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Житель блокадного Ленинграда
«Я живу воспоминаниями»

(отрывки из книги «Моя жизнь»)
Я родилась в г. Уфе и меня в корзинке увезли в Ленинград. О родителях знаю совсем мало. Может мама не расска-

зывала или я забыла. Отец Андрей Иванович Рыбкин родился в 1894 году и жил на Гороховой улице в Ленинграде. В 
детстве его отдали к мастеровым людям учиться на сапожника, и он в этом деле так преуспел, что посвятил ему всю 
жизнь. К 1941 году отец уже был начальником цеха на обувной фабрике им. Ворошилова в Уфе, где шили солдатские 
кирзовые сапоги, поэтому ему дали бронь. Тогда были трудные времена.
Помню, мне 3 года, мы жили на Литейном проспекте в Ленинграде. Я дома одна, стою на подоконнике огромного окна 

на первом этаже. Некоторые прохожие останавливаются посмотреть на меня, а я выглядываю Павлика (сводного бра-
та). Он, возвращаясь из школы, обязательно приносил мне какой-нибудь гостинец. Особенно запомнила кусочек хлеба 
и котлетку. Запах этот со мной до сих пор. 
Потом мы с мамой Прасковьей Васильевной вдвоем жили на Международном проспекте  (сейчас Московский) в очень 

маленькой комнате, нам ее уступили знакомые. Время, которое я прожила в этой крохотной комнатушке,  считаю самым 
счастливым. Моя мама все сделала для этого. Царство ей небесное. Вечная память. Помню - у нас стояла в углу круглая 
железная голландская печь. Её надо было топить дровами, у нас был свой сарай, где они хранились. С крыши этого са-
рая я прыгала на территорию детского сада, который был за забором. За проделки мама закрывала меня на ключ, тогда 
я вылезала в окно. Мы жили в деревянном доме на первом этаже. Во время войны дом сгорел, и когда я через много лет 
приезжала в Ленинград, то всегда приходила на то место, где жила с мамой, чтобы поплакать. Там сейчас стоит новый 
детский сад. 
У нас с мамой было заведено, что я ждала её на обед и подогревала еду. Однажды я поставила на керосинку кастрю-

лю, а сама выскочила на улицу и забыла обо всем, как только вышла из дома. Фитиль керосинки был открыт полностью, 
и когда суп закипел, то сбежал и затушил огонь. В комнате дым, копоть. Когда мама, большая чистюля, пришла домой 
и увидела, что ее белоснежные занавески и салфетки стали черными, ей было не до еды, давай все снимать и замачи-
вать. Она меня очень любила и потому не ругала.
Мы с ней устраивали сказочные вечера. Всегда перед сном в постели читали, а рядом с кроватью стоял столик, и на 

нем всегда была всякая вкуснятина: халва или фрукты. В выходные мама никогда, сколько я помню, не занималась 
уборкой и стиркой, а посвящала эти дни мне. Мы ездили гулять в Петергоф или на Финский залив. Она брала с собой 

(Окончание на стр. 2)

походный примус, на котором что-нибудь подогревала 
или варила. Мы были целый день вдвоем и от этого  
были счастливы. 
В детстве я очень не любила есть супы - запивала их 

всегда чаем, ведь мама грозила лишить меня того или 
иного удовольствия. Она хотела воспитать меня хоро-
шим человеком, и поэтому все сделала для меня, что-
бы я посещала Дворец пионеров. Я ходила на хор и в 
художественный кружок, в пятилетнем возрасте чита-
ла на ленинградском радио стихотворение «Курочка». 
Училась кататься на коньках, вышивке ришелье. Еще 
помню, что у мамы  была длинная коса. Когда она ее 
отрезала, то я привязывала косу к своему затылку и 
надевала на голову платок, как будто это моя коса. 
Память слабеет. Не помню события вчерашнего дня, 

но дни, прожитые с мамой в Ленинграде, остаются в 
памяти. Почему-то запомнились мандарины - много 
мандаринов, завернутых в тонкую бумагу и уложен-
ных в плетеную сумку. 
Моя мама была очень добрая, жалела меня. Полы 

не разрешала мыть, говорила, что еще успею. Как чув-
ствовала. Сколько я их перемыла, сводило руки, когда 
работала уборщицей. 
Летом мы ездили на дачу к маминой подруге. Она 

варила малиновое варенье и сушила белые грибы. 

Мы с мамой везде  были вместе. С работы я её 
встречала у фабрики, иногда во время обеденного 
перерыва (работала она близко). У мамы был сундук, 
оставшийся от её матери (она тоже росла в сиротстве 
с отцом), там были расшитые петухами полотенца, 
вышитые скатерти и другие красивые вещи. Их мама 
берегла для меня. Во время войны, после её смерти, 
все было украдено. 
Первоклассницей, бывало, я плакала из-за плохой 

отметки, хотя училась неплохо, особенно по русскому 
и литературе. В 3-м классе меня избрали председате-
лем совета отряда. Помню, как организовала поход в 
Эрмитаж и собирала деньги на входные билеты. Мама 
переживала за меня, даже сшила мешочек для денег.
Осталось в памяти страшное время блокады…  

Бомбежки, холод, голод.

Ты помнишь черный хлеб войны - непропеченный,
с горькой коркой, с картошкой, с лебедою горькой
и с непосильною уборкой в полях воюющей страны?!
От хлебных карточек в руках
ты чувствуешь поныне жжение.
Ты знал, что всей семьи спасение
в тех скудных, горестных пайках.
Промозглой осени пора.
Большая очередь за хлебом...
и не под крышей, а под небом
стоим от ночи до утра.
Бывает вовсе не стоим,
конечно, осенью - не летом; спина к спине,
а то - валетом мы ночью греемся,
при этом о хлебе тихо говорим. 

(Г. Гоц)
         
Мне это стихотворение очень близко, т. к. я тоже сто-

яла в очереди всю ночь за хлебом. Его никогда не хва-
тало и в годы войны, и в послевоенное время, всегда 
страшно хотелось есть. Когда я уже жила с мачехой, то 
та постоянно следила, не съела ли я больше (счита-
лось, что я ем больше всех). Было от нее много обиды.
Судьба свела меня с очень добрыми людьми, иначе 

я не знаю, как повернулась бы моя жизнь. 
Я была секретарём комсомольской  организации в 

цеху (200 человек) большой швейной фабрики, чле-

ном бюро райкома комсомола города. Конференции, 
заседания бюро, отчетно-выборные собрания, вече-
ра отдыха, которые я проводила в фабричном клу-
бе. Всегда готовила вновь вступающих в комсомол. 
Мы устраивали рейды по проверке качества работы 
швей и закройщиц в цеху по пошиву детской и женской 
одежды, мужских брюк; хлопотали о выделении помо-
щи или предоставлении общежития нуждающимся.
Время пролетело, я и не заметила, что мне уже за 

30. Я жила интересной жизнью, а оказывается, что 
жила в застойное время! Только теперь  понимаю, что 
именно сейчас остановилась жизнь. 
Многое из того, что мы в наше время видели, мои 

внуки не увидят. Я еще помню, когда слоеная булочка 
стоила 5 копеек, газированная вода - 3 копейки стакан. 
В магазин войдешь, а там несколько сортов колбасы 
по 2 рубля и много другого. А как отдыхали? Куда толь-
ко душа хотела, можно было съездить. А сейчас? Мо-
жет быть, когда-нибудь внуки побывают в Ленингра-
де. Навестят те места, где я жила с мамой, это самое 
счастливое мое время и я им живу, живу воспомина-
ниями.



Сердечно поздравляем Вас с 90-летним юбилеем! Такая дата – очень важное и значимое событие, ведь далеко не 
каждому суждено встретить столь почтенный возраст. За Вашими плечами большой жизненный путь и огромный опыт. 
Вам есть чем гордиться. Вы принадлежите к поколению, которому выпало на своих плечах вынести тяготы и лишения 
военного времени, победить в этой нелегкой схватке.   
От всей души желаем крепкого здоровья, жизнелюбия, чтобы близкие люди радовали своей заботой и вниманием. 

Пусть каждый миг дарит Вам радость и положительные эмоции. Желаем Вам энергии и сил, чтобы продолжить Ваш 
прекрасный жизненный путь! Оставайтесь такой же солнечной и жизнерадостной!  Благополучия, большого человече-
ского счастья! С юбилеем!

Редакция «Рассвет Севера».

d.0.# ? - 8  l(0  `-$0%%"- !

19 èþíÿ 2020 ã.        № 25 (6661)2   «Р  А  С С В Е Т  С Е В Е Р  А»

« Я  ж и в у  в о с п о м и н а н и я м и »
(отрывки из книги «Моя жизнь»)

(Окончание. Начало на стр. 1)

Наконец-то в 1998 году из Ленинграда я получила 
известие о мамином дне рождения и дне кончины. Не 
знала ничего свыше 50-ти лет.
ВОЙНА 1941 г. - не хочу ничего вспоминать. Это труд-

ное время да еще без моей мамочки. Пусть земля ей 
будет пухом. И вечная ей память.
В январе 2004 года я получила поздравление: «Ува-

жаемая Мира Андреевна! 60-я годовщина полного 
снятия блокады Ленинграда - святой праздник для 
всех россиян. 900 блокадных дней – это тяжкая боль 
и великая слава нашего Отечества. Это безмерный 
подвиг защитников великого города и всех ленинград-
цев, чье мужество и стойкость не сломили тяжелей-
шие жертвы и лишения. Ваш героизм, воля к жизни и 
вера в Победу заслужили вечную благодарность на-
рода России. Примите мои самые сердечные пожела-
ния здоровья и благополучия Вам и Вашим близким». 
- Президент Российской Федерации В. В. Путин. 
Очень трудная жизнь досталась на мою долю. Но я 

не ропщу. У многих из моего поколения она сложилась 
так же. И вот мне уже через несколько дней испол-
нится  90 лет. А когда-то я мечтала дожить до 40 лет, 
чтобы дочка не осталась совершенно одна, боялась 
ее сиротства. Но теперь я счастлива, у меня внуки и 
правнуки.

М. А. ТРЕТЬЯК.
Фото из семейного архива.

Сердечно поздравляю Вас с юбилейной датой – 90-летием 
со дня рождения! Позвольте выразить Вам глубокое уваже-
ние, искреннюю признательность за Ваш нелёгкий жизненный 
путь и многолетний созидательный труд на благо процветания 
нашей страны.
Такой юбилей – важное и значимое событие не только для 

Вашей семьи, но и для всех ольчан. Нам есть с кого брать 
пример, как строить свою жизнь, учиться силе духа и пре-
одолевать трудности, быть настойчивыми в достижении 
цели, достойно воспитывать новые поколения. Искренне рад, 
что столь впечатляющий юбилей Вы встречаете в прекрасной 
форме, сохраняйте и впредь присущую Вам молодость души.  
От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, счастья, 

тепла и заботы родных и близких, мирного неба и бодрости 
духа! Пусть отличное настроение и душевный подъём будут 
всегда верными Вашими спутниками! С юбилеем!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.
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- 90-летием со дня рождения!
Мы искренне гордимся поколением Великой Отече-

ственной войны, на долю которого выпали и серьезные 
испытания, и великие триумфы. Вы никогда не боялись 
трудностей, всегда верили только в самое лучшее. Мы ис-
кренне благодарим Вас за многолетний, добросовестный 
труд на благо нашей страны, за достойный пример для 
подрастающего поколения.
Несмотря на свой почтенный возраст, Вы в мельчайших 

подробностях помните свою длинную нелегкую трудовую 
биографию, с особым волнением вспоминаете военные 
годы. Пережив трудное, голодное детство и тяжелый фи-
зический труд, Вы остаетесь светлым человеком с живым 
огоньком в глазах.
В свои 90 лет Вы сохранили удивительную ясность ума, 

оптимизм, жизнелюбие. Радует, что в нашем окружении 
есть долгожители, являющиеся примером терпения и 
стойкости.
Крепкого Вам здоровья, душевного тепла и оптимизма!

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».
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От всего сердца поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем медицинского работника!
Представители вашей профессии всегда пользовались осо-

бым уважением и почетом за то, что посвятили себя благо-
роднейшему делу - заботе о здоровье человека. Ваша миссия 
сложна и ответственна, а труд требует полной отдачи сил, 
опыта, знаний, душевной щедрости, бескорыстия, терпения и 
доброты. Врач учится всю жизнь, и каждый его рабочий день 
– это новая непростая задача. Уверен, что ваши знания, опыт, 
ответственное отношение к делу и впредь будут способство-
вать укреплению здоровья населения.
Желаю вам профессиональных успехов и тех жизненных 

благ, которые вы ежедневно дарите людям – здоровья, радо-
сти и уверенности в завтрашнем дне. Пусть самой большой 
наградой для вас станут улыбающиеся и благодарные лица 
ваших пациентов, которым вы подарили радость здоровой 
жизни!  Мира и добра вам и вашим семьям!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.
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Примите искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!
Профессия врача полностью посвящена служению лю-

дям. Она требует от вас не только верности клятве Гип-
пократа и богатых знаний, но и бесконечного терпения, 
стойкости, чуткости и душевной щедрости. Нелегким по-
вседневным трудом вы охраняете величайшие ценности, 
дарованные нам - жизнь и здоровье. Вы помогаете людям 
поддерживать своё здоровье и продлевать жизнь. В самые 
трудные минуты вы приходите на помощь, проявляя высо-
чайший профессионализм и ответственность, сострада-
ние и доброту. Огромное спасибо вам за каждодневный, 
кропотливый труд и любовь к избранной профессии.
Желаю вам крепкого здоровья, успехов в благородном 

деле по спасению жизни и восстановлению здоровья жи-
телей нашего округа, счастья, душевного тепла в доме, 
комфортных условий труда, мира, добра и благополучия!

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».
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n+<1*.#. #.0.$1*.#. .*03# ! От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!
Вы посвятили себя благородному и ответственному делу 

– исцеляете людей от болезней, вселяете в них оптимизм и 
уверенность в завтрашнем дне. Ваши умения, ваш опыт, са-
моотверженность и человечность сделали профессию меди-
ка одной из самых уважаемых.
Здоровье – главное богатство, без которого невозможна 

счастливая и полноценная жизнь человека, поэтому ваш труд 
всегда был и остается востребованным и уважаемым. Самой 
глубокой благодарности заслуживает нелегкий труд врачей, 
медсестер, младшего медицинского персонала, работников 
аптечной сети за их заботу и внимание к людям. Поистине, 
бесценен вклад каждого, кто связал свою жизнь с охраной 
здоровья граждан. 
Желаю всем профессиональных успехов, крепкого здоро-

вья, семейного благополучия. Мира, тепла, достатка вам и 
вашим семьям!

                                            О. В. ДЕМЧЕНКО,
 и. о. председателя Собрания представителей 

Ольского городского округа.
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За ясные зори, умытые росами,

За русое поле с колосьями рослыми, 
За реки разливные в пламени синем 
Тебя по-славянски назвали Россия!  

12 июня знаменательный праздник в современной 
российской истории – День России! В 1994 году Указом 
первого Президента России Бориса Николаевича Ель-
цина 12 июня объявлен Днем принятия декларации о 
государственном суверенитете России. И с тех пор в 
этот день ежегодно в нашей стране отмечают День 
России – важный праздник для всех граждан государ-
ства. Особенность его в том, что он объединяет лю-
дей всех поколений и национальностей, воспитывая 
чувство гордости и уважения к своей Родине, её вели-
кой истории, государственным символам.

Россия – она у каждого из нас своя. Для одних – мощная 
мировая держава, для других – страна, взрастившая пре-
красных поэтов и писателей, художников и артистов, из-
вестных ученых, военных, спортсменов. А для кого-то – не-
объятные просторы, на которых то, что сердцу мило: поле 
с колосьями, березовая роща, полноводные реки, тайга, 
горы…  Удивительно, сколько всего может вместить в себя 
одно лишь слово – Россия?!  

12 июня работники Ольского окружного цента культуры по-
старались в дистанционном режиме передать своим земля-
кам-россиянам настроение этого великого праздника. Оль-
чане, оставаясь дома на изоляции, смогли увидеть из своих 
окон и балконов выступление агитбригады «Юность» (рук. 
Екатерина Гусева). У каждой страны, помимо Конституции, 
есть государственные официальные символы: флаг, гимн 
и герб, которые отражают культурные традиции проживаю-
щего в ней народа, его историю и патриотический настрой 
нации. О государственных символах России ярко, креатив-
но, в доступной форме показали участники агитбригады. 
Песни о России исполнила Марина Лисовцова.
Ценные фотоматериалы и фотографии прошлых лет, пол-

ные спортивного задора, комсомольского энтузиазма, куль-
тмассовыми мероприятиями были любезно предоставлены 
Анастасией Васильевной Аминовой, директором МКУК 
«Ольский краеведческий музей». Фотовыставка «С малой 

родины моей начинается Россия» размещалась в Ольском 
центре культуры, а также на сайтах и в группах. 
В познавательной онлайн-викторине «Русь, Россия, Ро-

дина моя» с интересом поучаствовали жители поселка Ола 
и Ольского городского округа, показав знания истории Рос-
сии. В социальных сетях были размещены детские рисунки 
«Я в России рожден»; патриотические стихи о России, Роди-
не читали дети. Онлайн-концерт «Песня русская - душа на-
родная» был показан народным ансамблем русской песни 
«Лель» (рук. Аркадий Бобарико). 
Благодарю Диану Пенькову, Лизу Дюбину, Валю Золо-

тухину, сестер Алину и Полину Дьячковых, братьев Егора, 
Сайдаша и Сивулина Громовых, других ребят за подготовку 
и активное участие в проведении онлайн-мероприятий. 
С Днем России, с Днем нашей Отчизны! Триколоры взмет-

нулись до неба! Мы уверены, что и в будущем Россия будет 
являть собой пример сильного и успешного во всех отноше-
ниях государства. 

