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Прасковья Васильевна РЫБКИНА
Труженица тыла
Герой нашей семьи – моя мама Прасковья Васильевна Рыбкина (Якимова), родилась 10 ноября 1905 года. Мне известно о ней очень мало.
Что-то помню я, а отдельные моменты знаю по рассказам старшей сводной сестры. В Уфе мама познакомилась с Андреем, который приехал
из Ленинграда и работал мастером обувной фабрики. Молодые поженились, потом родилась я и семья переехала в родной город отца. Жили
на Ленинградском проспекте большой семьей вместе с его детьми от первого брака - Валей и Павликом. А потом папа оставил нас и уехал назад в Уфу, создав там новую семью.
Мама работала на обувной фабрике «Скороход», одна растила детей. Не жаловалась на судьбу, никого не корила, все время вспоминала
отца - любила его. Она была очень доброй, все соседи её уважали и вспоминали только теплыми словами.
А потом война. Фашисты окружили город в кольцо. Голод, бомбежки. Моя память выхватывает отдельные моменты: мамы нет, какие-то люди
говорят, как жить, где найти поесть. Меня вывезли с другими детьми из блокадного Ленинграда. С мамой связи не было. О ее судьбе я узнала
спустя 57 лет. Всю жизнь я искала людей, очевидцев, соседей – и ничего, никакого следа. В 1998 году из Санкт-Петербурга пришло письмо, в
котором сообщалось, что мама погибла во время блокады 20 февраля 1942 года, что ее имя занесено в электронную Книгу Памяти, и что место захоронения не установлено.
Жизнь скромной русской женщины-труженицы… Но эта жизнь, прерванная голодом, бомбежками, руками фашистских захватчиков, поистине
героическая.
М. А. ТРЕТЬЯК.
Фото из семейного архива.
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29 мая 2020 года в районном центре прошло мероприятие, в котором приняли участие 130 ольчан. На расчистку поселковой территории вышли работники
Администрации Ольского городского округа, сотрудники предприятий, учреждений, организаций, коллективы детских садов, учреждений культуры и спорта и
многие неравнодушные жители Олы.

Вооружившись граблями и мешками, участники субботника наводили порядок в разных частях поселка. За
несколько часов обширная территория районного центра
была приведена в порядок: очищены места общего пользования от прошлогодней листвы, собран крупный мусор.
Субботник прошел плодотворно.
От имени Администрации Ольского городского округа
и от себя лично выражаю благодарность всем активным
гражданам, которые пришли на субботник. Отдельно хочу
поблагодарить В. В. Лебедева, генерального директора
ООО «Спецтранс-Ола», за предоставленный автотранспорт для вывоза мусора.
С сожалением отмечу, несмотря на благое дело, в сознании людей до сих пор живет стереотип, что инициатором субботника обязательно должна выступать власть.
Видимо, люди просто забыли, что субботник – дело добровольное. Да, организуются эти акции местной властью.
Но, если кто-то хочет навести порядок около своего дома,
в своем поселке, то мы только приветствуем это.
Следующий субботник запланирован на 11 июня
2020 года. Совместными усилиями нам предстоит выполнить серьезный объем работы: привести в порядок
территорию поселка, убрать придомовые территории,
высадить саженцы деревьев, побелить стволы деревьев,
очистить бордюры от песка и грязи.

Призываю каждого проявить солидарность, не оставаться в стороне. Выходите
на субботник всей семьей,
всем домом, всем трудовым
коллективом. Мы – жители
одного поселка и всем нам
хочется видеть Олу чистой
и ухоженной!
А. П. РОМАНОВА,
управляющий делами
Администрации
МО «Ольский городской
округ».
Фото автора.
