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   Евгений  Николаевич 

САФРОНОВ
ветеран Великой Отечественной войны     

(По материалам газеты 
«Рассвет Севера» от 28 марта 1985 года)
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Евгений Николаевич ходил все эти дни взволнованный и 
словно помолодевший. Не мог дождаться, когда придет по-
чтальон. Завидит его и спешит к почтовому ящику. И вот со-
всем недавно пришло, наконец, долгожданное письмо. С 
нетерпением вскрыл конверт. «Сынок, дорогой, жив!» Буквы 
расплылись, запрыгали перед глазами. Дрожащими руками 
полез за носовым платком и, стесняясь слез, забормотал: «Не 
ко времени соринка попала…».
Все домашние уже знали, как дорого ему это письмо, как 

несказанно рад ветеран, что отыскался еще один однополча-
нин. Сорок лет прошло, а не забыты, не гаснут в памяти лица, 
события…
А теперь все по порядку. Евгений Николаевич Сафронов 

с 1972 года живет в Оле. Все эти годы ветеран войны трудится 
в школе-интернате. Любят его рассказы и воспоминания ребя-
та, с нетерпением ждут с ним встреч. На пионерских сборах он 
скупо рассказывал о себе. Все больше о друзьях, их храбро-
сти, о тех, кто не вернулся с поля боя. А тут такая история…
Все началось в октябре 1984 года. Как-то в часы отдыха 

Евгений Николаевич сидел у телевизора. Посмотрев какую-то 
передачу, хотел было выключить телевизор, а тут объявляют: 
«Телепередача «Отзовитесь, горнисты!» посвящена агитпо-
ходу по местам боевой славы». Заинтересовался и не пожа-
лел. Всесоюзный штаб красных следопытов, организованный 
журналом «Костер», шел по дорогам 1023-го ордена Кутузова 
стрелкового полка, того самого, в котором получил  Евгений 
Николаевич свое боевое крещение, с которым дошел до Гер-
мании. Дотошные следопыты по крупицам собрали материал, 
разыскали участников войны, проходивших этими фронтовы-
ми дорогами.
Смотрел на экран ветеран и не мог удержать слез. Четко, как 

вчерашнее событие, вдруг всплывали в памяти все подробно-
сти боев, лица друзей, взрыв снарядов. И вдруг… на экране 
знакомое лицо! Ну да. Конечно он… командир… его командир 
Мельников! Такой же собранный, сухощавый. Только голова 
совсем запорошена сединой, резче проступили морщины… 
Иван Федотович! Он! Жив-здоров и невредим!

Переписка с уточнением адреса, ожидание письма – так 
медленно шли дни. Евгению Николаевичу казалось, что не 
вспомнит его командир – сколько там было бойцов. Упомнишь 
ли всех? И вот в день 8 Марта он вместе с женой приходит ко 
мне в гости. Радостный, восторженный. Вспомнил его коман-
дир, по фотографии, что сохранилась. Письмо Евгений Нико-
лаевич не выпускал из рук.

- Умел он поднять в бой, отогнать страх, сам вел в атаку, - 
вспоминает Евгений Николаевич.
В июле 1943 года, освобождая поселок Касторное Курской 

области, бойцы 1023-го стрелкового полка обнаружили в од-

ном доме Красное пионерское знамя. С тех пор оно вместе 
с полковым боевым знаменем прошло по всем дорогам с 
бойцами, участвовавшими в битве под Курском, форсирова-
нии Десны, в сражениях под Гомелем, Минском. А закончило 
фронтовой поход под Кенигсбергом. В 1945 году пионерское 
знамя передали на вечное хранение школьникам Касторного.
Ему не было и семнадцати, когда стал артиллеристом про-

тивотанковой батареи. Именно в этом, 1023-м полку, и нача-
лась его настоящая фронтовая закалка. «Нам повезло, - вспо-
минает Евгений Николаевич, - мы, безусые юнцы, попали под 
начало опытного командира, прошедшего уже не одну сотню 

километров по дорогам войны – И. Ф. Мельникова. С отцов-
ской любовью относился он к молодым бойцам, называл всех 
ласково «Сынки».
Вот и в письме он по-прежнему называет Е. Н. Сафронова 

сынком. Что ни строчка – «помнишь, сынок». Как же забыть 
эти страшные дни? Помнит и Минск, где окопалась немецкая 
группировка, и станцию Поныри, где их полк затем принял на 
себя главный удар.
Нелегка была Победа. И все же она пришла! Весть эта под-

няла всех среди ночи. Бойцы палили в воздух, обнимались, 
кричали, плакали… Победа!   
Как это было давно, и как все близко, до боли незабыва-

емо. И вот история пополнилась еще одним событием – ле-

гендарное знамя снова в походе. Только теперь оно шагает 
по дорогам войны ради того, чтобы страшное не повторилось 
никогда. Агитпоход прошел в июле 1984 года по местам сра-
жений 1023-го полка. И молодежь всех республик и областей, 
по которым проходил путь мирной эстафеты, передавала зна-
мя из рук в руки как самую дорогую реликвию.
Вот эту историю и поведал ребятам наш ветеран. И загоре-

лись красные следопыты новой идеей – пополнить пионер-
ский уголок боевой славы новыми материалами о Великой 
Отечественной войне: разослали письма пионерам города 
Калининграда и Касторного, бережно собирают вырезки из га-
зет и журналов, тщательно записывают и обрабатывают вос-
поминания Евгения Николаевича.
А теперь ребята ждут не дождутся, когда Евгений Николае-

вич побывает на встрече с друзьями-однополчанами, которая 
пройдет в Курске в мае.
Пионеры посвятили стихотворение ветерану войны Евге-

нию Николаевичу Сафронову и его друзьям, спасшим пио-
нерское знамя.

М. ФРОЛОВА,
старшая пионервожатая Ольской школы-интерната.

Фото из Интернет-источников.
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Поздравляю вас с праздником – Днем спасателя Россий-
ской Федерации!
Сегодня уже трудно представить нашу жизнь без службы 

спасателей. Главная ценность службы – это люди, которые 
всегда готовы прийти на помощь, самоотверженно борют-
ся со стихией, спасают человеческие жизни. Вы с честью 
выполняете свой служебный долг по защите населения в 
чрезвычайных и экстремальных ситуациях. Ваш самоотвер-
женный труд, ответственность, профессионализм – залог 
спокойствия жителей Ольского городского округа. Людям 
важно знать, что рядом есть те, кто способен помочь, кто ни-
когда не оставит человека один на один с бедой. 
Благодарю вас, уважаемые спасатели, за самоотвержен-

ный труд и верность долгу.
Примите в этот праздничный день искренние пожелания 

крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, твер-
дости духа, успехов в благородном деле служению людям и 
побольше причин для радости!
С праздником!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.
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Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Бесконечные подъемы по тревоге для вас – обычная рабо-

та. А в современном мире, когда возрастает риск природных, 
техногенных, экологических катастроф, эта профессия стано-
вится еще более востребованной.
Благодарю вас за ежедневный труд, за добросовестность, 

за понимание тех задач, которые возложены на вас государ-
ством. Профессионализм сотрудников в сочетании с патрио-
тизмом и   самоотверженностью, верность долгу и традициям 
старших поколений являются надежным гарантом успешного 
решения задач в деле сохранения и укрепления безопасности 
нашей Родины.
Особые слова благодарности выражаю ветеранам службы 

спасения за славные традиции и богатый опыт, переданный 
молодым кадрам. А молодым сотрудникам желаю полностью 
реализовать имеющиеся теоретические знания в практиче-
ской деятельности, стать беззаветно преданными выбранной 
профессии.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, успехов в благо-

родном деле. Счастья, благополучия, мира и добра вам и ва-
шим семьям!

И. А. ЕРИСОВА,
и. о. главы МО «Ольский городской округ».
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Рисковать собой ради спасения других, такую профессию 
может выбрать для себя далеко не каждый. Так пусть же в 
День спасателя в России, каждый, кто хоть немного связан 
с этой отважной работой, получит заслуженное признание. 
Пусть все ваши трудовые будни будут спокойными, а вызовы 
— ошибочными. Пусть Ваши близкие будут уверены в том, что 
вы вернетесь домой после смены в целости и невредимости.
Желаю всем профессионалам своего дела - благородства, 

отзывчивости, безопасности, бдительности и внимательности. 
Пусть в любой ситуации надежным будет плечо товарища, 
крепким здоровье и закаленные нервы. Благополучия вам, 
слаженности в работе, превосходной технической базы и лич-
ностного роста!

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей

 Ольского городского округа.
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В 1995 году в календаре профессиональных праздников России на основании Президент-
ского указа появился День спасателя. В этот предновогодний день 27 декабря свой профес-
сиональный праздник отмечают представители одной из самых мужественных и рискованных 
профессий – спасатели.
Профессия спасателя в современном понимании появилась сравнительно недавно, но в ее 

основе глубокие традиции гуманизма и взаимопомощи. Необходимость создания корпуса спа-
сателей в России была продиктована постоянно растущим количеством чрезвычайных ситуа-
ций природного, техногенного и эпидемиологического характера. 
Условия современной жизни заставляют идти в ногу со временем. Сегодня на территории 

района успешно действует эффективная система гражданской защиты населения от ЧС и 
обеспечения пожарной безопасности. 
Предотвращение, спасение, помощь – девиз службы спасения России. Это не просто слова, 

это принцип жизни спасателей. Не отступая от него ни на минуту, спасатели Ольского района, 
рискуя своей собственной жизнью, ежедневно идут на укрощение огненной стихии, ликвида-
цию различных природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. Приходя на помощь лю-
дям, спасатели всегда работают оперативно, чётко, слаженно. И наградой за нелегкий труд, за 
высочайшую квалификацию, смелость и самоотверженность служит искренняя человеческая 
благодарность, большой общественный авторитет и уважение.
В этот день я от души желаю всему личному составу ГПС Ольского района – пусть реже про-

исходят чрезвычайные происшествия и катастрофы, а все критические ситуации будут вам по 
плечу и имеют только благополучный исход. Доброго вам здоровья, благополучия и счастья, 
бодрости духа, неиссякаемого оптимизма и уверенности в своих силах. Мира и добра вам и 
вашим близким!

Ю. В. КРИВОБЕРЕЦ,
начальник Отряда ГПС по Ольскому району.
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Сердечно поздравляем с Днем спасателя Российской Федерации!
Экстрим для вас - обычная работа! Каждый день вы выполняете сложную и ответственную мис-

сию, помогая жителям округа, участвуете в решении оперативных задач, совершенствуете свои 
профессиональные навыки. Регулярно сталкиваясь с человеческим горем, ежедневно рискуя сво-
ей жизнью ради спасения человека, нуждающегося в помощи, вы сохраняете душевное тепло и 
человеческое сострадание.

Спасатель – столь гордое, громкое слово!
Спасатель – спасающий жизни людей!
Спасатель! Твоя в этом мире задача -
Вытаскивать жизни из страшных смертей!

Пожары, стихия, теракты, погромы…
Обломки металла, осколки стекла,
Горящие балки, пруты арматуры,
Висящая в воздухе дымная мгла.

И в этом аду каждый день ты проводишь,
Ты этим живешь, свою жизнь не храня.
Желаем поменьше тебе мы работы,
И чтоб катастрофы минули тебя!

Примите бесконечную благодарность за ваш нелёгкий труд, за мужество и героизм, ставшие для 
вас нормой жизни! Вы - наша гордость, гордость всей страны. Берегите себя!

Инструкторский состав ПЧ-9 и ПЧ-10 
ОГПС по Ольскому району.
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Более четверти века 27 декабря россияне чествуют вас - настоящих героев нашего времени! 
Благодарен вам за высокий профессионализм, мужество и отвагу, с которыми боретесь с огнем, противостоите разгулу стихии, ликвидируете последствия аварий и техногенных катастроф. 

Признателен за ответственность, умелые и четкие действия по спасению людей в экстремальных ситуациях. 
Ваш труд всегда сопряжен с риском для собственной жизни и здоровья. Самоотверженно спасаете рыбаков и экипажи терпящих бедствие судов в штормящем море. С колоссальной само-

отдачей вызволяете из-под снега людей при сходе лавин. Разыскиваете заблудившихся в лесу и пропавших в тундре. 
Спасибо за преданность своему делу, мудрость и ставший нормой героизм!
Счастья вам, крепкого здоровья, выдержки и неизменной удачи! Пусть мирным и чистым будет небо над головой, успешными все операции, верными и надежными - коллеги. 
Доброго праздника, спасатели!

С. В. АБРАМОВ, председатель Магаданской областной Думы.  
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В целях профилактики и пресечения административных правонарушений, связанных с управлением транспортным средством лицами, находящимися в состоянии 

опьянения, в период с 11 по 21 декабря на территории Магаданской области проходило профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
Сотрудники Госавтоинспекции Отделения МВД России по Ольскому району обратились к водителям с призывом неукосни-

тельно соблюдать Правила дорожного движения и не допускать управления транспортным средством в состоянии опьянения.
Полицейские провели с водителями профилактические 

беседы и вручили информационные памятки о соблюдении 
скоростного режима, а также напомнили об ответственности 
за вождение в нетрезвом виде.
В соответствии с действующим законодательством за 

управление транспортным средством в состоянии опьянения, 
а также за отказ от прохождения медицинского освидетель-
ствования предусмотрено наказание в виде административ-
ного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права 
управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.
За повторное совершение указанного правонарушения ста-

тьей 264.1 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок до 2 лет либо штрафа от 200 до 300 тысяч 
рублей, либо обязательных работ до 480 часов или принуди-
тельных работ на срок до 2 лет с лишением права управления 
транспортным средством на 3 года.

Управление ГИБДД УМВД России 
по Магаданской области.

Фото из архива ОГИБДД Отд МВД России 
по Ольскому району.
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В декабре семьи, в которых есть дети от 0 до 8 лет, получат единовременную выплату в размере 5 000 руб. 
Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий Указ.  
Право на новую выплату получили семьи, проживающие на территории нашей страны, у которых есть дети, рожденные  с 

18.12.2012 г. И родители (опекуны), и дети обязательно должны иметь российское гражданство. 
Таким образом, если ребенку на момент вступления в силу Указа Президента (т. е. 17.12.2020 г.) еще не исполнилось 8 лет, право 

на получение выплаты у семьи есть.
Важный момент! Новая выплата будет произведена автоматически на основании тех заявлений, которые семьи ранее по-

давали для получения выплат на детей от 0 до 16  лет. Если реквизиты счета для перечисления средств изменились, то семье 
потребуется подать заявление об изменении реквизитов. 
Подать заявление на единовременную выплату  необходимо, если:
- в семье ребенок родился с 1 июля 2020 года и позже (в связи с тем, что ранее права на выплаты указанные семьи не имели);
- в семье есть дети до 8 лет, но ранее за выплатами (ежемесячной и единовременной) семья не обращалась.
Срок подачи заявления - до 31.03.2021 включительно.
Заявление о выплате или об изменении реквизитов счета подается на портале государственных услуг - https://posobie2020.

gosuslugi.ru/  или в ближайшей Клиентской службе ПФР (по предварительной записи).
 
Телефоны для консультаций: 
Магадан - (84132) 697-960, 697-964, 89246903731, 89246903801; Ольский городской округ - (841341) 25727, 25679, 25109, 

25697; Хасынский городской округ - (841342) 93215, 93708, 93235; Тенькинский городской округ - (841344) 22407, 22864, 22585; 
Омсукчанский городской округ - (841346) 91898, 91502, 91801; Среднеканский городской округ - (841347) 94247, 94292, 94323, 
94239; Северо-Эвеский городской округ - (841348) 22405, 22118, 22459; Сусуманский городской округ - (841345) 21480, 22724, 
21540, 23658; Ягоднинский городской округ - (841343) 23514, 22749, 22097, 23191;
ОПФР по Магаданской области - (84132) 698-094, 698-093, 698-121, 698-123.
Также контактные телефоны размещены на сайте www.pfr.gov.ru.

Елена ЛОХМАНОВА, пресс-служба ОПФР.
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В соответствии с Указом губернатора Магаданской области 

от 17.12.2020 г. № 227-у «Об изменении рабочего времени»:
1. Перенести выходной день субботу 26 декабря 2020 

года на четверг 31 декабря 2020 года для муниципальных 
служащих, лиц, замещающих должности, не относящихся к 
должностям муниципальной службы, лиц, замещающих му-
ниципальные должности в органах местного самоуправления 
муниципального образования «Ольский городской округ», 
работников предприятий, учреждений, организаций, подве-
домственных Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ».

2. Рекомендовать руководителям иных предприятий, учреж-
дений, организаций, независимо от их организационно-право-
вой формы, перенести выходной день субботу 26 декабря 
2020 года для работников соответствующих предприятий, 
учреждений, организаций на четверг 31 декабря 2020 года.

3. При изменении режима рабочего времени обеспечить со-
блюдение установленной законом продолжительности ежене-
дельного непрерывного отдыха.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опу-
бликованию.

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,
и. о. главы муниципального образования 

«Ольский городской округ».                      
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В условиях сохранения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции Роспотребнадзор напоминает, что 
встреча Нового года и предстоящие длительные праздники 
должны быть, в первую очередь, безопасными. В этот период 
необходимо быть особенно внимательными к своему здоро-
вью и здоровью окружающих.
Новая коронавирусная инфекция, а также возбудители  

гриппа и ОРВИ передаются преимущественно воздушно-ка-
пельным путем. 
Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние празд-

ники дома, в кругу семьи, по возможности на свежем возду-

хе, например, на даче. Массовые скопления людей, даже 
вне помещений, являются нежелательными и потенциально 
опасными. Во время пандемии COVID-19 следует придержи-
ваться определенных несложных правил, которые помогут 
снизить риски инфицирования себя, своих близких, родствен-
ников и друзей: 

- Необходимо отказаться от посещения любых мероприя-
тий, проходящих в закрытых помещениях, в первую очередь, 
праздничных корпоративов.

- Соблюдайте требования масочного режима и социального 
дистанцирования.

- Максимально ограничьте контакты в период предпразд-
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Ольский окружной центр культуры каждый год организовывает открытие елки. Стало доброй традицией 
встречать Новый год на нашей прекрасной площади, в кругу друзей и знакомых.  А для детей это всегда большой 
праздник – поводить хоровод, поиграть в игры и получить от Деда Мороза сладкие призы. 

