,4 112 0,00 0,00 0,00 31.12.2023

38832 рп. Ола, пер. Коммунальный д. 5 1968 кам. блоки 2 1 406,5 364,2 364,2 11 0,00 0,00 0,00 31.12.2023

Всего по Ольскому  ГО 41 793,3 38 944,1 28 846,6 1276

Таблица 2. Адресный перечень и характеристика многоквартирных домов, расположенных на территории Ольского городского округа Магаданской области, в отношении которых
 в 2021 - 2023 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам работ по капитальному ремонту

Код 
МКД

Адрес МКД Площадь 
помещений всего

Стоимость 
капитального 
ремонта всего

Стоимость капитального ремонта по видам работ

ремонт внутридомовых инженерных сетей
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м
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т 
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х 
ш
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т

ремонт крыши, в том числе переустройство 
невентилируемоу крыши на вентилируемую, 

устройство выходом на кровлю

ремонт 
подвальных 
помещенй, 
относящихся 
к общему 

имуществу в 
многоквартирном 

доме утепление и ремонт 
фасадов

ремонт 
фундамента

установка 
коллективных 

(общедомовых) 
приборов учета 

потребления ресурсов, 
необходимых для 
предоставления 

коммунальных услуг, 
и узлов управления 
и регулирования 
портебления этих 
ресурсов (тепловой 
энергии, горячей 
и холодной воды, 

электрической энергии, 
газа)

Всего Электро-
снабжение

Водоснабже-ние и 
водо-отведение

Отопление

руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. тип кровли кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. ед. руб.

Официальные документы публикуются без правки редакции.
(Продолжение на стр. 9)
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2021 год 15 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36629 с. Клепка, ул. Центральная, д. 11 1432,3 V четырехскатная, 
Шиферная

36631 с. Клепка, ул. Центральная, д. 15 1420,3 V четырехскатная, 
Шиферная

38828 рп. Ола, ул. Октябрьская д. 8 4155,9 V рулонная, 
совмещенная

38817 рп. Ола, ул. Октябрьская д. 10 2687,8 V рулонная, 
совмешщенная

36626 с. Гадля, пр. Ольский д. 3 1746,9 V рулонная, 
совмещенная

36627 с. Гадля, пр. Ольский д. 5 1805,3 V рулонная, 
совмещенная

36628 с. Гадля, пр. Ольский д. 7 1781,1 V рулонная, 
совмещенная

38426 с. Тауйск, ул. 50 лет Октября д. 45 804,4 V четырехскатная, 
Шиферная

2022 год 13 127,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36630 с. Клепка, ул. Центральная, д. 13 1425,3 V четырехскатная, 
Шиферная

36632 с. Клепка, ул. Центральная, д. 16 1739,9 V четырехскатная, 
Шиферная

36634 с. Клепка, ул. Центральная, д. 18 1398,9 V четырехскатная, 
Шиферная

36635 с. Клепка, ул. Центральная д. 20 1 523,00 V четырехскатная, 
Шиферная

36625 с. Гадля, ул. Центральная д. 9 1 707,50 V рулонная, 
совмещенная

36626 с. Гадля, пр. Ольский д. 3 1746,9 V
36627 с. Гадля, пр. Ольский д. 5 1805,3 V
36628 с. Гадля, пр. Ольский д. 7 1781,1 V

2023 год 12 831,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38850 рп. Ола, ул. Советская д. 50 2 875,30 V рулонная, 
совмещенная

38810 рп. Ола, ул. Ленина д. 47 3 285,50 V рулонная, 
совмещенная

39338 рп. Ола, ул. Кирова д. 3, кв 33-64 1 372,60 V рулонная, 
совмещенная

38339 рп. Ола, ул. Кирова д. 3 кв. 65-96 1 379,10 V рулонная, 
совмещенная

38841 рп. Ола, ул. Советская д. 29А 3512,4 V рулонная, 
совмещенная

38832 рп. Ола, пер. Коммунальный д. 5 406,5 V четырехскатная, 
Шиферная

ВСЕГО по Ольскому ГО 41 793,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица 3. Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ» Магаданской облласти, в отношении которых в 2021 - 2023 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества

Наименование МО                                                         
"Ольский городской округ"

Общая 
площадь 

МКД, всего

Количество 
зарегистрированных 
жителей МКД на 
дату утверждения 

краткосрочного плана

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

1 
квартал

2 
квартал

3 
квартал

4 
квартал

Всего 1 квартал2 квартал 3 квартал 4                        
квартал

Всего

кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2021

всего, в том числе по поселениям: 15 834,0 500 0 0 0 8 8 0 0 0 0,00 0,00
село Клепка 2 852,6 83 2 2 0,00 0,00
село Гадля 5333,3 122 3 3 0,00 0,00
поселок Ола 6843,7 263 2 2 0,00 0,00
село Тауйск 804,4 32 1 1 0,00 0,00

2022
всего, в том числе по поселениям: 13127,9 320 0 0 0 8 8 0 0 0 0,00 0,00

село Клепка 6087,1 150 4 4 0,00 0,00
село Гадля 7040,8 170 4 4

2023
всего, в том числе по поселениям: 12831,4 456 0 0 0 6 6 0 0 0 0,00 0,00

поселлок Ола 12831,4 456 6 6 0,00 0,00
Итого по Ольскому ГО 41 793,3 1 276,0 0 0 0 22 22 0 0 0 0,00 0,00