Лариса ЛИТОВЧЕНКО,
художественный руководитель МКУК «ООЦК».                                                       

                    Фото Марины КОБЕЦ.
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Хрипит смартфон, он жаром весь объят,
Что, впрочем, в этот день симптоматично,
Ведь столько пациентов вас спешат
Поздравить СМС, звонком и лично!

С Днем медика! Уж благодарных слов
И пожеланий плещут океаны.
Еще добавим каплю — пусть любовь
Снимает вам усталость беспрестанно.

Здоровье никогда не подведет,
И нервы, как железные канаты,
Крепки пусть будут, и в разы растет
За самый благородный труд зарплата.

В семье всегда все будет хорошо,
И учащает пульс ваш на запястье
Судьбы пускай волшебный порошок
Из пузырька с наклейкой яркой «Счастье»!

Редакция «Рассвет Севера».
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В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также предупреждения причинения вреда их здоровью, физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравственному развитию, согласно ст.  5 Закона Магаданской области от 24.11.2008 г. № 1056-ОЗ «О мерах по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних» не допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время без сопровождения родителей или лиц, 
их заменяющих, на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего пользования. 
На территории Магаданской области с учетом сезонных и 

климатических условий ночное время: в период с 1 июня по 
31 июля с 23 до 06 часов местного времени; в период с 1 
августа по 31 августа с 22 до 06 часов местного времени.
Обращаем внимание родителей и детей, что нарушение 

требований, установленных областным законодательством, 
влечет административную ответственность. Хотелось бы еще 
раз напомнить, что за совершение административных право-
нарушений, предусмотренных статьями Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрена ответствен-
ность:    

- управление транспортным средством водителем, не име-
ющим права управления транспортным средством (ч. 1 ст. 
12.7 КоАП РФ), влечет наложение административного штра-
фа в размере от 5 000 до 15 000 рублей;

- передача управления транспортным средством лицу, за-
ведомо не имеющему права управления транспортным сред-
ством (за исключением учебной езды) (ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ), 
влечет наложение административного штрафа в размере        
30 000 рублей;

- управление транспортным средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления 
транспортными средствами (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ), влечет  на-
ложение административного штрафа в размере 30 000 рублей;

-  управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на 

мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых 
мотошлемах (ст. 12.6 КоАП РФ) влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере 1 000 рублей; 

-  нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних 
в возрасте до 16 лет либо потребление (распитие) ими алко-
гольной  и спиртосодержащей продукции, либо потребление 
ими наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача, новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ или одурманивающих веществ (ст. 20.22 КоАП 
РФ) влечет наложение административного штрафа на роди-
телей или иных законных представителей несовершеннолет-
них в размере от 1 500 до 2 000 рублей;

-  нарушение установленного федеральным законом запрета 
курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на 
объектах (ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ) влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 500 рублей;

-  нарушение установленного федеральным законом запре-
та курения табака на детских площадках (ч. 2 ст. 6.24 КоАП 
РФ) влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от 2 000 до 3 000 рублей;

 - вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребле-
ния табака (ч. 1 ст. 6.23 КоАП РФ) влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 2 
000 рублей. Те же действия, совершенные родителями или 
иными законными представителями несовершеннолетних (ч. 

12 июня 2020 года, в День празднования Дня независимости России, в Отделении 
МВД России по Ольскому району состоялось торжественное принятие Присяги и 
вручение паспортов гражданам, получившим гражданство Российской Федерации. 
В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в день проведения меро-

приятия, где приняла присягу семья из Украины Богатырёвы-Харченко, состоящая из пяти 
человек, были соблюдены все меры предосторожности.   
Новоиспечённые россияне произнесли слова клятвы на верность Отечеству. Поклялись до-

бровольно и осознанно соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, 
права и свободы её граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на 
благо государства и общества, защищать свободу и независимость Российской Федерации, 

быть верными России, уважать её культуру, историю и традиции.
Слова напутствия выразила начальник миграционного пункта Отд МВД России по Ольскому 

району капитан полиции Ольга Олеговна Исмаилова: «Сегодня очень важный день в вашей 
жизни. Это большое счастье - ощущать себя частью такой великой державы как Россия. На-
деюсь, вы будете соблюдать её права и законы и станете настоящими патриотами. Желаю 
вам обязательно найти свое предназначение и обрести много друзей».
Всем участникам торжественного мероприятия были вручены брошюры с текстом Консти-

туции Российской Федерации и памятные подарки - книги «Страницы северной судьбы» и 
яркие обложки на паспорта. 

Отд МВД по Ольскому району.

Пожилым, одиноко проживающим людям в возрасте «65+» активно помогают добровольцы поселка Ола. Перед выходом по адресам руководитель штаба проводит 
для волонтеров обязательный инструктаж, обеспечивает выполнение задач, а также выдает средства индивидуальной защиты – перчатки, маски и антисептики. 
При себе добровольцы всегда имеют паспорт и бейдж. Погрузив пакеты с продуктовыми наборами в машину, ребята отправляются к своим подопечным.

 Сергей Мамонов, главный специалист отдела культу-
ры, спорта и молодежной политики, руководитель штаба, 
рассказал: «Штаб волонтеров работает совместно с ГКУ 
«Ольский социальный центр». Нам были переданы списки 
людей, нуждающихся в продуктовых наборах, а мы выпол-
няем задачу по развозу их адресатам в поселки Ола, Ар-
мань, Клепка, в Гадлю и села заречья. Наборы, предостав-
ленные Управлением по делам молодежи, включают в себя 
продукты питания и средства защиты».

Волонтерское движение в Ольском городском округе раз-
вито давно. В его состав раньше входили только школьники 
старше 16 лет и неработающая молодежь. Но, в связи со 
сложившейся эпидемиологической обстановкой, к моло-
дежи присоединились люди старшего поколения. Жители 
радушно встречают волонтеров, тепло благодарят за вни-
мание и помощь. 
Все одинокие и маломобильные люди, нуждающиеся 

в продуктовых наборах, могут позвонить по номеру 112 и 

оставить заявку. Никто не останется без внимания!

Александр КУБИК.
Фото автора.

2 ст. 6.23 КоАП РФ),  влекут наложение административного 
штрафа в размере от 2 000  до 3 000 рублей;

 - вовлечение несовершеннолетнего в употребление алко-
гольной и спиртосодержащей продукции или одурманивающих 
веществ (ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ)  влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере от 1 500   до 3 000 рублей. Те же 
действия, совершенные родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ), 
а также лицами, на которых возложены обязанности по обуче-
нию и воспитанию несовершеннолетних, влекут наложение ад-
министративного штрафа в размере от 4 000  до  5 000 рублей;

-   нарушение правил добычи водных биологических ресур-
сов (ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ) влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 2 000 до  5 000 рублей 
с конфискацией судна и других орудий добычи водных био-
логических ресурсов или без таковой.
Хотелось бы надеяться, что родители примут данные све-

дения во внимание, сделают соответствующие выводы, объ-
яснят это своим детям и не допустят, чтобы они совершали  
административные правонарушения.          

Н. Г. МАМОНОВА, 
главный специалист комиссии 
по  делам несовершеннолетних 

и защите их прав.                                                                              

Пять страшных букв в слове «война».
Четыре долгих года.
Фашистов ринула волна
На три пехотных взвода.

Нас было двое: я и брат.
Андрей весёл, беспечен.
О нем все люди говорят:
«Он прост, мягкосердечен».

День жарким, летним, знойным был.
Заснули мы в окопах.
Пыль встала. Землю дым покрыл.
Кричат: «Вставай! Тревога!»

Полдня стреляв, полдня молясь.
Что вечность? Та – без края.
Андрей сражался, не боясь,
О жизни той мечтая.

Настало завтра, и оно
Мне весть свою гласит:
Случилось то, что суждено –
Твой брат Андрей убит.

Так получилось, что тогда
Из храбрых тех мужчин
Всех приняли на небеса.
Остался я один. 

После той битвы затяжной
Я поделюсь секретом с вами:
Либо покончим мы с войной,
Либо война покончит с нами.

Диана 
АЛЬМУСАЕДИ, 

г. Магадан.
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 Лето – время года, которое больше всего не любят инфекционисты. А все потому, что в жаркую погоду растет число тяжелых пищевых отравлений, связанных 
с ростом патогенной флоры. Главный источник подобных токсикоинфекций – зараженная болезнетворными микроорганизмами еда и вода. Как убить невидимого 
врага?
Чтобы избежать пищевых отравлений и инфекций, нужно 

следовать простым правилам: мыть руки перед приготовле-
нием и приемом пищи, не хранить еду при комнатной темпе-
ратуре, тщательно мыть зелень, фрукты и овощи, а мясо и 
рыбу всегда подвергать температурной обработке.
Сальмонелла 
Сальмонелла – это род грамотрицательных бактерий, 

имеющих форму палочек, относятся к семейству энтеро-
бактерий. Очень стойкая бактерия, которая может выжи-
вать в течение нескольких недель в окружающей среде и 
несколько месяцев в воде. Сальмонеллы в воде открытых 
водоемов, в почве и в комнатной пыли сохраняются до 3 
месяцев. Они хорошо переносят низкие температуры, спо-
собны размножаться при температуре 40 °С. В колбасных 
изделиях сохраняются до 6 месяцев, в замороженном мясе 
и яйцах – до 1 года, на овощах и фруктах – 5–10 дней, в мо-
локе – до 20 дней, в сливочном масле – до 120 дней, на яич-
ной скорлупе – до 24 дней. В молоке и мясе даже при низкой 
положительной температуре сальмонеллы способны раз-
множаться. Соление и копчение продуктов оказывают на 
сальмонеллы слабое действие. 
Где встречается: В яйцах, молоке, мясе, воде. 
Как сказывается на здоровье: Вызывает ряд забо-

леваний, таких как сальмонеллез. Сальмонелла является 
одной из четырех основных причин диарейных болезней 
во всем мире. Определенный вид сальмонелл Salmonella 
typhi (Salmonella enterica серотип Typhi из семейства 
Enterobacteriaceae) может вызвать брюшной тиф.
Как убить: При нагревании до 56 °С сальмонеллы по-

гибают через 45 – 60 минут, при температуре 70 °С они по-
гибают через 5 – 10 минут, при кипячении – мгновенно. 
Важно! Не пить воду из открытых источников, речек и 

ручьев. Лучше воздержаться от бифштексов с кровью, пар-
ного молока, плохо прожаренной глазуньи, а также не пить 
сырые яйца. Для хлеба, мяса и овощей лучше иметь раз-
ные разделочные доски. Не стоит пробовать на вкус сырой 
фарш. И, конечно, тщательно мыть руки после приготовле-
ния из сырых продуктов и перед едой. 
Бруцелла 
Неподвижные грамположительные микроорганизмы, вы-

зывающие инфекцию. Наиболее тяжело протекает бруцел-
лез после заражения Brucella melitensis. Бруцеллы размно-
жаются внутри клеток организма, но способны сохранять 
активность и вне клетки. Бруцеллы относительно устойчи-
вы в окружающей среде. Сохраняются во влажной почве и 
воде до четырех с половиной месяцев, в молоке – до 273 
дней, в масле – до 142 дней, в сыре – до 1 года, в брынзе – до 
72 дней, в кефире – до 11 дней, в замороженном мясе – до 
60 дней. 
Где встречается: Молоко, сыр, творог, брынза, кумыс, 

мясо. Но опаснее всего сырое молоко и молочные продук-
ты, полученные от зараженных животных.
Как сказывается на здоровье: Бруцеллез – забо-

левание с преимущественным поражением опорно-двига-
тельного аппарата, сердечно-сосудистой, нервной и поло-
вой систем. Бруцеллез не передается от больного человека 
к здоровому. Но эта длительно текущая болезнь приводит к 
инвалидности. 
Как убить: При нагревании до 55 °С погибает в течение 

1 часа, при 70 °С – через 10 минут, при 80 – 95 °С – через 5 
минут, при кипячении – через несколько секунд. 
Важно! Нельзя покупать молочные и мясные продукты с 

рук на стихийных рынках, придорожных лотках и у частных 
владельцев, которые не имеют ветеринарных документов о 
безопасности продуктов. 
Кампилобактерии 
Бактерии рода Campylobacter могут жить в кишечном 

тракте животных и домашней птицы. Вызываемая этими 
бактериями инфекция кампилобактериоз чаще всего пере-

дается через мясо зараженных животных и приготовленных 
из них продуктов. В сыром молоке сохраняется в течение 
5 – 14 суток, при 25 °С возбудитель погибает через 3 дня. 
В продуктах при 40 °С сохраняется до 7 суток. В почве, по-
мете птиц, навозе животных, фекалиях клетки сохраняются 
до 30 суток.  
Где встречаются: В мясе, особенно в мясе птицы, в 

сыром молоке.
Как сказываются на здоровье: Кампилобактерии 

– причина заболевания пищевого происхождения – кампи-
лобактериоза. Самая распространенная форма течения ин-
фекции – энтероколит. Могут наблюдаться поражения сер-
дечно-сосудистой системы (тромбофлебиты, миокардиты, 
эндокардиты), мочевыводящих путей и почек. Кроме этого, 
нередко страдают желчный пузырь и печень. 
Как убить: При нагревании до 60 °С погибают через 15 

минут. 
Важно! Продукты должны проходить термическую обра-

ботку. Необходимо полностью прожаривать и проваривать 
мясо птицы, а также соблюдать правила гигиены и следить 
за тем, чтобы сырое мясо не соприкасалось со свежими 
овощами, которые идут на салат, с хлебом и т. д.).
Анизакиды
Личинки нематод рода Anisakis, то есть гельминты. 
Где встречаются: В плохо просоленной сельди, сырой или 

слегка присоленной рыбе (например, хеке, минтае), ракоо-
бразных и моллюсках.
Как сказываются на здоровье: Человек заражает-

ся анизакидозом, когда употребляет в пищу сырую, плохо 
промороженную, слабосоленую и недостаточно термически 
обработанную рыбу и водных беспозвоночных (кальмаров, 
осьминогов, креветок и других ракообразных и моллюсков), 
в которых содержатся жизнеспособные личинки. Живые ли-
чинки анизакид вызывают развитие острых язв с перфора-
цией и некрозом стенки желудка и кишечника. 
Как убить: Заморозка: -18 °С – 11 суток, -20 °С – 24 часа. 

Термическая обработка: 60 °С в течение 10 минут. 
Важно! В обычных солевых и уксусных растворах, ис-

пользуемых для приготовления рыбы, личинки анизакид 
могут сохранять жизнеспособность в течение многих дней 
и даже месяцев. Важно не использовать одни и те же разде-
лочные доски для сырой рыбы и других продуктов, которые 
не проходят термическую обработку. 
Бактерии кишечной палочки (БГКП)
Это группа палочковидных бактерий, объединяющая бо-

лее 100 видов микроорганизмов, обитающих в кишечнике 
человека, животных и птиц. Большинство из них – это без-
вредные микроорганизмы, но есть и такие, которые могут 
вызвать проблемы со здоровьем. Они могут долго сохра-
няться в воде, почве и на различных предметах. Бактерии 
группы кишечных палочек обезвреживаются обычными ме-
тодами пастеризации. 
Где встречаются: В сырых овощах, фруктах и зелени, 

в мясе, мясных полуфабрикатах, в молочных продуктах, на-
пример, в молоке, глазированных сырках, творожной массе, 
кефире. Наличие БГКП – результат плохого санитарного со-
стояния производства либо нарушений условий перевозки 
и хранения. Кроме этого, кишечная палочка может попасть 
в организм человека и с водой из открытого источника, на-
пример, из речки или колодца. 
Как сказываются на здоровье: При попадании в 

организм бактерий кишечной палочки можно получить пи-
щевое отравление. Однако отравление может вызвать про-
дукт с очень большой обсемененностью этими бактериями 
или же продукт, в котором присутствуют патогенные пред-
ставители этой группы. В группе риска, прежде всего, люди 
с ослабленной иммунной системой и маленькие дети. 
Как убить: При температуре 60 °С погибают через 15 

минут. 