Ну, а какой же праздник без гостей? С добрыми пожелания-
ми и под веселую музыку неожиданно на площади появились 
гости из «Простоквашино». Уж очень им хотелось посмотреть 
на елочку красоты невиданной, которую поставили на главной 
площади поселка Ола. И посыпались из автобуса веселые 
сказочные герои с шутками, прибаутками и розыгрышами: 
Шарик (Екатерина Гусева), Матроскин (Наталья Ширшина), 
Зимушка–Зима (Снежана Санникова), Маша с Медведем, 
развеселое и пушистое белоснежное Облачко. В разгар 
праздника появился и Дед Мороз, раздавая из своего завет-
ного мешка подарки. Помогала ему Снегурочка. 
Сказочные персонажи просто сыпали забавными шутками, 

развлекали гостей праздника, увлекая их танцами и играми. 
Минусовая температура на улице заставляла всех двигаться 
активнее. Нашим артистам удалось поднять настроение не 
только детям, но и взрослым.
Творческому потенциалу работников Ольского окружного 

центра культуры можно только позавидовать, они всегда гото-
вят интересные мероприятия. Не растеряли своих зрителей 
и в пандемию, размещая тематические ролики в социальных 
сетях. С наступающим Новым годом, ольчане!

Лариса ЛИТОВЧЕНКО,
художественный руководитель ООЦК.                                                   

Фото Екатерины ИЩЕНКО.

ничных и праздничных дней.
- Не стоит многократно посещать гостей и приглашать к 

себе домой родственников и друзей, так как это значительно 
повышает риск инфицирования. 

- Воздержитесь от поездок за границу. При планировании 
поездок необходимо учитывать возможные изменения эпиде-
мической обстановки и карантинных мероприятий.

- Работодателям, в целях недопущения распространения 
инфекции в трудовых коллективах, необходимо взять на осо-
бый контроль состояние здоровья сотрудников, возвращаю-
щихся на рабочие места после длительных выходных.

Роспотребнадзор.
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Встречать Новый год 2021, чьим покровителем по восточному календарю будет Белый Металлический Бык, астрологи советуют в домашней обстановке, но с уче-
том рекомендаций Роспотребнадзора. Устраивая праздник, приглашая друзей и родных, нужно помнить о сложившейся ситуации в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции. Но, несмотря на вышесказанное, готовим побольше самого разного угощения и закатываем веселую вечеринку! Символ года Бык такой подход 
обязательно оценит и подарит хозяевам гостеприимного дома успех во всем.

 КАК ВЫБРАТЬ НАРЯД, ЧТОБЫ ПОНРАВИТЬСЯ БЕЛОМУ БЫКУ

Важно также правильно нарядиться для главной ночи в 
году. Главный принцип - поменьше кричащих излишеств, кис-
лотных цветов и вычурности, элегантная сдержанность и сво-
бода движений в приоритете в праздничную ночь 2021. А в 
чем же тогда встречать Новый год? Вот несколько советов, как 
выбрать наряд, чтобы понравиться Белому Быку. 

В каких цветах встречать 
Новый год 2021 женщинам

Как уже говорилось, хозяин 2021 года - Белый Металличе-
ский Бык, поэтому и цвета выбираем соответствующие. Все 
оттенки серого, голубого, бежевого, а также серебристый, 
белый и пастельные цвета - все они спокойные и светлые, и 
легко сочетаются между собой.
Кстати, астрологи советуют надевать одежду определенных 

оттенков в зависимости от того, о чем вы мечтаете в наступа-
ющем году. Но и тут нужно помнить о предпочтениях животно-

го-символа. Так, если ждете роста доходов, выбирайте белый 
наряд. Важнее любовь? - остановитесь на светло-сером пла-
тье. И, главное, никаких «хищных» принтов, Быку это точно не 
понравится. Что поделать, придется приберечь леопардовое 
мини до другого раза. А также не стоит использовать в своем 
образе и красный цвет, он, как известно, тоже не по вкусу сим-
волу нового года.
Говорят, что тех, кто сможет угодить символу года в ново-

годнюю ночь, весь год будет сопровождать финансовая удача.

В чем встречать Новый год 2021 мужчинам
Что касается цветов, тут все просто. Вспоминаем про клас-

сику мужской моды: коричневый, пепельный, серый, черный. 
Все это и в начале 2021-го как никогда актуально. Для тех, на 
кого такая классика навевает тоску, подойдут пастельные от-
тенки, они этой зимой будут в тренде. Хороший модный образ 
получится с рубашкой серого цвета.

 К А К  У К Р А С И Т Ь  Д О М  Д Л Я  В С Т Р Е Ч И  Г О Д А  Б Ы К А
Чтобы 2021 год Белого Металлического Быка был удачным и счастливым, нужно создать такой новогодний декор дома, чтобы он полностью соответствовал вкусам 

хозяина года.

В 2021 году много общего с тенденциями прошлого года 
Крысы. Хозяин наступающего года Бык, как и его предше-
ственница, не любит кричащих цветов и искусственных ве-
щей. В украшениях дома необходимо обыграть цвета года. В 
год Белого Металлического Быка это белый, черный и ме-
таллик, а также все оттенки земли, травы и воды.
Важный совет: избегайте красного цвета в украшении инте-

рьера - как всем известно, он вызывает ярость и агрессию у 
Быка, причем не только на корриде. А ведь нам нужно прямо 
противоположное: заручиться поддержкой хозяина года на 
весь 2021 год.
Заставить Быка проявить свои лучшие качества характе-

ра вам поможет один из следующих вариантов новогоднего 
оформления дома:

Торжественный стиль декора на год Быка
Молочные или белоснежные крахмальные салфетки и ска-

терти, серебристые свечи в серебряных подсвечниках, кра-
сивая белая посуда с металлической каймой, украшенная 
большими металлическими шарами и бантами елка - такой 
новогодний декор намекнет Белому Быку о благополучии, бо-
гатстве и гостеприимстве хозяев дома. Так что ему ничего не 
останется, кроме как поддерживать это благополучие весь на-
ступающий год.

Эко-стиль в интерьере на год БыкаЭко-стиль в интерьере на год Быка
В этом варианте в угоду «травяным» вкусам Быка украша-В этом варианте в угоду «травяным» вкусам Быка украша-

ем дом льняными и хлопчатобумажными скатертями, вязаны-ем дом льняными и хлопчатобумажными скатертями, вязаны-
ми салфетками, делаем композиции из ярких овощей, камней ми салфетками, делаем композиции из ярких овощей, камней 
и снопиков сена, на двери крепим ароматный еловый венок с и снопиков сена, на двери крепим ароматный еловый венок с 
новогодними шарами, искрящейся мишурой и лентами, окна и новогодними шарами, искрящейся мишурой и лентами, окна и 
стены декорируем самодельными гирляндами.стены декорируем самодельными гирляндами.
Сервировку стола в этом случае можно выбрать в народ-Сервировку стола в этом случае можно выбрать в народ-

ном стиле: керамика, дерево, гжель или хохлома, а игрушки ном стиле: керамика, дерево, гжель или хохлома, а игрушки 
на елку сделать своими руками из ткани, дерева и шишек.на елку сделать своими руками из ткани, дерева и шишек.
Чем больше хэндмейда, тем более уютной получится ат-Чем больше хэндмейда, тем более уютной получится ат-

мосфера новогоднего праздника и тем больше напомнит она мосфера новогоднего праздника и тем больше напомнит она 
Быку его любимые поля и просторы. Природные материалы Быку его любимые поля и просторы. Природные материалы 

оригинальные инсталляции, которые станут своеобразным оригинальные инсталляции, которые станут своеобразным 
комплиментом покровителю наступающего 2021 года Белому комплиментом покровителю наступающего 2021 года Белому 
Быку. Например:Быку. Например:
Соберите один большой или несколько мелких снопиков из Соберите один большой или несколько мелких снопиков из 

сухоцветов, колосков овса и пшеницы, живых цветов и пере-сухоцветов, колосков овса и пшеницы, живых цветов и пере-
вяжите их широкой атласной лентой. Или сделайте из этого вяжите их широкой атласной лентой. Или сделайте из этого 
растительного «материала» оригинальные венки на основе из растительного «материала» оригинальные венки на основе из 
крафтовой бумаги.крафтовой бумаги.
Такими природными украшениями можно декорировать Такими природными украшениями можно декорировать 

двери, новогодний стол 2021 или расставить в виде букетов, двери, новогодний стол 2021 или расставить в виде букетов, 
помещенных в керамические или прозрачные стеклянные помещенных в керамические или прозрачные стеклянные 
вазы, в разных частях комнаты.вазы, в разных частях комнаты.

Варианты новогоднего оформления дома, Варианты новогоднего оформления дома, 
которые понравятся Быкукоторые понравятся Быку

Вот еще несколько идей, которые помогут завоевать симпа-Вот еще несколько идей, которые помогут завоевать симпа-
тии хозяина 2021 года Быка и которые можно смело использо-тии хозяина 2021 года Быка и которые можно смело использо-
вать в новогоднем оформлении дома.вать в новогоднем оформлении дома.

• Угодить Быку поможет искусство оригами - просто смасте-• Угодить Быку поможет искусство оригами - просто смасте-
рите из бумаги несколько фигурок символа года и разместите рите из бумаги несколько фигурок символа года и разместите 
их на праздничном столе. В изготовлении фигурок может уча-их на праздничном столе. В изготовлении фигурок может уча-
ствовать вся семья, от малышей до бабушек и дедушек. При-ствовать вся семья, от малышей до бабушек и дедушек. При-
чем лучше, если Бык будет не один, а с коровой и телятами: чем лучше, если Бык будет не один, а с коровой и телятами: 
так вы сможете привлечь в дом семейное тепло и уют.так вы сможете привлечь в дом семейное тепло и уют.

• Замените пластмассовую новогоднюю елку натуральной • Замените пластмассовую новогоднюю елку натуральной 
зеленой красавицей - Бык обожает запах хвои и смолы. Если зеленой красавицей - Бык обожает запах хвои и смолы. Если 
нет возможности купить натуральную елку, то соберите из не-нет возможности купить натуральную елку, то соберите из не-
скольких еловых веточек букет, поместите в вазу, украсьте ми-скольких еловых веточек букет, поместите в вазу, украсьте ми-
шурой и новогодними игрушками.шурой и новогодними игрушками.
Упоительный еловый аромат навевает образы зимнего Упоительный еловый аромат навевает образы зимнего 

леса, искрящегося снега и счастливого Нового года. Кроме леса, искрящегося снега и счастливого Нового года. Кроме 
того, запах свежей хвои способен поднимать настроение и того, запах свежей хвои способен поднимать настроение и 
успокаивать нервы. Добавьте немного искусственного снега успокаивать нервы. Добавьте немного искусственного снега 
- и сказка поселится в вашем доме гораздо раньше наступле-- и сказка поселится в вашем доме гораздо раньше наступле-
ния Нового года!ния Нового года!

• Покупать новые елочные новогодние украшения не стоит: • Покупать новые елочные новогодние украшения не стоит: 
хозяин 2021 года Бык консерватор по натуре и предпочита-хозяин 2021 года Бык консерватор по натуре и предпочита-
ет старые игрушки, которые давно пылятся на антресолях - ет старые игрушки, которые давно пылятся на антресолях - 
елочные бусы, стеклянные шарики, домики и шишки.елочные бусы, стеклянные шарики, домики и шишки.
А в дополнение займитесь изготовлением самодельных А в дополнение займитесь изготовлением самодельных 

игрушек на елку в компании домочадцев - ничего не сближает игрушек на елку в компании домочадцев - ничего не сближает 
лучше, чем совместное творчество! Не в этом ли истинный лучше, чем совместное творчество! Не в этом ли истинный 
смысл Нового года?смысл Нового года?

• Новый 2021 год пройдет под знаком Белого Быка, как сим-• Новый 2021 год пройдет под знаком Белого Быка, как сим-
вола радости, надежды, новых впечатлений, возможностей и вола радости, надежды, новых впечатлений, возможностей и 
успеха. Подберите аксессуары с изображением покровителя успеха. Подберите аксессуары с изображением покровителя 
года - элементы кухонной утвари, статуэтки, игрушки на елке, года - элементы кухонной утвари, статуэтки, игрушки на елке, 
текстиль или подушки с новогодним принтом.текстиль или подушки с новогодним принтом.

• Подарите каждому гостю имбирное печенье с предсказа-• Подарите каждому гостю имбирное печенье с предсказа-

придадут оригинальный облик новогоднему инте-придадут оригинальный облик новогоднему инте-
рьеру и позволят полностью преобразить дом, а рьеру и позволят полностью преобразить дом, а 
также заручиться поддержкой хозяина 2021 года.также заручиться поддержкой хозяина 2021 года.

Новогодние Новогодние 
изображения Быкаизображения Быка

И, конечно же, в любом праздничном декоре И, конечно же, в любом праздничном декоре 
не забудьте потешить эго хозяина года изображе-не забудьте потешить эго хозяина года изображе-
ниями самого Быка - свечами с его символикой, ниями самого Быка - свечами с его символикой, 
фигурками, статуэтками в центре стола. Такое фигурками, статуэтками в центре стола. Такое 
оформление не только притянет удачу в 2021 оформление не только притянет удачу в 2021 

нием в виде копытца или колокольчика нием в виде копытца или колокольчика 
как символ достатка в Новом году.как символ достатка в Новом году.
Вообще в 2021 году на первый план Вообще в 2021 году на первый план 

выходят съедобные подарки. Боль-выходят съедобные подарки. Боль-
шинство из них можно приготовить шинство из них можно приготовить 
самим: полезные конфеты ручной самим: полезные конфеты ручной 
работы из чернослива - для родных работы из чернослива - для родных 
и близких, орехи и мандарины в бле-и близких, орехи и мандарины в бле-
стящей обертке или оригинальные стящей обертке или оригинальные 

году, но и создаст волшебную году, но и создаст волшебную 
атмосферу праздника, порадо-атмосферу праздника, порадо-
вав и вас, и гостей, заглянувших вав и вас, и гостей, заглянувших 
«на огонек».«на огонек».
Цените праздничные момен-Цените праздничные момен-

ты, украшайте свой дом с лю-ты, украшайте свой дом с лю-
бовью, не бойтесь проявлять бовью, не бойтесь проявлять 
фантазию и смело творите - и фантазию и смело творите - и 
тогда 2021 год запомнится вам тогда 2021 год запомнится вам 
как один из лучших периодов в как один из лучших периодов в 
жизни, наполненных успехом, жизни, наполненных успехом, 
благополучием и исполнением благополучием и исполнением 
заветных желаний!заветных желаний!

Комплимент хозяину года Комплимент хозяину года 
- «сноп» или «лужайка» - «сноп» или «лужайка» 

из сена или овсаиз сена или овса
Хорошая идея при новогод-Хорошая идея при новогод-

нем украшении дома - сделать нем украшении дома - сделать 

пряничные фигурки на пряничные фигурки на 
ленточках - для детей, ленточках - для детей, 
печенье в виде сигар печенье в виде сигар 
- для мужчин, торты, - для мужчин, торты, 
пирожные и салаты пирожные и салаты 
в виде символа 2021 в виде символа 2021 
года - для угощения года - для угощения 
членов семьи и гостей. членов семьи и гостей. 
Фантазируйте и твори-Фантазируйте и твори-
те - Бык это обязатель-те - Бык это обязатель-
но оценит!но оценит!

• Для праздника • Для праздника 
в честь Нового года в честь Нового года 
2021 можно украсить 2021 можно украсить 
дом кофейными зер-дом кофейными зер-
нами, палочками ко-нами, палочками ко-
рицы, апельсинами, рицы, апельсинами, 
орехами, желудями, орехами, желудями, 
каштанами и букетами каштанами и букетами 
из зелени. Бык будет из зелени. Бык будет 
восхищен - здесь и на-восхищен - здесь и на-
туральные ароматы, и туральные ароматы, и 
его любимые оттенки!его любимые оттенки!
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Внутрь этих закусочных «ёлочек» можно добавлять всё, 
что нравится. Сформировать конус из натёртых на тёрке или 
прокрученных в мясорубке ингредиентов, затем ещё немного 
обмазать сверху майонезом, чтобы укроп налипал лучше. Об-
валять в укропе.
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Варианты начинок с крабовыми палочками:
1. Пачка крабовых палочек 200 г
2. Сыр 100 г
3. 1 зубчик чеснока
4. 1/2 среднего яблока или того же обьёма корейской мор-

кови
5. Майонез по вкусу.
Или:
1. Пачка крабовых палочек 200 г
2. 1 средняя сырая морковь
3. Полбанки оливок или маслин
4. 1 плавленный сырок 90 г
5. 1 зубчик чеснока.
Начинки с рыбой
1. 3 яйца, сваренных вкрутую
2. 1 плавленный сырок 90 г
3. 1 банка сайры или горбуши консервированной
4. 150 г маринованных огурцов
5. Майонез.
Или:
1. Филе 1 средней солёной сельди
2. 3 небольших отварных картофелины
3. 1 средняя морковь отварная
4. Сыр колбасный 100 г
5. 1/2 небольшой луковицы
6. Майонез.
Ещё можно сделать ёлочки из селёдочного форшмака. 

Тоже очень вкусно. 
Важно! Укроп для ёлок измельчать как можно мельче, 

чтобы на готовых ёлочках не было проплешин. Подавать 
на гренках или крекерах.
Верхушку украсить зёрнами граната или кусочком отварной 

моркови.