Официальные документы публикуются без правки редакции.
(Продолжение следует)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 26 ноября 2020 г.                                                                                                                                                                                                                                                                               № 871
О внесении изменений  в Постановление Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 30.01.2020 года № 88  «Об утверждении Порядка 
взаимодействия контрактного управляющего отдела экономического развития и прогноза комитета экономики администрации  муниципального образования «Ольский 

городской округ» со структурными подразделениями и должностными лицами администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» при исполнении Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Администрация 

муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Внести изменения в Постановление Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 30.01.2020 года № 88 «Об утверждении Порядка взаимодействия контрактного управля-

ющего отдела экономического развития и прогноза комитета экономики администрации  муниципального образования «Ольский городской округ» со структурными подразделениями и должностными лицами 
администрации муниципального образования «Ольский городской округ» при исполнении Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», изложив приложение  к Постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя комитета экономики администрации муниципального образования «Ольский городской округ» Кайль Е. Ю.

И. А. ЕРИСОВА,
и. о. главы муниципального образования 

«Ольский городской округ».                                                             
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний 
по проекту решения Собрания представителей 

Ольского городского округа 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Ольский городской 
округ», принятый решением Собрания представителей 
муниципального образования «Ольский городской 

округ» от 03.12.2015 года № 50-РН»

28 декабря 2020 года                                                        п. Ола

ИНФОРМАЦИОННЫЕ   СООБЩЕНИЯ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду зе-
мельного участка с кадастровым номером 49:01:050102:41 общей 
площадью 1090 кв.м, из категории земель населенных пунктов, с 
разрешенным использованием «подсобное хозяйство», имеющего 
адресные ориентиры: Магаданская область, Ольский район, юго-
западная окраина села Клепка.
Заявления принимаются по адресу: Магаданская область, 

Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. З, каб. № 205 в рабочие 
дни с 8-30 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00), в течение трид-
цати дней со дня опубликования сообщения на официаль-
ном сайте администрации МО «Ольский городской округ»:            
www.ola49.ru.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует население о приеме заявлений на пре-
доставление в аренду земельных участков,  государственная соб-
ственность на которые не разграничена, из категории земель на-
селенных пунктов, в том числе:

- земельного участка с кадастровым номером 49:01:050102:72 
общей площадью 104 кв. м, расположенного по адресу: Магадан-
ская область, Ольский район, с. Клепка, южная окраина села, с 
разрешенным использованием «для ведения личного подсобного 
хозяйства»;

- земельного участка с кадастровым номером 49:01:050102:73 
общей площадью 253 кв. м., расположенного по адресу: Магадан-
ская область, Ольский район, с. Клепка, южная окраина села, с 
разрешенным использованием «для ведения личного подсобного 
хозяйства».
Заявления принимаются по адресу: Магаданская область, 

Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. 205 в течение ме-
сяца со дня опубликования сообщения на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» www.ola49.ru.

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ», извещает о проведении открытого аукциона на право 
продажи муниципального имущества муниципального образо-
вания «Ольский городской округ»:

1. Одноэтажное нежилое здание гаража общей площа-
дью 465,4 кв. м, 1985 года постройки, кадастровый номер 
49:10:070104:110, расположенное по адресу: Магаданская об-
ласть, Ольский район, с. Тауйск, ул. Приморская, д. 2а.

2. 2-квартирный жилой дом (объект незавершенного строи-
тельства 34%) общей площадью 176,7 кв. м, кадастровый но-
мер 49:10:060102:567, находящийся по адресу: Магаданская 
область, Ольский район, с. Талон, ул. Советская, д. 29, с  зе-
мельным участком из категории земель населенных пунктов 
с разрешенным использованием «под коттедж»,  общей пло-
щадью 1254, 0 кв. м,  кадастровый номер 49:10:060102:74, рас-
положенный по адресу: Магаданская область, Ольский район,            
с. Талон, ул. Советская, д. 29.

3. 2-квартирный жилой дом (объект незавершенного стро-
ительства 34%) общей площадью 176,7 кв. м, кадастровый 
номер 49:10:060102:565, находящийся по адресу: Магадан-
ская область, Ольский район, с. Талон, ул. Советская, д. 31, 
с земельным участком из категории земель населенных пун-
ктов с разрешенным использованием «для малоэтажной за-
стройки», общей площадью 1309,0 кв. м, кадастровый номер 
49:10:060102:75, расположенный по адресу: Магаданская об-
ласть, Ольский район, с. Талон, ул. Советская, д. 31.

4. 2-квартирный жилой дом (объект незавершенного строи-
тельства 31%) общей площадью 176,7 кв. м, кадастровый но-
мер 49:10:060102:568, находящийся по адресу: Магаданская 
область, Ольский район, с. Талон, ул. Советская, д. 33, с зе-
мельным участком из категории земель населенных пунктов с 
разрешенным использованием «под коттедж»,  общей площа-
дью 3472,0 кв. м,  кадастровый номер 49:10:060102:78, распо-
ложенный по адресу: Магаданская область, Ольский район, с. 
Талон, ул. Советская, д. 33.

5. Автомобиль ГАЗ-3110, идентификационный номер (VIN) 
XTH31100031186503, паспорт транспортного средства 52 КР 
763097,  государственный регистрационный знак B 085 PB 49, 
2003 года изготовления.