Важно! В супермаркетах избегайте покупок нарезки, по-
тому как слайсеры (аппарат для нарезки) обычно не сте-
рилизуют после каждого использования. Следовательно, 
если один продукт был заражен кишечной палочкой, бакте-
рии могут распространиться на другие виды мяса и сыра, 
нарезанные на том же слайсере. Если пользуетесь водой 
из открытого источника, то пейте только кипяченую. Это же 
касается и молока: еще раз напоминаем, не пейте парное 
молоко, купленное с рук! 
Листерии 
Особая бактерия, которая попадает в организм человека 

из некачественных или загрязненных продуктов питания. 
Очень живучая: листерии живут в достаточно широком тем-
пературном диапазоне – от 3 до 45 °С. Продукты питания в 
основном инфицируются листерией в процессе производ-
ства и хранения.
Где встречаются: Эти бактерии широко распростра-

нены в природе – в воде, почве, растениях. Могут быть в 
плохо промытых овощах, фруктах и зелени, в молоке, мясе, 
рыбе (особенно озерной), в готовых к употреблению продук-
тах.
Как сказываются на здоровье: Листериоз – бакте-

риальная инфекция, характеризуется поражением защит-
ных клеток иммунной системы с развитием многочисленных 
симптомов, среди которых преобладают ангинозно-септи-
ческая форма и патология нервной системы. По данным 
ВОЗ, ежегодная заболеваемость листериозом в мире со-
ставляет от двух до трех случаев на 100 000 жителей. Пре-
жде всего, опасны для людей со сниженным иммунитетом и 
маленьких детей. 
Как снизить риск: 3 минуты при 100 °С и 20 минут при 

70 °С. 
Клостридии
Анаэробные спорообразующие микроорганизмы, распро-

страненные в почве, воде. Присутствие клостридий в про-
дуктах может быть связано с нарушением технологического 
режима на производстве. В пищевых продуктах чаще всего 
встречаются два вида клостридий: Clostridium botulinum и 
Clostridium perfringens. Clostridium botulinum – возбудитель 
ботулизма. 
Где встречаются: Обычно эти бактерии хорошо растут 

на продуктах с высоким содержанием крахмала или белка, 
таких как мясные продукты, бобовые. Clostridium botulinum 
могут быть заражены колбасные изделия, консервы из 
мяса, рыбы, овощей и особенно грибов. Споры Clostridium 
botulinum лучше всего себя чувствуют при низком содержа-
нии кислорода – в консервах. 
Как сказываются на здоровье: Пищевое отравле-

ние сопровождается спазмами желудка и диареей. А при 
отравлении Clostridium botulinum для смертельного случая 
достаточно микроскопической дозы ботулина – от 5 до 50 
нг/кг массы тела. Без своевременного медицинского вмеша-
тельства смертельный исход вероятен в 30 – 60% случаев, 
и даже при лечении эта цифра приближается к 10%. Вот по-
чему ботулизм является одной из самых опасных токсико-
инфекций. По статистике, более половины случаев отрав-
ления связаны с употреблением консервированных грибов 
домашней заготовки. 
Как убить: Споровые формы ботулизма Clostridium 

botulinum погибают при неоднократной (дробной) пастери-
зации по 1 часу при 100 – 120 °С. 
Важно! Если видите, что крышка на банке (консервах) 

вздулась, такой продукт есть нельзя. Сырье для домашних 
заготовок тщательно промывайте, обязательно стерилизуй-
те, храните в холодильнике. Не покупайте мясные, овощ-
ные, особенно грибные, консервы с рук.

В. А. КИСЕЛЕВ, 
специалист пресс-службы

Российской системы качества.

К 10 месяцам лишения свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии общего режима, с ли-
шением права заниматься деятельностью, связанной 
с управлением транспортными средствами, на 3 года 
приговорил Магаданский городской суд водителя за 
преступление, ответственность за которое предус-
мотрена статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ.
Ранее мужчина привлекался к административной ответ-

ственности за управление транспортным средством в состо-
янии опьянения, однако лишение права управления на 18 
месяцев и штраф в 30000 рублей не остановили любителя 
выпить за рулем, и он совершил правонарушение повторно. 
В связи с тем, что срок административного наказания на мо-
мент повторного нарушения не истек, житель областного цен-
тра был привлечен к уголовной ответственности – в декабре 
2016 года суд приговорил его к 300 часам обязательных работ 

с лишением права заниматься деятельностью, связанной с 
управлением транспортными средствами, на 2 года.
Но и этот приговор не послужил уроком гражданину, он со-

вершил уголовное преступление повторно и в сентябре 2017 
года был приговорен к 8 месяцам лишения свободы с лише-
нием права заниматься деятельностью, связанной с управле-
нием транспортными средствами, на 3 года.
Освободившись из мест лишения свободы, мужчина вскоре 

забыл, что управление автомобилем в состоянии опьянения 
является противоправным деянием и несет угрозу жизни и 
здоровья не только горе–водителю, но и другим участникам 
дорожного движения. В марте 2019 года, лишенный права 
управления областной житель, был остановлен сотрудника-
ми Госавтоинспекции в состоянии алкогольного опьянения 
и уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ в третий раз поступило 
на рассмотрение в Магаданский городской суд. Однако, не 

согласившись с приговором, гражданин подал апелляцию в 
Магаданский областной суд, где уголовное дело было рас-
смотрено и приговор Магаданского городского суда оставлен 
без изменения.
В настоящее время приговор вступил в законную силу.
Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии со ста-

тьей 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административному наказанию», пред-
усмотрено лишение свободы на срок до 2 лет, лишение права 
управления на 3 года и штраф от 200 до 300 тысяч рублей, 
обязательные работы до 480 часов или принудительные ра-
боты на срок до 2 лет.

Управление ГИБДД УМВД России 
по Магаданской области.



06.00, 09.00, 15.00 “Но-
вости”
06.10 “Парад По -
беды”

09.10 “Песни Весны и Победы” 
(0+)
09.30 Х/ф “Диверсант. Конец 
войны” (16+)
15.10, 20.00 “Диверсант. Ко-
нец войны” (16+)
17.10 “Парад Победы” Празд-
ничный канал
18.00 Х/ф
19.10 “Новости (с субтитрами)”
21.00 “Москва. Красная пло-
щадь. Праздничный концерт” 
(12+)
22.40 Х/ф “Освобождение. 
Последний штурм” (12+)
23.55 “Цена Освобождения” 
(6+)
00.50 “Маршалы Победы” (16+)
02.30 “Россия от края до края” 
(12+)

05.00 Х/ф “Эта жен-
щина ко мне” (12+)
06.50 Х/ф “Посторон-

няя” (12+)
08.55 Х/ф “Они сражались за 
Родину” (0+)
12.00 Х/ф “Салют-7” (12+)
14.30 Х/ф “Легенда 17” (12+)
17.00, 19.10, 23.00 “Вести”
18.00 Х/ф
19.40, 00.00 Х/ф “Экипаж” (12+)
22.00 “Москва. Кремль Це-
ремония вручения Государст-
венных премий Российской 
Федерации”
23.50 “Вести. Местное время”
02.35 Х/ф “Батальоны просят 
огня” (0+)

14.00, 18.30 Фут-бол. 
Чемпионат Португа-

лии (0+)
16.00, 20.35, 23.30, 03.30, 
06.30 “Все на Матч!”
16.30, 08.55 Футбол. 
Чемпионат Италии (0+)
20.30, 23.25, 03.25 “Новости”
21.05 “Вне игры” (12+)
21.35, 06.55 Футбол. Чемпио-
нат Испании (0+)
00.05 “Месси” (12+)
00.25 “Все на футбол!”
00.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу 2019 г. - 
2020 г.
02.55 “Футбол на удалёнке” 
(12+)
04.00 Лига Ставок. Вечер 
бокса (16+)
10.55 Профессиональный 
бокс (16+)
13.00 “Где рождаются чем-
пионы?” (12+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.15, 09.25, 19.10, 
20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 
17.45, 20.00 “Сегодня”

10.35, 11.25 “ДНК” (16+)
13.10, 14.25 Х/ф “Операция 
“Дезертир” (16+)
18.00 00 “Москва. Красная 
площадь. Военный Парад, 
посвященный 75-й годовщи-
не Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 - 1945 гг.”
22.30 Х/ф “Алекс Лютый” (16+)
00.40 “Белые журавли. Квар-
тирник в День Победы!” (12+)
02.30 Х/ф “Морские дьяволы” 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
19.05 “Известия”
06.45 Х/ф “Снайпер. 

Оружие возмездия” (16+)
10.25 Х/ф “Высокие ставки” 
(16+)
14.25 Х/ф “Высокие ставки. 
Предатель” (16+)
14.40 Х/ф “Три дня до весны” 
(12+)
16.40, 19.20 Х/ф “Белая стре-
ла. Возмездие” (16+)
17.20 Д/ф “Внуки Победы” 
(12+)
18.00 “Парад Победы” (0+)
20.45, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои-2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 “Письма из про-
винции”
08.00 “Легенды миро-

вого кино. Марина Ладынина”
08.30 Художественный фильм 
“В 6 часов вечера после 
войны”
10.00, 14.25 Д/с “Память”
10.30 “Русский характер”
12.10, 23.20 Т/с “Вариант 
“Омега”
13.25, 02.10 Д/ф “Дикая при-
рода Шетлендских островов”
14.55, 01.00 Х/ф “Иван”
16.05 “Больше, чем любовь. 
Анатолий Папанов и Надежда 
Каратаева”

06.00, 03.10 “Самые 
шокирующие гипоте-
зы” (16+)
09.10 Т/с “На безы-

мянной высоте” (16+)
13.00, 14.00 Х/ф “Мы из бу-
дущего” (16+)
13.30, 20.30 “Новости” (16+)
16.00 Х/ф “Судьба человека” 
(12+)
18.00 “Военный парад, по-
священный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.” 
(16+)
19.05, 21.00 Х/ф “Мы из бу-
дущего 2” (16+)
21.30 Х/ф “План побега” (16+)
23.45 Х/ф “План побега 2” 
(16+)
01.30 Х/ф “План побега 3” 
(18+)
03.55 “Тайны Чапман” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.30 М/с “Фиксики” 
(0+)

08.25 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” (0+)
09.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 “Детский КВН” (6+)
11.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
11.25 Т/с “Воронины” (16+)
17.35 Х/ф “Такси-2” (12+)
19.20 Х/ф “Такси-3” (12+)
21.00 Х/ф “Последний рубеж” 
(16+)
23.00 Т/с “Выжить после” (16+)
01.50 Х/ф “Тринадцать друзей 
Оушена” (16+)
03.50 Т/с “Беглые родствен-
ники” (16+)
06.40 “6 кадров” (16+)

07.30, 07.25 “6 кад-
ров” (16+)
07.45 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)

09.50 “Давай разведёмся!” 
(16+)
10.55, 06.10 “Тест на от-
цовство” (16+)
13.00, 05.15 “Реальная мис-
тика” (16+)
14.05, 04.25 “Понять. Прос-
тить” (16+)
15.10, 04.00 “Порча” (16+)
15.45 Х/ф “Мираж” (16+)
20.00, 23.35 Х/ф “Ни слова о 
любви” (16+)
23.30 “Секреты счастливой 
жизни” (16+)
00.25 Х/ф “Двойная сплош-
ная-2” (16+)
02.15 Х/ф “Брак по завещанию. 
Танцы на углях” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00, 14.15, 19.40, 
20.00, 00.35 “Оружие 
Победы” (6+)

07.10 “История военных па-
радов на Красной площади” 
(0+)
10.00 Д/ф (6+)
11.25 “Битва ставок” (12+)
17.00 “Новости дня”
18.00 “Военный парад, по-
священный 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.”
19.20 “Дорога памяти. 1418 
шагов” (12+)
19.55 “Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания”
21.10 “Битва коалиций. Вто-
рая мировая война” (12+)
00.50 “ (12+)
02.35 Х/ф “Баллада о сол-
дате” (0+)
04.00 Х/ф “Хроника пикирую-
щего бомбардировщика” (0+)
05.15 Х/ф “Небесный тихоход” 
(0+)
06.30 “Освобождение” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.55 “Просыпаемся 
по-новому” (16+)

10.00, 13.30, 00.05 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина против Бу-
зовой” (16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
16.30 “Универ. Новая общага” 
(16+)
19.30 “Интерны” (16+)
21.00 Т/с “257 причин, чтобы 
жить” (16+)
22.00 Х/ф “Проект “Анна Ни-
колаевна” (16+)
23.05 “Комеди Клаб” (16+)
02.10 “Comedy Woman” (16+)
03.10 “Stand up” (16+)

7.00, 05.25 Т/с «Даша 
Васильева. Любитель-
ница частного сыска-3» 

(0+)
09.00 “Остановите Витю!” (16+)
10.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 05.05 “Улетное видео” 
(16+)
15.30 “Утилизатор-2” (12+)
16.30 Т/с “Солдаты-2” (12+)
19.30 “6 кадров” (16+)
20.30 “Решала” (16+)

05.00, 09.05 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05, 00.50 “Время покажет” 
(16+)
13.30 “Наедине со всеми” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.10 “Мужское/Жен-
ское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “По законам военного 
времени 3” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “Гол на миллион” (18+)

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

ти. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут” (12+)
14.50 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.20 Х/ф “Посторонняя” (12+)
23.25 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
01.50 “Концерт”

14.00 “Вся правда 
про” (12+)

14.30 “Утомлённые славой” 
(16+)
15.00, 16.55, 19.20, 21.55, 
02.10, 03.35, 06.30 “Новости”
15.05, 19.25, 23.40, 02.15, 
03.40, 06.35 “Все на Матч!”
17.00 “Восемь лучших” (12+)
17.20, 00.10 Футбол. Чем-
пионат Италии (0+)
19.55 Регби. Лига Ставок - ЧР. 
(0+)
22.00 Д/ф “Тайсон” (16+)
02.45 “Журнал Тинькофф 
РПЛ. Перед туром” (12+)
03.05 “Нефутбольные исто-
рии” (12+)
04.00 Профессиональный 
бокс (16+)
06.55 Футбол. Чемпионат 
Испании (0+)
08.55 Х/ф “Рестлер” (16+)
11.00 Регби. Лига Ставок - ЧР 
(0+)

06.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” (16+)
07.00 “Утро. Самое 
лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.35 “Сегодня”
09.25 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
10.25, 11.25, 02.35 Х/ф “Мор-
ские дьяволы” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
14.50 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.30 Х/ф “Алекс Лютый” (16+)
00.45 Т/с “Шелест. Большой 
передел” (16+)
04.10 Т/с “Агентство скрытых 
камер” (16+)
04.40 Т/с “ГРУЗ” (16+)

06.00, 10.00, 18.30, 
04.15 “Известия”
06.30 Х/ф “Высокие 
ставки” (16+)

18.45 Х/ф “Белая стрела. Воз-
мездие” (16+)
20.45, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои-2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 “Письма из про-
винции”
08.00 “Легенды миро-

вого кино. Михаил Жаров”
08.30 Х/ф “Беспокойное хо-
зяйство”
09.55 Красивая планета. 
“Мексика. Исторический центр 
Морелии”
10.10 ХХ век. “Вас приглашают 
братья Старостины” 
11.30, 21.15 “Искусственный 
отбор”
12.10, 23.20 Т/с “Вариант 
“Омега”
13.25 Д/с “Клавиши души”
13.55 “Academia”
14.45 Кино о кино. “Джентль-
мены удачи”
15.30 Спектакль “Одна аб-
солютно счастливая деревня”
17.45 Д/ф “Галина Уланова. 
Незаданные вопросы”
18.40, 02.45 “Российские ор-
кестры”
19.45 Д/с “Память”
20.15 “Красивая планета”

05.00, 09.05 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05, 01.00 “Время покажет” 
(16+)
13.40 Х/ф “Освобождение” (12+)
15.15 “Освобождение” (12+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “По законам военного 
времени 3” (16+)
22.25 “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “Право на справедли-
вость” (16+)
02.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.30 “Россия от края до края” 
(12+)

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

ти. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут” (12+)
14.50 Т/с “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Ненастье” (16+)
22.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
01.00 “Великая неизвестная 
война” (12+)
02.55 Х/ф “Батальоны просят 
огня” (0+)

14.00 “Вся правда про” 
(12+)

14.30 “Утомлённые славой” (16+)
15.00, 16.55, 20.10, 23.00, 02.05, 
03.50 “Новости”
15.05, 20.15, 23.05, 02.10, 03.55, 
06.25 “Все на Матч!”
17.00, 06.55, 09.25 Футбол. 
Чемпионат Испании (0+)
18.50 “Тотальный футбол” (12+)
19.50 “Самый умный” (12+)
21.00, 04.25 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
23.35 “Моя игра” (12+)
00.05 Футбол. ЧЕ- 1996 г. (0+)
02.50 “Нефутбольные истории” 
(12+)
03.20 “Правила игры” (12+)
08.55 “Футбольная Испания” 
(12+)
11.15 Д/ф “Пеле. Последнее 
шоу” (16+)

06.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” (16+)
07.00 “Утро. Самое 
лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 “Сегодня”
09.25 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
10.25, 11.25, 02.35 Х/ф “Морские 
дьяволы” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
14.50 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30 Х/ф “Пёс” (16+)
22.30 Т/с “Алекс Лютый” (16+)
00.45 Т/с “Шелест. Большой 
передел” (16+)
04.10 Т/с “Агентство скрытых 
камер” (16+)
04.40 Т/с “Груз” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30 “Известия”
06.25 Х/ф “Ладога” (12+)

10.40 Х/ф “Высокие ставки” (16+)
18.45 Х/ф “Белая стрела. Воз-
мездие” (16+)
20.45, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои-2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 “Письма из про-
винции”
08.00 “Легенды миро-

вого кино. Марк Бернес”
08.30 Х/ф “Два бойца”
09.50 “Красивая планета”
10.10 Спектакль “Василий Тёр-
кин”
11.15 Д/с “Первые в мире”
11.30, 21.15 Искусственный от-
бор
12.10, 23.20 Т/с “Вариант “Омега”
13.25 Д/с “Клавиши души”
13.55 “Academia”
14.45 Кино о кино. “Дело Деточ-
кина”
15.30 Спектакль “Жизнь и 
судьба”
18.40 “Роман в камне”
19.05, 03.00 Российские оркестры
19.45 Д/с”Память”
20.15 “Открытый музей”
20.30 “Больше, чем любовь. 
Владимир Этуш”
21.55 “Спокойной ночи, ма-
лыши!”
22.10 Кино о кино. “Отец сол-
дата”

22.50 “К юбилею Светланы 
Крючковой”
00.35 Д/с “Рассекреченная ис-
тория”
01.05 “Кинескоп”
01.50 ХХ ВЕК. “Василий Тёркин”

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 16.00 “Докумен-
тальный проект” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Неизвестная история” 
(16+)
11.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 04.45 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Восхождение Юпи-
тер” (16+)
23.25 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Библиотекарь 3: 
проклятие иудовой чаши” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.30 М/с “Фиксики” (0+)
08.25 М/с “Приклю -

чения Вуди и его друзей” (0+)
09.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 “Детский КВН” (6+)
11.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
11.20 Т/с “Воронины” (16+)
17.25 Х/ф “Такси” (6+)
19.15 Х/ф “Такси-2” (12+)
21.00 Х/ф “Перевозчик-2” (16+)
22.45 Т/с “Выжить после” (16+)
01.35 Х/ф “Сердце из стали” 
(18+)
03.20 Т/с “Беглые родственники” 
(16+)
06.35 “6 кадров” (16+)

07.30, 07.25 “6 кадров” 
(16+)
07.50 “По делам не-
совершеннолетних” 

(16+)
09.55 “Давай разведёмся!” (16+)
11.00, 06.10 “Тест на отцовство” 
(16+)
13.05, 05.20 “Реальная мистика” 
(16+)
14.05, 04.30 “Понять. Простить” 
(16+)
15.10, 04.05 “Порча” (16+)
15.45 Х/ф “Кафе на Садовой” 
(16+)
20.00, 23.35 Х/ф “Мираж” (16+)
23.30 “Секреты счастливой 
жизни” (16+)
00.30 Х/ф “Двойная сплошная-2” 
(16+)
02.20 Х/ф “Брак по завещанию. 
танцы на углях” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.05, 19.30 “Специаль-
ный репортаж” (12+)
07.25 “Ни шагу назад. 