&op`fqjhi[
- Яйца – 2 шт.
- сахар - 130 г
- сметана – 250 г
- молоко сгущенное - 1/2 банки
- какао-порошок – 2 ст. л.     
- мука – 250 - 300 г
- сироп вишневый - 2-3 ст. л.
- сгущенное  молоко  вареное - 1 банка
- масло сливочное - 200 г
- вишня – 300 г
- варенье вишневое - 1/2 стакана
- орехи грецкие - горсть
Взбейте яйца с сахаром. Добавьте сметану, сгущен ку, ще-

потку соли. Всыпьте просеянное какао, взбей те все вместе. 
Понемногу всыпая просеянную муку, приготовьте тесто по 
кон систенции, как жидкая сме тана.
Вылейте тесто в смазан ную форму. Выпекайте 40 - 60 мин 

при температуре 200 градусов. Готовый бисквит остудите.
Для крема размягчи те сливочное масло. Нарежьте вишню, 

удалив косточки. Взбейте варе ную сгущенку с размяг ченным 
маслом. Добавьте ягоды, половину измель ченных грецких 
орехов, перемешайте.
Бисквит разрежьте вдоль на 2 коржа. Нижний пропитайте 

вишневым си ропом и смажьте кремом. Накройте вторым кор-
жом и также смажьте кремом. Украсьте орехами и варе ньем.
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- Яйца – 10 шт.
- сахар -1 стакан
- мука - 2 стакана
- молоко сгущенное  - 1 банка
- масло сливочное - 200 г + 1 ст. л.
- вишня 1 стакан
- шоколад темный - 180 г
- маршмеллоу - 100 г
- пудра сахарная - 200 г
- крахмал - 100 г
Ягоды разрежьте пополам, удалите косточки.
Взбейте яйца с сахаром. Постепенно введите про сеянную 

муку, В смазан ной форме испеките 3-4 коржа (при 180 граду-
сах, до золо тистого цвета}.
Для крема взбейте сгу щенку с 200 г сливочного масла. Сма-

зывая коржи кремом и добавляя ягоды, соберите торт. Остат-
ками крема обмажьте верх и бока.
Для мастики 1 ст. л. масла с маршмеллоу на гревайте, пока 

оно не начнет плавиться. Соеди ните со 100 г смеси просе-
янных крахмала и пудры. Добавьте еще пудры и, присыпав 
стол смесью пудры и крахмала, выме шивайте до эластичного 
состояния. Раскатайте. Уложите на торт, обрежь те лишнее. 
Полейте рас топленным шоколадом, украсьте.
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- Яйца - 2 шт
- масло сливочное -100 г
- сахар - 150 г
- лимон - 1 шт.
- мука - 200 г
- разрыхлитель - 1 ч. л.
- вишня - 18 шт.
- пудра сахарная по вкусу
Вишню вымойте, обсу шите (косточки вынимать не нужно).
Лимон тщательно вымойте щеткой, обсушите. С помощью 

мелкой терки снимите цедру. Выжмите из лимона сок.
Муку просейте через сито. Размягченное сли вочное масло 

взбейте с сахаром в белую массу. Добавьте разрыхлитель, сок 
и цедру лимона, яйца. Перемешайте   до   однородности. Ча-
стями введи те муку и еще раз хорошо перемешайте.
Поместите тесто в форму. По поверхности, слег ка придав-

ливая, равно мерно выложите ягоды. Выпекайте в духовке при 
180 градусах 40 - 50 мин (готов ность проверяется дере вянной 
зубочисткой).
Достаньте форму из духовки. Дайте кексу пол ностью 

остыть, после чего извлеките из формы.

o`m`jnŠ`
Сливочный слой:
- сливки (33%) - 400 мл
- шоколад белый - 90 г
- желатин - 8 г
- сахар ванильный -1 ч. л. 
Желе
- вишня {без косточек) - 270 г
- желатин - 8 г
- сахар - 30 г
Для сливочного слоя в кастрюлю с толстым дном влейте 

сливки, до бавьте кусочки белого шоколада и ванильный са-
хар. Постоянно поме шивая, нагревайте до растворения шо-
колада. Снимите с огня, добавьте размоченный (согласно 
инструкции на упаков ке) желатин, тщательно перемешайте 
массу до однородности. Немного остудите,   разлейте   по бо-
калам. Уберите в холо дильник до застывания.
Из вишни выжмите сок, подогрейте, чтобы он был горячим 

(но не кипятите!). Добавьте сахар и размо ченный желатин. 
Переме шайте до полного раство рения желатина. Немного 
остудите, разлейте по бокалам с застывшим сли вочным сло-
ем. Уберите в холодильник до засты вания. Украсьте ягодами 
и листиками мяты.

Что любит Бык – символ года? Грядущий Новый 2021 год 
пройдет под покровительством Белого Металлического Быка. 
Это умное, закрытое и неординарное животное, которое не 
любит скуки и однообразия, что не может не отразиться на 
новогоднем меню. 
Быка нужно накормить от души, поэтому на столе должны 

быть:
разнообразные блюда из мяса, рыбы, птицы, овощей, 

фруктов, а также выпечка, орехи, сыры, шоколад, различ-
ные напитки.
Покровитель будущего года любит зелень и овощи во 

всех вариациях, поэтому угодить ему будет не сложно. А 
чтобы задобрить его, стоит еще больше внимания уделить 
украшению новогодних блюд.

Украшения на год Быка
Блюда в виде головки быка будут выглядеть оригинально 

и символично на новогоднем столе. Подать угощение в такой 
способ под силу каждой хозяйке. Любой салат, будь то Оливье 
или крабовый, можно выложить на тарелку в форме бычка, 
которому потом приделать носик, глаза можно сделать из мас-
лин, а ушки – из вареной колбасы. 
Слоеные салаты, например, Мимозу можно обсыпать тер-

тыми желтками, чтобы блюдо стало похоже на сырную го-
ловку, а уже на ней поселить бычков или “коровий” принт. 
Сделать милых съедобных бычков можно из перепелиных 
или куриных отварных яиц. Элементы съедобного декора 
могут быть не только закусочными, но и сладкими. Из вишни 
в шоколаде и конусной конфеты получится красивый Бык. 

Как украсить новогодний салат? Украшение новогодних 
блюд имеет огромное значение, поскольку красивая подача 
может даже самый обычный салат превратить в празднич-
ное угощение. Чтобы придать закуске новогодний вид, хва-

тит и обычного пучка зелени. С его помощью салат можно 
превратить в пышную ель или рождественский венок. До-
полнительно их можно украсить зернами граната, кукуру-
зой, горошком или звездочками, вырезанными из вареной 
моркови, свеклы. Слоеные салаты можно оформить в виде 
календарного листа, часов, которые вот-вот покажут 12:00, 
сапожка или подковы на счастье. Не стоит забывать и о до-
полнительных элементах, таких, как свечи из крабовых па-
лочек, цветы и еловые шишки из овощей и другое. С ними 
даже просто выложенный в тарелку салат будет смотреться 
наряднее и аппетитнее.

Аппетитные закуски

 Закуски призваны разогреть аппетит перед основными 
блюдами. Их готовят из мяса, рыбы, овощей, фруктов, яиц и 
морепродуктов. В Новый год у закусок появляется еще одна 
задача – они должны стать украшением стола и подарить 
праздничное настроение. Чтобы добиться этого, их делают 
в виде снеговиков, ели и т. п. Даже сырные шарики можно 
обвалять в зелени, паприке или семенах, что сделает их по-
хожими на елочные украшения.

Красивые нарезки
В угоду символу грядущего нового 2021 года на столе бу-

дет много сыра, орехов и фруктов. Это повод более креа-
тивно подойти к оформлению сырной тарелки. Различные 
виды этого кисломолочного продукта можно нарезать куби-
ками, ломтиками, тонкими пластинами и красиво разложить 
на деревянной тарелке вместе с орехами, медом и фрукта-
ми. 

Бутерброды
Бутерброды – закуски, где можно дать волю своей фан-

тазии. Их можно сделать в форме елочек, украсить елочка-
ми из зелени или свежего огурца, перед подачей сложить в 
форме ели. Закуски из свежих помидоров можно превратить 
в забавных Дедов Морозов. Для небольших канапе лучше 
приобрести шпажки со звездочками, тогда бутербродные 
елочки получатся более реалистичными.

Вкусные фрукты на новогоднем столе
Фруктовую нарезку на новогодний стол, чаще всего, 

оформляют в виде елочки. Нарезанные фрукты можно про-
сто разложить на большом блюде в виде лесной красавицы. 
А если запастись терпением, то можно сделать объемную 
ель. Ее основу обычно делают из большой моркови и ябло-
ка, ананаса или картонного конуса, обернутого фольгой. 
Для фуршета можно сделать небольшие фруктовые кана-
пе в виде шапочек Деда Мороза из клубники, банана и не-
больших зефирин маршмеллоу. Чтобы ломтики банана не 
потемнели, их следует сбрызнуть соком лимона.

Торты и выпечка
Имбирные пряники и печенье, рождественский штолен, 

кексы, булочки и торты – вот неполный перечень домаш-
ней выпечки, которую хозяйки традиционно готовят к но-
вогоднему столу. Для их украшения используют элементы 
декора, которые ассоциируются с зимой. Это могут быть 
елочки, снежинки, снеговики, еловые шишки. Сахарная пу-
дра и белоснежная глазурь также часто применяются из-за 
аналогии со снегом. Например, украсив торт фруктами или 
ягодами, их обязательно присыпают молотым сахаром, как 
инеем.



05.00 “Доброе утро”
05.30 “Голос”. Финал. 
Прямой эфир
07.45 Х/ф “По семейным 

обстоятельствам” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.20 “Кино в цвете”. “Золушка” 
(0+)
12.10 “Девчата” (0+)
14.00 “Голос”. Финал (12+)
15.55 “Джентльмены удачи” (6+)
17.35 “Любовь и голуби” (12+)
19.20 “Ирония судьбы, или C лег-
ким паром!” (6+)
22.30 “Новогодний маскарад на 
Первом” (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации                 
В. В. Путина
00.00 “Новогодняя ночь на Пер-
вом” (16+)

05.00 Х/ф “Дневник свек-
рови” (12+)
07.10 Муз/фильм “Зо-

лушка”
09.25 Х/ф “Карнавальная ночь” 
(0+)
11.00, 14.00 “Вести”
11.10 Х/ф “Москва слезам не ве-
рит” (12+)
14.10 “Короли смеха” (16+)
16.50 Х/ф “Служебный роман” (0+)
19.25 Х/ф “Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика” 
(6+)
20.45 Х/ф “Иван Васильевич ме-
няет профессию” (6+)
22.20 “Новогодний парад звёзд”
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации                
В. В. Путина
00.00 “Новогодний голубой огонёк 
- 2021 г.”

14.00, 16.55, 20.00, 21.50, 
23.25, 02.00 “Новости”
14.05, 20.05, 23.30 “Все 

на Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
17.40 Х/ф “Боец” (16+)
20.50, 08.30 “Победы- 2020 г.” (0+)
21.55 “Большой хоккей” (12+)
22.25 Д/ф “В центре событий” (12+)
23.55, 02.10 Футбол. Чемпионат 
Испании
04.15 Футбол. Испания-2020 г. (0+)
05.15 “Все на Матч!” (12+)
06.00, 08.05, 10.00, 13.30 Хоккей. 
ЧМ. Молодёжные сборные
09.30 “Как это было на самом де-
ле. Золото Аделины Сотниковой 
в Сочи” (12+)
12.30 “Ярушин Хоккей Шоу” (12+)

06.05 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей” (16+)
07.05 Х/ф “Афоня” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегод-

ня”
09.20 Х/ф “Сирота казанская” (6+)
11.20 Х/ф “Белое солнце пустыни” 
(0+)
13.00 Т/с “Пёс” (16+)
21.30, 01.00 “Новогодняя маска” 
(12+)
02.00 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” (16+)
04.45 Х/ф “Приходи на меня по-
смотреть” (0+)

06.00 “Известия”
06.50 Х/ф “Каникулы 
строгого режима” (12+)
09.25 Х/ф “Папаши” (12+)

10.00 “Известия”
11.45 Х/ф “Блеф” (16+)
13.55 Х/ф “Укрощение строптиво-
го” (12+)
16.05 Х/ф “Невероятные приклю-
чения итальянцев в России” (12+)
18.10 Х/ф “Пес Барбос и необыч-
ный кросс” (12+)
18.25 Художественный фильм 
“Самогонщики” (12+)
18.45 Т/с “След” (16+)
01.05 “Новогодняя дискотека-2021” 
(12+)

07.30, 08.00, 11.00 “Но-
вости культуры”
07.35 “Пешком...”

08.05 “Страна птиц”
08.45 “Роман в камне”
09.10 “Легенды мирового кино”. 
Янина Жеймо
09.40, 15.50 Х/ф “Люди и мане-
кены”
11.15 “Кино о кино”. “Зигзаг удачи. 
Я, можно сказать, её люблю”
11.55 Х/ф “Зигзаг удачи”
13.25 “ХХ век. Новогодний аттрак-
цион - 1983”
17.10 М/ф “Двенадцать месяцев”
18.10 “Международный фестиваль 
цирка в Масси”
20.15 Художественный фильм 
“Железная дорога”
20.40, 02.15 “Концерт”
21.40 Х/ф “Здравствуйте, я ваша 
тетя!”
23.25, 01.00 “Романтика романса”
03.15 “Песня не прощается... 1971”
03.50 М/ф “Великолепный Гоша” 
(16+)

05.00, 09.15 “Доброе ут-
ро”
09.00, 12.00 “Новости”
09.40 “Жить здорово!” 

Новогодний выпуск (16+)
10.50, 03.30 “Модный приговор”. 
Новогодний выпуск (6+)
12.05 “Точь-в-точь”. Новогодний 
выпуск (16+)
13.30 Хоккей. Молодежный чем-
пионат мира 2021 г. Сборная 
России - сборная Австрии
16.00 “Сегодня вечером” (16+)
18.40 К 45-летию фильма. “Иро-
ния судьбы. “С любимыми не рас-
ставайтесь...” (12+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Что? Где? Когда?”
23.00 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 Художественный фильм 
“Жизнь Пи” (12+)
02.05 Х/ф “Любовное гнездыш-
ко” (12+)

05.00 “Утро России”
09.00, 21.05 “Вести. 
Местное время”

09.30 “Тест. Новый год со знаком 
качества” (12+)
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40 Художественный фильм 
“Мисс Полиция” (12+)
17.15 “Привет, Андрей!” (12+)
21.20 Т/с “Тайны следствия-20” 
(16+)
23.40 Х/ф “Дневник свекрови” 
(12+)

14.00, 16.55, 20.00, 21.50, 
23.20, 02.25, 05.00, 07.15 
“Новости”

14.05, 23.25, 02.30, 09.30 “Все на 
Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
17.50 Х/ф “Военный фитнес” 
(12+)
20.05 “МатчБол”
20.45 Х/ф “Бой с тенью-3: пос-
ледний раунд” (16+)
23.55 Хоккей. КХЛ
02.55, 05.10, 07.25 Футбол. Чем-
пионат Испании
10.00 Хоккей. ЧМ. Молодёжные 
сборные
12.30 Баскетбол. Евролига (0+)

06.05, 09.25, 11.25 Т/с 
“Глаза в глаза” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”
14.25 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30 Х/ф “Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины” (16+)
22.20 Т/с “Пёс” (16+)
00.45 Т/с “Шпион 1” (16+)
04.40 “Миграция” (12+)
05.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)

06.00 “Известия”
06.25 Х/ф “Белая стре-
ла” (16+)
10.00 “Известия”

18.30 “Известия”
20.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятер-
ка-3” (16+)
01.00 “Известия”
01.30 Т/с “След” (16+)
02.15 Т/с “Детективы” (16+)
04.20 “Известия”

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 “Новости 
культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 03.05 “Страна птиц”
09.00 Д/с “Первые в мире”
09.20 “Легенды мирового кино”. 
Фрэнк Синатра
09.50, 16.20 Х/ф “Люди и мане-
кены”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.05 “ХХ век. Песня-78”. 
Финал
14.15 “Острова”
14.55 Художественный фильм 
“Восточный дантист”
17.30 “Музыка к кинофильмам”
19.45 “Величайшее шоу на зем-
ле. Сальвадор Дали”
20.45 “Главная роль”
21.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов “Синяя птица”
23.20 Художественный фильм 
“Зигзаг удачи”

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

08.00 “С бодрым утром!” (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные спис-
ки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баже-
новым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Служители закона” 
(16+)
23.35 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Художественный фильм 
“Поединок” (16+)
03.20 Х/ф “Кристофер Робин” 
(16+)
04.55 “Тайны Чапман” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.15 М/ф “Приключе-
ния пингвиненка Лоло” 
(0+)

07.35 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.10 Т/с “Родком” (16+)
09.10 Т/с “Воронины” (16+)
12.40 Х/ф “Хроники Спайдерви-
ка” (12+)
14.25 Художественный фильм 
“Елки-1914” (6+)
16.45 Художественный фильм 
“Елки новые” (6+)
18.25 М/ф “Шрэк-2” (6+)
20.10 М/ф “Шрэк Третий” (6+)
22.00 Художественный фильм 
“Елки последние” (6+)
00.00 Х/ф “Про любовь. Только 
для взрослых” (18+)
02.15 Художественный фильм 
“PRO любовь” (16+)
04.15 Художественный фильм 
“Маверик” (12+) 
06.10 М/ф “Серая шейка” (0+)
06.30 М/ф “Волшебный клад” (0+)

07.30, 07.25 “6 кадров” 
(16+)
07.40 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)

08.45 “Давай разведёмся!” (16+)
09.55, 06.35 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.10 “Реальная мистика”. “Бан-
ник” (16+)
13.20, 04.50 “Понять. Простить” 
(16+)
14.20 “Порча”. “На волоске” (16+)
14.55 “Знахарка” (16+)
15.30 Х/ф “Три истории любви” 
(16+)
20.00 Художественный фильм 
“Другая я” (16+)
00.35 Художественный фильм 
“Самара-2” (16+)
04.00 “Порча” (16+)
04.25 “Знахарка” (16+)
05.40 “Реальная мистика” (16+)

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

09.20 Х/ф “Экипаж машины бое-
вой” (0+)
10.55, 14.20 Т/с “Высший пило-
таж” (16+)
18.00 “Военные новости”
18.05 Т/с “Высший пилотаж” (16+)
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 Д/ф “Битва оружейников” 
(12+)
20.40 “Последний день”. Роман 
Карцев (12+)
21.25 Д/с “Секретные материа-
лы” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Двенадцатая ночь” 
(0+)
02.25 Художественный фильм 
“Формула любви” (12+)
03.55 Х/ф “Где находится нофе-
лет?” (12+)
05.15 Д/ф “Новый Год на войне” 
(12+)
05.55 Д/с “Сделано в СССР” (6+)

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

10.00, 23.00 “Дом-2” (16+)
11.15 “Бородина против Бузовой” 
(16+)
12.15 “Битва экстрасенсов” (16+)
13.45 Т/с “СашаТаня” (16+)
17.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
22.00 “Двое на миллион” (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
03.00 “Stand up” (16+)
04.40 “Открытый микрофон” (16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.15 “Шутники” (18+)
07.30, 09.30 Т/с “Солда-
ты-8” (12+)

15.30 Х/ф “Тот, Кто читает мысли 
(менталист)” (16+)