6. Автомобиль ГАЗ-322132, идентификационный номер (VIN) 
X9632213290661129, паспорт транспортного средства 52 МТ 
977861, государственный регистрационный знак B 452 АВ 49, 
2009 года изготовления.

7. Автомобиль MAZDA MPV, модель (номер) двигателя WL-
219798, паспорт транспортного средства 49  ТЕ  910611, госу-
дарственный регистрационный знак Т 635 СА 49, 1997 года из-
готовления.

8. Автомобиль MAZDA MPV, модель (номер) двигателя WL-
228289, паспорт транспортного средства 49  ТЕ  290019, госу-
дарственный регистрационный знак Т 265 МР 49, 1995 года из-
готовления.

9.  Автобус ПАЗ  3205, модель (номер) двигателя 672М-14702,  
паспорт транспортного средства 49 ТЕ 290019, государствен-
ный регистрационный знак 49 ВУ 990147, 1990 года изготовле-
ния.

10. Автомобиль УАЗ-31512, модель (номер) двигателя 
4141002015  б/н,  паспорт транспортного средства 49  КН 567207,  
государственный регистрационный знак В 347 МО 49, 1991 года 
изготовления.
За дополнительной информацией обращаться по адре-

су: п. Ола, пл. Ленина, дом № 3,  2-й этаж, КУМИ Админи-
страции МО «Ольский городской округ» или по телефонам: 
2-55-43; 2-50-31, а также с информацией можно ознакомить-
ся в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет на сайтах: www.torgi.gov.ru;  http://ola49.ru.

И. В. ГРЕТЧЕНКО, 
руководитель Комитета.
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Дата проведения публичных слушаний: 28 декабря 2020 года 
с 10-00 до 10-45.
Место проведения публичных слушаний: Магаданская об-

ласть, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 4, актовый зал Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ».
Основание проведения публичных слушаний: постановле-

ние Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» от 19.11.2020 г. № 847 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Собрания представителей Ольско-
го городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Ольский городской округ», приня-
тый решением Собрания представителей муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН».
Вопросы, вынесенные на публичные слушания: проект  ре-

шения Собрания представителей Ольского городского округа «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Ольский городской округ», принятый решением Со-
брания представителей муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН».
Ответственный за подготовку и проведение публичных слу-

шаний: 
Романова А. П., управляющий делами Администрации муници-

пального образования «Ольский городской округ».
Публикация информации о проведении публичных слушаний:    

постановление Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 19.11.2020 г. № 847 «О назначении  
публичных слушаний по проекту решения Собрания представите-
лей Ольского городского округа «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования «Ольский городской 
округ», принятый решением Собрания представителей муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 
года № 50-РН», опубликовано в районной газете «Рассвет Севера»  
№ 50(6686) от 11.12.2020 г.
На публичных слушаниях присутствовали 25 человек.
Председательствовал на публичных слушаниях: Форостов-

ский Валерий Олегович, и. о. главы муниципального образования 
«Ольский городской округ». 
Представителем общественности на публичных слушаниях 

избрана: Грабарь Анастасия Сергеевна, специалист 1 категории 
отдела по общим и организационным вопросам Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ». 
Секретарем на публичных слушаниях избрана: Романова Ан-

гелина Павловна, управляющий делами Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ».
С докладом на публичных слушаниях выступила: 
Заварухина Ю. А., начальник отдела по договорной и претензи-

онно-исковой работе правового управления Администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ», которая 
ознакомила присутствующих с проектом решения Собрания пред-
ставителей Ольского городского округа «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Ольский город-
ской округ», принятый решением Собрания представителей муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 
года № 50-РН».
Порядок проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания назначены и проведены в соответствии 

с процедурой, установленной Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании «Ольский городской округ», 
утвержденным решением Собрания представителей муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» от 05.10.2015 года         
№ 15-РН. Нарушений процедуры проведения публичных слушаний 
не установлено. 
Результат публичных слушаний:
 1. Публичные слушания по проекту решения Собрания пред-

ставителей Ольского городского округа «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Ольский город-
ской округ», принятый решением Собрания представителей муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 
года № 50-РН», состоялись.

2. Участниками публичных слушаний утверждено Обращение по 
результатам проведения публичных слушаний по проекту реше-
ния Собрания представителей Ольского городского округа «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», принятый решением Собрания 
представителей муниципального образования «Ольский город-
ской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН», которым проект решения 
одобрен в первоначальной редакции.

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

Ольским межрайонным следственным отделом СУ СК 
России по Магаданской области возбуждено уголовное 
дело в отношении 34-летнего жителя районного центра, ко-
торый обвиняется в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 
потерпевшего). 
По версии следствия, 23 декабря 2020 года застолье по 

месту жительства обвиняемого в одной из квартир жилого 
дома на улице Советской в поселке Ола завершилось кон-
фликтом между хозяином жилища и одним из гостей. В ходе 
ссоры обвиняемый нанес 49-летнему потерпевшему мно-
гочисленные удары руками и ногами по голове, в область 
грудной клетки и живота, причинив телесные повреждения 
не совместимые с жизнью.
В течение суток следователи Ольского следственного 

отдела во взаимодействии с сотрудниками уголовного ро-
зыска Отд МВД России по Ольскому району задержали зло-
умышленника по подозрению в совершении преступления. 
К данному моменту по уголовному делу мужчине предъ-

явлено обвинение, избрана мера пресечения, проводятся 
необходимые следственные действия по сбору доказа-
тельств и установлению всех обстоятельств, имеющих зна-
чение для следствия.
Санкция ч. 4 ст. 111 УК РФ предусматривает максималь-

ное наказание до 15 лет лишения свободы.
Расследование уголовного дела продолжается.  