Битва за Москву” (12+)
08.20 Д/ф “Брестская крепость” 
(12+)
09.15 Х/ф “Вторжение” (6+)
11.00, 14.15 Т/с “Ночные лас-
точки” (12+)
14.00, 19.00 “Новости дня”
19.55 Д/ф “Кёнигсберг. Падение 
крепости” (12+)
20.50 “Легенды армии” (12+)
21.40 “Улика из прошлого” (16+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Неизвестная война. 
Великая Отечественная” (12+)
02.05 Х/ф “Аллегро с огнем” (12+)
03.30 Х/ф “Балтийское небо” 
(0+)
06.15 Д/ф “Вторая мировая вой-
на. Город-герой Севастополь” 
(12+)
06.40 “Оружие Победы” (6+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.55 “Просыпаемся 
по-новому” (16+)

10.00, 13.30, 00.05 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против 
Бузовой” (16+)
14.30 “СашаТаня”
16.30 Т/с “Универ. Новая об-
щага” (16+)
19.30 “Интерны” (16+)
21.00 Т/с “257 причин, чтобы жить” 
(16+)
22.00 Х/ф “Проект “Анна Нико-
лаевна” (16+)
23.05 “Комеди Клаб” (16+)
02.10 “Comedy Woman” (16+)
03.10 “Stand up” (16+)
04.50 “Открытый микрофон” 
(16+)

07.00, 05.25 Т/с «Даша 
Васильева. Любитель-
ница частного сыска» 

(0+)
09.00 “Остановите Витю!” (16+)
10.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 05.15 “Улетное видео” 
(16+)
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Лидия Русланова»
21.10 Спектакль «Вместо эпи-
лога»
22.50 «Юбилей Светланы Крюч-
ковой»
00.35 Д/ф «Беспамятство»

06.00, 05.40 «Терри-
тория заблуждений» 
(16+)
07.00, 16.00 «Доку-

ментальный проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Ба-
женовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.50 «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» 
(16+)
01.30 Х/ф «Библиотекарь 2: 
возвращение к копям царя Со-
ломона» (16+)
03.15 Х/ф «Дальше живите 
сами» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.30 М/с «Фиксики» 
(0+)

08.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 «Детки-предки» (12+) Се-
мейная викторина
10.00 «Детский КВН» (6+)
11.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
12.20 Х/ф «Одиннадцать дру-
зей Оушена» (12+)
14.40 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
17.15 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
19.15 Х/ф «Такси» (6+)
21.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
22.55 Т/с «Выжить после» (16+)
01.40 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
02.35 Х/ф «Топ-менеджер» 
(16+)
04.10 Т/с «Беглые родственни-
ки» (16+)
06.35 «6 кадров» (16+)

07.30 Д/ф «Свидание 
с войной» Россия, 2016 
год (16+)
08.00 «По делам не-

совершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.10, 06.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
13.15, 05.20 «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.15, 04.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
15.20, 04.05 «Порча» (16+)
15.50 Х/ф «Саквояж со свет-
лым будущим» (16+)
20.00, 23.35 Х/ф «Кафе на Са-
довой» (16+)
23.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
00.30 Х/ф «Двойная сплош-
ная-2» (16+)
02.20 Х/ф «Брак по завеща-
нию. Танцы на углях» (16+)

07.00 Д/ф «Директива 
1. Война» (12+)
07.55 Х/ф «Бессмерт-
ный гарнизон» (12+)

09.45 Т/с «СМЕРШ» (16+)
13.30, 19.00, 06.40 «Оружие 
Победы» (6+)
14.00 «Истребители Второй 
мировой войны» (6+)
17.10 Х/ф «Родина или 
смерть» (12+)
19.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.50 «Главный храм Воору-
женных сил» (6+)
20.30 «Прямая трансляция из 
Главного храма Вооруженных 
сил РФ»
22.30 «Открытый эфир» (12+)

08.00 Х/ф «Затмение» 
(12+)
09.30 «Перезагрузка» 
(16+)

09.55 «Просыпаемся по-ново-
му» (16+)
10.00, 00.15 «Дом-2» (16+)
12.30 Т/с «Толя-робот» (16+)
21.00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» (16+)

07.00, 14.30, 06.30 «Улет-
ное видео» (16+)
08.00, 10.00 «Дорож-

ные войны» (16+)
09.00 «Остановите Витю!» (16+)
13.00 «+100500» (16+)
15.20 «Утилизатор-2» (12+)
16.30 Т/с «Солдаты» (12+)
19.30 «6 кадров» (16+)
20.30 «Решала» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
22 ИЮНЯ

ВТОРНИК,  
23 ИЮНЯ

СРЕДА,  
24 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ,  
25 ИЮНЯ

(Окончание на стр 7)

05.00, 09.05 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.00 «Время покажет» 
(16+)
14.10 Х/ф «Освобождение» (12+)
15.15 «Освобождение» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военно-
го времени 3» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
02.35 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.20 «Мужское/Женское» (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 «Ве-
сти»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Ненастье» (16+)
23.10 «Вечер с В. Соловьё-
вым» (12+)
02.00 Х/ф «Сталинград»

14.00 «Вся правда про» 
(12+)

14.30 «Утомлённые славой» (16+)
15.00, 16.55, 18.50, 20.55, 22.35, 
00.30, 03.50 «Новости»
15.05, 21.00, 00.35, 03.55, 06.25 
«Все на Матч!»
17.00, 22.40 Футбол. Чемпио-
нат Испании (0+)
18.55 Футбол. Чемпионат Гре-
ции (0+)
21.30 «ЦСКА - «Зенит» Live» 
(12+)
21.50 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым» (12+)
01.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
02.40 Реальный спорт. Бокс
03.30 «Восемь лучших» (12+)
04.25, 06.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии (0+)
08.40 «Тотальный футбол»
09.40 Самые драматичные 
победы в боксе и смешанных 
единоборствах (16+)
11.40 Х/ф «Диггстаун» (16+)
13.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

06.10 Т/с «Москва. 
Три вокзала» (16+)
07.00 «Утро. Самое 
лучшее» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 «Сегодня»
09.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)
10.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30 Х/ф «Пёс» (16+)
22.30 Т/с «Алекс Лютый» (16+)
00.45 «Поздняков» (16+)
01.00 Т/с «Шелест. Большой 
передел» (16+)
02.50 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.40 «Кто «прошляпил» нача-
ло войны» (16+)
04.35 Т/с «Груз» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30, 04.15 «Известия»
06.35 Х/ф «Куба» (16+)

18.45 Х/ф «Белая стрела. Воз-
мездие» (16+)
20.45, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Свои-2» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.15 Т/с «Детективы» (16+)

07.30 «Библейский 
сюжет»
08.00 «Легенды миро-

вого кино. Лидия Смирнова»
08.30 Х/ф «Парень из нашего 
города»
09.55 «Красивая планета»
10.10, 01.35 Спектакль «Васи-
лий Тёркин»
11.30 «Искусственный отбор»
12.10, 23.20 Т/с «Вариант 
«Омега»
13.25 Д/с «Клавиши души»
13.55 «Academia»
14.45 Кино о кино. «Собачье 
сердце»
15.25 Х/ф «Красное поле»
17.35 Д/ф «Ночь коротка»
18.25, 02.50 Российские орке-
стры
19.45 Д/с «Память»
20.15 «Открытый музей»
20.30 «Больше, чем любовь. 



05.50, 06.10 “Россия от 
края до края” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.25 Х/ф “За двумя зайцами” 
(0+)
07.35 “Часовой” (12+)
08.10 “Алые паруса -2020”
09.15 “Непутевые заметки”
10.10 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии “Жизнь дру-
гих” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.40 “На дачу!” (6+)
14.45 Х/ф “Обыкновенное чудо” 
(0+)
17.15 “Русский ниндзя” (12+)
19.00 “Три аккорда” (16+)
21.00 “Время”
22.00 “Dance Революция” (12+)
00.00 Х/ф “Красивый, плохой, 
злой” (18+)
01.50 “Наедине со всеми” (16+)
03.20 “Мужское/Женское” (16+)

04.20 Х/ф “Кукушка” 
(12+)
08.00 “Местное время. 

Воскресенье”
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.25 Х/ф “Не было бы счастья..” 
(12+)
15.55 Х/ф “Счастье по договору” 
(12+)
20.00 “Вести недели”
22.00  “Россия. Кремль. Путин” 
(12+)
23.00 “Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым” (12+)
01.50 Х/ф “Нарочно не 
придумаешь” (12+)

14.00 “Вся правда про” 
(12+)

14.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)
16.20, 20.45, 00.00, 03.50, 06.25, 
08.40 “Все на Матч!”
16.50, 04.25 Футбол. Кубок Анг-
лии (0+)
18.50, 23.55, 03.45 “Новости”
18.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании (0+)
21.15 “Моя игра” (12+)
21.45 Футбол. ЧЕ- 1992 г. (0+)
00.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига
02.25 “После футбола с Геор-
гием Черданцевым”
03.25 “Динамо” - ЦСКА. Livе” 
(12+)
06.40, 09.15 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
11.15 Лига Ставок. Вечер бокса 
(16+)
13.00 “Где рождаются чемпио-
ны?” (12+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

05.40 Х/ф “Сын за 
отца...” (16+)
07.00 “Центральное те-

левидение” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.50 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.05 “Однажды...” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Ты не поверишь!” (16+)
22.20 “Звезды сошлись” (16+)
00.00 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
02.55 Х/ф “Громозека” (16+)
04.35 Т/с “Груз” (16+)

06.00, 09.00, 01.20 Х/ф 
“Аз воздам” (16+)
06.30 “Алые паруса” 
2020 г. (0+)

11.55, 04.35 Х/ф “Оружие” (16+)
13.40 Х/ф “Куба” (16+)

07.30 М/ф “Это что за 
птица?” “Сказка про 
чужие краски”. “Терем-

теремок”. “Лесная хроника”
08.15 Х/ф “Осенние утренники”
10.30 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.00 Х/ф “Дуэнья”
12.30 “Письма из провинции”
13.00 “Диалоги о животных”
13.45 “Пандемия доброты”
14.15 “Вальсы русских компо-
зиторов”
15.00 “Дом ученых”
15.30, 01.15 Х/ф “Пригоршня 
чудес”
17.45 Д/ф “Театр времен Геты и 
Камы”
18.40 Д/ф “Заветный камень 

06.00 Телеканал “Доб-
рое утро. Суббота”
09.00 “Играй, гармонь 
любимая!” (12+)

09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.10, 00.10 “Светлана Крюч-
кова. “Я научилась просто, 
мудро жить...” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” 
(6+)
13.40 “На дачу!” (6+)
14.55 Х/ф “Родня” (12+)
16.45 “Кто хочет стать мил-
лионером?”
17.55, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Большая игра” (16+)
01.00 “Наедине со всеми” (16+)
02.30 “Модный приговор” (6+)
03.15 “Давай поженимся!” (16+)
04.40 “Мужское/Женское” (16+)

05.00 “Утро России. 
Суббота”
08.00 “Вести. Местное 

время”
08.20 “Местное время. Суб-
бота”
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Тест” (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.25  “100ЯНОВ” (12+)
12.30  “Доктор Мясников” (12+)
13.30 Х/ф “Домработница” 
(12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
20.45 Х/ф “Я тоже его люблю” 
(12+)
00.30 Х/ф “Услышь моё сердце” 
(12+)
02.20 Х/ф “Александра” (12+)

14.00 “Вся правда 
про” (12+)

14.30 Футбол. Чемпионат 
Испании (0+)
16.20, 21.00, 23.55, 05.50 “Все 
на Матч!”
16.50 Х/ф “Рестлер” (16+)
18.50, 20.25, 05.15 “Новости”
18.55 “Все на футбол!” (12+)
19.55, 10.30 “Футбол на уда-
лёнке” (12+)
20.30 “Нефутбольные истории” 
(12+)
21.50, 08.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига(0+)
00.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига (0+)
05.20 “Открытый показ” (12+)
06.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
11.00 Профессиональный бокс 
(16+)
13.00 “Где рождаются чемпио-
ны?” (12+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.25 “Их нравы” (0+)
06.40 “ЧП. Расследо-
вание” (16+)

07.05 Х/ф “Осенний марафон” 
(12+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
09.45 “Кто в доме хозяин?” 
(12+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
22.00 “Секрет на миллион”. 
Борис Моисеев (16+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
09.05, 04.25 Х/ф “Алые 
паруса” (12+)

10.55 Х/ф “Свои-2” (16+)
14.25 Т/с “След” (16+)
23.25 “Светская хроника” (16+)
05.45 Х/ф “Аз воздам” (16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.00 М/ф “Каштанка”. 

“Лиса и медведь”. “Волк и те-
ленок”
08.55 Х/ф “Под куполом цирка”
11.10 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”
11.40 “Передвижники. Исаак 
Левитан”
12.10 Х/ф “Кто вернется - до-
любит”
13.15 “Эрмитаж”
13.45 “Пандемия доброты”
14.15, 01.50 Д/ф “Дикая при-
рода Греции”
15.15 Х/ф “Новые приключения 
янки при дворе короля Артура”

05.00, 09.05 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.50, 03.00 “Модный приговор” 
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05 “Время покажет” (16+)
15.10, 03.45 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 04.30 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Две звезды”. Лучшее 
(12+)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 Кристиан Клавье в ко-
медии “Найти сына” (16+)
01.30 “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, 17.15 “60 Минут” (12+)
14.50 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.20 “Измайловский парк” 
(16+)
23.35 Х/ф “Дочки-Матери” (12+)
03.15 Х/ф “Полынь - трава 
окаянная” (12+)

14.00 “Вся правда про” 
(12+)

14.30 “Самые сильные” (12+)
15.00, 16.55, 19.20, 21.45, 03.55 
“Новости”
15.05, 21.50, 04.00, 06.25 “Все 
на Матч!”
17.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании (0+)
18.50 “Футбольная Испания” (12+)
19.25 “Лига Ставок. Вечер 
бокса” (16+)
21.25 “Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром” (12+)
22.45 Футбол. Кубок Англии. 
2019/2020 г. (0+)
00.50 “Все на футбол!” (12+)
01.50, 04.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. (0+)
06.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
08.40 “Точная ставка” (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии (0+)
11.00 Х/ф “Чистый футбол” 
(16+)

06.10 Т/с “Москва. три 
вокзала” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”
09.25 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
10.25, 11.25, 04.05 Х/ф “Морские 
дьяволы” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
14.50 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
18.30 “Жди меня” (12+)
19.30, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
00.20 “ЧП. Расследование” (16+)
00.55 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
01.25 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса”. Наргиз (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.25 Х/ф “Высокие 
ставки” (16+)

18.30 Х/ф “Белая стрела. Воз-
мездие” (16+)
20.30 Т/с “След” (16+)
02.20 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 “Письма из про-
винции”
08.00 “Легенды миро-

вого кино. Борис Бабочкин”
08.30 Х/ф “Актриса”
09.45 “Роман в камне”
10.10 ХХ ВЕК. “Музыкальный 
ринг”
11.15 Д/с “Первые в мире”
11.30, 21.15 “Искусственный от-
бор”
12.10, 23.20 Т/с “Вариант 
“Омега”
13.25 Д/с “Клавиши души”
13.55 “Academia”
14.45 Д/ф “Мы из джаза. Прос-
нуться знаменитым”
15.30 Спектакль “Рассказы 
Шукшина”

18.05 “Российские оркестры”
19.15 Д/ф “Андрей Дементьев. 
Всё начинается с любви...”
20.00 Д/с “Память”
20.30 “Царская ложа”
21.55 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

06.00 “Военная тайна” 
(16+)
07.00, 10.00, 16.00 “Доку-
ментальный проект” 

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (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, 04.45 “Невероятно инте-
ресные истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “Не снимать!” (16+)
22.00 “Дороги смерти: как 
выжить на трассе?” (16+)
23.05 Х/ф “Скайлайн” (16+)
00.55 Х/ф “Скайлайн 2” (18+)
02.55 Х/ф “Отель Мумбаи: 
противостояние” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.30 М/с “Фиксики” 
(0+)

08.25 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 Х/ф “Скуби-ду” (12+)
11.40 Х/ф “Скуби-ду-2. Монстры 
на свободе” (0+)
13.25 Х/ф “Такси-4” (16+)
15.10, 15.45 “Уральские пель-
мени” (16+)
22.00 Х/ф “Маска” (16+)
00.00 Х/ф “Девушка, которая 
застряла в паутине” (18+)
02.05 Х/ф “Девушка с татуи-
ровкой дракона” (18+)
04.35 Т/с “Беглые родственники” 
(16+)

07.30 “6 кадров” (16+)
08.05, 06.40 “По делам 
несовершеннолетних” 
(16+)