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, 00.55 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.20 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Новогоднее телевидение” 
с Максимом Галкиным” (16+)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “На ночь глядя” (16+)
02.35 “Наедине со всеми” (16+)

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

ти. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 минут” (12+)
14.55 Т/с “Морозова” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Тайны следствия-20” 
(16+)
23.40 Х/ф “Большой артист” (12+)

14.00, 10.00 Хоккей. ЧМ. 
Молодёжные сборные
16.00, 16.55, 20.00, 21.50, 

23.30, 02.25, 05.00, 07.15 “Новости”
16.05, 20.05, 23.35, 02.30, 09.30 
“Все на Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
17.55 Х/ф “Чистый футбол” (12+)
20.45, 21.55 Х/ф “Бой с тенью-2: 
Реванш” (16+)
00.05 Х/ф “Боец” (16+)
02.55, 05.10, 07.25 Футбол. Чем-
пионат Испании
12.30 Баскетбол. Евролига (0+)

06.05, 09.25, 11.25 Т/с 
“Глаза в глаза” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”
14.25 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Х/ф “Морские дья-
волы. Особое задание” (16+)
22.20 Т/с “Пёс” (16+)
00.45 Т/с “Шпион 1” (16+)
04.40 “Миграция” (12+)
05.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)

06.00 “Известия”
06.25 Х/ф “Пятницкий. 
Глава вторая” (16+)
07.55 Х/ф “Старое ружье” 

(16+)
10.00 “Известия”
12.15 Художественный фильм 
“Куба” (16+)
14.00 “Известия”
18.30 “Известия”
20.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятер-
ка-3” (16+)
01.00 “Известия”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)
04.25 “Известия”

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 “Новости 
культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Страна птиц”
09.00 Д/с “Первые в мире”
09.15 “Легенды мирового кино”. 
Рина Зеленая
09.40, 16.20 Х/ф “Люди и мане-
кены”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.05 Х/ф “Похищение”
13.30 Д/с “Энциклопедия зага-
док”
13.55 Д/ф “Радов”
14.55, 02.20 Х/ф “Восточный дан-
тист”
17.40 “Линия жизни”
18.40 “П. И. Чайковский. Симфо-
ния-5”
19.30 “Красивая планета”
19.45 “Величайшее шоу на зем-
ле. Марлен Дитрих”
20.45 “Главная роль”
21.05 “Правила жизни”
21.30 “Вместе - 120”. Юбилей Боль-
шого симфонического оркестра им. 
П. И. Чайковского и Московского му-
зыкального театра “Геликон-опера”
22.45 “Роман в камне”
23.15 Художественный фильм 
“Бум”
03.25 М/ф “История одного пре-
ступления”, “Брак” (16+)

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

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные спис-
ки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баже-
новым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 05.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Беглец” (16+)
23.35 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Дюнкерк” (16+)
03.20 Х/ф “Жена астронавта” 
(16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.15 М/ф “Приключе-
ния пингвиненка Лоло” 
(0+)

07.45 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.10 Т/с “Родком” (16+)
09.10 Т/с “Воронины” (16+)
12.40 М/ф “Человек-паук. Через 
Вселенные” (6+)
14.55 Художественный фильм 
“Елки лохматые” (6+)
16.40 Художественный фильм 
“Елки-5” (6+)
18.25 М/ф “Шрэк” (6+)
20.10 М/ф “Шрэк-2” (6+)
22.00 Х/ф “Елки новые” (6+)
23.45 Х/ф “Елки-1914” (6+)
01.55 “Дело было вечером” (16+)
03.45 М/ф “Губка Боб Квадрат-
ные Штаны” (0+)
05.00 М/ф “Губка Боб” (6+)
06.20 М/ф “Волшебная птица” 
(0+)
06.40 М/ф “Вот так тигр!” (0+)

07.30, 07.15 “6 кадров” 
(16+)
07.45 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)

08.50 “Давай разведёмся!” (16+)
10.00 “Тест на отцовство” (16+)
12.15 “Реальная мистика”. “Маги-
ческий шопинг” (16+)
13.25, 05.05 “Понять. Простить” 
(16+)
14.30 “Порча”. “Хороший дядя” 
(16+)
15.00, 04.40 “Знахарка” (16+)
15.35 Художественный фильм 
“Жена напрокат” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Таисия” (16+)
01.00 Художественный фильм 
“Самара-2” (16+)
04.15 “Порча” (16+)
05.55 “Реальная мистика” (16+)
06.50 “Домашняя кухня” (16+)

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

09.15 Х/ф “По данным уголов-
ного розыска...” (0+)
10.55, 14.20, 18.05 Т/с “Высший 
пилотаж” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 Д/с “Рособоронэкспорт” 
(12+)
20.40 “Легенды армии” (12+)
21.25 “Улика из прошлого”. “Сны 
о будущем: загадка вещих сно-
видений” (16+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Максим Перепелица” 
(0+)
02.30 Х/ф “Влюблен по собст-
венному желанию” (0+)
03.55 Художественный фильм 
“Неоконченная повесть” (6+)
05.30 Х/ф “Приказано взять жи-
вым” (6+)

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

10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
11.15 “Бородина против Бузовой” 
(16+)
12.15 “Золото Геленджика” (16+)
13.15 Т/с “СашаТаня” (16+)
17.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 Т/с “Универ” (16+)
22.00 “Импровизация. Новогод-
ний выпуск” (16+)
23.00 “Павел Воля. Большой 
Stand Up” (16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
03.00 “Stand up” (16+)
04.40 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.30, 00.00 “Шутники” 
(16+)
08.00 Т/с “Солдаты-8” 

(12+)
21.30 “+100500” (16+)
01.00 “Экстрасенсы-детективы” 
(16+)
02.00 “Рюкзак” (16+)
03.00 “Фейк такси” (18+)
03.45 “Улетное видео” (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00 «Новости»
09.40 «Жить здорово!» 

(16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.00 «Время покажет» (16+)
13.30 Хоккей. Молодежный чем-
пионат мира 2021 г. Сборная 
России - сборная Чехии
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Новогоднее телевидение» 
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)

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

ти. Местное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-20» 
(16+)
23.40 Х/ф «Тайны следствия. 
Прошлый век» (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 21.50, 
23.30, 06.40 «Новости»
14.05, 20.05, 03.25, 04.55, 

07.35 «Все на Матч!»
17.00 «Профессиональный бокс» 
(16+)
17.50 Х/ф «Мечта» (12+)
20.45 Х/ф «Бой с тенью» (16+)
23.35, 08.30 Бокс и ММА. Итоги 
2020 г. (16+)
00.35 «Все на хоккей!»
00.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск)
04.05, 05.20 Биатлон. «Рождест-
венская гонка звёзд»
06.10 «Биатлон во время чумы» 
(12+)
06.50 «Тотальный футбол» (12+)
09.30 «Здесь начинается спорт. 
Мельбурн Крикет Граунд» (12+)
10.00, 13.30 Хоккей. ЧМ. Моло-
дёжные сборные
12.30 Дартс. ЧМ (0+)

06.05, 09.25, 11.25 Т/с 
«Глаза в глаза» (16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Сегодня»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
22.20 Т/с «Пёс» (16+)
00.45 Т/с «Шпион 1» (16+)
04.45 Х/ф «Эластико» (12+)

06.00 «Известия»
06.25 Х/ф «Пятницкий»  
(16+)
06.55 Х/ф «Пятницкий. 

Глава вторая» (16+)
08.30, 10.25 Х/ф «Береговая ох-
рана» (16+)
10.00 «Известия»
12.30 Х/ф «Куба» (16+)
14.00 «Известия»
18.30 «Известия»
20.25 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия»
01.30 Т/с «След» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 «Известия»

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 «Новости 
культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05 «Страна птиц»
09.00 Д/с «Первые в мире»
09.15 «Легенды мирового кино». 
Чарлз Спенсер Чаплин
09.40, 16.20 Х/ф «Люди и мане-
кены»
11.15 «Наблюдатель»
12.10 Х/ф «Похищение» 
13.30 «Красивая планета»
13.45 Д/ф «Семён Фарада. 
Смешной человек с печальными 
глазами»
14.25 Х/ф «Формула любви»
17.40 «Агора»
18.40 П. И. Чайковский. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта»
19.45 «Величайшее шоу на Зем-
ле. Уильям Шекспир»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Вечер-посвящение Майе 
Плисецкой»
23.20 Х/ф «Твист круглые сутки»
01.05 Х/ф «Похищение»
02.25 Х/ф «Восточный дантист»
03.30 М/ф «Серый волк энд Крас-
ная шапочка» (16+)

06.00 «Территория заб-
луждений» (16+)
07.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
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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, 05.15 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(16+)
22.55 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история»
01.30 Х/ф «Апокалипсис»
03.50 Х/ф «Каскадеры» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.15 М/ф «Мороз Ива-
нович» (0+)
07.25 М/ф «Новогодняя 

ночь» (0+)
07.35 М/ф «Новогоднее путеше-
ствие» (0+)
07.50 М/ф «Зима в Простоква-
шино» (0+)
08.05 М/ф «Когда зажигаются 
елки» (0+)
08.30 «Детки-предки» (12+)
09.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.20 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф» (12+)
13.05 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)
16.00 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» (6+)
18.10 Х/ф «Елки-3» (6+)
20.10 М/ф «Шрэк» (6+)
22.00 Х/ф «Елки-5» (6+)
23.50 Х/ф «Елки лохматые» (6+)
01.35 «Кино в деталях»
02.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 
(16+)
04.05 Х/ф «Топ-менеджер» (16+)
05.35 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
05.55 М/ф «Друзья-товарищи» 
(0+)
06.10 М/ф «Кентервильское при-
видение» (0+)
06.30 М/ф «Незнайка учится» 
(0+)

07.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведём-
ся!» (16+)

10.15, 06.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 05.40 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.30, 04.50 «Понять. Простить» 
(16+)
14.35 «Порча». «Лишённый рода» 
(16+)
15.10, 04.25 «Знахарка» (16+)
15.45 Х/ф «Танец мотылька» 
(16+)
20.00 Х/ф «Три истории любви» 
(16+)
00.35 Х/ф «Самара-2» (16+)
04.00 «Порча» (16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

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

09.15 «Не факт!» (6+)
09.50 «Легенды госбезопасности. 
Петр Ивашутин» (16+)
10.45 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (6+)
12.50, 14.20 Х/ф «Максим Пере-
пелица» (0+)
15.05, 18.05 Т/с «Темная сторона 
души» (12+)
18.00 «Военные новости»
19.10 «Хроника Победы» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Рособоронэкспорт» 
(12+)
20.40 «Скрытые угрозы» (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым».  (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» (0+)
02.30 Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+)
04.10 Х/ф «Ожидание полков-
ника Шалыгина» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новое утро» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)
11.15 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 «Где логика? Новогодний 
выпуск» (16+)
23.00 «Концерт Нурлана Сабу-
рова» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 «Comedy Woman» (16+)
03.25 «Stand up» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.30, 00.00 «Шутники» 
(16+)
08.00, 11.45 Х/ф «Медаль-

он» (12+)
09.45, 13.30 Х/ф «Геракл» (16+)
15.30 Т/с «Солдаты-8» (12+)
21.30 «+100500» (16+)
01.00 «Экстрасенсы-детективы» 
(16+)
02.00 «Рюкзак» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
28 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК,  
29 ДЕКАБРЯ

СРЕДА,  
30 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ,  
31 ДЕКАБРЯ

 

(Окончание на стр 7)



06.00 “Военная тайна” 
(16+)
07.00, 01.00 Музыкаль-
ный марафон “Легенды 

Ретро FM” (16+)
00.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации                
В. В. Путина (0+)

07.00 “Ералаш”
07.10 М/ф “Приключения 
пингвиненка Лоло” (0+)
07.40 М/с “Том и Джерри” 

(0+)
08.00 “Уральские пельмени” (16+)
06.45 “6 кадров” (16+)

07.30, 07.10 “6 кадров” 
(16+)
07.35 Х/ф “Стандарты 
красоты” (16+)

11.50 Художественный фильм 
“Стандарты красоты. Новая лю-
бовь” (16+)
16.10 Художественный фильм 
“Как извести любовницу за 7 
дней” (16+) 
20.30, 01.05 “Предсказания: 2021” 
(16+)
00.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В. В. Путина (0+)

06.05 Х/ф “Эта веселая 
планета” (0+)
07.40 Х/ф “Новогодние 
приключения Маши и Ви-

ти” (0+)
08.50, 09.10 Х/ф “Зигзаг удачи” 
(6+)
09.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.30 “Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным” (6+)
10.55 “Легенды музыки”. “Карна-
вальная ночь” (6+)
11.25 “Легенды музыки”. “Голубые 
огоньки” (6+)
11.55 “Легенды кино”. “Большая 
новогодняя сказка. Чародеи” (6+)
12.35 “Легенды кино”. “Новогодняя 
трилогия Эльдара Рязанова” (6+)
13.15 “Легенды космоса”. “Новый 
год на орбите” (6+)
14.30 “Круиз-контроль”. “Горно-
Алтайск - Белокуриха” (6+)
15.05 “Не факт!” (6+)
15.30 “СССР. Знак качества” с Га-
риком Сукачевым” (12+)
17.00 Художественный фильм  
“Овечка Долли была злая и рано 
умерла” (12+)
19.10 Х/ф “Тариф “Новогодний” 
(16+)
20.35 Х/ф “Ночь одинокого фили-
на” (12+)
22.05 Х/ф “Мой парень - ангел” 
(16+)
23.45 “Концерт” (12+)
00.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В. В. Путина
01.05 “Новая звезда” (6+)
02.35 Художественный фильм 
“Кубанские казаки” (0+)
04.25 Художественный фильм  
“Небесный тихоход” (0+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Интерны” (16+)
09.30 Т/с “Реальные па-
цаны” (16+)

10.00 “Дом-2” (16+)
11.15 “Бородина против Бузовой” 
(16+)
12.15 Т/с “СашаТаня” (16+)
13.10 Т/с “Ольга” (16+)
14.05, 23.00 “Однажды в России. 
“Новогодний выпуск” (16+)
20.00 “Где логика? Новогодний вы-
пуск” (16+)
21.00 Шоу “Студия “Союз. Ново-
годний выпуск” (16+)
22.00 “Двое на миллион. Ново-
годний выпуск” (16+)
00.00, 01.05 “Камеди Клаб. Ново-
годний выпуск” (16+)
02.00 “Пой без правил” (16+)
02.55 Художественный фильм  
“Zomбоящик” (18+)
03.55 “Камеди Клаб. Новогодний 
выпуск-2020” (16+)

07.00 Х/ф “Тот, кто читает 
мысли (менталист)” (16+)
07.30 “Ералаш”
08.40 Художественный 

фильм “Дружина” (16+) 
00.00, 01.00, 02.30 “+100500” (16+)
00.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В. В. Путина (0+)
01.30 “+100500” (18+)
02.00 “+100500” (18+)
03.30 “+100500” (18+)
04.00 “Каламбур”

СУББОТА,  
2 ЯНВАРЯ

06.00 “Новогодний кален-
дарь” (0+)
07.05 “Кино в цвете”. “Зо-
лушка” (0+)

08.25 “Девчата” (0+)
10.00, 15.00 “Новости”
10.10 “Ирония судьбы, или C лег-
ким паром!” (6+)
13.20 “Бриллиантовая рука” (0+)
15.10 “Джентльмены удачи” (6+)
16.35 “Любовь и голуби” (12+)
18.20 “Лучше всех!” Новогодний вы-
пуск (0+)
21.00 “КВН”. “Высшая лига”. Фи-
нал (16+)
23.20 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
01.25 “Дискотека 80-х” (16+)
03.25 Х/ф “Джентльмены предпо-
читают блондинок” (16+)

05.00 Х/ф “Карнаваль-
ная ночь” (0+)
06.15 Х/ф “Москва сле-

зам не верит” (12+)
08.40 Х/ф “Служебный роман” (0+)
11.15 Х/ф “Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика” 
(6+)
12.40 “Песня года”
14.50 Х/ф “Иван Васильевич ме-
няет профессию” (6+)
16.30 Х/ф “Одесский пароход” (12+)
17.55 “Юмор года” (16+)
20.00 “Вести”
21.10 “Вести. Местное время”
21.20 Х/ф “Последний богатырь” 
(12+)
23.10 Художественный фильм  
“Заповедник” (16+)
01.05 Х/ф “СуперБобровы. Народ-
ные мстители” (12+)
02.30 Художественный фильм  
“Сваты” (12+)

14.00 Хоккей. ЧМ. Моло-
дёжные сборные
16.00 “Как это было на 

самом деле. Карлсен - Карякин” 
(12+)
16.30 “Все на Матч!” (12+)
17.15 Биатлон. “Рождественская 
гонка звёзд” (0+)
19.05, 21.35 Лыжный спорт. “Тур 
де Ски”
20.20 Шоу олимпийских чемпио-
нов “Лёд и Пламень” (0+)
23.30 “Александра Трусова. В че-
тыре оборота!” (12+)
00.00 “Аленький цветочек” (0+)
01.40 “Как это было на самом де-
ле. Золото Аделины Сотниковой 
в Сочи” (12+)
02.10 Х/ф “Большой белый обман” 
(0+)
04.00 Хоккей. ЧМ. Молодёжные 
сборные (0+)
08.40 Художественный фильм  
“Военный фитнес” (12+)
10.45 Лыжный спорт. “Тур де Ски” 
(0+)
12.30 Дартс. ЧМ (0+)

06.25 Т/с “Пёс” (16+)
09.20 “У нас выигрыва-
ют!” (12+)
10.30 Х/ф “Пес” (16+)

18.15, 01.15 Художественный 
фильм “Дельфин” (16+)
21.05 “Суперстар! Возвращение” 
(16+)
23.30 “Новогодний миллиард”
02.15 Х/ф “Как встретить праздник 
не по-детски” (16+)
03.55 Х/ф “В зоне доступа любви” 
(16+)
05.25 “Все звезды в Новый год” 
(12+)

06.00 М/с “Маша и мед-
ведь” (0+)
06.15 Д/ф “Моя родная 
Ирония судьбы” (12+)

07.10 Художественный фильм  
“Блеф” (16+)
09.00 Х/ф “Укрощение строптиво-
го” (12+)
11.00 Художественный фильм  
“Парфюмерша” (12+)
18.25 Т/с “След” (16+)
02.35 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 “Огонёк. Нетленка”
10.40 Х/ф “Здравствуйте, 
я ваша тетя!”