А. В. МАКАРОВ, 
старший помощник руководителя

СУ СК России по Магаданской области.

Администрация Ольского городского округа по-
вторно доводит до сведения граждан, что, в соот-
ветствии с постановлением Администрации Ольско-
го городского округа от 10 ноября 2020 года № 808  на 
территории муниципального образования «Ольский 
городской округ», введен запрет выхода людей и вы-
езда транспорта на ледовый покров водных объек-
тов, за исключением санкционированных ледовых 
переправ.
В рамках проводимой акции «Безопасный лед» на местах 

несанкционированного выезда на ледовый покров водое-
мов Ольского городского округа выставлены запрещающие 
аншлаги, проводится информирование населения о без-
опасности поведения на льду в зимний период средствами 
массовой информации.
Стоит отметить, что выезд на ледовое покрытие водных 

объектов общего пользования всех видов автотранспорта, 
за исключением спецтранспорта оперативных служб, в ме-
стах, где это запрещено нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, в период действия этого 
запрета – влечет предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от двух тысяч 
до четырех тысяч рублей, на должностных лиц – от пяти ты-
сяч до пятнадцати тысяч рублей, на юридических лиц – от 
пятнадцати до пятидесяти тысяч рублей (статья 3.15 Закона 
Магаданской области от 04 марта 2011 г. № 1366-ОЗ 
«Об административных правонарушениях в Магадан-
ской области»). 
Особое внимание просим обратить на места ежегодного 

вылова корюшки в районе бухты Мелководная, где еже-
годно фиксируются происшествия, связанные с угрозой 
здоровью и жизни людей. Путь туда не близкий, отсутствие 
сотовой связи и сложный рельеф местности делают рабо-
ту МЧС по спасению людей, оказавшихся в ситуации тре-
бующей спасения, максимально сложной. Погода в зимний 
период в Ольском городском округе переменчива, преобла-
дают частые ветра и метели. 
Отдел по ГО и ЧС Администрации Ольского городского 

округа настоятельно рекомендует гражданам соблюдать 
установленный запрет и не подвергать риску своё имуще-
ство, здоровье и жизнь.

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

Ñëóæáà 01
ХРОНИКА ПОЖАРОВ 
ЗА НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

В ноябре-декабре 2020 года в Ольском районе зареги-
стрировано 9 пожаров. Погибших и пострадавших от 
огня людей нет.
Пожары:
- 04 ноября, п. Ола, возгорание крыши на веранде частного 

жилого дома.
- 13 ноября, с. Балаганное, возгорание производственного 

гаража.
- 14 ноября, с. Тауйск, возгорание бесхозного дома.
- 14 ноября, п. Армань, возгорание деревянного гаража.
- 16 ноября, п. Ола, возгорание торгового павильона
- 23, 26 ноября, п. Армань, возгорание мусора на открытой 

площадке.
- 01 декабря, п. Ола, возгорание мусора на открытой пло-

щадке.
- 21 декабря, п. Ола, возгорание входных дверей.

Пожарная часть № 9 (по охране п. Ола) 
ОГПС по Ольскому району.
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность 

всем, кто помог морально и матери-
ально в организации похорон дорогого, 
любимого человека - отца, дедушки, 
прадедушки
Мефодия Савельевича ХИДОРОВА.

Низкий вам поклон.
Родные.

Äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà «38 ðåãèîí»
Ола - Магадан - 1200 руб.; 
Ола - Гадля - 250 руб.
Ола - Аэропорт (56 км) - 2000 руб.; 
13 км - 800 руб. (без багажа); 
проезд по Оле - 100 рублей.

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

Ночные заявки принимаются предварительно.
Предоставляются услуги грузоперевозки 

и услуги перевозки комфортным микроавтобусом.

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

488 (9-11) 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.

515 (4-5) 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 (4-10) СРОЧНО, 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, водомеры,       
ж/дверь, новая, обр. по тел. 8-914-862-02-54.

1 (1-2) 2-комн. кв., 4-й эт., балкон, центр, ул. Каширина,                
д. 12/51, ремонт, натяжные потолки, с/пакеты, полы - новая 
стяжка, счетчики воды, Интернет и цифровое ТВ, с мебелью и 
быт. техникой, все в хорошем состоянии, заходи и живи, через 
дорогу школа и бассейн, поликлиника, все в шаговой доступ-
ности, цена 2 млн руб., тел. 8-914-852-20-97, 8-914-852-29-18.

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

 

 

     Д Р У Г О Е

519 (4-5) 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.

4 (1-6) Картофель красный и белый, цена 60, 40, 30 руб., 
доставка, обр. по тел. 8-914-866-99-07.  

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

523 (1-1) 1-комн. кв., 4-й эт., без ремонта, пер. Ольский,             
д. 2, цена 300 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-857-12-75.

6 (1-4) В с. Гадля 1-комн. кв., Ольский пер., д. 7, обр. по 
тел. 8-914-862-76-74.

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.  

(3-5)

jp`anb{e o`kn)jh
Ðîñêà÷åñòâî èíôîðìèðóåò

Роскачество выяснило, в каких крабовых палочках 
минимум крахмала и максимум рыбного фарша. 