10.10, 05.50 “Давай разве-
дёмся!” (16+)
11.15 “Тест на отцовство” (16+)
13.20, 05.00 “Реальная мистика” 
(16+)
14.25, 04.10 “Понять. Простить” 
(16+)
15.30, 03.45 “Порча” (16+)
16.00 Х/ф “Ты моя любимая” 
(16+)
20.00 Х/ф “Сестра по наслед-
ству” (16+)
00.20 Х/ф “Источник счастья” 
(16+)

06.50 Х/ф “Сицилиан-
ская защита” (6+)
08.35 Х/ф “Аллегро с 

огнем” (12+)
10.15 Т/с “Охотники за брил-
лиантами” (16+)
14.00, 19.00 “Новости дня”
14.15 Т/с “Охотники за брил-
лиантами” (16+)
19.35 Х/ф “Внимание! Всем 
постам...” (0+)
21.20 Х/ф “Ожидание полков-
ника Шалыгина” (12+)
23.05 “Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная” (12+)
01.10 Х/ф “Сыщик” (12+)
03.30 Х/ф “По данным уголов-
ного розыска...” (0+)
04.40 Х/ф “Семь часов до 
гибели” (6+)
05.50 Д/ф “Экспедиция особого 
забвения” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.55 “Просыпаемся 
по-новому” (16+)

10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина против Бу-
зовой” (16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
16.30 Т/с “Универ. Новая об-
щага” (16+)
19.30 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman. 
Дайджест” (16+)
22.00 “Комеди Клаб. Дайджест” 
(16+)

7.00, 05.25 Т/с «Даша 
Васильева. Любитель-
ница частного сыска-4» 

(0+)
09.00 “Остановите Витю!” (16+)
10.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
15.20 Х/ф “Закусочная на ко-
лесах” (12+)
17.40 Х/ф “Полицейский из Бе-
верли Хиллз” (0+)
19.45 Х/ф “Суррогаты” (16+)

СУББОТА,  
27 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА,  
26 ИЮНЯ

Бориса Мокроусова”
19.20 “Романтика романса”
20.15 Д/ф “Река жизни”
21.45 Х/ф “Прощание”
23.50 Балет “Калигула”
03.30 М/ф “Шут Балакирев”. 
“Обратная сторона луны” (16+)

06.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
09.30 Х/ф “Мы из бу-
дущего” (16+)

11.45 Х/ф “Мы из будущего 2” 
(16+)
13.45 Х/ф “План побега” (16+)
16.00 Х/ф “План побега 2” (16+)
17.45 Х/ф “План побега 3” (18+)
19.35 Х/ф “Преступник” (16+)
21.40 Х/ф “Телохранитель кил-
лера” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.05 “Военная тайна” (16+)
04.35 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
05.25 “Территория заблужде-
ний” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.35 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” (6+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Царевны” (0+)
08.50, 09.00, 11.05 “Уральские 
пельмени” (16+)
10.00 “Рогов в городе” (16+) 
Мэйковер-шоу
12.00 Х/ф “Майор Пейн” (0+)
14.00 Х/ф “Перевозчик” (16+)
15.55 Х/ф “Перевозчик-2” (16+)
17.35 Х/ф “Хеллбой-2. Золотая 
армия” (16+)
20.00 Х/ф “Черепашки-ниндзя” 
(16+)
22.00 Х/ф “Черепашки-нинд-
зя-2” (16+)
00.15 Х/ф “Другой мир. Войны 
крови” (18+)
01.45 Х/ф “Мстители” (12+)
03.10 М/ф “Приключения мис-
тера Пибоди и Шермана” (0+)
04.35 “Шоу выходного дня” (16+)

07.30, 07.25 “6 кадров” 
(16+)
07.45 Х/ф “Источник 
счастья” (16+)

11.35 “Пять ужинов” (16+)
11.50 Х/ф “Сестра по на-
следству” (16+)
16.00 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
00.15 Х/ф “Сестрёнка” (16+)
02.05 Х/ф “Вербное воскре-
сенье” (16+)
05.40 Х/ф “Пари на любовь” 
(16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

06.45 Т/с “Охотники за 
бриллиантами” (16+)
10.00 “Новости не-
дели”

10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Скрытые угрозы(12+)
12.30 Д/с “Секретные мате-
риалы” (12+)
13.25 “Код доступа” (12+)
14.10 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.25 Д/ф “Легенды госбезо-
пасности” (16+)
15.15 Т/с “Синдром шахматиста” 
(16+)
19.00 “Главное с Ольгой Бе-
ловой”
20.25 “Легенды советского 
сыска” (16+)
00.20 Т/с “В лесах под Ковелем” 
(0+)
03.50 Х/ф “Тревожный месяц 
вересень” (12+)
05.20 Д/ф “Фатеич и море” (16+)
06.35 “Москва фронту” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 “СашаТаня” (16+)
11.55 “Просыпаемся 

по-новому” (16+)
12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 “Комеди Клаб” (16+)
18.00 Х/ф “Люди икс: дни ми-
нувшего будущего” (12+)
20.35 “Однажды в России” (16+)
23.00, 03.05 “Stand up” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 “ТНТ Music” (16+)

7.00, 05.20 Т/с «Даша 
Васильева. Любитель-
ница частного сыска-4» 

(12+)
08.45 Т/с “Солдаты-2” (12+)
14.50 “Решала” (16+)
21.15, 04.55 “Улетное видео” 
(16+)
23.00 “Опасные связи” (16+)
00.00, 00.30 “+100500” (18+)

17.50 “Щелкунчик”
19.20 “Линия жизни”
20.15 Д/ф “Река жизни”
21.45 Х/ф “Дуэнья”
23.15 Д/ф “И Бог создал... 
Брижит Бардо”
00.10 Х/ф “Отдых воина”
02.40 “Искатели”
03.25 М/ф “Таракан”. “Арго-
навты” (16+)

06.00 “Невероятно ин-
тересные истории” 
(16+)
06.20 Х/ф “Ферди-

нанд” (6+)
08.05 Х/ф “Шанхайские ры-
цари” (12+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная про-
грамма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
16.20 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.20 Х/ф “Механик” (16+)
20.10 Х/ф “Механик: воскре-
шение” (16+)
22.05 Х/ф “Падение Олимпа” 
(16+)
00.25 Х/ф “Падение Лондона” 
(18+)
02.10 Х/ф “Тройная угроза” 
(16+)
03.45 “Тайны Чапман” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.20 М/с “Приклю-
чения Вуди и его дру-

зей” (0+)
07.35 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” (6+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” (6+)
09.25, 11.00 “Уральские пель-
мени” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
12.25 Х/ф “Скуби-ду” (12+)
14.10 Х/ф “Скуби-ду-2. Монст-
ры на свободе” (0+)
16.00 Х/ф “Майор Пейн” (0+)
18.00 Х/ф “Маска” (16+)
20.00 Х/ф “Отпетые мошен-
ницы” (16+)
22.00 Х/ф “Хеллбой-2. Золотая 
армия” (16+)
00.20 Х/ф “Хеллбой” (18+)
02.20 Х/ф “Профессионал” (16+)
04.10 Х/ф “Мстители” (12+)
05.30 “Шоу выходного дня” 
(16+)
06.20 “6 кадров” (16+)

07.30 Х/ф “Забытая 
женщина” (16+)
11.10, 01.55 Х/ф “Верб-
ное воскресенье” (16+)

20.00 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
00.15 Х/ф “Пари на любовь” 
(16+)
05.30 “Чудотворица” (16+)
07.05 “Домашняя кухня” (16+)

06.35 Х/ф “На златом 
крыльце сидели...” 
(0+)
07.55 Х/ф “Свадьба с 

приданым” (6+)
10.00 “Легенды музыки” 
“Группа Любэ” (6+)
10.30 “Легенды кино” Михаил 
Светин (6+)
11.15 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
12.05 “Улика из прошлого” 
(16+)
12.55 “Не факт!” (6+)
13.30 “Круиз-контроль” (6+)
14.00, 19.00 “Новости дня”
14.15 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.35 “СССР. Знак качества” с 
Гариком Сукачевым” (12+)
15.25 Х/ф “В двух шагах от 
“Рая” (0+)
17.10 Х/ф “Максим Перепе-
лица” (0+)
19.10 “Задело!”
19.25 Т/с “Узник замка Иф” 
((12+)
00.05 Х/ф “Постарайся остать-
ся живым” (12+)
01.25 Д/ф “Шарль де Голль. Его 
Величество Президент” (12+)

08.00, 03.05 “ТНТ Mu-
sic” (16+)
10.00 “СашаТаня” (16+)

11.25 “Просыпаемся по-
новому” (16+)
11.30 Х/ф “Проект “Анна 
Николаевна” (16+)
16.00 Т/с “257 причин, чтобы 
жить” (16+)

7.00, 05.25 Т/с «Даша 
Васильева. Любитель-
ница частного сыска-4» 

(12+)
08.45 Т/с “Солдаты” (12+)
12.50 Т/с “Солдаты-2” (12+)
15.00 Х/ф “Король Артур” (12+)
17.30 Х/ф “Суррогаты” (16+)
19.20 Х/ф “Полицейский из 
Беверли Хиллз” (0+)

ЧЕТВЕРГ,  
25 ИЮНЯ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
28 ИЮНЯ
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06.00, 05.25 “Военная 
тайна” (16+)
07.00 “Документаль-
ный проект” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 “Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” 
(16+)
18.00, 04.35 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.45 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Трудная мишень” 
(16+)
22.55 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Жажда скорости” 
(16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.30 М/с “Фиксики” 
(0+)

08.25 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” (0+)
09.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 “Детский КВН” (6+)
11.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
11.20 Т/с “Воронины” (16+)
17.35 Х/ф “Такси-3” (12+)
19.15 Х/ф “Такси-4” (16+)
21.00 Х/ф “Профессионал” (16+)
23.20 Т/с “Выжить после” (16+)
02.10 Х/ф “Последний рубеж” 
(16+)
03.45 Т/с “Беглые родствен-
ники” (16+)
06.35 “6 кадров” (16+)

07.30, 07.20 “6 кад-
ров” (16+)
07.55 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)

10.00 “Давай разведёмся!” (16+)
11.05, 06.30 “Тест на от-
цовство” (16+)
13.10, 05.45 “Реальная мис-
тика” (16+)
14.10, 04.55 “Понять. Прос-
тить” (16+)
15.15, 04.30 “Порча” (16+)
15.45 Х/ф “Ни слова о любви” 
(16+)
20.00, 23.35 Х/ф “Ты моя лю-
бимая” (16+)
23.30 “Секреты счастливой 
жизни” (16+)
00.05 Х/ф “Двойная сплош-
ная-2” (16+)
02.05 Х/ф “Брак по завещанию. 
танцы на углях” (16+)

07.05 Д/ф “Провал 
Канариса” (12+)
08.05 Х/ф “Приказ: 

огонь не открывать” (12+)
09.55 Х/ф “Приказ: перейти 
границу” (12+)
11.40, 14.15 Т/с “Дружина” 
(16+)
14.00, 19.00 “Новости дня”
19.30 “Специальный репор-
таж” (12+)
19.55 “Оружие Победы. Щит и 
меч Красной армии” (12+)
20.50 “Легенды кино”. Евгений 
Весник (6+)
21.40 “Код доступа”. “Генерал 
Лебедь. Миссия невыполнима” 
(12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Неизвестная война. 
Великая Отечественная” (12+)
02.00 Х/ф “Тревожный месяц 
вересень” (12+)
03.35 Х/ф “Пограничный пес 
Алый” (0+)
04.40 Х/ф “Ночной патруль” 
(12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.55 “Просыпаемся 
по-новому” (16+)

10.00, 13.30, 00.05 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
16.30 Т/с “Универ. Новая об-
щага” (16+)
19.30 “Интерны” (16+)
21.00 Т/с “257 причин, чтобы 
жить” (16+)
22.00 Х/ф “Проект “Анна Ни-
колаевна” (16+)
02.10 “Comedy Woman” (16+)
03.10 “THT-Club” (16+)

7.00, 05.30 Т/с «Даша 
Васильева. Любитель-
ница частного сыска-4» 

(0+)
09.00 “Остановите Витю!” (16+)
10.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
14.30, 05.10 “Улетное видео” 
(16+)
15.30 “Утилизатор-2” (12+)
16.30 Т/с “Солдаты-2” (12+)
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(Продолжение следует)
Официальные документы публикуются без правки редакции.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 22 января 2020 г.                                             № 54

Об утверждении Положения об отделе культуры, спорта 
и молодежной политики управления культуры, спорта   и 
молодежной политики Администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ»

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации  муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 10.03.2020 г. № 197

РЕГЛАМЕНТ
осуществления контроля исполнения поручений анти-
террористической комиссии Магаданской области и 
антитеррористической комиссии муниципального 

образования «Ольский городской округ»

от 10 марта 2020 г.                                                  № 197
Об утверждении регламента осуществления контроля 

исполнения поручений антитеррористической комиссии 
Магаданской области и антитеррористической комиссии 

МО «Ольский городской округ»

11. Решение считается исполненным, если о выполнении пред-
усмотренных в нём поручений доложено главе Ольского городско-
го округа, председателю АТК МО «Ольский городской округ» и по-
лучена его резолюция о снятии с контроля.

12. В случае если решение АТК Магаданской области и АТК МО 
«Ольский городской округ» не исполнено в установленный срок, 
оно признается неисполненным и остается на контроле. Обязан-
ность по его исполнению сохраняется за исполнителями, которые 
в течение 3 дней после истечения срока, данного на его исполне-
ние, представляют секретарю АТК МО «Ольский городской округ»  
служебные записки о причинах неисполнения в установленный 
срок с указанием принятых мер к должностным лицам, допустив-
шим неисполнение решения.

13. Секретарь АТК МО «Ольский городской округ»   ежекварталь-
но информирует главу Ольского городского округа, председателя 
АТК МО «Ольский городской округ»  о результатах исполнения 
решений АТК Магаданской области и АТК МО «Ольский городской 
округ», а также о несвоевременном исполнении решений исполни-
телями.

14. На заседаниях АТК МО «Ольский городской округ»   ежеквар-
тально рассматриваются вопросы о ходе реализации поручений 
АТК Магаданской области (при поступлении таких поручений гла-
ве Ольского городского округа) и собственных решений, снятии с 
контроля ранее принятых решений АТК МО «Ольский городской 
округ».

15. В ходе подготовки к рассмотрению на заседании АТК МО 
«Ольский городской округ» вопроса в порядке контроля:
а) изучаются представленные исполнителями отчеты об испол-

нении решений;
б) у исполнителей запрашивается информация о реализован-

ных ими для исполнения решений мерах, их результативности и 
влиянии на оперативную обстановку, предложениях о дополни-
тельных мерах;
в) изучаются независимые оценки обстановки, тенденции ее из-

менения, уровня и характера террористических угроз; изучаются 
результаты заслушиваний и других видов контроля по рассматри-
ваемому вопросу;
г) обобщаются все полученные материалы, выявляются недо-

статки в организации исполнения решения АТК Магаданской обла-
сти и АТК МО «Ольский городской округ», причины их возникнове-
ния, намечаются меры по исполнению решения АТК Магаданской 
области и АТК МО «Ольский городской округ» в полном объеме.

16. По результатам рассмотрения вопроса о ходе реализации 
решений АТК Магаданской области и АТК МО «Ольский городской 
округ» принимается решение об их снятии с контроля или продле-
нии срока их исполнения, при необходимости определяется ком-
плекс дополнительных мер, направленных на повышение эффек-
тивности выполнения решений.

17. В рамках осуществления контроля секретарь АТК МО «Оль-
ский городской округ»:
а) ведет учет находящихся на контроле решений;
б) своевременно доводит решения АТК Магаданской области и 

АТК МО «Ольский городской округ» до руководителей субъектов 
противодействия терроризму в сроки, установленные регламен-
том АТК МО «Ольский городской округ» и решениями АТК Мага-
данской области;
в) анализирует и оценивает данные о ходе выполнения решений, 

докладывает результаты анализа главе Ольского городского окру-
га, председателю АТК МО «Ольский городской округ»;
г) докладывает в форме служебной записки главе Ольского го-

родского округа, председателю АТК МО «Ольский городской округ» 
о задержке исполнения решения в установленный срок и вносит 
соответствующие предложения по исправлению положения дел;
д) анализирует и обобщает информацию о результатах выпол-

нения поручений.

(Продолжение. Начало в «РС» № 19, 20, 21, 22, 23, 24)
      Приложение 
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 22.01.2020 г. № 54

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе  культуры, спорта и молодежной политики 
управления культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации МО «Ольский городской округ»
3.1.9. В установленном порядке ведет сбор данных и представ-

ляет в Министерство культуры и туризма Магаданской области, 
Министерство образования Магаданской области государствен-
ную статистическую отчетность в сфере дополнительного образо-
вания детей в области искусств, в сфере культуры, спорта и моло-
дежной политики, обеспечивает ее достоверность.

3.1.10. Обеспечивает информирование, нормативное и инструк-
тивно-методическое сопровождение деятельности  учреждений 
дополнительного образования детей в области искусств, учреж-
дений культуры по вопросам, находящимся в компетенции отдела.

3.1.11. Обеспечивает контроль предоставления дополнительно-
го образования детям в области искусств.

3.1.12. Обеспечивает контроль за повышением квалификации 
педагогических работников дополнительного образования в об-
ласти искусств. Обеспечивает проведение аттестации руководи-
телей учреждений культуры и учреждений дополнительного обра-
зования детей в области искусств.

3.1.13. Выходит с предложениями по открытию, реорганизации и 
ликвидации  учреждений культуры и спорта.

3.1.14. Согласовывает организационные структуры учреждений  
культуры и спорта.

3.1.15. Ведет муниципальную базу данных по вопросам контроля 
и надзора в сфере культуры и спорта.