12.20 М/ф “Двенадцать месяцев”
13.25 Х/ф “Тайна Снежной коро-
левы (Сказка про сказку)”
15.45, 00.05 Д/ф “Путешествие к 
спасительным берегам Мексики”
16.45 Д/ф “Человек в шляпе”
17.25 “Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Кар-
ло”
19.25 Художественный фильм  
“Приятель Джои”
21.15 “Новогодний концерт Венс-
кого филармонического оркестра 
- 2021 г.”
23.50 “Красивая планета”
01.00 Балет Александра Экмана 
“Эскапист”
02.30 “Концерт”
03.30 М/ф “Жил-был пёс”, “Рус-
ские напевы”, “Великолепный Го-
ша” (16+)

ПЯТНИЦА,  
1 ЯНВАРЯ

05.30 Х/ф “Старик Хот-
табыч” (0+)
06.00, 10.00 “Новости”
06.10 “Старик Хоттабыч” 

(0+)
07.05 Х/ф “Марья-искусница” (0+)
08.25 Х/ф “Морозко” (0+)
10.10 Сказка “Щелкунчик и четы-
ре королевства” (6+)
12.00, 14.30 “Кто хочет стать мил-
лионером?”
15.40 “Ледниковый период” (0+)
19.25 “Лучше всех!” Новогодний 
выпуск (0+)
21.00 “Время”
21.20 “Три аккорда”. Новогодний 
выпуск (16+)
23.50 Художественный фильм 
“Хороший доктор” (16+)
01.30 Художественный фильм 
“Зуд седьмого года” (0+)
03.10 “Дискотека 80-х” (16+)

05.00 Т/с “Доярка из 
Хацапетовки. Вызов 
судьбе” (12+)

08.15 Х/ф “Золотая невеста” (12+)
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 “Вести”
11.15 “Смотреть до конца” (12+)
12.15 Х/ф “Теория невероятно-
сти” (12+)
15.50 Т/с “Тайны следствия-18” 
(12+)
21.05 “Вести. Местное время”
21.20 Т/с “Анна Каренина” (12+)
01.05 Т/с “Ликвидация” (16+)
03.15 Т/с “Одесса-мама” (16+)

14.00 “Одержимые. Ири-
на Слуцкая” (12+)
14.30 Хоккей. ЧМ. Мо-

лодёжные сборные. 1
17.00 М/ф “Метеор на ринге” (0+)
17.20 М/ф “Необыкновенный 
матч” (0+)
17.40 Х/ф “Большой белый об-
ман” (0+)
19.30 Фестиваль экстремальных 
видов спорта “Прорыв-2020” (12+)
20.00, 00.30, 06.00 “Новости”
20.05 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
21.25, 01.15 Лыжный спорт. “Тур 
де Ски”
22.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ
00.35, 06.10 “Все на Матч!”
01.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии
03.30 “Профессиональный бокс” 
(16+)
06.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
08.45 Дартс. ЧМ. Финал (0+)
10.55 Лыжный спорт. “Тур де 
Ски” (0+)
12.30 Д/ф “Когда папа тренер” 
(12+)

05.45 Х/ф “Заходи - не 
бойся, выходи - не 
плачь...” (12+)
07.15 Новогодняя коме-

дия “Как встретить праздник не 
по-детски” (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Сегод-
ня”
09.20, 11.20 Х/ф “Паутина” (16+)
13.40, 17.20, 20.25, 04.20 Т/с 
“Пёс” (16+)
00.00 “Маска” (12+)
02.30 Х/ф “Дед Мороз. Битва 
магов” (6+)

06.00 Х/ф “Пятницкий. 
Глава вторая” (16+)
10.00, 03.15 Х/ф “Двой-
ной блюз” (16+)

13.45 Художественный фильм 
“Куба” (16+)

07.30 М/ф
09.35 Х/ф “Адам же-
нится на Еве”

11.50 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
12.15 Х/ф “Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна”
13.30, 01.00 Д/ф “Большой Ба-
рьерный риф - живое сокровище”
14.20 “Больше, чем любовь”. 
Александр Лазарев и Светлана 
Немоляева
15.00 Художественный фильм 
“Сисси”
16.45 “Большие и маленькие”
17.45 “Пешком...”
18.15, 01.50 “Концерт”
19.40 Цвет времени. Иван Крам-
ской. “Портрет неизвестной”
19.55 Т/с “Шерлок Холмс”
22.50 Д/ф “Наука Шерлока Холм-
са”
23.20 Х/ф “Сисси - молодая им-
ператрица”

06.00 Концерт М. За-
дорнова “Задорнов. Ме-
муары” (16+)
07.30 М/ф “Три богаты-

ря на дальних берегах” (0+)
08.50 М/ф “Три богатыря: ход 
конем” (6+)
10.15 М/ф “Три богатыря и Мор-
ской царь” (6+)

11.40 М/ф “Три богатыря и прин-
цесса Египта” (6+)
13.05 М/ф “Три богатыря и Нас-
ледница престола” (6+)
14.45 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк” (0+)
16.25 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Вол-2” (0+)
17.50 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк-3” (6+)
19.20 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк-4” (6+)
21.00 Х/ф “Тайна печати драко-
на” (6+)
23.30 Художественный фильм 
“Вий 3D” (12+)
01.00 Художественный фильм 
“Скиф”
03.40 Концерт М. Задорнова 
“Только у нас...” (16+)
05.15 Концерт М. Задорнова 
“Глупота по-американски” (16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.20 М/ф “Снегурка” 
(0+)
07.30 М/ф “Дед Мороз и 

Серый волк” (0+)
07.45 М/ф “Серебряное копытце” 
(0+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Царевны” (0+)
09.00 “Детки-предки” (12+)
10.00 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
11.15 Х/ф “Миллионер поневоле” 
(12+)
13.10 Х/ф “Здравствуй, папа, Но-
вый год!” (16+)
15.05 Х/ф “Здравствуй, папа, Но-
вый год!-2” (12+)
17.05 М/ф “Ледниковый период” 
(0+)
18.45 Х/ф “Гарри Поттер и тай-
ная комната” (12+)
22.00 Х/ф “Гарри Поттер и узник 
Азкабана” (12+)
00.45 “Русские не смеются” (16+)
01.45 Художественный фильм 
”Маверик” (12+) 
04.00 “6 кадров” (16+)
04.40 М/ф “Сказка о царе Салта-
не” (0+)
05.35 М/ф “Гадкий утенок” (0+)
05.50 М/ф “Девочка и слон” (0+)
06.10 М/ф “Машенька и медведь” 
(0+)
06.30 М/ф “Королева Зубная 
щетка” (0+)

07.30 “Пять ужинов” (16+)
08.05 Х/ф “Тариф на 
любовь” (16+)
09.45 Х/ф “Возвраще-

ние в Эдем” (16+)
15.40 Х/ф “Сестра по наследст-
ву” (16+)
20.00 Х/ф “Любовь против судь-
бы” (16+)
00.00 Х/ф “Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь” (16+)
02.25 “Предсказания: 2021” (16+)
03.20 Х/ф “Анжелика и король” 
(16+)

06.20 Х/ф “Опекун” (12+)
07.45, 09.15 Х/ф “Кубан-
ские казаки” (0+)
09.00, 14.00, 19.00 “Но-

вости дня”
10.00, 10.50, 11.40, 12.20, 13.05, 
13.55, 14.15, 14.55, 15.45, 16.35, 
17.20, 18.10, 19.15, 20.05, 20.55  
“Улика из прошлого” (16+)
21.50 Х/ф “Мы с вами где-то 
встречались” (0+)
23.45 Х/ф “Мой парень - ангел” 
(16+)
01.40 Художественный фильм 
“К Черному морю” (12+)
02.55 Художественный фильм 
“Летучая мышь” (0+)
05.05 Художественный фильм 
“Зайчик” (0+)
06.30 “Не факт!” (6+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.05 Х/ф “Любовь в 
большом городе-3” (12+)
11.00, 21.00 Т/с “Саша-

Таня” (16+)
13.00 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 Х/ф “Проект “Анна Нико-
лаевна” (16+)
23.05 “Однажды в России”. Но-
вогодний выпуск (16+)
01.05 Х/ф “Женщины против муж-
чин: крымские каникулы” (16+)
02.50 “Stand up” (16+)
04.35 “Открытый микрофон” (16+)
07.00 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 “Каламбур”
07.45, 02.20 “Супершеф” 
(16+)
08.30 Х/ф “Изгой-Один. 

Звёздные войны. Истории” (16+)
11.00 Х/ф “Звёздные войны. Эпи-
зод 5 - империя наносит ответный 
удар” (0+)
13.50 Х/ф “Звёздные войны. Эпи-
зод 6 - возвращение джедая” (0+)
16.30 Х/ф “Звёздные войны. Эпи-
зод 1 - скрытая угроза” (0+)
19.30 Х/ф “Звёздные войны. Эпи-
зод 2 - атака клонов” (0+)
22.20 Х/ф “Звёздные войны. Эпи-
зод 3 - месть ситхов” (12+)
01.30 “Рюкзак” (16+)
03.15 “Улетное видео” (16+)

19.35 М/ф “Три богатыря и Нас-
ледница престола” (6+)
21.10 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк” (0+)
22.55 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк-2” (0+)
00.20 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк-3” (6+)
01.50 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк-4” (6+)
03.20 Концерт М. Задорнова 
“Русский для коекакеров” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.20 М/ф “Мисс Новый 
год” (0+)
07.30 М/ф “Снеговик-поч-

товик” (0+)
07.45 М/ф “Варежка” (0+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Царевны” (0+)
09.00 Семейная викторина “Дет-
ки-предки” (12+)
10.00 “Шоу “Уральских пельме-
ней”. “Мятое января” (16+)
11.40 М/ф “Снежная королева-2. 
Перезаморозка” (0+)
13.05 М/ф “Снежная королева-3. 
Огонь и лед” (6+)
14.55 Х/ф “Хроники Нарнии. Поко-
ритель зари” (12+)
17.05 М/ф “Шрэк навсегда” (12+)
18.55 Х/ф “Гарри Поттер и фило-
софский камень” (12+)
22.00 Х/ф “Гарри Поттер и тайная 
комната” (12+)
01.15 “Русские не смеются” (16+)
02.10 Х/ф “Здравствуй, папа, Но-
вый год!-2” (12+)
03.55 Х/ф”Величайший шоумен” 
(12+)
05.25 “6 кадров” (16+)
05.45 М/ф “Как Маша поссорилась 
с подушкой” (0+)
05.55 М/ф “Маша больше не лен-
тяйка” (0+)
06.05 М/ф “Маша и волшебное 
варенье” (0+)
06.15 М/ф “Мышонок Пик” (0+)
06.30 М/ф “Мальчик с пальчик” 
(0+)

07.30 “Пять ужинов” (16+)
08.05, 02.10 “Предсказа-
ния: 2021” (16+)
09.05 Х/ф “Гордость и 

предубеждение” (16+)
15.55 Х/ф “Ты только мой” (16+)
20.00 Х/ф “Любовь против судь-
бы” (16+)
23.55 Х/ф “Зимний сон” (16+)
03.10 Х/ф “Великолепная Анжели-
ка” (16+)

06.50 Х/ф “Зайчик” (0+)
08.20, 09.15 Х/ф “К Чер-
ному морю” (12+)
09.00, 14.00, 19.00 “Но-

вости дня”
10.00 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым”. “Тонька-пулемёт-
чица” (12+)
10.45 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым”. “Финляндия. Злой, 
добрый сосед” (12+)
11.30 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым”. “Операция “Злато-
уст” и Лев Термен” (12+)
12.15 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым”. “Русская Атланти-
да” (12+)
13.00 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым”. “Поджог Рейхста-
га” (12+)
13.50, 14.15 “Загадки века с Сер-
геем Медведевым”. “Секретные 
бункеры Сталина” (12+)
14.55 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым”. “Яков Свердлов. 
Тайна смерти” (12+)
15.40 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым”. “Оружие возмез-
дия. Вторая жизнь” (12+)
16.35 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым”. “Берлинский сюр-
приз Сталина” (12+)
17.20 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым”. “Цена ошибки. 
Смерть Чаушеску” (12+)
18.10 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым”. “Обмен диплома-
тами” (12+)
19.15 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым”. “Тайны “чёрного 
ордена” (12+)
20.05 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым”. “Репатриация. Из 
России с любовью” (12+)
20.55 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым”. “Охота на палачей 
Хатыни” (12+)
21.50 Х/ф “Покровские ворота” 
(0+)
00.30 Х/ф “Опасно для жизни!” 
(12+)
02.20 Х/ф “Джокеръ” (12+)

08.00, 08.30 “ТНТ. Gold” 
(16+)
09.00 Х/ф “Любовь в 
большом город-2” (16+)

11.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
22.00 Х/ф “Проект “Анна Нико-
лаевна” (16+)
23.05 “Однажды в России. 
“Новогодний выпуск” (16+)
01.05 Х/ф “Ночная смена” (18+)
03.00 “Stand up” (16+)

07.00 “Каламбур”
07.45, 09.50 Х/ф “Тот, 
кто читает мысли (мен-
талист)” (16+)

01.00 “Рюкзак” (16+)
02.00 “Экстрасенсы-детективы” 
(16+)

05.30 Х/ф “Финист-Яс-
ный сокол” (0+)
06.00, 10.00, 15.00 “Но-
вости”

06.10 “Финист-Ясный сокол” (0+)
07.00 Х/ф “Старик Хоттабыч” (0+)
08.30 “Ледниковый период: конти-
нентальный дрейф” (0+)
10.10 Х/ф “Морозко” (0+)
11.45 Х/ф “Один дома” (0+)
13.40 Х/ф “Один дома-2” (0+)
15.10 “Один дома 2” (0+)
16.10 Сказка “Щелкунчик и четы-
ре королевства” (6+)
18.00 “Точь-в-точь”. Новогодний вы-
пуск (16+)
21.00 “Время”
21.20 Церемония вручения народ-
ной премии “Золотой граммофон” 
(16+)
00.20 Х/ф “Анна и король” (0+)
02.45 Х/ф “Давай сделаем это 
легально” (16+)
04.00 “Первый скорый” (16+)

05.00 Х/ф “Доярка из 
Хацапетовки” (12+)
08.10 Х/ф “Свадьбы не 

будет” (12+)
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 “Вести”
11.15 Х/ф “Развода не будет” (12+)
13.05 “Песня года”
15.30 Х/ф “Последний богатырь” 
(12+)
17.40 “Юмор года” (16+)
21.05 “Вести. Местное время”
21.20 Т/с “Анна Каренина” (12+)
00.50 Т/с “Ликвидация” (16+)
03.15 Т/с “Одесса-мама” (16+)

14.00 Шоу олимпийских 
чемпионов “Лёд и Пла-
мень” (0+)

15.15 “Аленький цветочек” (0+)
16.55 М/ф “Снежные дорожки” (0+)
17.05 М/ф “Шайбу! Шайбу!” (0+)
17.25 М/ф “Матч-реванш” (0+)
17.45 “Победы- 2020 г.” (0+)
18.45 “Александра Трусова. В че-
тыре оборота!” (12+)
19.15 Бокс и ММА. Итоги 2020 г. 
(16+)
20.15 Х/ф “Путь дракона” (16+)
22.20, 00.35 Лыжный спорт. “Тур 
де Ски”
23.15 “Интервью с Александром 
Легковым” (12+)
23.35 “Биатлон во время чумы” 
(12+)
00.05 “Большой хоккей” (12+)
01.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии
03.30 “Профессиональный бокс” 
(16+)
06.00 “Новости”
06.10 “Все на Матч!”
06.40 “Голые кулаки. В тренде и 
крови” (16+)
07.30, 11.00 Хоккей. ЧМ. Моло-
дёжные сборные
10.00 “Ярушин Хоккей Шоу” (12+)
13.30 “10 историй о спорте” (12+)

07.05, 02.35 Х/ф “Гараж-
ный папа” (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”

09.20, 11.20 Х/ф “Паутина” (16+)
13.40, 17.20, 20.25, 04.10 Т/с “Пёс” 
(16+)
00.00 “Маска” (12+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
11.00 Т/с “След” (16+)
23.40 Х/ф “Парфюмер-

ша” (12+)

07.30 М/ф “Праздник 
новогодней елки”, “За-
колдованный мальчик”

09.30 Х/ф “Мнимый больной”
11.30 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
12.00 Х/ф “Маленькая принцесса”
13.30, 01.00 Д/ф “Большой Ба-
рьерный риф - живое сокровище”
14.25 Д/ф “Под звуки нестарею-
щего вальса”
15.05 Х/ф “Розыгрыш”
16.45 “Большие и маленькие”
17.45 “Пешком...”
18.15 “Сказочная ночь”. Гала-
концерт Берлинского филармони-
ческого оркестра в Вальдбюне
19.55 Т/с “Шерлок Холмс”
22.50 Д/ф “Наука Шерлока Холм-
са”
23.20 Х/ф “Сисси”

06.00 Концерт М. Задор-
нова “Апельсины цвета 
беж” (16+)
06.20 Концерт М. Задор-

нова “Мы все учились понемногу” 
(16+)
08.00 М/ф “Алеша Попович и 
Тугарин Змей” (12+)
09.30 М/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч” (0+)
10.45 М/ф “Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник” (6+)
12.20 М/ф “Три богатыря и Ша-
маханская царица” (12+)
13.50 М/ф “Три богатыря на даль-
них берегах” (0+)
15.10 М/ф “Три богатыря: Ход ко-
нем” (6+)
16.40 М/ф “Три богатыря и Мор-
ской царь” (6+)
18.10 М/ф “Три богатыря и прин-
цесса Египта” (6+)

06.00 Музыкальный ма-
рафон “Легенды Ретро 
FM” (16+)
08.00 М/ф “Иван Царевич 

и Серый Волк” (0+)
09.40 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк-2” (0+)
11.00 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк-3” (6+)
12.30 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк-4” (6+)
14.15 М/ф “Алёша Попович и Ту-
гарин Змей” (12+)
15.45 М/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч” (0+)
17.05 М/ф “Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник” (6+)
18.40 М/ф “Три богатыря и Шама-
ханская царица” (12+)
20.10 М/ф “Три богатыря на даль-
них берегах” (0+)
21.35 М/ф “Три богатыря: ход ко-
нем” (6+)
23.05 М/ф “Три богатыря и Мор-
ской царь” (6+)
00.35 М/ф “Три богатыря и прин-
цесса Египта” (6+)
01.50 М/ф “Три богатыря и Нас-
ледница престола” (6+)
03.20 Концерт “Новогодний За-
дорнов” (16+)
04.55 Концерт М. Задорнова 
“Апельсины цвета беж” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.05 М/ф “Двенадцать 
месяцев” (0+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)