 Эксперты исследовали крабовые палочки семи тор-
говых марок, чтобы проверить, какие из них содержат 
меньше всего крахмала, богаты белком, а главное - без-
опасны для здоровья. 
Кратко о результатах 2017 года
Впервые Роскачество провело исследование крабовых па-

лочек в 2017 году. Тогда в продукции «Красная цена» и «Aro» 
были обнаружены клостридии (спорообразующие микроорга-
низмы) — рейтинг этих марок был обнулен. Новое исследова-
ние показало, что производители учли выявленные замеча-
ния и исправили свои нарушения. 
Исследование 2020 года 
Эксперты исследовали семь торговых марок (далее — ТМ): 

«Vici Приорити», «Меридиан» («Снежный краб»), «Санта 
Бремор» («Снежный краб»), «Каждый День», «Красная 
цена», «Русское море» и «Aro».
Продукцию проверили на наличие патогенных микроорга-

низмов, в том числе, бактерий группы кишечной палочки и 
клостридий, токсичных элементов (свинец, кадмий, мышьяк и 
другие), консервантов. Эксперты также оценили органолепти-
ческие свойства (вкус, цвет, запах и консистенция) и провери-
ли соответствия требованиям маркировке. 
Результаты 
По итогам исследования 2020 года все товары соответ-

ствуют обязательным требованиям законодательства, 
то есть безопасные и качественные. 
Крабовые палочки «Vici Приорити» вновь подтвердили 

право претендовать на российский Знак качества, так как со-
ответствовали не только обязательным требованиям, но и 
требованиям опережающего стандарта Роскачества. Оценка 
товара составила 4,75 балла. Остальные шесть марок по тем 
или иным показателям (содержанию белка, жира, наличию 
сои или консистенции товара) немного не дотянулись до тре-
бований стандарта Роскачества. 
Что внутри крабовых палочек 
Поскольку по итогам исследования все товары оказались 

безопасные, специалисты Роскачества провели сравнитель-
ную экспертизу торговых марок, чтобы выяснить, в какой про-
дукции больше всего белка, но меньше крахмала, а также, кто 
из производителей не использует сорбиновую и бензойную 
кислоты (отметим, что данные консерванты разрешены при 
изготовлении крабовых палочек).
Важно. Количество белка и крахмала в крабовых палоч-

ках не регулируется российским законодательством. Роска-
чество при проведении исследования установило нормы на 
эти показатели. Согласно им высококачественной может счи-

таться продукция с массовой долей белка — не менее 8%, 
крахмала — не более 14%.

• Белок. Лидерами по содержанию белка (рыбного фарша 
сурими) стали «Vici Приорити» и «Санта Бремор» («Снежный 
краб»). 

• Крахмал. Меньше всего крахмала в крабовых палочках 
«Меридиан» («Снежный краб») и «Санта Бремор» («Снежный 
краб»). 

• Консерванты. Сорбиновая и/или бензойная кислоты вы-
явлены в незначительных количествах (при этом заявлены 
в маркировке) только у двух торговых марок: «Vici Приорити» 
и «Каждый День». У остальных крабовых палочек консерван-
тов нет. Напомним, что использование этих консервантов не 
запрещено законодательством, однако об их наличии нужно 
обязательно указывать в составе на этикетке.

• Красители. Красителей, кроме кармина, в крабовых па-
лочках не выявлено. Больше всего кармина — в продукции 
«Каждый День».  У «Vici Приорити», например, данный краси-
тель отсутствует вовсе. 

• Соль. Меньше всего соли в палочках «Vici Приорити» 
(1,4%), больше всего — в продукции «Каждый День» и «Крас-
ная цена» (2,2%).

• Соя. ДНК сои выявлена у торговой марки «Aro». Напом-
ним, по стандарту Роскачества претендовать на получение 
Знака качества может только та продукция, в которой более 
дорогой рыбный фарш не заменяют полностью или частично 
соей, хотя законом такая замена и не запрещена.

Пресс-служба Российской системы качества.

3 (1-2) Предприятию - на постоянную работу - коптиль-
щик и рыбообработчики, без вредных привычек, соц. пакет, 
обр. по тел. 8-914-851-50-04.

8 (1-2) Ольский районный суд объявляет конкурс на 
замещение вакантных должностей: секретарь судебного 
заседания. Требование к претендентам - наличие высшего 
юридического образования; старший специалист 1 разряда. 
Требование к претендентам - наличие среднего професси-
онального образования. Обращаться в Ольский рай-
суд по адресу: п. Ола, ул. Советская, д. 32, тел. 2-33-16,          
http://olskiy.mag.sudrf.ru. Документы принимаются до                   
1 февраля 2021 года включительно. 

522 (1-1) Утерянный военный билет, выданный на имя Вла-
димира Владимировича Черных, считать недействительным. 

2 (1-2) Икру хорошего качества, цена 3500 руб., обр. по 
тел. 8-902-508-68-42. 

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

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

что с 12 января 2021 года 
начинается сбор документов 

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

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

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

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

5 (1-6)

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

7 (1-2) В п. Палатка 3-комн. кв., 58,4 кв. м, центр, ул. Почтовая, 
д. 2, 5-й эт., крыша не течет (сделан ремонт), домофон, очень 
теплая, сухая, чистая, замена окон, батарей, с мебелью и быт. 
техникой, цена 850 тыс. руб., тел. 8-914-030-49-25.  