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В соответствии с постановлением Правительства Магаданской области от 25 мая
2017 года № 472-пп «Об утверждении государственной программы Магаданской области «Патриотическое воспитание жителей Магаданской области», постановлением
губернатора Магаданской области от 22 апреля 2015 г. № 62-п «Об учреждении премии губернатора Магаданской области «Колымские родники» и на основании представления Совета по присуждению премии губернатора Магаданской области «Колымские родники» от 13 мая 2020 года:
1. Присудить премию губернатора Магаданской области «Колымские родники» в
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целях государственного и общественного признания и поощрения деятельности, направленной на укрепление и поддержку семьи, а также на сохранение и возрождение
позитивных семейных ценностей, с вручением диплома лауреата и денежной премии
в следующих номинациях:
1.1. «Многодетная семья» - семье Деркач Юрия Евгеньевича и Натальи Николаевны
(получатель - Деркач Наталья Николаевна).
«Молодая семья» - семье Лебедевых Валерия Валерьевича и Анастасии Александровны (получатель - Лебедева Анастасия Александровна).
«Сельская семья» - семье Хечгикьяв Александра Владимировича и Людмилы Павловны (получатель - Хечгикьяв Людмила Павловна).
«Золотая семья России» - семье Хонькан Николая Сергеевича и Марии Романовны
(получатель - Хонькан Мария Романовна).
«Семья - хранитель традиций» - семье Явьек Якова Андреевича и Айвалан Виктории Ивановны (получатель - Айвалан Виктория Ивановна).
2. Министерству труда и социальной политики Магаданской области обеспечить выплату лауреатам, указанным в пунктах 1.1 - 1.5 настоящего распоряжения, премии в
размере 27 000 рублей каждому получателю в пределах средств областного бюджета, предусмотренных государственной программой Магаданской области «Патриотическое воспитание жителей Магаданской области», утвержденной постановлением
Правительства Магаданской области от 25 мая 2017 г. № 472-пп «Об утверждении государственной программы Магаданской области «Патриотическое воспитание жителей
Магаданской области».
С. К. НОСОВ,
губернатор Магаданской области.
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От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем социального работника!
Ваша деятельность связана с огромной ответственностью,
потому что именно от выполнения социальных гарантий во
многом зависит жизнь людей.
Вы ежедневно окружаете вниманием самые незащищенные категории граждан. Среди них пожилые люди, инвалиды,
дети, все те, кто особенно нуждается в социальной защите и
помощи государства.
Социальный работник - не просто профессия, это, скорее,
образ жизни, состояние души. Здесь нет места черствости и
равнодушию. Спасибо за ваш нелегкий труд, за доброту и
внимание, за готовность разделить радость и печаль, прийти
на помощь в трудную минуту.
Желаю всем представителям этой славной профессии
крепкого здоровья, счастья, благополучия! С праздником!
А. А. БАСАНСКИЙ,
первый заместитель председателя
Магаданской областной Думы.
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Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником – Днём социального работника!
Через какие бы этапы развития ни проходило наше общество, в нем всегда есть те, кто нуждается в особой заботе со
стороны государства. Она была бы невозможной без труда
социальных работников – именно вы обеспечиваете связь
между государственными службами и нуждающимися группами населения, поддерживая пожилых людей, инвалидов,
детей-сирот, многодетные семьи и людей с небольшим достатком.
Социальная служба неразрывно связана с ответственностью за жизни других людей, поэтому это не просто работа
– это призвание, служить которому под силу не каждому. Ваш
труд требует глубоких знаний, высокой квалификации, особых нравственных качеств: отзывчивости, доброты, терпения
и участия в человеческих судьбах.
В этот день хочу сказать спасибо каждому социальному
работнику за ежедневный нелёгкий труд на благо жителей
Ольского района. Пусть вся та забота и любовь, которую вы
им дарите, возвращается к вам в их благодарных улыбках и
словах признательности. Профессиональных успехов вам,
крепкого здоровья, счастья, силы и выдержки, благополучия
и оптимизма!
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».
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Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником!
Вы посвятили себя очень важному делу – работе с людьми,
которым необходима помощь и поддержка. Благодаря вашей
доброте, отзывчивости, чуткости и терпению ветераны, инвалиды, многодетные семьи и все те, кто оказался в непростой
жизненной ситуации, преодолевают трудности и обретают
веру в собственные силы.