08.30 М/с “Царевны” (0+)
09.00 “Детки-предки” (12+) 
10.00 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
11.00 М/ф “Юные титаны, впе-
ред!” (6+)
12.40, 03.45 Х/ф “Черная молния” 
(0+)
14.45 Художественный фильм  
“Елки последние” (6+)
16.45 М/ф “Гринч” (6+)
18.25 М/ф “Шрэк Третий” (6+)
20.15 М/ф “Шрэк навсегда” (12+)
22.00 Х/ф “Гарри Поттер и фило-
софский камень” (12+)
01.00 “Русские не смеются” (16+)
02.00 Х/ф “Здравствуй, папа, Но-
вый год!” (16+)
05.20 “6 кадров” (16+)
05.45 М/ф “Крокодил Гена” (0+)
06.00 М/ф “Чебурашка” (0+)
06.20 М/ф “Шапокляк” (0+)
06.40 М/ф “Чебурашка идет в шко-
лу” (0+)

07.30, 07.10 “6 кадров” 
(16+)
07.35 Х/ф “Королевство 
кривых зеркал” (0+)

09.05, 03.10 Х/ф “Анжелика - мар-
киза ангелов” (16+)
11.30 Х/ф “Великолепная Анже-
лика” (16+)
13.45 Художественный фильм 
“Анжелика и король” (16+)
16.00 Х/ф “Неукротимая Анжели-
ка” (16+)
17.55 Художественный фильм 
“Анжелика и султан” (16+)
20.00 Художественный фильм  
“Елка на миллион” (16+)
00.15 Х/ф “В двух километрах от 
Нового года” (16+)
02.10 “Предсказания: 2021” (16+)
05.05 Д/ф “Наш Новый год. Роман-
тические шестидесятые” (16+)
05.55 Д/ф “Наш Новый год. Ду-
шевные семидесятые” (16+)

06.20 Х/ф “Небесные лас-
точки” (0+)
08.35 Х/ф “Летучая 
мышь” (0+)

10.50 Х/ф “Покровские ворота” 
(0+)
13.05 Т/с “Бабий бунт, или Война в 
Новоселково” (16+)
14.00, 19.00 “Новости дня”
14.10, 19.10 Т/с “Бабий бунт, или 
Война в Новоселково” (16+)
00.10 Х/ф “Соломенная шляпка” 
(0+)
02.20 Х/ф “Пирожки с картошкой” 
(12+)
04.10 Х/ф “Новогодний романс” 
(12+)
06.00 “Фронтовые истории люби-
мых актеров. Анатолий Папанов и 
Иннокентий Смоктуновский” (6+)
06.35 Документальный сериал 
“Сделано в СССР” (6+)

08.00 “Камеди Клаб. Но-
вогодний выпуск (16+)
09.05 Х/ф “Любовь в 
большом город” (16+)

11.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
13.00 “Однажды в России” (16+)
01.00 Художественный фильм  
“Год Свиньи” (18+)
02.30 “Stand up” (16+)
05.20 “Открытый микрофон” (16+)
07.00 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Х/ф “Десантура. 
Никто кроме нас” (16+)
01.00 “Рюкзак” (16+)
02.00 “Экстрасенсы-де-

тективы” (16+)
03.00 “Фейк такси” (18+)
03.40 “Улетное видео” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
31 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
3 ЯНВАРЯ
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Официальные документы публикуются без правки редакции.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 16 декабря 2020 г.                                                   № 966
О подготовке документации по планировке территории 

_________________                               №________
Об утверждении проекта  планировки территориии 

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

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

от 16 декабря 2020 г.                                                   № 969
О назначении публичных слушаний по проекту 
Постановления Администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ»  
«Об утверждении проекта  планировки территории 

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 13 ноября 2020 г.                                                   № 821
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение безопасности дорожного движения 
на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2018 - 2022 годы», утвержденную 

Постановлением Администрации МО «Ольский 
городской округ» от 01.06.2017 года № 531

от 13 ноября 2020 г.                                                   № 822
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение пожарной безопасности 

на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2018 - 2022 годы», утвержденную 

Постановлением Администрации МО «Ольский 
городской округ» от 09.11.2017 года № 1037

1.3. В текстовой части Программы раздел 5 «Ресурсное обеспе-
чение Программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5 - Ресурсное обеспечение Программы.
Финансирование мероприятий муниципальной Программы осу-

ществляется за счет средств бюджета муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» (далее – бюджет городского окру-
га).
Перечень мероприятий и объемы финансирования муниципаль-

ной Программы ежегодно корректируются на основе анализа полу-
ченных результатов реализации муниципальной Программы, фак-
тической потребности в средствах на реализацию мероприятий и 
исходя из реальных возможностей бюджета городского округа. 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Администрация муниципального образо-
вания «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопас-

ности дорожного движения на территории муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» на 2018 - 2022 годы» (далее 
по тексту - Программа), утвержденную Постановлением Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 01.06.2017 года № 531, следующие изменения: 

1.1. По всему тексту Программы цифры: «2022» заменить на 
«2023».

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

Общий объем финансирования затрат из бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» на 
реализацию Программы составляет 2134,1тыс. руб., в том 
числе:
2018 год – 410,0 тыс. руб. (местный бюджет);
2019 год – 612,5тыс. руб. (местный бюджет);
2020 год – 237,2 тыс. руб. (местный бюджет);
2021 год – 437,2 тыс. руб. (местный бюджет);
2022 год – 437,2 тыс. руб. (местный бюджет)».
2023 год – 0 руб.

1.3. В текстовой части Программы раздел 5 «Ресурсное обеспе-
чение Программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5 - Ресурсное обеспечение Программы.
Финансирование мероприятий муниципальной Программы осу-

ществляется за счет средств бюджета муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» (далее – бюджет городского окру-
га).
Перечень мероприятий и объемы финансирования муниципаль-

ной Программы ежегодно корректируются на основе анализа полу-
ченных результатов реализации муниципальной Программы, фак-
тической потребности в средствах на реализацию мероприятий и 
исходя из реальных возможностей бюджета городского округа. 
Общий объем финансирования затрат из бюджета муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» на реализацию Про-
граммы составляет 2134,1 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 410,0 тыс. руб. (местный бюджет);
2019 год – 612,5тыс. руб. (местный бюджет);
2020 год – 237,2 тыс. руб. (местный бюджет);
2021 год – 437,2 тыс. руб.(местный бюджет);
2022   год – 437,2 тыс. руб. (местный бюджет);
2023 год - 0».
1.4. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

2. Комитету финансов Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» обеспечить финансирование 
реализации Программы в объеме, установленном решением Со-
брания представителей Ольского городского округа, на соответ-
ствующий финансовый год. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародования).

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

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21.12.1994 г.  № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Администрация муниципального обра-
зования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности 
на территории муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2018 - 2022 годы» (далее по тексту - Программа), утверж-
денную Постановлением Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» от 09.11.2017 года № 1037, следу-
ющие изменения:  

1.1. По всему тексту Программы цифры: «2022» заменить на 
«2023».

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

Общий объем финансирования затрат из бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» 
на реализацию Программы составляет 4140,7тыс. руб., в 
том числе:
2018 год – 718,0 тыс. руб. (местный бюджет);
2019 год – 875,4тыс. руб. (местный бюджет);
2020 год – 849,1тыс. руб. (местный бюджет);
2021 год – 849,1 тыс. руб. (местный бюджет);
2022    год – 849,1 тыс. руб. (местный бюджет);
2023 год – 0 тыс. руб. (местный бюджет).

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» в соответствии со статьей 39.18 Земель-
ного кодекса Российской Федерации информирует насе-
ление о приеме заявлений на предоставление в аренду 
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, из категории земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 49:10:010201:23 (единое 
землепользование), общей площадью 4144 кв. м, располо-
женного по адресу: Магаданская область, Ольский район, 
п. Радужный, ул. Юбилейная, с разрешенным использова-
нием «под сараи к домам, для индивидуального жилищно-
го строительства».
Заявления принимаются по адресу: Магаданская об-

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

И. В. ГРЕТЧЕНКО,
руководитель КУМИ

МО «Ольский городской округ».

О проведении общественных обсуждений, включая обще-
ственные слушания, по оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
составе проектной документации по объекту «Строитель-
ство очистных сооружений со станцией биологической 
очистки в пгт. Ола Ольского района Магаданской области».
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года           

№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372, организова-
ны общественные обсуждения, включая общественные слушания, 
материалов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду (далее ОВОС) в составе 
проектной документации по объекту «Строительство очистных со-
оружений со станцией биологической очистки в пгт. Ола Ольского 
района Магаданской области».
Название объекта: «Строительство очистных сооружений со 

станцией биологической очистки в пгт. Ола Ольского района Ма-
гаданской области».
Цель намечаемой деятельности: Обеспечение централизован-

ного отвода и очистки сточных вод с обеспечением показателей 
качества очищенной воды требованиям, предъявляемым к водо-
емам рыбохозяйственного назначения.
Месторасположение объекта: 685910, Магаданская область, пос. 

Ола. Кадастровые номера земельных участков: 49:01:020109:38, 
49:01:020108:281, 49:01:020108:282.
Заказчик и его адрес: Магаданское областное государственное 

казенное учреждение «Дирекция единого заказчика Министерства 
строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области», адрес: 
685000, г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 15, тел.: 
8-909-915-88-05, эл. почта: zaytseviu@mail.ru, заместитель дирек-
тора – Игорь Юрьевич Зайцев. 
Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной от-

ветственностью «ЭКО-БЛОК № 345», адрес: 143912, Москов-
ская область, г. Балашиха, Западная промзона ш. Энтузиастов, 
д. 7, подъезд 2, офис № 222, тел. 8-926-527-29-55, эл. почта:                             
eco-blok345@mail.ru, главный инженер проекта – Алексей Влади-
мирович Финченко. 
Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-

дения: администрация муниципального образования «Ольский 
городской округ».
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Сроки доступности технического задания по ОВОС: в течение 

всего времени проведения оценки воздействия на окружающую 
среду.
Желающие могут ознакомиться с документацией и техническим 

заданием на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» ww w.ola49.ru, телефон 
для справок (41341) 2-30-88.
Предложения по проекту в письменной форме принимаются 

до 22.01.2021 г. по адресу: Магаданская область, Ольский рай-
он, п. Ола, пл. Ленина, д. 4, каб. 12 или по электронной почте:  
priemnaya@ola49.ru.
Учёт предложений по проекту, выносимому на публичные об-

суждения, осуществляется путём их регистрации в журнале входя-
щей корреспонденции в общем порядке.
Проведение общественных обсуждений документации по ОВОС 

назначено на 15-00 27 января 2021 г. в Актовом зале администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» (пос. 
Ола, пл. Ленина, д. 3).
Окончательный вариант ОВОС будет утвержден заказчиком по-

сле проведения общественных слушаний.

Рассмотрев обращение ООО  «ЭКО-БЛОК № 345», в соответ-
ствии со статьями 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года       
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Администрация муниципального 
образования «Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обществу с ограниченной ответственностью «ЭКО-БЛОК          

№ 345» разрешить подготовку документации по планировке тер-
ритории, включая проект межевания территории, для подводящих 
сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к объек-
ту: «Строительство очистных сооружений со станцией биологиче-
ской очистки в пгт. Ола Ольского района Магаданской области».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в тече-
ние трёх дней со дня его принятия и размещается на официальном 
сайте Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на руководителя Управления по вопросам обеспечения жиз-
недеятельности населения муниципального образования «Оль-
ский городской округ» И. Л. Сычёва.

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

Рассмотрев обращение ООО «ЭКО-БЛОК № 345», на основании 
статьи 5.1, пункта 4  статьи 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Устава  муниципального образования «Ольский 
городской округ», Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном образовании «Ольский 
городской округ» от 05.10.2015 г. № 15-РН, Администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту По-

становления Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ»  «Об утверждении  проекта   планировки 
территории и проекта межевания территории  для подводящих се-
тей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к объекту: 
«Строительство очистных сооружений со станцией биологической 
очистки в пгт Ола Ольского района Магаданской области» на 11-00 
26 января 2021 г. в Актовом зале администрации муниципально-
го образования «Ольский городской округ» (пос. Ола, пл. Ленина,        
д. 3), согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Инициатором проведения публичных слушаний является и. о. 
главы  муниципального образования «Ольский городской округ».

3. Возложить обязанности по подготовке и проведению публич-
ных слушаний на  управляющего делами Администрации  муници-
пального образования «Ольский городской округ».

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

4.1. В срок до 14.01.2021 г. определить предварительный состав 
участников публичных слушаний из числа лиц, подлежащих обяза-
тельному приглашению.

4.2. В срок до 20.01.2021 г. разослать официальные уведомления 
участникам слушаний, определённым в соответствии с пунктом 4.1 
настоящего Постановления.

4.3. В срок до 05.02.2021 г. обеспечить опубликование итогового 
документа слушаний и заключения по итогам слушаний в газете 
«Рассвет Севера».

5. Проект планировки территории и проекта межевания терри-
тории для подводящих сетей теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения к объекту: «Строительство очистных соору-
жений со станцией биологической очистки в пгт Ола Ольского 
района Магаданской области» разместить в информационно-
телекоммукационной сети Интернет на официальном сайте Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ»  www.ola49.ru.

6. Установить, что предложения и замечания по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории в письменной 
форме принимаются до 25.01.2021 г. по адресу: Магаданская об-
ласть, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 4, каб. 12 или по элек-
тронной почте: priemnaya@ola49.ru.
Учёт предложений и замечаний по проекту, выносимому на пу-

бличные слушания, осуществляется путём их регистрации в жур-
нале входящей корреспонденции в общем порядке.

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой информации.

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

Приложение 
к Постановлению администрации МО «Ольский городской округ»

                                                                                            от 16.12.2020  года № 969

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

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

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

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

кованию в средствах массовой информации. 

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



9«Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»25 äåêàáðÿ 2020 ã.      № 52 (6688)◆

(Продолжение следует)

от 16 ноября 2020 г.                                                   № 833
О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам 
дошкольного образования, и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 
образования на территории муниципального 

образования «Ольский городской округ», утвержденный 
постановлением администрации МО «Ольский 

городской округ» от 09.12.2019 года № 923

Официальные документы публикуются без правки редакции.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 16 ноября 2020 г.                                                   № 831
О внесении изменений в Постановление администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 13.06.2017 года № 591 «Об утверждении 
Перечня пожарных гидрантов, расположенных 
на территории муниципального образования 

«Ольский городской округ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности            
на территории муниципального образования «Ольский городской 
округ», руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 21.12.1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Уставом муниципального образова-
ния «Ольский городской округ», распоряжением КУМИ админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 26.11.2019 года № 413 «О закреплении муниципального имуще-
ства», Администрация муниципального образования «Ольский го-
родской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» от 13.06.2017 года № 591 
«Об утверждении Перечня пожарных гидрантов, расположенных 
на территории муниципального образования «Ольский городской 
округ», следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Обязать директора МУП МО «Ольский городской округ» 

«Ола-Электротеплосеть» (Маршалко А. А.):
3.1. проводить ремонт и замену вышедших из строя пожарных 

гидрантов независимо от срока их службы;
3.2. проводить очистку крышки люков пожарных гидрантов от 

снежных наносов, земли, песка;
3.3. вести журнал учета и проверки пожарных гидрантов.
3.4. своевременно проводить нанесение информационных ука-

зателей на крышках люков пожарных гидрантов.».
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом ад-

министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» внести изменения в Устав МУП МО «Ольский городской 
округ» «Ола-Электротеплосеть».  

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на начальника отдела по гражданской обороне и чрезвы-
чайным ситуациям администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» П. Е. Губаева.

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

В целях приведения в соответствие с приказом Минпросвеще-
ния России от 15.05.2020 года № 236 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам дошкольно-
го образования», рассмотрев протест прокуратуры Ольского райо-
на от 07.09.2020 года № 1-652в-2020, Администрация муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет де-
тей, подлежащих обучению по образовательным программам до-
школьного образования, и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования на территории муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», утвержденный постановлением 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 09.12.2019 года № 923 (далее - Регламент), следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2.6.2 Регламента изложить в новой редакции следую-
щего содержания: 

«2.6.2. Для выполнения административной процедуры зачисле-
ния в образовательное учреждение заявителем представляются 
следующие документы:
а) заявление;
б) документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя) ребенка, либо документ, удостоверяющий лич-
ность иностранного гражданина или лица без гражданства в Рос-
сийской Федерации;
в) свидетельство о рождении ребенка или для иностранных 

граждан и лиц без гражданства - документ(-ы), удостоверяющий(е) 
личность ребенка и подтверждающий(е) законность представле-
ния прав ребенка;
г) документ, подтверждающий установление опеки (при необхо-

димости);
д) документ психолого-медико-педагогической комиссии (при 

необходимости);
е) документ, подтверждающий потребность в обучении в группе 

оздоровительной направленности (при необходимости);
ж) направление в образовательное учреждение.
Для направления родители (законные представители) ребенка 

дополнительно предъявляют документ, подтверждающий наличие 

bmhl`mh~ cp`fd`m hg )hqk` kh0, nŠmnq“yhuq“ 
j jnpemm{l l`kn)hqkemm{l m`pnd`l qebep`, qhahph 

h d`k|mecn bnqŠnj` pnqqhiqjni tedep`0hh, h hu nayhm!