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
25 декабря 2020 г.                                                                      28-РН
О признании утратившими силу отдельных решений 
Собрания представителей Ольского городского округа

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«23» декабря 2020 года

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В целях  приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«Ольский городской округ», принятым решением Собрания предста-
вителей муниципального образования «Ольский городской округ» от 
03.12.2015 года № 50-РН, 
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Признать утратившими силу следующие решения Собрания 

представителей Ольского городского округа:
1.1. Решение Собрания представителей муниципального образо-

вания «Ольский городской округ»  от 12.05.2017 года № 239-РН «Об 
установлении ежемесячных социальных выплат работникам муници-
пальных учреждений муниципального образования «Ольский город-
ской округ», финансируемых из бюджета муниципального образова-
ния «Ольский городской округ».

1.2. Решение Собрания представителей муниципального образо-
вания «Ольский городской округ»  от 15.07.2020 года № 452-РН «О 
внесении изменений в Решение Собрания представителей муници-
пального образования «Ольский городской округ»  от 12.05.2017 года 
№ 239-РН «Об установлении ежемесячных социальных выплат ра-
ботникам муниципальных учреждений муниципального образования 
«Ольский городской округ», финансируемых из бюджета муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ».

1.3. Решение Собрания представителей муниципального образо-
вания «Ольский городской округ»  от 25.11.2020 года № 18-РН «О 
внесении изменений в Решение Собрания представителей муници-
пального образования «Ольский городской округ»  от 12.05.2017 года 
№ 239-РН «Об установлении ежемесячных социальных выплат ра-
ботникам муниципальных учреждений муниципального образования 
«Ольский городской округ», финансируемых из бюджета муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опу-
бликования (обнародования) и распространяется на правоотношения 
с 1 января 2021 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за со-
бой.

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.
В. О. ФОРОСТОВСКИЙ, 

и. о. главы МО «Ольский городской округ».

b m h l ` m h e!
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Время магаданское                                                 бухта Нагаева

jeibnpd
17  
18  
19  
20   
21   о
22   а
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  и
30  
31  
32  к 

 1   
 2  
 3   
 4  п
 5
 6
 7  
 8  
 9  н
10  
11  
12  у
13  
14  
15
16  ч

15 ÿíâàðÿ 2021 ã.        № 3 (6691)12   «Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»

Подписной индекс: 52680Подписной индекс: 52680

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ, ТЕЛЕФОНЫ:АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ, ТЕЛЕФОНЫ:

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ   Свидетельство о регистрации СМИ ПИ   
№  ТУ  49 - 0020 от 09 июня 2010 г. выдано Управ-№  ТУ  49 - 0020 от 09 июня 2010 г. выдано Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере лением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Магаданской области коммуникаций по Магаданской области 
и Чукотскому автономному округу.и Чукотскому автономному округу.

Учредитель газеты - Администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ».

Авторы опубликованных материалов несут ответ-Авторы опубликованных материалов несут ответ-
ственность за подбор и точность приведенных ственность за подбор и точность приведенных 
ими фактов и сведений. «РС» может публико-ими фактов и сведений. «РС» может публико-
вать статьи в порядке обсуждения, не разделяя вать статьи в порядке обсуждения, не разделяя 
точку зрения авторов, а также принимать или точку зрения авторов, а также принимать или 
отклонять предложенный материал по своему  отклонять предложенный материал по своему  
усмотрению. усмотрению. 
Официальные документы публикуются без Официальные документы публикуются без 
правки редакции.правки редакции.

Главный редактор Е. А. Ищенко.Главный редактор Е. А. Ищенко.
Отпечатано Отпечатано 

в Открытом акционерном обществе в Открытом акционерном обществе 
«МАОБТИ».  «МАОБТИ».  

Адрес: 685000, г. Магадан, Адрес: 685000, г. Магадан, 
пл. Горького, д. 9.пл. Горького, д. 9.

Газета выходит один раз в неделю.
Заказ  №  3. Тираж  1100.

685910, п. Ола, ул. Каширина, д. 5. 685910, п. Ола, ул. Каширина, д. 5. 
Тел. 2-50-17 (редактор), Тел. 2-50-17 (редактор), 

тел./факс 2-53-21 (бухгалтерия).тел./факс 2-53-21 (бухгалтерия).
E-mail: rassvet-severa@mail.ruE-mail: rassvet-severa@mail.ru

www.rassvet-severa.ruwww.rassvet-severa.ru

c n p n q j n o  q  1 8  o n  2 4  “ m b ` p “c n p n q j n o  q  1 8  o n  2 4  “ m b ` p “
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)  

Крайне успешная неделя Крайне успешная неделя 
предстоит Овнам. Первая ее предстоит Овнам. Первая ее 
половина будет благоволить половина будет благоволить 
во всех начинаниях, и они мо-во всех начинаниях, и они мо-
гут ожидать приятных сюрпри-гут ожидать приятных сюрпри-
зов во всех областях жизни. зов во всех областях жизни. 
В личной жизни тех, кто ищет В личной жизни тех, кто ищет 
любовь, появятся перспектив-любовь, появятся перспектив-
ные и серьезные поклонники. В ные и серьезные поклонники. В 
четверг и пятницу судьба даст четверг и пятницу судьба даст 
шанс на значительное улучше-шанс на значительное улучше-
ние материального положения.ние материального положения.