3.1.16. Реализует политику информатизации в сфере культуры, 
спорта и молодежной политики на территории муниципального об-
разования «Ольский городской округ».

3.1.17. Организует в пределах своей компетенции информацион-
ное обеспечение учреждений культуры и спорта.

3.1.18. Организует и проводит Совет по вопросам культуры, спор-
та и молодежной политики, конференции, совещания, семинары, 
конкурсы по вопросам культуры, спорта и молодежной политики.

3.1.19. Обеспечивает выполнение обязательств по вопросам 
культуры, спорта и молодежной политики, вытекающих из догово-
ров (соглашений) с Министерством культуры и туризма Магадан-
ской области, Министерством образования Магаданской области.

3.1.20. Координирует деятельность  учреждений культуры и 
спорта по организации отдыха и занятости детей и подростков 
на территории муниципального образования «Ольский городской 
округ».

3.1.21. Участвует в деятельности по профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с фе-
деральными законами, законами Магаданской области, норматив-
ными правовыми актами муниципального образования «Ольский 
городской округ».

3.1.22. Выходит с предложениями к главе муниципального об-
разования «Ольский городской округ»  о награждении работников 
культуры и спорта правительственными наградами Российской 
Федерации и наградами Магаданской области.

3.1.23. Готовит представления в Министерство культуры и туриз-
ма Магаданской области, Министерство образования Магадан-
ской области о награждении работников культуры и спорта ведом-
ственными, правительственными наградами.

3.1.24. Награждает работников учреждений дополнительного об-
разования детей в области искусств, учреждений культуры, спор-
та, обучающихся указанных учреждений, их родителей (законных 
представителей) благодарственными письмами, почетными гра-
мотами Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» (в пределах своей компетенции).

3.2. Функции отдела в области дополнительного образования 
детей в области искусств:

3.2.1. Осуществляет контроль за реализацией в полном объеме 
дополнительных общеобразовательных программ (дополнитель-
ных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофес-
сиональных программ), за соблюдением безопасных условий об-
учения и воспитания обучающихся.

3.2.2. Обеспечивает контроль за подготовкой к лицензированию 
общеобразовательной деятельности учреждений дополнительно-
го образования детей, расположенных на территории муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», по реализуемым ими 
образовательным программам в области искусств.

3.2.3. Обеспечивает совместно с другими заинтересованными 
организациями участие образовательных учреждений дополни-
тельного образования в районных, областных, Всероссийских кон-
курсах.

3.3. Функции отдела по планированию, организации, регулиро-
ванию и контролю деятельности учреждений культуры:

3.3.1. В рамках своих полномочий готовит представления на ру-
ководителей учреждений культуры об установлении стимулирую-
щих и компенсационных выплат в соответствии с нормативными 
актами муниципального образования «Ольский городской округ».

3.3.2. Согласовывает Уставы муниципальных учреждений куль-
туры.

3.4. Функции отдела в области финансово-экономической дея-
тельности:

3.4.1. Обеспечивает проведение единой финансово-экономиче-
ской политики в учреждениях культуры и спорта в соответствии с 
законодательством; разрабатывает мероприятия по рационально-
му использованию бюджетной сметы в муниципальных казенных 
учреждениях  культуры, осуществляет контроль за её выполнени-
ем.

3.4.2. Участвует в составлении проекта бюджета муниципально-
го образования «Ольский городской округ» в части расходов на об-
разование, культуру, спорт и молодежную политику.

3.4.3. Обеспечивает текущий контроль за эффективным и целе-
вым использованием субсидий, субвенций  учреждениями культу-
ры, спорта, молодежной политики в текущем году.

3.4.5. Обеспечивает контроль за деятельностью учреждений 
культуры и спорта в части целевого и эффективного использова-
ния денежных средств в пределах предусмотренных ассигнова-
ний из федерального, областного и местного бюджетов в текущем 
году;

от 27 марта 2020 г.                                              № 263
О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства», утвержденный 
Постановлением Администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
от 19.11.2019 года № 880

от 27 марта 2020 г.                                              № 265
О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», 
утвержденный Постановлением Администрации 
муниципального образования «Ольский городской 

округ» от 19.11.2019 года № 879

1) правоустанавливающие документы на земельный участок, 
в том числе соглашение об установлении сервитута, решение об 
установлении публичного сервитута, а также схема расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории, на основании которой был образован указанный 
земельный участок и выдан градостроительный план земельного 
участка в случае, предусмотренном частью 1. Статьи 57.3 Градо-
строительного кодекса РФ;

1.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установ-
ленных бюджетным законодательством Российской Федерации, 
органом государственной власти (государственным органом), Госу-
дарственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государ-
ственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос», 
органом управления государственным внебюджетным фондом 
или органом местного самоуправления полномочий государствен-
ного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществле-
нии бюджетных инвестиций, - указанное соглашение, правоуста-
навливающие документы на земельный участок правообладателя, 
с которым заключено это соглашение;

2) градостроительный план земельного участка, выданный не 
ранее чем за три года до дня представления заявления на получе-
ние разрешения на строительство, или в случае выдачи разреше-
ния на строительство линейного объекта планировки территории 
и проекта межевания территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке территории), 
реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи раз-
решения на строительство линейного объекта, для размещения 
которого не требуется образование земельного участка;

3) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, 
содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 
48 Градостроительного кодекса РФ проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, вы-

полненная в соответствии с информацией, указанной в градо-
строительном плане земельного участка, а в случае подготовки 
проектной документации применительно к линейным объектам 
проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом 
планировки территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории);
в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные ре-

шения, а также решения и мероприятия, направленные на обеспе-
чение доступа инвалидов к объекту капитального строительства 
(в случае подготовки проектной документации к объектам здраво-
охранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объек-
там социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам 
делового, административного, финансового, религиозного назна-
чения, объектам жилищного фонда);
г) проект организации строительства объекта капитального 

строительства (включая проект документации работ по сносу объ-
ектов капитального строительства, их частей в случае необходи-
мости сноса объектов капитального строительства, их частей для 
строительства, реконструкции других объектов капитального стро-
ительства);

4) положительное заключение экспертизы проектной докумен-
тации, в соответствии с которой осуществляется строительство, 
реконструкция объекта капитального строительства, в том числе 
в случае, если данной проектной документацией предусмотрены 
строительство или реконструкция иных объектов капитального 
строительства, включая линейные объекты (применительно к от-
дельным этапам строительства в случае, предусмотренном ча-
стью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), если такая 
проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса РФ, положительное заклю-
чение государственной экспертизы проектной документации в слу-
чаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного 
кодекса РФ, положительное заключение государственной экологи-
ческой экспертизы проектной документации в случаях, предусмо-
тренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;

4.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную доку-
ментацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 
49 Градостроительного кодекса РФ, предоставленное лицом, яв-
ляющимся членом саморегулируемой организации, основанной 
на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной докумен-
тации, и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии 
с настоящим Кодексом специалистом по организации архитектур-
но-строительного проектирования в должности главного инженера 
проекта, в случае внесения изменений, в проектную документацию 
в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса 
РФ;

4.3) подтверждение соответствия вносимых в проектную доку-
ментацию изменений требованиям, указанным в части 3.9 статьи 
49 Градостроительного кодекса РФ, представленное органом ис-
полнительной власти или организацией, проводившими экспер-
тизу проектной документации, в случае внесения изменений в 
проектную документацию в ходе экспертного сопровождения в со-
ответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ;

5) разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции (в случае, если застрой-
щику было предоставлено такое разрешение в соответствии со 
статьей 40 Градостроительного кодекса РФ);

6) согласие всех правообладателей объекта капитального стро-
ительства в случае реконструкции такого объекта, за исключением 
указанных в пункте 6.2 части 7 статьи 51 Градостроительного ко-
декса РФ случаев реконструкции многоквартирного дома;

11) технический план объекта капитального строительства.».
1.3. дополнить подпункт 3.3.3 пункта 3.3 абзацем следующего 

содержания: 
«г) орган, Государственная корпорация по атомной энергии «Ро-

сатом» или Государственная корпорация по космической деятель-
ности «Роскосмос», выдавшие разрешение на строительство, в 
течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления о вы-
даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию обеспечивают 
осмотр объекта капитального строительства, и выдать заявителю 
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или отказать в выда-
че такого разрешения с указанием причин отказа. В ходе осмотра 
построенного, реконструированного объекта капитального строи-
тельства осуществляется проверка соответствия такого объекта 
требованиям, указанным в разрешении на строительство, требова-
ниям к строительству, реконструкции объекта капитального строи-
тельства, установленным на дату выдачи представленного для по-
лучения разрешения на строительство градостроительного плана 
земельного участка, или в случае строительства, реконструкции 
линейного объекта требованиям проекта планировки территории 
и проекта межевания территории (за исключением случаев, при 
которых для строительства, реконструкции не требуется подготов-
ка документации по планировке территории), требованиям, уста-
новленным проектом планировки территории, в случае выдачи 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию линейного объекта, 
для размещения которого не требуется образование земельного 
участка, а также разрешенному использованию земельного участ-
ка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации, требованиям 
проектной документации, в том числе требованиям энергетиче-
ской эффективности и требованиям оснащенности объекта капи-

тального строительства приборам учета используемых энергети-
ческих ресурсов. В случае если при строительстве, реконструкции 
объекта капитального строительства осуществляется государ-
ственный строительный надзор в соответствии с частью 1 статьи 
54 Градостроительного кодекса, осмотр такого объекта органом, 
выдавшим разрешение на строительство, не проводится.».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию).

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 31 марта 2020 г.                                              № 276

О внесении изменений в Постановление администрации 
муниципального образования «Ольский городской 
округ» «О порядке осуществления внутреннего 

муниципального финансового
контроля  за соблюдением Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных

 и муниципальных нужд» в муниципальном образовании
«Ольский городской округ» 

от 22.06.2018 г. № 576

от 31 марта 2020 г.                                              № 277

О внесении изменений и дополнений в Порядок 
осуществления внутреннего муниципального 

финансового контроля в муниципальном образовании 
«Ольский городской округ», утвержденный 

Постановлением администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» 

от 22.06.2018 г. № 577

от 7 апреля 2020 г.                                              № 299

О внесении изменений и дополнений 
в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства», утвержденный постановлением 

Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 20.12.2019 года № 950

от 9 апреля 2020 г.                                              № 306

О внесении изменений в отдельные постановления 
администрации муниципального образования «Ольский 

городской округ»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответ-
ствие с действующим законодательством, Администрация муни-
ципального образования «Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Постановление администрации муници-

пального образования «Ольский городской округ» «О порядке осу-
ществления внутреннего муниципального финансового контроля 
за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» в муниципальном образовании 
 «Ольский городской округ» от 22.06.2018 г. № 576 (далее - Поста-
новление):

1.1. В преамбуле Постановления слова «с частью 11.1. ст. 99 Фе-
дерального закона «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ заменить словами «со 
статьей 269.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ».

2. Пункт 1 Порядка осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля за соблюдением Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд в муници-
пальном образовании «Ольский городской округ» изложить в сле-
дующей редакции: 

«Порядок разработан в соответствии со статьей 269.2 Бюд-
жетного Кодекса Федерального закона, Федерального закона 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ, руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «Ольский городской округ», принятым Решением 
Собрания представителей муниципального образования «Оль-
ский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, Положением 
о секторе внутреннего финансового контроля Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ», утверж-
денным постановлением Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» от 15.03.2016 г. № 162 в целях 
установления порядка осуществления контроля за соблюдением 
Федерального закона Сектором внутреннего муниципального фи-
нансового контроля Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» (далее по тексту – Орган контроля).

3. Контроль по исполнению настоящего Постановления возло-
жить на инспектора Сектора внутреннего муниципального финан-
сового контроля Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» Калашникову Л. В. 

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

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

В соответствии со статьями 266.1, 267.1, 269.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Администрация муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в порядок осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля в муници-
пальном образовании «Ольский городской округ», утвержденный 
Постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 22.06.2018 г. № 577 (далее - Поря-
док):

1.1. Пункт  1.4. Порядка изложить в следующей редакции:
«1.4. Объектами внутреннего муниципального финансового кон-

троля являются (далее – объекты контроля):
- главные распорядители (распорядители, получатели) бюджет-

ных средств, главные администраторы (администраторы) доходов 
соответствующего бюджета, главные администраторы (админи-
страторы) источников финансирования дефицита соответствую-
щего бюджета;

- финансовый орган публично-правового образования, бюдже-
ту которого предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, 
иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, 
бюджетные кредиты, местная администрация;

- муниципальные учреждения;
- муниципальные унитарные предприятия;
- государственные корпорации (компании), публично-правовые 

компании;
- хозяйственные товарищества и общества с участием публич-

но-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а 
также коммерческие организации с долей (вкладом) таких товари-
ществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах; 

- юридические лица (за исключением (муниципальных) учрежде-
ний, (муниципальных) унитарных предприятий, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний, хозяйствен-
ных товариществ и обществ с участием публично-правовых обра-
зований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерче-
ских организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ 
в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные предпри-
ниматели, физические лица, являющиеся:

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года              
№ 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27.12.2019 г. 
№ 472-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Порядком разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг муници-
пального образования «Ольский городской округ», утвержденным 
постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 05.07.2019 г. № 519, Уставом муници-
пального образования «Ольский городской округ», Администрация 
муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства», утвержденный постановлением 
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 20.12.2019 года № 950 (далее – Регламент), следующие 
изменения:

1.1 пункт 2.5 Регламента изложить в новой редакции: «Перечень 
нормативных правовых актов размещен на официальном сайте 
муниципального образования «Ольский городской округ» (www.
ola49.ru), а также в Федеральном регистре и на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru).»

1.2. Дополнить пункт 3 Регламента подпунктом следующего со-
держания: 

«3.5. Особенности назначения, организации и проведения пу-
бличных слушаний

3.5.1. Особенности назначения публичных слушаний:
Участниками публичных слушаний по проектам решений о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства являются граждане, постоянно проживающие в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок или объект капитального строительства, в отношении 
которых подготовлены данные проекты, правообладатели находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которо-
го подготовлены данные проекты, правообладатели таких земель-
ных участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого под-
готовлены данные проекты, а также правообладатели земельных 
участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружающую среду в результате 
реализации данных проектов.

3.5.2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из 
следующих этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публич-

ных слушаниях, и информационных материалов к нему на офици-
альном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого про-
екта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных 
слушаний;

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах пу-

бличных слушаний.
Оповещение о начале публичных слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях или публичных слушаниях, и перечень ин-
формационных материалов к такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проекту, подлежащему 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспо-
зиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экс-
позиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые 
возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками 
общественных обсуждений или публичных слушаний предложе-
ний и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.
Оповещение о начале публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официаль-

ном сайте или в информационных системах проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, подлежит опубликова-
нию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
а также в случае, если это предусмотрено муниципальными право-
выми актами, в иных средствах массовой информации;

2) распространяется на информационных стендах, оборудован-
ных около здания, уполномоченного на проведение публичных 
слушаний органа местного самоуправления, в местах массового 
скопления граждан и в иных местах, расположенных на террито-
рии, в отношении которой подготовлены соответствующие про-
екты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных 
участков, иными способами, обеспечивающими доступ участников 
публичных слушаний к указанной информации.
Секретарь публичных слушаний подготавливает и оформляет 

протокол общественных обсуждений или публичных слушаний, в 
котором указываются:

1) дата оформления протокола публичных слушаний;
2) информация об организаторе публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о 

начале публичных слушаний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались пред-

ложения и замечания участников публичных слушаний, о террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников публичных слуша-
ний с разделением на предложения и замечания граждан, явля-
ющихся участниками публичных слушаний и постоянно прожива-
ющих на территории, в пределах которой проводятся публичные 
слушания, и предложения и замечания иных участников публич-
ных слушаний.
На основании протокола публичных слушаний секретарь пу-

бличных слушаний осуществляет подготовку заключения о резуль-
татах или публичных слушаний.».

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

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

Руководствуясь статьёй 94 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного Кодекса Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования «Ольский городской 
округ», принятым решением Собрания представителей муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 
года № 50-РН, постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 24.03.2020 года № 249 
«О внесении изменений в постановление Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 18.04.2017 
года № 369 «Об утверждении Порядка отнесения земель к землям 
особо охраняемых территорий местного значения муниципального 
образования «Ольский городской округ», Администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации муници-

пального образования «Ольский городской округ» от 26.10.2017 
года № 1006 «Об определении особо охраняемой территории 
местного значения муниципального образования «Ольский го-
родской округ» «Ланкучан» (далее – Постановление), исключив 
из преамбулы Постановления слова «Федеральным законом от 
14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях». 

2. Внести изменения в постановление администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 31.01.2018 
года № 69 «Об определении особо охраняемой территории мест-
ного значения муниципального образования «Ольский городской 
округ» «Амахтонский залив» (далее – Постановление), исключив 
из преамбулы Постановления слова «Федеральным законом от 
14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях». 

3. Внести изменения в постановление администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 07.03.2018 
года № 179 «Об определении особо охраняемой территории мест-
ного значения муниципального образования «Ольский городской 
округ» «Мотыклейский залив» (далее – Постановление), исключив 
из преамбулы Постановления слова «Федеральным законом от 
14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях». 

4. Внести изменения в постановление администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 06.08.2018 
года № 726 «Об определении особо охраняемой территории мест-
ного значения муниципального образования «Ольский городской 
округ» «Окурчан» (далее – Постановление), исключив из преам-
булы Постановления слова «Федеральным законом от 14.03.1995 
года №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». 

5. Внести изменения в постановление администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 06.08.2018 
года № 727 «Об определении особо охраняемой территории мест-
ного значения муниципального образования «Ольский городской 
округ» «Сиглан» (далее – Постановление), исключив из преамбулы 
Постановления слова «Федеральным законом от 14.03.1995 года 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». 