Ðîñðûáîëîâñòâî èíôîðìèðóåò

Охотское территориальное управление Росрыболовства сообщает, что сведения о 
добыче (вылове) водных биологических ресурсов при осуществлении рыболовства 
в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации (далее – сведения о добыче (вылове) во-
дных биоресурсов КМНС), принимаются от граждан из числа лиц, относящихся к 
КМНС и их общин, на русском языке в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа.
В сведениях о добыче (вылове) КМНС указываются:
1. Фамилия, имя, отчество гражданина из числа КМНС либо название общины, кото-

рым водные биоресурсы предоставлены в пользование.
2. Номер бланка, на котором размещена выписка из приказа о предоставлении во-

дных биоресурсов в пользование.
3. Название отдела Охотского территориального управления Росрыболовства, вы-

давшего выписку из приказа о предоставлении водных биоресурсов в пользование.
4. Сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов с разбивкой по видам с нарас-

тающим итогом с начала года.
5. Фамилия, имя, отчество лица, подавшего сведения о добыче (вылове), подпись.
6. Дата подачи сведений о добыче (вылове) водных биоресурсов.
7. Сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов могут быть предоставлены:
а) в устной форме, на личном приеме;
б) на бумажном носителе, на личном приеме;
в) на бумажном носителе, почтовым отправлением;
г) по факсу, на адрес электронной почты;
д) в устной форме по телефону.
Сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов представляются в отдел, выдав-

ший выписку из приказа Охотского территориального управления Росрыболовства о 
предоставлении водных биоресурсов в пользование. 
Сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов при осуществлении рыболовства 

в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации представляются в один из отделов Охот-
ского ТУ Росрыболовства:

Время приема сведений о добыче (вылове) водных биоресурсов КМНС:
День недели Время приема сведений 

о добыче (вылове) водных биоресурсов КМНС

понедельник 09.30 - 15.00 (перерыв 12.45 - 14.00)

вторник 09.30 - 15.00 (перерыв 12.45 - 14.00)

среда 09.30 - 15.00 (перерыв 12.45 - 14.00)

четверг 09.30 - 15.00 (перерыв 12.45 - 14.00)

пятница 09.00 - 12.45

Допускается предоставление сведений о добыче (вылове) водных биоресурсов 
по доверенности, выданной лицом, которому водные биоресурсы предоставлены в 
пользование.
По требованию граждан из числа КМНС и их общин должностные лица Охотского 

территориального управления Росрыболовства, ответственные за прием сведений о 
вылове, выдают расписку в получении ими сведений о добыче (вылове) водных био-
ресурсов.
Лицо, которому водные биоресурсы предоставлены в пользование, несет ответ-

ственность за своевременность, полноту и достоверность представляемых сведений 
о добыче (вылове) водных биоресурсов.
За нарушение сроков предоставления сведений о добыче (вылове) водных биоре-

сурсов лицо может быть привлечено к административной ответственности с назначе-
нием административного штрафа в размере: на граждан от 2000 руб. до  5000 руб.; на 
общины КМНС – от 100000 руб. до 200000 руб.

С. В. КОТЮХ,
руководитель Охотского территориального управления Росрыболовства.

Название отдела: Почтовый адрес: Тел./факс: e-mail:

Административный отдел 
(г. Магадан)

685030, г. Магадан, ул. Гагарина, д. 25-А, 
кабинет № 9

offi ce@magfi shcom.ru

Отдел организации рыбоохраны 
(г. Магадан)

685030, г. Магадан, ул. Гагарина, д. 25-А, 
кабинет № 12

(4132)60-81-47

Отдел организации рыболовства 
(г. Магадан)

685030, г. Магадан, ул. Гагарина, д. 25-А, 
кабинет № 17

49tu2018@mail.ru

Магаданский отдел контроля 
надзора и рыбоохраны 
(г. Магадан)

685030, г. Магадан, ул. Ленина, д. 28-Б, 
кабинет № 403

(4132)64-94-88

Ольский отдел контроля, надзора и 
рыбоохраны 
(п. Ола)

685910 Магаданская область,  п. Ола, ул. 
Школьная, дом 12, кабинет № 1

(41341)2-32-10 olafi sh@mail.ru

Хасыно-Тенькинский 
межрайонный отдел контроля, 
надзора и рыбоохраны 
(п. Палатка)

686110 Магаданская область, Хасынский 
район, п. Палатка,   
ул. Набережная, дом 16, кабинет 
«Межрайонный отдел рыбоохраны»

(41342)9-35-45 hasinfi sh@mail.ru

Хасыно-Тенькинский 
межрайонный отдел контроля, 
надзора и рыбоохраны 
(п.Усть-Омчуг)

686050 Магаданская область, Тенькинский 
район, п. Усть-Омчуг,  
ул. Победы, дом 2-а, кабинет 
«Межрайонный отдел рыбоохраны»

(41344)2-22-13 tenkaotur@mail.ru

Колымский отдел контроля, 
надзора и рыбоохраны 
(г. Сусуман)

686314 Магаданская область, г. Сусуман,  
ул. Билибина, дом 5, кабинет № 1

(41345)2-33-59

Колымский отдел контроля, 
надзора и рыбоохраны 
(п. Ягодное)

686230 Магаданская область, п. Ягодное,  
ул. Транспортная, дом 15, кабинет № 62

(41343)2-47-70 yagknir@mail.ru

Колымский отдел контроля, 
надзора и рыбоохраны 
(п. Сеймчан)

686160,  Магаданская область, п. Сеймчан, 
ул. Ленина, дом 10, 
кв. 2

(41347)9-49-72 otysrednekan@rambler.ru

Омсукчаноский отдел контроля, 
надзора и рыбоохраны 
(п. Омсукчан)

686410 Магаданская область, п. Омсукчан, 
ул. Ленина, дом 13, кабинет «Отдел 
рыбоохраны»

(41346)9-24-36 uii10-omsukchan@mail.ru

Северо-Эвенский отдел контроля, 
надзора и рыбоохраны 
(п. Эвенск)

686430 Магаданская область, п. Эвенск,  
ул. Победы, дом 25, кабинет «Отдел 
рыбоохраны»

(41348)2-28-05
(914)854-16-08
(996)559-29-84

edds-evensk@rambler.ru

права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных ка-
тегорий граждан и их семей (при необходимости), а также вправе 
предъявить свидетельство о рождении ребенка, выданное на тер-
ритории Российской Федерации, и свидетельство о регистрации 
ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закре-
пленной территории по собственной инициативе. При отсутствии 
свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории родитель (закон-
ный представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий 
сведения о месте пребывания, месте фактического проживания 
ребенка.
Родители (законные представители) ребенка, являющиеся ино-

странными гражданами или лицами без гражданства, дополни-
тельно предъявляют документ(-ы), удостоверяющий(е) личность 
ребенка и заявителя на пребывание в Российской Федерации. Ино-
странные граждане и лица без гражданства все документы пред-
ставляют на русском языке или вместе с заверенным переводом 
на русский язык.
Для приема родители (законные представители) ребенка до-

полнительно предъявляют в образовательную организацию 
свидетельство о рождении ребенка (для родителей (законных 
представителей) ребенка - граждан Российской Федерации), сви-
детельство о регистрации ребенка по месту жительства или по 
месту пребывания на закрепленной территории или документ, со-
держащий сведения о месте пребывания, месте фактического про-
живания ребенка, медицинское заключение.
В заявлении, указанном в подпункте «а» подпункта 2.6.2. настоя-

щего Регламента, должны содержаться следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата рождения ребенка;
в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка;
г) адрес места жительства (места пребывания, места фактиче-

ского проживания) ребенка;
д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка;
е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) ребенка;
ж) реквизиты документа, подтверждающего установление опеки 

(при наличии);
з) адрес электронной почты, номер телефона (при наличии) ро-

дителей (законных представителей) ребенка;
и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 
родного языка;
к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной обра-

зовательной программе дошкольного образования и (или) в созда-
нии специальных условий для организации обучения и воспитания 
ребенка-инвалида в соответствии с индивидуальной программой 
реабилитации инвалида (при наличии);
л) о направленности дошкольной группы;
м) о необходимом режиме пребывания ребенка;
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 15 декабря 2020 г.                                                   № 963
Об открытии ледовой переправы через реку Яна 

на автомобильной дороге Магадан - Балаганное - Талон

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний 
по проекту решения Собрания представителей 

Ольского городского округа «Об утверждении бюджета 
муниципального образования «Ольский городской 

округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
21 декабря 2020 г.                                                            п. Ола

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании Приказа Област-
ного государственного бюджетного дорожного эксплуатационно-
го учреждения «Магаданское» от 15 декабря 2020 г. № 165, акта 
технического освидетельствования переправы на льду реки Яна, 
администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С 11-30 15 декабря 2020 года открыть ледовую переправу че-

рез реку Яна на автомобильной дороге Магадан - Балаганное - Та-
лон (далее - переправа).

2. Рекомендовать ОГБДЭУ «Магаданское»:
2.1. Вести постоянный контроль за состоянием переправы в те-

чение всего эксплуатационного периода.
2.2. Своевременно вводить скоростные и весовые ограничения 

на переправе, принимать меры к неукоснительному соблюдению 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
безопасности людей на водных объектах на протяжении всего экс-
плуатационного периода переправы.

2.3. Регулярно информировать администрацию муниuипального 
образования «Ольский городской округ» о состоянии переправы, 
толщине льда и предположительных сроках прекращения эксплуа-
тационного периода через Единую дежурно-диспетчерскую служ-
бу при администрации МО «Ольский городской округ».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит офиuиальному опубликованию (обнародованию).

4. Контроль за исполнением настояшего постановлення остав-
ляю за собой.

Д. Н. ДЕРЕВЯГИН, 
и. о. главы МО «Ольский городской округ».

Дата проведения публичных слушаний: 21 декабря 2020 года 
с 12-00 до 12-45.
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: постанов-

ление Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 17.11.2020 г. № 834 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Собрания представителей Ольско-
го городского округа «Об утверждении бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов».
Вопросы, вынесенные на публичные слушания: проект  ре-

шения Собрания представителей Ольского городского округа «Об 
утверждении бюджета муниципального образования «Ольский го-
родской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».
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 слуша-

ний: постановление Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 17.07.2020 г. № 834 «О назначении  
публичных слушаний по проекту решения Собрания представите-
лей Ольского городского округа «Об утверждении бюджета муни-
ципального образования «Ольский городской округ» на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» опубликовано в районной 
газете «Рассвет Севера»  № 47 (6683) от 20.11.2020 г.
На публичных слушаниях присутствовало 30 человек.
Председательствовал на публичных слушаниях: Форостов-

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

избрана: Зюбровская Анна Дмитриевна, главный специалист по 
организационной работе и работе с депутатами Собрания пред-
ставителей Ольского городского округа. 
Секретарем на публичных слушаниях избрана:  Романова 

Ангелина Павловна, управляющий делами Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ».
С докладом на публичных слушаниях выступила: 
Ляпаева Э. В., руководитель комитета финансов Администрации 

муниципального образования «Ольский городской округ», которая 
ознакомила присутствующих с проектом решения Собрания пред-
ставителей Ольского городского округа «Об утверждении бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов».
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 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» состоялись.

2. Участниками публичных слушаний утверждено Обращение 
по результатам проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения Собрания представителей Ольского городского округа «Об 
утверждении бюджета муниципального образования «Ольский го-
родской округ» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
которым проект решения одобрен в первоначальной редакции.

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

ниципальном образовании «Ольский городской округ» на 2018-2023 годы»», 
утвержденной постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 19.06.2017 г. № 615;

 «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления муници-
пального образования «Ольский городской округ» на 2019-2022 годы», утверж-
денной постановлением администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» от 17.06.2019 г. № 458.

12. Ограничение численности
Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения муници-

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

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

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

2. Главный распорядитель (распорядитель) средств бюджета доводит лими-
ты бюджетных обязательств до находящихся в их ведении распорядителей (по-
лучателей) средств бюджета по мере необходимости принятия получателями 
средств соответствующих бюджетных обязательств.

14. Источники внутреннего финансирования дефицита
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов согласно приложению № 10 к на-
стоящему Решению.

15. Программа муниципальных заимствований
Утвердить Программу муниципальных заимствований муниципального об-

разования «Ольский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов в части погашение муниципальных заимствований прошлых лет 
согласно приложению № 11 к настоящему Решению.

16. Объем муниципального долга
1. Установить объем муниципального долга муниципального образования 

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

2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального обра-
зования «Ольский городской округ»:

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

зования «Ольский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов согласно приложению № 12 к настоящему Решению.

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

ниципального образования «Ольский городской округ»:
на 2021 год в сумме 1 136,6 тыс. руб., в том числе на обслуживание реструк-

турированной задолженности – 11,6 тыс. руб.;
на 2022 год в сумме 1 133,6 тыс. руб., в том числе на обслуживание реструк-

турированной задолженности – 8,6 тыс. руб.;
на 2023 год в сумме 1 130,7 тыс. руб., в том числе на обслуживание реструк-

турированной задолженности – 5,7 тыс. руб.
18. Дорожный фонд
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муници-

пального образования «Ольский городской округ» на 2021 год в сумме 4 759,8 
тыс. руб. согласно приложению № 13 к настоящему Решению.

2. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муници-
пального образования «Ольский городской округ» на 2022 год в сумме 4 366,9 
тыс. руб. согласно приложению № 13 к настоящему Решению.

3. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муници-
пального образования «Ольский городской округ» на 2023 год в сумме 4 002,8 
тыс. руб. согласно приложению № 13 к настоящему Решению.

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

муниципального образования «Ольский городской округ» кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета по доходам и расходам Управлением Феде-
рального казначейства по Магаданской области в соответствии с заключенным 
Соглашением.

20. Особенности исполнения местного бюджета
Установить следующие дополнительные основания для внесения в 2021 

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

1) перераспределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда муни-
ципального образования «Ольский городской округ», предусмотренных насто-
ящим Решением, между целевыми статьями, группами и подгруппами видов 
расходов классификации расходов бюджета на основании принятых норматив-
ных правовых актов Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах средств, пред-
усмотренных настоящим Решением на реализацию муниципальных  программ 
муниципального образования «Ольский городской округ», между главными 
распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми 
статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов 
бюджета в случае внесения изменений в постановления Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» об утверждении муници-
пальных  программ муниципального образования «Ольский городской округ»;

3) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотрен-
ных настоящим Решением, главному распорядителю средств бюджета между 
разделами, подразделами, целевыми статьями, группами (группами и подгруп-
пами) видов расходов классификации расходов бюджета.

4) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах одного направ-
ления расходования средств, реализуемых за счет безвозмездных поступлений 
и предусмотренных настоящим Решением, между разделами, подразделами, 
целевыми статьями (программами, подпрограммами), группами и подгруппами 
видов расходов классификации расходов бюджета в соответствии с фактиче-
ским поступлением средств;

5) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подраз-
делами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на сумму средств, необходимых для выполнения 
условий предоставления  бюджету межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов 
бюджетов;

6) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоя-
щим Решением, обусловленное внесением изменений в Указания о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации;

7) распределение на основании нормативных правовых актов субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного 
бюджета, или безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 
имеющих целевое назначение, бюджету сверх объемов, утвержденных насто-
ящим Решением;

8) увеличение бюджетных ассигнований за счет безвозмездных поступле-
ний, имеющих целевое назначение, в объемах и на цели, которые определены 
соглашениями о предоставлении безвозмездных поступлений, заключенными с 
областными органами исполнительной власти или физическими и юридически-
ми лицами, сверх объемов, утвержденных настоящим Решением;

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

10) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоя-
щим Решением, в пределах средств, предусмотренных главному распорядите-
лю бюджетных средств, на исполнение судебных решений.

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

формации.

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.
В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,

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

Рассмотрев проект бюджета муниципального образования «Ольский город-
ской округ» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, внесенный главой 
муниципального образования «Ольский городской округ», в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Магаданской области от 09.12.2015 года 
№ 1969-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Магаданской области», Поло-
жением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Ольский городской округ», утвержденным Решением Собрания 
представителей муниципального образования «Ольский городской округ» от 
14.11.2016 года № 194-РН,

Собрание представителей Ольского городского круга
РЕШИЛО:
1. Основные характеристики бюджета муниципального образования 

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

вания «Ольский городской округ» на 2021 год:
1) общий объем   доходов бюджета в сумме 1 310 597,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 1 316 720,4 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета в сумме 6 123,0 тыс. рублей.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо-

вания «Ольский городской округ» на 2022 год:
1) общий объем   доходов бюджета в сумме 1 086 811,4 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 1 093 190,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета в сумме 6 378,6 тыс. рублей.
1.3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо-

вания «Ольский городской округ» на 2023 год:
1) общий объем   доходов бюджета в сумме 1 133 854,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета в сумме 1 140 535,9 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета в сумме 6 681,0 тыс. рублей.
2.  Доходы бюджета 
1. Утвердить поступление доходов в бюджет муниципального образования 

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

2. Утвердить поступления доходов в бюджет муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов по 
кодам классификации доходов бюджетов в части доходов, зачисляемых в бюд-
жет муниципального образования «Ольский городской округ», в пределах ком-
петенции главных администраторов доходов бюджета согласно приложению № 
2 к настоящему Решению.

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

3.  Главные администраторы доходов бюджета и главные администра-
торы дефицита бюджета

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

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

4. Резервный фонд
Утвердить резервный фонд Администрации муниципального образования 

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

сификации расходов бюджетов Российской Федерации
Утвердить распределение расходов бюджета по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 годов согласно приложению № 6 к настоящему Ре-
шению.

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

новый период 2022-2023 годов согласно приложению № 7 к настоящему Ре-
шению.

7. Распределение ассигнований из бюджета по разделам и подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
бюджетной классификации 

Утвердить распределение ассигнований из бюджета по разделам и под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ»  бюджетной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов согласно приложению № 8 к настоящему Решению. 

8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на ис-
полнение публичных нормативных обязательств на доплаты к пенсиям муни-
ципальных служащих в соответствии с решением Собрания представителей 
муниципального образования «Ольский городской округ»  от 15.01.2016 года № 
82-РН «Об утверждении Положения о порядке пенсионного обеспечения за вы-
слугу лет, замещавшим должности муниципальной службы и лиц, замещавших 
муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципально-
го образования «Ольский городской округ»», на 2021 год в сумме 11 000,0 тыс. 
руб.; на 2022 год в сумме 11 500,0 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 11 500,0 тыс. 
рублей согласно приложению № 14 к настоящему Решению.

9. Установление, принятие и исполнение расходных обязательств 
1. Заключение и оплата муниципальными казенными учреждениями догово-

ра (муниципального контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муни-
ципального образования «Ольский городской округ», производится в пределах 
утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведом-
ственной классификацией расходов местного бюджета и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.

2. Принятые муниципальными казенными учреждениями обязательства, 
вытекающие из договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» 
сверх установленных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат опла-
те за счет средств бюджета муниципального образования «Ольский городской 
округ».