Этот период не принесет Этот период не принесет 
Тельцам каких-то грандиозных Тельцам каких-то грандиозных 
успехов, но не преподнесет и успехов, но не преподнесет и 
препятствий в делах. В личной препятствий в делах. В личной 
жизни свободных представи-жизни свободных представи-
телей знака появится человек, телей знака появится человек, 
который сильно заинтересует. который сильно заинтересует. 
Некоторые Тельцы позже пой-Некоторые Тельцы позже пой-
мут, что встретили свою судьбу. мут, что встретили свою судьбу. 
В этот день желательно не си-В этот день желательно не си-
деть дома и не отказываться от деть дома и не отказываться от 
приглашений в гости. Суббота приглашений в гости. Суббота 
и воскресенье, скорее всего, и воскресенье, скорее всего, 
принесут неожиданные деньги.принесут неожиданные деньги.

Первые три дня этой недели Первые три дня этой недели 
предвещают Близнецам обще-предвещают Близнецам обще-
ние с друзьями. В эти дни стоит ние с друзьями. В эти дни стоит 
заняться началом собственно-заняться началом собственно-
го дела. Также следует проя-го дела. Также следует проя-
вить инициативу на работе, что вить инициативу на работе, что 
послужит причиной для увели-послужит причиной для увели-
чения зарплаты и, возможно, чения зарплаты и, возможно, 
карьерного роста. Нерабочие карьерного роста. Нерабочие 
дни подарят отличное настро-дни подарят отличное настро-
ение и немало позитивных мо-ение и немало позитивных мо-
ментов.ментов.

Первая половина периода Первая половина периода 
не предвещает успехов в про-не предвещает успехов в про-
фессиональной сфере. В эти фессиональной сфере. В эти 
дни следует осторожно выска-дни следует осторожно выска-
зываться в адрес руководства. зываться в адрес руководства. 
Четверг и пятница помогут из-Четверг и пятница помогут из-
бавиться от негатива, веселое бавиться от негатива, веселое 
времяпрепровождение в дру-времяпрепровождение в дру-
жеской компании отвлечет от жеской компании отвлечет от 
переживаний. В выходные ве-переживаний. В выходные ве-
роятны поездки в гости или по роятны поездки в гости или по 
делам, возможно, что в воскре-делам, возможно, что в воскре-
сенье придется отправиться в сенье придется отправиться в 
командировку.командировку.

На этой неделе Львы могут На этой неделе Львы могут 
начать очень важные проек-начать очень важные проек-
ты, которые займут их на весь ты, которые займут их на весь 
2021 год. Растущая Луна даст 2021 год. Растущая Луна даст 
не только большой заряд энер-не только большой заряд энер-
гии, но и большие амбиции и гии, но и большие амбиции и 
желание значительно улуч-желание значительно улуч-
шить качество своей жизни. шить качество своей жизни. 
Первая половина  периода бу-Первая половина  периода бу-
дет благоволить карьеристам. дет благоволить карьеристам. 
Суббота и воскресенье обеща-Суббота и воскресенье обеща-
ют отдых в компании друзей.ют отдых в компании друзей.

С понедельника по среду С понедельника по среду 
Девы, скорее всего, будут чув-Девы, скорее всего, будут чув-
ствовать упадок сил и неявное ствовать упадок сил и неявное 
беспокойство без видимых беспокойство без видимых 
причин. Эти дни не принесут причин. Эти дни не принесут 
неприятностей, но можно не неприятностей, но можно не 
ожидать и хороших новостей. ожидать и хороших новостей. 
А вот последние будни будут А вот последние будни будут 
удачными. Растущая Луна удачными. Растущая Луна 
даст энергичность. Нерабочие даст энергичность. Нерабочие 
дни не располагают к актив-дни не располагают к актив-
ным видам отдыха и спорта. В ным видам отдыха и спорта. В 
отношениях может возникнуть отношениях может возникнуть 
недопонимание.недопонимание.

Первая половина недели Первая половина недели 
предвещает Весам неприятно-предвещает Весам неприятно-
сти. Стоит избегать конфликт-сти. Стоит избегать конфликт-
ных ситуаций. Чтобы изба-ных ситуаций. Чтобы изба-
виться от негативных мыслей виться от негативных мыслей 
и подавленного настроения, и подавленного настроения, 
можно встретиться с друзья-можно встретиться с друзья-
ми, поддержка близких людей ми, поддержка близких людей 
тоже окажется не лишней. Вы-тоже окажется не лишней. Вы-
ходные будут располагать к по-ходные будут располагать к по-
ездкам, помогут избавиться от ездкам, помогут избавиться от 
плохого настроения.плохого настроения.

Довольно непростая неде-Довольно непростая неде-
ля предстоит Скорпионам. ля предстоит Скорпионам. 
Следует внимательнее от-Следует внимательнее от-
носиться к здоровью, упадок носиться к здоровью, упадок 
сил может быть первым при-сил может быть первым при-
знаком начавшегося заболе-знаком начавшегося заболе-
вания. Первая половина вания. Первая половина 
недели пройдет в режиме недели пройдет в режиме 
«дом-работа». На работе же-«дом-работа». На работе же-
лательно не поддаваться на лательно не поддаваться на 
провокации коллег и пропу-провокации коллег и пропу-
скать замечания мимо ушей. скать замечания мимо ушей. 
Выходные дни будут доволь-Выходные дни будут доволь-
но стабильными.но стабильными.