6. Внести изменения в постановление администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 31.08.2018 
года № 786 «Об определении особо охраняемой территории мест-
ного значения муниципального образования «Ольский городской 
округ» «Нюкля» (далее – Постановление), исключив из преамбулы 
Постановления слова «Федеральным законом от 14.03.1995 года 
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». 

7. Внести изменения в постановление администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 03.06.2019 
года № 425 «Об определении особо охраняемой территории мест-
ного значения муниципального образования «Ольский городской 
округ» «Амахтонский залив 2» (далее – Постановление), исключив 
из преамбулы Постановления слова «Федеральным законом от 
14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях». 

8. Внести изменения в постановление администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 11.09.2018 
года № 810 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции муницпального образования «Ольский городской округ» от 
31.08.2018 года №786 «Об определении особо охраняемой терри-
тории местного значения муницпального образования «Ольский 
городской округ» «Нюкля» (далее – Постановление), исключив 
из преамбулы Постановления слова «Федеральным законом от 
14.03.1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях». 

9. Внести изменения в постановление администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 28.12.2019 
года № 963 «О внесении изменений в отдельные постановления 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» (далее – Постановление), исключив из преамбулы Поста-
новления слова «Федеральным законом от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях». 

10. Комитету по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» направить настоящее Постановление в Департамент по 
охране и надзору за использованием объектов животного мира и 
среды их обитания Магаданской области в течение 5 рабочих дней 
со дня вступления в силу настоящего Постановления.

11. Управлению по вопросам обеспечения жизнедеятельности 
населения администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» внести соответствующие изменения в Гене-
ральный план Ольского городского округа.

12.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

13. Контроль за выполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

(Продолжение следует)
Официальные документы публикуются без правки редакции.

(Окончание. Начало в «РС» № 23, 24) 

от 11 марта 2020 г.                                                                                               № 201

О внесении изменений в Постановление администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 20.06.2016г. № 465 «Об утверждении 

реестра услуг, предоставляемых структурными подразделениями администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» и контрольно-надзорных 

функций, осуществляемых структурными подразделениями администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ»

      Приложение № 1
к Постановлению администрации муниципального образования

«Ольский городской округ»  от 11.03.2020 г. № 201
Приложение № 1

  УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации муниципального образования

«Ольский городской округ» от 20.06.2016 года № 465

Реестр услуг, предоставляемых структурными подразделениями 
Администрации муниципального образования «Ольский городской округ»

(Продолжение. Начало в «РС» № 24 от 12.06.2020 г.) 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 17 апреля 2020 г.                                                                                                    № 320

Об утверждении стоимости услуг специализированной службы по вопросам 
похоронного дела, предоставляемых безвозмездно при погребении различных 
категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования 

«Ольский городской округ», на 2020 год

       Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 17.04.2020 г.№ 320

СТОИМОСТЬ УСЛУГ РИТУАЛЬНЫХ РАБОЧИХ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ БЕЗВОЗМЕЗДНО 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБОЙ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА, С УЧЕТОМ 

ОБЛАЧЕНИЯ ТЕЛА ДЛЯ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ УМЕРШИХ ПРОЖИВАЮЩИХ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 

НА 2020 ГОД

№ п/п Наименование услуг Стоимость 
услуг, руб.

3

Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 
(например: крест, венки и т.д.)  в морг и доставка тела умершего 
(останков) на кладбище, в том числе:

 

3.1.1. получение заказа и доставка тела в морг по пос. Ола;. 1287,50

3.1.2. получение заказа и доставка тела в морг Ола - Гадля - Ола 3862,50

3.1.3. получение заказа и доставка тела в морг Ола - Клепка - Ола 7725,00

3.1.4. получение заказа и доставка тела в морг Ола - Армань - Ола 12875,00

3.1.5. получение заказа и доставка тела в морг Ола - Радужный - Ола 13647,50

3.1.6. получение заказа и доставка тела в морг Ола - Янский - Ола 17767,50

3.1.7. получение заказа и доставка тела в морг Ола - Тауйск - Ола 19827,50

3.1.8. получение заказа и доставка тела в морг Ола - Балаганное - Ола 22660,00

3.1.9. получение заказа и доставка тела в морг Ола - Талон - Ола 27810,00

3.2.

в установленный для погребения день: доставка гроба в морг, 
ожидание у морга,  перевозка гроба с телом умершего на кладбище 
к месту захоронения;

3862,50

4

Погребение (расчистка и разметка места для рытья могилы, рытье 
могилы, забивка крышки гроба и опускание гроба в могилу, засыпка 
могилы вручную и устройство надмогильного холмика, установка 
регистрационной таблички)

11932,55

Всего стоимость ритуальных услуг в поселке Ола

 
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением гроба 
взрослого 29090,42

Всего стоимость ритуальных услуг в селе Гадля

 
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением гроба 
взрослого 31665,42

Всего стоимость ритуальных услуг в селе Клепка

 
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением гроба 
взрослого 35527,92

Всего стоимость ритуальных услуг в поселке Армань

 
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением гроба 
взрослого 40677,92

Всего стоимость ритуальных услуг в селе  Радужный

 
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением гроба 
взрослого 41450,42

Всего стоимость ритуальных услуг в селе Янский

 
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением гроба 
взрослого 45570,42

Всего стоимость ритуальных услуг в селе Тауйск

 
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением гроба 
взрослого 47630,42

Всего стоимость ритуальных услуг в селе Балаганное

 
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением гроба 
взрослого 50462,92

Всего стоимость ритуальных услуг в селе Талон

 
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением гроба 
взрослого 55612,92

п/п Наименование 
муниципальной услуги

Ответственные исполнители 
муниципальных услуг (структурные 

подразделения Администрации 
муниципального образования 
«Ольский городской округ»)

Нормативно-
правовой акт 
о принятии 

административного 
регламента о 

муниципальной 
услуге (дата, номе)

Возмездность 
предоставления 
услуги (платная/

нет)

Наименование 
необходимых и 

обязательных услуг 
для предоставления 

муниципальной услуги

Категории получателей 
(потребителей 

муниципальной услуги)

1 2 3 4 5 6 7
14. Признание помещения 

жилым помещение, 
жилого помещения 

пригодным (непригодным) 
для проживания и 

многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым 

домом

Отдел архитектуры и градостроительства 
управления по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности населения 
администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 

«Ольский 
городской округ» 
от 05.08.2019г. 

№587

нет 1)Заключение 
специализированной 

организации, 
проводившей 
обследование 

многоквартирного дома;
2)Заключение проектно-

изыскательной 
организации 
по результатам 

обследования элементов 
ограждающих и несущих 
конструкций жилого 

помещения

Физические лица, 
являющиеся нанимателями 

жилых помещений.
Физические и 
юридические 

лица, являющиеся 
собственниками жилых 

помещений.
Органы государственного 

контроля и надзора.

15. Прием заявлений и 
выдача документов о 

согласовании переустройства 
и (или) перепланировки 

помещения в
многоквартирном доме

Отдел архитектуры и градостроительства 
управления по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности населения 
администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 

«Ольский 
городской округ» 

26.12.2019 г. 
№ 958

нет Проект переустройства 
и (или) перепланировки 
переустраиваемого и 

(или) перепланируемого 
жилого (нежилого) 

помещения

Собственники 
соответствующих 

помещений (физические 
или юридические лица) 
или уполномоченные 
собственниками 
помещений лица

16. Предоставление разрешения 
на отклонение от 

предельных параметров 
разрешенного строительства

Отдел архитектуры и градостроительства 
управления по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности населения 
администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 

«Ольский 
городской округ» 

04.12.2019г.
 № 913

нет Физические и 
юридические лица

17. Присвоение, изменение 
и аннулирование адресов 
объектов недвижимости

Отдел архитектуры и градостроительства 
управления по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности населения 
администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 

«Ольский 
городской округ» 
от 03.08.2016г. 

№601

нет Физические и 
юридические лица

18. Выдача разрешения (ордера) 
на право производства 
земляных работ на 

территории муниципального 
образования «Ольский 

городской округ»

Отдел архитектуры и градостроительства 
управления по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности населения 
администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 

«Ольский 
городской округ» 
от 10.09.2019г. 

№665

нет Физические и 
юридические лица

В сфере земельных отношений
19. Предоставление 

земельных участков 
для строительства на 

территории муниципального 
образования «Ольский 

городской округ»

Отдел земельных отношений комитета по 
управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 

«Ольский 
городской округ» 
от 14.05.2018г. 

№444

нет Физические и 
юридические лица

20. Изготовление 
копий документов с 

топографических планов в 
масштабе 1:500

Отдел архитектуры и градостроительства 
управления по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности населения 
администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 

«Ольский 
городской округ» 
от 29.07.2019г. 

№569

нет Физические и 
юридические лица

21. Выдача градостроительного 
плана земельного участка

Отдел архитектуры и градостроительства 
управления по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности населения 
администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 

«Ольский 
городской округ» 
от 13.11.2019г. 

№872

нет Технические условия 
подключения объекта к 
инженерным сетям (при 
условии подключения 
объекта к инженерным 

сетям)

Физические и 
юридические лица, 

планирующие размещение 
линейных объектов 
или строительство 
(реконструкцию) 

объектов капитального 
строительства

22. Предоставление земельных 
участков в собственность 
бесплатно, постоянное 

(бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование

Отдел земельных отношений комитета по 
управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 

«Ольский 
городской округ» 
от 02.06.2017г. 

№532

нет Физические лица, 
юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

23. Предоставление 
юридическим и физическим
лицам земельных участков 
в аренду, собственность 

за плату

Отдел земельных отношений комитета по 
управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 

«Ольский 
городской округ» 
от 03.03.2020г. 

№178

нет Физические лица, 
юридические лица 
и индивидуальные 
предприниматели

24. Выдача копий 
архивных документов, 
подтверждающих право 
на владение (пользование) 

землей

Отдел земельных отношений комитета по 
управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 

«Ольский 
городской округ» 
от 20.10.2017г. 

№985

нет Физические и 
юридические лица

25. Предоставление 
гражданам в безвозмездное 
пользование земельных 
участков, находящихся 

в собственности 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ», а 

также государственная 
собственность на которые 
не разграничена, площадь 
которых не превышает 

одного гектара

Отдел земельных отношений комитета по 
управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 

«Ольский 
городской округ» 
от 13.10.2016г. 

№788

нет До 01.02.2017г. – граждане, 
зарегистрированные по 
месту жительства на 

территории Магаданской 
области, впоследствии 

граждане РФ

26. Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельного 

участка или объекта 
капитального строительства

Отдел архитектуры и градостроительства 
управления по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности населения 
администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 

«Ольский 
городской округ» 
от 17.08.2017г. 

№812

нет Физические и 
юридические лица

В сфере образования и науки
27. Прием заявлений, учет детей, 

подлежащих обучению 
по образовательным 

программам дошкольного 
образования, и зачисление 
детей в образовательные 
учреждения, реализующие 
основную образовательную 
программу дошкольного 

образования

Комитет образования администрации 
муниципального образования «Ольский 

городской округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 

«Ольский 
городской округ» 
от 09.12.2019г. 

№ 923

нет Родители (законные 
представители) детей 
в возрасте до 7 лет, 
нуждающиеся в 

предоставлении места 
в образовательном 
учреждении, или 
их представители 
по доверенности, 
оформленной в 
установленном 

законодательством 
порядке.

В сфере имущественных отношений
28. Предоставление 

юридическим и физическим 
лицам муниципального 
имущества (кроме 

земельных участков)  в 
аренду

Отдел имущественных отношения 
комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации 
муниципального образования «Ольский 

городской округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 

«Ольский 
городской округ» 
от 03.10.2017г. 

№936

нет Физические и 
юридические лица

29. Предоставлении 
информации об 

объектах недвижимого 
имущества, находящихся 

в муниципальной 
собственности 
муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» и 

предназначенных для сдачи 
в аренду

Отдел имущественных отношения 
комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации 
муниципального образования «Ольский 

городской округ»

Постановление 
администрации 
муниципального 
образования 

«Ольский 
городской округ» 
от 06.12.2016г. 

№ 975

нет Физические и 
юридические лица

В сфере осуществления государственных полномочий, переданных муниципальному образованию «Ольский городской округ»
30. Государственная 

регистрация заключения 
брака

Отдел ЗАГС администрации муниципального 
образования  «Ольский городской округ»

Приказ Минюста 
РФ от 28.12.2018 

№ 307

платно физические лица

31. Государственная 
регистрация расторжения 

брака

Отдел ЗАГС администрации муниципального 
образования  «Ольский городской округ»

Приказ Минюста 
РФ от 28.12.2018 

№ 307

платно физические лица



СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
16 июня 2020 г.                                                               № 443-РН

О назначении выборов депутатов 
Собрания представителей Ольского городского округа 

нового созыва
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
16 июня 2020 года

ЛАМИНИРОВАНИЕ   
Обращаться в «Рассвет Севера».

 

Т Р А Н С П О Р Т

238 (2-2) А/м «Ниссан-Цефиро», универсал, 1997 г. в., в хо-
рошем состоянии, цена 140 тыс. руб., тел. 8-914-037-28-19. 
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237 (2-2) УТЕРЯН ПАКЕТ С ДОКУМЕНТАМИ на имя Да-
рьи Ищенко, нашедшего очень прошу перезвонить по 
тел. 8-914-037-28-19.

250 (1-1) Утерянный аттестат о среднем общем обра-
зовании 493 Б, № 0000103, выданный 22.06.2013 г. МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа п. Ола» на имя 
Ивана Федоровича Жога, считать недействительным. 

251 (1-1) Сдается 1-комн. кв. на длительный срок, ул. Ок-
тябрьская, д. 5, 5-й эт., есть все для проживания, оплата       
11 тыс. руб./мес. + свет и кабельное ТВ, тел. 8-914-853-05-10. 

Д Р У Г О Е

216 (4-5) НЕДОРОГО, обеденный стол (дерев.) и два сту-
ла, б/у; холодильник (высота 2 м); пылесос (со стаканом для 
пыли), обр. по тел. 8-914-864-91-61.

229 (3-4) Бумага для ксерокопий, формат А4, от 1 коробки, 
производство России. Доставка, тел. 8-914-030-54-56.

241 (2-2) Спортивный велосипед, многоскоростной, на 
амортизаторах, для подростков и взрослых, был куплен в 
2019 г., отличное состояние, цена 10 тыс. руб., обр. по тел. 
8-914-852-20-97.

255 (1-2) Кухонный стол, разм. 1 м х 60 см., обр. по тел. 
8-914-855-54-90.

258 (1-3) В с. Гадля 2 телевизора «Сони», на гарантии, диа-
гональ 81 и 100 см., цена договорная, тел. 8-914-860-74-17, в 
любое время.

259 (1-3) Коллекция календариков с 1986 по 1998 гг., также с 
2000 по 2003 гг., всего 442 календарика, тел. 8-914-867-38-67.

263 (1-1) Водяной насос, 220 В, новый, цена 12 тыс. руб., 
обр. по тел. 8-914-852-24-30.

264 (1-1) Тепловая завеса, новая, 5 кВт, цена 5 тыс. руб., 
обр. по тел. 8-914-852-24-30.

265 (1-1) Насос водяной «Агидель», б/у, цена 2 тыс. руб., 
обр. по тел. 8-914-852-24-30.

266 (1-1) Электроплита, 4-конфорочная с духовым шкафом, 
в отличном состоянии, цена 6 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-
852-24-30.

Т Р Е Б У Е Т С Я
МАУ “Рассвет Севера” - на постоянную работу - оператор 

электронного набора и верстки, корреспондент,
обр. в редакцию газеты 

или по тел. 8 (41341) 2-50-17. 

181 (8-9) В с. Гадля, 2-комн. кв., балкон, без ремонта, без дол-
гов, возможен торг, материнский капитал, тел. 8-914-867-05-98. 

221 (4-4) СРОЧНО, 2-комн. кв., 5-й эт., балкон, раздельные 
комнаты, с/пакеты, 52,9 кв. м, центр, рядом школа, хорошие со-
седи, требуется ремонт, цена 900 тыс. руб., хороший торг, обр. 
по тел. 8-914-855-12-11, в любое время.

222 (4-6) 2-комн. кв., 45,1 кв. м, 3-й эт. в 5-эт. панельном 
доме, с/пакеты, вся быт. техника, обстановка, с/узел раздель-
ный, пер. Ольский, д. 2, кв. 11, мат. капитал, ипотека, обр. по 
тел. 8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

239 (2-3) В п. Ола 2-комн. кв. новой планир., 4-й эт., с отлич-
ным ремонтом, торг уместен, обр. по тел. 8-914-863-69-83.

245 (2-4) 2-комн. кв. с большой кухней, 2-й эт., чистая, свет-
лая, имеется подвал, кухня в подарок, тел. 8-914-865-43-22.

249 (1-3) 2-комн. кв., 42,7 кв. м, 3/4, солнечная сторона,         
ул. Кирова, д. 1а, цена 850 тыс. руб., тел. 8-914-851-00-63.

257 (1-2) В п. Ола 2-комн. кв., 5/5, 55,8 кв. м, не угловая, с/па-
кеты, застекленный балкон, вход. метал. дверь марки «Torex», 
водомеры, подвал, без долгов, цена 1 млн 350 тыс. руб., торг, 
обр. по тел. 8-914-866-15-19, в любое время.

262 (1-5) 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, благоустроен-
ная, быт. техника, меблированная, с/пакеты, с/узел раздель-
ный, рядом д/сад «Золотой ключик», тел. 8-914-852-24-30.  