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

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляются из бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (ре-
ализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением ра-
бот, оказанием услуг, если они предусмотрены муниципальными программами 
городского  округа.

Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается постановле-
нием администрации муниципального образования «Ольский городской округ».

2. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 
2021 году муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финан-
совое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением 
установленных муниципальным заданием показателей, характеризующих объ-
ем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату в бюджет муниципального 
образования «Ольский городской округ» в срок до 01 февраля 2022 года.

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

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

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

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в му-

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

23 декабря 2020 г.                                                                      21-РН
Об утверждении бюджета муниципального образования 

 «Ольский городской округ» на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годов»

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«23» декабря 2020 года

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

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

Ночные заявки принимаются предварительно.

509 (1-4)Тел. 8-914-032-46-96.        

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

520 (1-2) МОГКУСОН «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» - на постоянную работу 
воспитатели; юрисконсульт (специалист по закупкам со зна-
нием ФЗ № 44), обр. по тел. 2-35-56 или по адресу: п. Ола, 
ул. Кооперативная, д. 29.

488 (6-11) 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.

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

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

515 (1-5) 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.

517 (1-1) СРОЧНО, 2-комн. кв., 42,3 кв. м, 3-й эт., центр,             
с/пакеты, натяжные потолки, мебель, быт. техника, подвал, до-
мофон, обр. по тел. 8-924-691-34-74.

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

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

516 (1-1) Туфли женские из натуральной кожи, светлые, ка-
блук-полушпилька, разм. 37, цена 3,5 тыс. руб., обр. по тел. 
8-924-691-34-47.

519 (1-5) Новые: женская натуральная дубленка (мех таска-
ны), разм. 44/48 (пр-во Турции) - 4 тыс. руб.; белый женский пу-
ховик с мехом чернобурки - 3 тыс. руб., тел. 8-914-856-78-03. 

512 (1-2) В п. Ола сдается в аренду на длительный срок 
3-комн. кв. в 2-х уровнях с капремонтом и новой современной 
обстановкой, предпочтительнее семье, тел. 8-924-690-33-21.

513 (1-2) Отдам в хорошие руки 3-х котят от матери крысо-
ловки, кушают все, в еде не привередливые, возраст 2 мес., 
обр. по тел. 8-914-030-78-83. 

503 (3-3)

508 (2-2) Ольский районный суд объявляет конкурс на 
замещение вакантных должностей: секретарь судебного за-
седания. Требование к претендентам - наличие высшего 
юридического образования; старший специалист 1 разряда. 
Требование к претендентам - наличие среднего профессио-
нального образования. Обр. в Ольский райсуд по адресу:  
п. Ола, ул. Советская, д. 32 или по тел. 8 (413-41)-2-33-16,  
http://olskiy.mag.sudrf.ru. Прием документов по 31 декабря 
2020 г. включительно.

Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ 
27 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
В соответствии с ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 27.07.2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – федеральный 
закон) и п.п. 1, 5.2.4 Положения о Федеральной службе по надзо-
ру  в сфере связи, информационных технологий и массовых ком-
муникаций, утвержденного Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16.03.2009 № 228, Федеральная служба по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (далее – Роскомнадзор) является Уполномоченным 
органом по защите прав субъектов персональных данных и ведет 
реестр операторов, осуществляющих обработку персональных 
данных (далее - Реестр).
На территории Магаданской области и Чукотского автоном-

ного округа уполномоченным органом является Управление 
Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому авто-
номному округу.
Использование личных данных работников (фамилия, имя, отче-

ство, адрес, паспортные данные), сбор анкет (резюме) кандидатов 
на работу, направление третьим лицам списков сотрудников при 
перечислении денежных средств на зарплатные счета, предостав-
ление в военный комиссариат списков военнообязанных сотруд-
ников, сбор и использование персональных данных клиентов и т. д, 
в соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», является обработкой персо-
нальных данных.
В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона, Оператор до 

начала обработки персональных данных  обязан уведомить Упол-
номоченный орган о своем намерении осуществлять обработку 
персональных данных. 
Электронная форма Уведомления, предусмотренная ч. 3 ст. 

22 Закона о персональных данных, и порядок её заполнения раз-
мещены на портале персональных данных (www.pd.rkn.gov.ru). 
Рекомендации по ее заполнению размещены на сайте Управле-

ния http://49.rkn.gov.ru/ в разделе «Направления деятельности/
Защита прав субъектов персональных данных/Приказ Роском-
надзора от 30.05.2017 г. № 94 «Об утверждении методических ре-
комендаций по уведомлению уполномоченного органа о начале 
обработки персональных данных и о внесении изменений в ранее 
представленные сведения».
Оформление Уведомления рекомендуется производить на 

бланке Оператора. Подписывает Уведомление руководитель либо 
лицо его замещающее. 
Консультацию по заполнению Уведомления можно получить по 

телефонам: (413-2) 617-008 (отдел по защите прав субъектов пер-
сональных данных).
При получении запроса уполномоченного органа оператор обя-

зан направить Уведомление об обработке персональных данных 
(далее - Уведомление) либо информационное письмо (с указани-
ем законных оснований, предусмотренных ч. 2 ст. 22 Федерального 
закона, в соответствии с которыми Оператор вправе осуществлять 
обработку персональных данных без Уведомления уполномочен-
ного органа) в сроки, установленные ч. 4 ст. 20 Федерального за-
кона  (в течение тридцати дней с даты получения запроса).
Обращаем ваше внимание, что в случае непредставления или 

несвоевременного представления вышеуказанных сведений, 
представление которых предусмотрено законом и необходимо для 
осуществления государственным органом его законной деятель-
ности, а также представление таких сведений в неполном объеме 
или в искаженном виде, предусмотрена административная ответ-
ственность в соответствии с ч.1 ст. 19.7 КоАП РФ.
Дополнительно напоминаем, что в случае изменения сведе-

ний, указанных в Уведомлении, а также в случае прекращения 
обработки персональных данных, оператор обязан в течение 
10 рабочих дней с даты возникновения таких изменений или 
с даты прекращения обработки персональных данных уведо-
мить об этом уполномоченный орган по защите прав субъектов 
персональных данных.

Îá èçìåíåíèè çàêîíîäàòåëüñòâà 
â îáëàñòè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
С 1 сентября 2015 года вступил  в силу Федеральный закон от 

21.07.2014 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части уточнения порядка 
обработки персональных данных в информационно-телекоммуни-
кационных сетях». 
Законом 242-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в части допол-
нения формы уведомления об обработке персональных дан-
ных сведениями о месте нахождения базы данных, содержа-
щей персональные данные граждан Российской Федерации. 
Базой данных является представленная в объективной форме 

совокупность самостоятельных материалов (статей, расчетов, 
нормативных актов, судебных решений и иных подобных матери-
алов), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы 
могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычис-
лительной машины (ЭВМ) (ГКРФ (ч.4) от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ).
Операторы, не включенные в реестр операторов, осуществляю-

щих обработку персональных данных, обязаны после 01 сентября 
2015 года направить в Уполномоченный орган уведомление с ука-
занием информации, предусмотренной статьей 22 Федерального 
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», в том 
числе, места нахождения базы данных, содержащей персо-
нальные данные граждан Российской Федерации: 

- страна местонахождения базы данных;
- адрес местонахождения базы данных;
- технические средства базы данных: собственные либо орга-

низация, ответственная за хранение базы данных (наименование, 
ИНН, ОГРН, адрес). 
Операторы, ранее включенные в реестр, направляют ин-

формационное письмо о внесении изменений в сведения в 
реестре операторов, осуществляющих обработку персональ-
ных данных, в котором указывают сведения о местонахожде-
нии базы данных, содержащие персональные данные граж-
дан Российской Федерации: 

- страна местонахождения базы данных;
- адрес местонахождения базы данных;
- технические средства базы данных: собственные либо ор-

ганизация, ответственная за хранение базы данных (наимено-
вание, ИНН, ОГРН, адрес). 
Информация направляется в Управление Роскомнадзора по 

Магаданской области и Чукотскому автономному округу: ул. Про-
летарская, 68, г. Магадан, 685030. 
Обращаем ваше внимание, что непредставление в государ-

ственный орган сведений (информации), представление ко-
торых предусмотрено законом и необходимо для осущест-
вления этим органом его законной деятельности, влечет 
административную ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ.
Консультацию можно получить по телефонам: (413-2)           

617-005 (отдел по защите прав субъектов персональных 
данных).

Управление Роскомнадзора по Магаданской области и ЧАО.

Óâàæàåìûå àáîíåíòû!
Ольский участок филиала «Магаданэнергосбыт» сообща-

ет, что касса Ольского участка в праздничные дни января 
2021 года будет работать в следующие дни: 

5 января 2021 г. - с 11-00 
до 15-00, без перерыва. 

9 января 2021 г. - с 11-00 
до 15-00, без перерыва. 
С 11 января 2021 года по 

прежнему графику работу.

«Магаданэнергосбыт».

(1-1)

Выражаем искренние 
соболезнования всем 
родным и близким в связи 
с уходом из жизни 

Олега Петровича НЕКРАСОВА.
Мы, бывшие сотрудники Ольского Дома 
быта, благодарны судьбе, что дала нам воз-
можность работать под его началом. 
Пусть земля ему будует пухом!

Г. В. Красноперова, Л. Ф. Чуднова, 
Н. В. Зверкова, Н. И. Калинина.  

Территориальная администрация в с. Тауйск выража-
ет глубокие соболезнования родным и близким,  колле-
гам в связи со смертью 

Андрея Анатольевича ЖДАНОВА.
18 декабря 2020 года скоропостижно ушел из жизни ру-

ководитель Тауйского Этнокультурного центра Андрей 
Анатольевич Жданов.  
Свою трудовую деятель-

ность в области культуры Ан-
дрей Анатольевич начал в 
2014 году. Он сразу влился в 
коллектив, всегда был отзыв-
чивым, чутким и неравнодуш-
ным к чужим проблемам. Боль-

шую часть жизни посвятил работе в области культуры, 
но при этом оставался любящим отцом и мужем, хоро-
шим семьянином. 
Ответственный, энергичный,  добрый и отзывчивый  - 

таким навсегда Андрей Анатольевич останется в памя-
ти  коллег, друзей и односельчан.

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

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

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

Юпитер принесет вам уда-
чу в важных для вас делах. В 
личной жизни наступят дни 
новых возможностей и роман-
тических признаний. Вы по-
чувствуете себя любимыми, 
очень нужными своему пар-
тнеру. Одинокие люди будут 
перебирать предложения сви-
даний. Перед встречей Ново-
го года может появиться кто-
то, кто вскружит вам голову. 

Держите нервы под контро-
лем, несмотря на царящее 
повсюду праздничное настро-
ение, кто-то может испыты-
вать ваше терпение. Встреча 
Нового года будет удачной. 
Добрым душам, которые пере-
носили ваше плохое настрое-
ние, вы приготовите велико-
лепное угощение. Венера 
поможет сгладить конфликты 
и подбросит новые идеи. Со-
бытия в личной жизни будут 
развиваться очень быстро.

Вы откроете в себе лидер-
ские способности. Гороскоп 
подсказывает, что после 
удачной встречи Нового го-
да придет время браться за 
себя. Не жалейте усилий, 
направленных на физиче-
скую форму и красоту. Вене-
ра позаботится, чтобы вы не 
почувствовали нехватки со-
бытий в личной жизни. 

Ни один секрет или семей-
ная загадка не ускользнут 
от вашего проницательного 
взгляда. Несмотря на празд-
ничную атмосферу, особую 
любознательность и наблю-
дательность вы проявите в 
вопросах, касающихся денег. 
В этой сфере жизнь, наконец, 
улучшается. В личной жизни 
вы будете немного ревнивы-
ми. Одинокие люди займутся 
только теми знакомствами, 
которые могут перерасти в 
серьезные отношения. 

Встреча 2021-го будет удач-
ной. А сразу же после Но-
вого года вы почувствуете 
еще больше желания раз-
влекаться и по-прежнему бу-
дете в веселом настроении. 
Гороскоп сулит вам везение 
в любви, в том числе одино-
ким людям. После Нового 
года приведите в порядок 
срочные дела, которые оста-
лись несделанными. Также 
позаботьтесь о здоровье.

Венера поможет быстро 
принять правильные реше-
ния, касающиеся общих пла-
нов и тем для разговора. В 
личной жизни вы начнете тре-
бовать больше заботы о себе. 
После Нового года удадутся 
романтические зимние про-
гулки. Воспользуйтесь любой 
возможностью немного отдо-
хнуть. У одиноких людей поя-
вится хороший шанс на новое 
знакомство. 

Наступает хороший период, 
только не спорьте с род-
ственниками о деньгах. Тогда 
свободные дни и Новый год 
пройдут спокойно и успешно. 
Потом вам понадобятся све-
жие впечатления, эмоции и 
новая энергия. Юпитер сулит 
вам любовь, так что настраи-
вайтесь на позитив. 

Найдите время отдохнуть и 
заняться здоровьем. Кто-то 
близкий попытается изме-
нить ранее согласованные 
планы или начнет обижаться 
за то, что вы во что-то вклады-
ваете слишком мало усилий. 
Личная жизнь принесет боль-
ше приятных сюрпризов. Вы 
с легкостью завяжете новые 
знакомства. Приготовьтесь 
к встрече с кем-то, кого вы 
давно не видели, и это может 
стать настоящим сюрпризом. 
Перед Новым годом избегай-
те любовных споров. 

Планеты помогут вам эф-
фективно разобраться с се-
мейными делами. Сил у вас 
будет много. Встречаясь с 
родственниками, избегайте 
дискуссий со старшими чле-
нами семьи. В личной жизни 
Венера посодействует флирту 
и веселому времяпрепровож-
дению, интересным развле-
чениям. После Нового года вы 
по-прежнему будете искать 
возможности развлечься. 

Проявляйте пунктуальность 
и не забывайте отвечать бла-
годарностью за оказанные 
вам услуги - вы проведете 
эту неделю приятно и мило. 
Чем ближе Новый год, тем 
приятнее и веселее для вас 
будет мир. У начальства мо-
гут появиться на вас большие 
планы в новом году. Гороскоп 
показывает, что в личной жиз-
ни вы будете искать немножко 
волнения и даже опасности. 

Ваши достоинства будут 
оценены, и вы встретите Но-
вый год в отличном настрое-
нии. Чаще улыбайтесь, не 
скупитесь на комплименты, 
принимайте приглашения на 
различные встречи. Перед 
окончанием года в профес-
сиональных делах вас ждут 
благоприятные перемены. 
В любви вам помогает Юпи-
тер, но не стоит во всем со-
глашаться с любимым че-
ловеком. 

Все в вашем окружении бу-
дут заняты праздниками и 
отдыхом. Вместо того, чтобы 
упорно стремиться к совер-
шенству, учитесь терпению, 
иначе вы встретите Новый год 
клубком нервов. Лучше на-
слаждайтесь свободным вре-
менем. Юпитер щедро возна-
градит вас за труды. В любви 
вы станете спокойнее. Стоит 
куда-нибудь поехать вместе.
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ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева
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В одну судьбу - дорога сведена В одну судьбу - дорога сведена 
В полвека жизнь, где вместе В полвека жизнь, где вместе 
              Вы и рядышком.               Вы и рядышком. 
Уже не только Вы - муж и жена, Уже не только Вы - муж и жена, 
А мама с папой, А мама с папой, 
             дедушка и бабушка.             дедушка и бабушка.
И золота не хватит у земли, И золота не хватит у земли, 
Чтоб оценить Чтоб оценить 
               все Ваши достояния:                все Ваши достояния: 
Любовь, что через Любовь, что через 
                    годы пронесли,                     годы пронесли, 
И древа жизни И древа жизни 
                  нового создание.                   нового создание. 
Так пусть же в юбилей Так пусть же в юбилей 
                    Ваш золотой                     Ваш золотой 
Преподнесет судьба Преподнесет судьба 
                 дары сердечные:                  дары сердечные: 

Семьи Мишановых, Ткаченко, Петровых, 
Евдокименко, Пазухиных.

Сил, бодрости, здоровья лет на сто, Сил, бодрости, здоровья лет на сто, 
И счастья годы жизни бесконечные!И счастья годы жизни бесконечные!
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Золотой юбилей в Вашей жизни сегодня -Золотой юбилей в Вашей жизни сегодня -
Поздравляем сердечно с торжественным днем!Поздравляем сердечно с торжественным днем!
От души пожелать разрешите здоровья,От души пожелать разрешите здоровья,
Много радостных дней и удачи во всем!Много радостных дней и удачи во всем!
Вы полвека прожили в ладу, понимании,Вы полвека прожили в ладу, понимании,
Свой союз берегли день за днем,Свой союз берегли день за днем,
Не жалея заботы, любви и внимания,Не жалея заботы, любви и внимания,
Друг для друга опорой смогли стать во всем!Друг для друга опорой смогли стать во всем!
В процветании жить Вам желаем всегдаВ процветании жить Вам желаем всегда
И немало еще ярких праздников встретить.И немало еще ярких праздников встретить.
Наполняются счастьем пусть дни и года,Наполняются счастьем пусть дни и года,
Чтобы вместе еще дату свадьбы отметить!Чтобы вместе еще дату свадьбы отметить!
Желаем в жизни позитива, тепла и уюта в доме, Желаем в жизни позитива, тепла и уюта в доме, 

любви и взаимопонимания друзей, близких и род-любви и взаимопонимания друзей, близких и род-
ных, долгих лет Вам счастливой жизни.ных, долгих лет Вам счастливой жизни.

Пучкины, Манжилевские, Лавровы.
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ОГПС по Ольскому району.

ËÀÌÈÍÈÐÎÂÀÍÈÅ
Обр. в МАУ «Рассвет Севера».

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè 
Îëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

В соответствии с п. 2 ст. 227.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 30 октября 2020 
года № 720 «Об установлении коэффициентов-дефлято-
ров на 2021 год», законом Магаданской области от 26 ноя-
бря 2020 года № 2526-ОЗ «Об становлении коэффициента, 
отражающего региональные особенности рынка труда на 
территории Магаданской области, на 2021 год»  с 01 ян-
варя 2021 года стоимость фиксированного авансового 
платежа по налогу на доходы физических лиц (ПО ПАТЕН-
ТУ) будет составлять 6 710 рублей 00 копеек.

Миграционный пункт 
Отд МВД России по Ольскому району.