Первые три дня этой недели Первые три дня этой недели 
будут грозить Козерогам ссорой будут грозить Козерогам ссорой 
с партнером. Вероятно, что ее с партнером. Вероятно, что ее 
причиной многих ссор станет причиной многих ссор станет 
ревность. В пятницу появится ревность. В пятницу появится 
возможность помириться с лю-возможность помириться с лю-
бимым человеком, а одиноким бимым человеком, а одиноким 
представителям знака пред-представителям знака пред-
ставится шанс встретить свою ставится шанс встретить свою 
половинку. Эта неделя идеаль-половинку. Эта неделя идеаль-
на для отдыха, развлечений, на для отдыха, развлечений, 
общения и флирта. Нерабочие общения и флирта. Нерабочие 
дни обещают спокойный отдых дни обещают спокойный отдых 
в кругу друзей.в кругу друзей.

В этот период успешность В этот период успешность 
Стрельцов в различных об-Стрельцов в различных об-
ластях жизни будет зависеть ластях жизни будет зависеть 
от умения терпеливо ждать от умения терпеливо ждать 
результата, но при этом прояв-результата, но при этом прояв-
лять настойчивость. В первой лять настойчивость. В первой 
половине недели займитесь половине недели займитесь 
своей личной жизнью. В эти своей личной жизнью. В эти 
дни также можно достичь про-дни также можно достичь про-
движения в карьере. Есть ве-движения в карьере. Есть ве-
роятность, что будут получены роятность, что будут получены 
неожиданные деньги.неожиданные деньги.

Первые три дня заставят Первые три дня заставят 
Водолеев много суетиться. Водолеев много суетиться. 
На работе различные дела и На работе различные дела и 
задачи будут появляться не-задачи будут появляться не-
ожиданно и в большом коли-ожиданно и в большом коли-
честве. В эти дни получите от-честве. В эти дни получите от-
личную возможность проявить личную возможность проявить 
свои организаторские качества свои организаторские качества 
и стать первыми в списке на и стать первыми в списке на 
повышение. Выходные будут повышение. Выходные будут 
идеальны для романтических идеальны для романтических 
свиданий и встреч с друзьями.свиданий и встреч с друзьями.

В первой половине недели В первой половине недели 
Рыбы получат шанс на упроче-Рыбы получат шанс на упроче-
ние своего материального по-ние своего материального по-
ложения. Появится несколько ложения. Появится несколько 
новых вариантов для заработ-новых вариантов для заработ-
ка. Середина недели потребу-ка. Середина недели потребу-
ет большого количества энер-ет большого количества энер-
гии. Вероятно, что придется гии. Вероятно, что придется 
много общаться, но деловые много общаться, но деловые 
встречи обещают успех. В вы-встречи обещают успех. В вы-
ходные следует организовать ходные следует организовать 
отдых с любимым человеком, отдых с любимым человеком, 
это укрепит отношения и помо-это укрепит отношения и помо-
жет достичь гармонии.жет достичь гармонии.
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Мы спешим тебя поздравить с юбилеем!Мы спешим тебя поздравить с юбилеем!
Пусть душа твоя, мамулечка, поет.Пусть душа твоя, мамулечка, поет.
Пусть на сердце будет лишь светлее,Пусть на сердце будет лишь светлее,
Жизнь пускай улыбками цветет!Жизнь пускай улыбками цветет!
Окружают пусть лучи покояОкружают пусть лучи покоя
И сердечного прекрасного добра.И сердечного прекрасного добра.
Поздравляем мы тебя со всей душою!Поздравляем мы тебя со всей душою!
Твои внуки, дети... вся твоя семья!Твои внуки, дети... вся твоя семья!

Илья, Люба, внучок Максимка.
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Прекрасная дата - семьдесят лет!Прекрасная дата - семьдесят лет!
Сколько всего позади:Сколько всего позади:
Радостных дней, успехов, побед,Радостных дней, успехов, побед,
И сколько еще впереди!И сколько еще впереди!
Пускай столько лет за спиною уже,Пускай столько лет за спиною уже,
Вы все та же прекрасная женщина:Вы все та же прекрасная женщина:
С искрою в глазах, с теплотою в душе,С искрою в глазах, с теплотою в душе,
С настроением таким переменчивым!С настроением таким переменчивым!
Пожелать Вам покрепче здоровья хотим,Пожелать Вам покрепче здоровья хотим,
Улыбаться каждому мигу,Улыбаться каждому мигу,
Каждому часу и каждому дню!Каждому часу и каждому дню!
Жизнь прочесть, как открытую книгу!Жизнь прочесть, как открытую книгу!

Любящие Вас родные.
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Уважаемые Галина Анатольевна Кузьмичева

и Ирина Геннадьевна Метляева!

Администрация МКУ ДО «Центр дополнительного 
образования детей п. Ола» выражает Вам искреннюю 
признательность и сердечную благодарность за неодно-
кратное оказание спонсорской помощи в приобретении 
корма и фруктов для животных «Зооуголка» ЦДО.
Пусть Ваша доброта и щедрость вернутся к Вам сто-

рицей. 
Желаем Вам всяческих благ, здоровья, процветания 

и побольше тепла на Вашем жизненном пути!

С уважением администрация МКУ ДО 
«ЦДО детей п. Ола».