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

223 (4-6) Гараж, 48 кв. м, яма, свет, талька, обр. по тел. 
8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

227 (3-3) Дом, 3 комнаты 20,12, 8 кв. м,, кухня 12 кв. м, ото-
пление - твердотопливный котел, санузел совмещен, огород за-
сажен, обр. по тел. 8-914-857-11-14.

233 (3-3) 1/2 дома в п. Ола, центральное отопление, все удоб-
ства, высота потолков 2,5 м, 2 спальни 10 и 10,5 кв. м, зал 20,8 
кв. м, кухня 18 кв. м, прихожая 13 кв. м, мебель, спутниковое ТВ, 
земля для ведения хозяйства 4,8 сотки. Все в собственности, во 
дворе гараж теплый, посажена смородина, жимолость, вся тер-
ритория огорожена металл. сайдингом, тел. 8-914-855-77-26, в 
любое время.

248 (2-3) Помещение, 520 кв. м, на земельном участке 1072      
кв. м, в черте поселка, есть свет, яма, станки и многое другое, 
торг, обр. по тел. 8-914-854-67-74.

254 (1-2) Гараж, самовывоз с участка, цена 80 тыс. руб., воз-
можен торг, обр. по тел. 8-914-030-79-28.       

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

218 (4-5) 1-комн. кв. старой планировки, 1-й эт., цена 500 тыс. 
руб., торг уместен, обр. по тел. 8-914-855-16-09.

256 (1-2) 1-комн. кв., ул. Ленина, д. 47, общ. пл. 21,9 кв. м, торг 
при осмотре, обр. по тел. 8-914-864-86-11.

Äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà «38 ðåãèîí»
Ола - Магадан - 1200 руб.; 
Ола - Гадля - 250 руб.
Ола - Аэропорт (56 км) - 1800 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.
Постоянным клиентам скидки.

246 (2-4)Тел. 8-914-032-46-96.        

ÔÈËÈÀË 
«ÌÀÃÀÄÀÍÝÍÅÐÃÎÑÁÛÒ»

напоминает всем гражданам 
Ольского городского округа!

С целью предупреждения распространения ин-
фекции (COVID-19), очный прием потребителей 
временно приостанавливается.
Показания приборов учета электроэнергии 

вы можете предоставить не позднее 25-го числа те-
кущего расчетного периода по телефонам:

2-50-46; 2-53-90 (п. Ола); 2-13-73, 2-11-72 
(п. Армань); WhatsApp (адрес или № ЛС и 
показания) по номерам 8-914-850-38-33; 

8-914-850-38-72 (п. Ола)
• Через мессенджер «Telegram» бот Магаданэ-

нергосбыт.
В случае если показания приборов учета не бу-

дут переданы в указанный срок, то начисление 
будет производиться, исходя из среднемесячного 
потребления или по нормативу (постановление 
Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354).

• Через специальный ящик на входе в офис.
Информацию по возникшим вопросам 

вы можете узнать по телефонам 
2-50-46; 2-53-90 (п. Ола); 

2-13-73; 2-11-72 (п. Армань). 224 (2-2)

УМВД России по Магаданской области проводит сре-
ди жителей Ольского городского округа фотоконкурс по 
номинации «Полиция глазами общества» (фотоработы 
о деятельности ОВД).
Конкурсные работы в печатном виде (формат А4) 

и электронном варианте предоставляются в Отд 
МВД России по Ольскому району в срок до 15 июля 
2020 года. За справками обращаться по телефону 
2-37-31.

Д. В. РАЗУМОВ, 
начальник Отд МВД России 

по Ольскому району.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÊÎÍÊÓÐÑ!

В период с 2 по 7 июня 2020 года на территории Ма-
гаданской области зарегистрировано 5 дорожно-транс-
портных происшествий с участием мототранспортных 
средств, при которых 1 человек погиб и 5 получили 
телесные повреждения. 
В целях профилактики дорожно-транспортных про-

исшествий с участием мототранспортных средств, 
предупреждения и пресечения административных 
правонарушений, оказывающих влияние на состояние 
аварийности с участием водителей, управляющих та-
кими средствами, в период с 16 по 23 июня 2020 
года на территории Ольского городского округа будет 
проводиться профилактическое мероприятие «Мото-
транспорт».

А. А. ДОБРЫНИН, 
начальник ОГИБДД.

Â Í È Ì À Í È Å! 
Ì Å Ð Î Ï Ð È ß Ò È Å 

« Ì Î ÒÎ Ò Ð À Í Ñ Ï Î Ð Ò !

252 (1-1) Утерянное свидетельство о восьмилетнем об-
разовании 557280, выданное 10.06.1989 г. Ольской средней 
школой на имя Льва Леонидовича Кочерова, 20.07.1973 г. р., 
считать недействительным.

253 (1-1) Утерянный аттестат о среднем общем образо-
вании А, № 0454972, выданный 23.06.1995 г. Ольской муни-
ципальной средней общеобразовательной школой на имя 
Елены Николаевны Андреевой, 04.01.1978 г. р., считать не-
действительным. 

260 (1-3) ЖЕЛАЮЩИЕ могут приобрести книгу Чины Мо-
торовой «Расскажи мне сказку», цена 950 руб., обр. по тел. 
8-914-867-38-67.  

В связи с истечением срока полномочий депутатов Собра-
ния представителей Ольского городского округа I созыва, на 
основании статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьи 23 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава муниципального образова-
ния «Ольский городской округ»
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания представителей 

Ольского городского округа нового созыва на 13 сентября 
2020 г.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его приня-
тия.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию) в газете «Рассвет Севера» и на 
официальном сайте муниципального образования в сети Ин-
тернет – ola49.ru.

О. В. ДЕМЧЕНКО, 
и. о. председателя Собрания представителей

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

Â Í È Ì À Í È Å!
1 июля 2020 года состоится Общероссийское голосо-

вание по внесению изменений в Конституцию РФ и ста-
нет одним из самых важных событий в истории нашей 
страны. 
Работа волонтерского корпуса запланирована с 15 

июня 2020 г. по 1 июля 2020 г. на информационной 
точке в п. Ола, ул. Ленина, д. 5 (Ольский окружной центр 
культуры). «Волонтерами Конституции» станут предста-
вители различных общественных организаций, работни-
ки муниципальных учреждений и другие представители 
общественности, которые объединятся ради достижения 
общих целей и вокруг идеи обновления, тем самым ста-
новясь частью исторического события и внося свой по-
сильный вклад в перемены.
Расписание работы волонтерского корпуса:
№ Дата Время работы

1 смены
Время работы

2 смены
1. 15.06.2020 10.00-14.00 14.00-18.00

2. 17.06.2020 10.00-14.00 14.00-18.00

3. 19.06.2020 10.00-14.00 14.00-18.00

4. 21.06.2020 10.00-14.00 14.00-18.00

5. 23.06.2020 10.00-14.00 14.00-18.00

6. 25.06.2020 10.00-14.00 14.00-18.00

7. 27.06.2020 10.00-14.00 14.00-18.00

8. 28.06.2020 12.00-14.00 14.00-16.00

9. 29.06.2020 10.00-14.00 14.00-18.00

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
МУП «ОЭТС» извещает, что с 29 июня 2020 

года будут производиться гидравлические испытания 
тепловых сетей пос. Ола.
Просим принять меры по отключению своих объектов 

от магистралей теплоснабжения МУП «ОЭТС» во избе-
жание порывов внутридомовых инженерных сетей.

А. А. МАРШАЛКО, 
директор МУП «ОЭТС».261 (1-1) 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Участники Общероссийского голосования по вопросу одобре-

ния изменений в Конституцию Российской Федерации, которые в 
день голосования будут находиться вне места своего жительства, 
с 5 июня до 14.00 21 июня 2020 года по местному времени мо-
гут подать заявление о голосовании по месту нахождения лично в 
территориальную избирательную комиссию.

График работы пунктов приема заявлений (ППЗ)
Наименование 
комиссии

Адрес Время работы

Ольская
территориальная 
избирательная комиссия

п. Ола, пл. Ленина, д. 4, 
кабинет № 15

Понедельник - пятница с 
16-00 до 20-00 
суббота, воскресенье с 
12-00 до 16-00

Арманская 
территориальная 
избирательная комиссия

п. Армань, ул. 
Свердлова, д. 15

Понедельник - пятница с 
16-00 до 20-00 
суббота, воскресенье с 
12-00 до 16-00

Ольская территориальная 
избирательная комиссия.
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Быстро время пролетело!
20 лет и будет век!
Не болей и улыбайся!
Ты - прекрасный человек!

Пожелаем мы здоровья, 
Сил и бодрости сполна,
Чтобы жизнь была веселой, 
Не считай свои года!

Пусть душа не знает горя
И в ушах пусть не шумит!
Жить тебе всегда в достатке -
Почтальон пускай спешит!

80 лет прекрасных - 
Будь от бед ты в стороне.
Солнце пусть сияет ярче, 
Благ земных, добра тебе!  

Любящие тебя подружки.
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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)  

У Овнов вся неделя, за ис-
ключением выходных, скла-
дывается довольно напряжён-
но. Не исключены проблемы 
в партнёрских отношениях. 
В брачных союзах могут уча-
ститься споры о том, кто дол-
жен принимать решения в 
семье, чье мнение наиболее 
весомо. Вы вряд ли будете 
склонны идти на компромиссы, 
появится тяга к независимости.

Тельцам на этой неделе не-
обходимо больше времени 
уделять своему здоровью. Воз-
можно, возникнет много дел 
как дома, так и на работе, что 
приведет к большим физиче-
ским нагрузкам и потере энер-
гии. Не забывайте чередовать 
работу с отдыхом. Способство-
вать этому будет правильный 
режим дня. 
Выходные дни пройдут весь-

ма позитивно. Успешно сло-
жатся поездки, знакомства.

У Близнецов на этой неделе 
усилится желание в веселом и 
праздном времяпровождении. 
Особенно это относится к тем, 
кто влюблен. Вас мало будут 
интересовать повседневные 
дела. Много времени вы про-
ведете в дружеских компаниях, 
на вечеринках. 
Выходные дни складываются 

благоприятно для шопинга. 

У Раков на этой неделе, ско-
рее всего, сложится довольно 
нервозная обстановка на ра-
боте. Потребуется приложить 
много усилий для того, чтобы 
справиться с плановыми зада-
ниями. Одновременно с этим 
может возникнуть острая необ-
ходимость заняться решением 
возникших проблем в семье. 
Родственники будут недоволь-
ны тем, что вы не уделяете им 
должного внимания. 

У типичных Львов большая 
часть недели пройдёт весьма 
хлопотно. Возможно, вы бу-
дете вовлечены в интенсив-
ные контакты с окружающими 
людьми, однако вряд ли обще-
ние с ними будет приятным. 
Скорее всего, вы будете часто 
встречать людей, настроенных 
достаточно агрессивно и стре-
мящихся добиться своего лю-
быми методами. 

У типичных Дев на этой неде-
ле наиболее проблемным ста-
нет финансовый вопрос. Не-
смотря на энергичные усилия 
заработать как можно больше 
денег, вы вряд ли ощутите рост 
доходов. Скорее всего, в этот 
период возрастёт число не-
предвиденных трат: например, 
может сломаться бытовая тех-
ника или автомобиль. 
На выходных вы сможете 

расслабиться и отдохнуть. Это 
время для встреч с друзьями.

 Весам, состоящим в браке, 
на этой неделе вряд ли удаст-
ся расслабиться. Поведение 
партнёра может оказаться 
настолько непредсказуемым, 
что, пытаясь контролировать 
любимого человека, вы со-
всем потеряете терпение. 
Помните, что прямолинейные 
действия могут лишь усугу-
бить ситуацию: партнёр станет 
вести себя обособленно.

У Скорпионов будние дни 
будут связаны с повышенным 
риском травматизма. Особен-
но это относится к тем, кто 
работает на производстве. 
Находясь дома, будьте осмо-
трительнее при пользовании 
электричеством. Некоторые 
Скорпионы в этот период мо-
гут испытывать беспричинное 
внутреннее беспокойство. Не 
следует долгое время оста-
ваться в одиночестве, в зам-
кнутых пространствах.

Практически всю неделю, за 
исключением выходных, Ко-
зерогам придётся отстаивать 
свои интересы в сложной и 
изнурительной борьбе. Ваше 
положение на занимаемой 
должности может оказаться 
неустойчивым. Для того, чтобы 
доказать свою правоту, придёт-
ся изрядно потрудиться. Стоит 
сначала взвесить все «за» и 
«против», прежде чем прини-
мать радикальные меры.

Стрельцы на этой неделе мо-
гут потерять терпение и захо-
тят как можно быстрее добить-
ся реализации своих планов. 
Желания, не подкрепленные 
соответствующими поступка-
ми, могут подтолкнуть вас на 
авантюры. Подобного разви-
тия событий следует избегать. 
Тем, кто склонен к азартным 
играм, следует усилить само-
контроль. Будьте терпимее к 
своим друзьям.

У Водолеев, проходящих 
обучение в вузах, эта неделя 
может стать весьма беспокой-
ной. Особенно это относится 
к тем, кто проходит обучение 
на курсах или в образователь-
ных заведениях. Сложности 
могут также возникнуть у тех 
Водолеев, кто находится в ту-
ристических поездках. В пути 
возможны задержки, смены 
маршрута, что отразится на ва-
шем впечатлении от поездки. 

Рыбам на этой неделе при-
дётся прилагать немалые уси-
лия для того, чтобы выровнять 
баланс в бюджете, нарушен-
ный незапланированными 
финансовыми расходами. Ре-
комендуется аккуратнее отно-
ситься к своему имуществу во 
избежание поломки или утери. 
Также это достаточно травмоо-
пасное время. Не стоит сейчас 
ввязываться в рискованные 
авантюры.

bqe hdel m` qraanŠmhj!
Хочешь, чтобы твой двор был чище? 

Хочешь, чтобы в твоем дворе цвели цветы? 
Присоединяйся! 

Принимай участие в месячнике по благоустройству! 
Уважаемые жители многоквартирных 

и частных домов! 
Администрация Ольского городского округа приглашает 

вас принять участие во Всероссийской акции «Междуна-
родный день соседей» и выйти вместе с соседями, дру-
зьями и единомышленниками на уборку территории у свое-
го дома, подъезда.
Давайте совместными усилиями благоустроим свои 

подъезды и дома, превратив дворы в красивые и чистые 
зоны отдыха и комфорта. 
Субботник по уборке придомовых территорий 

пройдет 20 июня 2020 года в 12-00. 
Чистый поселок, село начинается с тебя!

ÎËÜÑÊÈÉ ÎÊÐÓÆÍÎÉ ÖÅÍÒÐ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ
Уважаемые жители поселка Ола, Ольский  окружной центр культуры продол-

жает свою работу в дистанционном режиме.  
Даже оставаясь дома, можно принять участие в проведении следующих он-

лайн-мероприятиях:                                        
22 июня 2020 года - День памяти и скорби

12.00 – Радиогазета «Этот день как боль в сердцах живет» (6+).
12.30 - Просмотр всех онлайн-мероприятий   в группах и на сайтах: @

ootskola – Fecebook;  https://ock-ola.mag.muzkult.ru/.: (6+).
- Видеохроника  Митинга с минутой молчания и возложением цветов (6+).

Этот день ежегодно отмечается по всей стране как знак 
особого уважения к людям, посвятившим себя делу сохра-
нения жизни и здоровья сограждан. С глубокой признатель-
ностью и искренней благодарностью к вам относятся все, 
кому вы помогли и помогаете справляться с недугами, да-
рите надежду и уверенность на будущее.
Желаем большущих успехов в вашем благородном и та-

ком необходимом труде. Желаем вам уважения и любви 
коллег и пациентов, долгих и счастливых лет жизни, креп-
кого здоровья, душевного тепла и любви! Пусть не остынут 
ваши сердца, а всегда будут сочувствующими и горячими!

Администрация 
и профсоюзный комитет МОГБУЗ «ОРБ».
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В отделении работает очень дружный коллектив, профессионалы своего дела, внимательные и безотказные люди. 
Спасибо вам за добрые сердца и легкие руки, за внимание к нам, старшему поколению. Побольше вам добрых улыбок 
от пациентов. Здоровья вам всем, счастья, благополучия и мира!

Благодарные пациенты.

j.++%*2(" 2%0 /%"2(7%1*.#. .2$%+%-(? 
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Счастья, здоровья, сил и успехов в такой необходимой 
работе!
Побольше любви, доброты и понимания от пациентов. И 

спасибо огромное за все, что вы делаете. 
От благодарных 

пациентов.
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Профессией гордитесь вы по праву,
Вам каждый благодарен от души,
Ведь ваш успех - не просто ваша слава,
Для ваших пациентов это - жизнь!
Я поздравляю с праздником сердечно,
Пусть вас обходит стороной беда,
Здоровье будет крепким и, конечно,
Удача пусть сопутствует всегда!

С уважением Людмила Белоусова.

d.0.#3> ( +>!(,3>
e+%-3 rhunmnbs 1 d-%, ,%$(* !
От всей души поздравляем тебя с профессиональным 

праздником. Будь здорова, счастлива. Мы тебя все любим!
Папа, мама, братья, 

дочь, муж, невестка, племянница и друзья. 

- Фотоэкспозиция  «Нам важно помнить» (6+).
 - Видеохроника  военных лет «Дорога памяти длиною в четыре года» на 

сайте (6+).
- Видеохроника  «Огнем опаленное детство» (Дети войны о войне) (6+).
- Патриотическая акция - чтение стихов «Дети России – против войны» (6+).
- «Поклонимся великим тем годам» - исполнение военных песен жителями 

Ольского городского округа (куплет+припев) (6+).
Отправлять свои работы на почту: konkurs_ola@mail.ru  
Instagram  Direct: dk_ola.