У нас задача с вами очень сложная Пусть на дворе и XXI век,
Но в век больших технических возможностей
На первом месте все же человек.
В любых делах, проблемах, начинаниях
Роль первая ему отведена.
А, между тем, и помощь, и внимание,
И добрая поддержка всем нужна.
На том стоит вся сфера социальная,
Чтоб вовремя помочь и подсказать,
Кого-то поддержать материально
Кому-то слово доброе сказать.
Желаем впредь задачи благородные
Решать всегда легко и без проблем.
Успехов вам, признания народного.
Удач, любви, здоровья, счастья всем!
Пускай добро, что людям вы дарили,
К вам возвращается умноженное вдвое,
Чтоб чаще вам «Спасибо» говорили
За то, что сердце вы имеете большое!
Е. В. ДОРОФЕЕВА,
директор ГКУ «Ольский социальный центр».
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Поздравляю вас от всей души с профессиональным праздником - Днем социального работника!
Мы благодарны вам за ваш милосердный труд, за ваш огонек добра и тепла в сердце! Самое главное в вашей профессии - сострадать и понимать другого, быть неравнодушными к
чужой беде, к чужой боли.
Желаю успехов в деятельности, смелых решений и достойных поступков, твёрдых позиций
и уверенных стремлений к своему счастью. А во всём этом пусть всегда помогает поддержка
семьи и сама удача. Доброго вам здоровья, душевного тепла и благополучия.
И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей
Ольского городского округа.
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Родные люди – это подарок, который мы должны ценить. А семья – наш надежный приют в большом, не всегда дружественном мире. И каждый из нас обязательно должен вносить свой вклад в счастье своей семьи. Настоящая семья – это больше, чем быть просто родственниками. Это особое отношение друг к
другу, любовь, взаимоуважение, помощь. Семья в жизни каждого человека играет самую важную роль. Семья с ребенком-инвалидом – это семья с особым статусом. Для ребенка семья - это самые близкие люди, где его любят таким, какой он есть, независимо от состояния здоровья, настроения и индивидуальных
особенностей.
Сегодня хочется рассказать о семье Шуруповых, кото- ство моральных, физических и материальных проблем по руют у окружающих ответственное отношение к супружерая указом губернатора Магаданской области от 27 марта воспитанию ребенка-инвалида, жертвуя всем ради сына, ским узам и воспитанию детей. Ведь именно родитель2020 г. № 55-у была награждена почетным знаком Мага- но не сдаются. Они борются за него изо всех сил, ис- ский дом дает ребенку моральные ориентиры и пример
данской области «За верность родительскому долгу».
пользуя любой шанс, чтобы состояние здоровья Родиона счастливой, успешной жизни. Семья Шуруповых первая,
Глава семьи Юрий Викторович Шурупов, коренной улучшилось. Родители работают, но все свободное время удостоенная данной награды по праву. В дальнейшем буольчанин. С 2008 года и по настоящее время работает посвящают воспитанию своего мальчика. Е. А. Шурупова дут рассматриваться и другие семьи как кандидатуры для
пожарным в ПЧ № 9 (по охране п. Ола) отряда ГПС по в беседе сказала: «Мы с мужем очень благодарны своим награждения».
Для справки: Почетный знак «За верность родительскоОльскому району.
родителям за то, что они многое дали нашему ребенку:
му долгу» учрежден в регионе в 2015 году. Этим знаком наХранительница домашнего очага Елена Александров- внимание, любовь, тепло и нежность. Ведь если бы не по- граждаются
приемные семьи, семьи опекунов (попечителей),
на Шурупова с 1990 года проживает в п. Ола. Более 17 мощь с их стороны в воспитании и уходе за Родионом, я и отцы-одиночки,
воспитавшие пять и более детей, проживалет трудится в должности главного бухгалтера Отделения Юра не представляем, как бы жили…».
ющие на территории Магаданской области не менее 10 лет,
вневедомственной охраны по Ольскому району.
Семья Шуруповых занимает активную жизненную пози- обеспечивающие полноценное физическое, интеллектуальВ январе 1990 года молодые зарегистрировали брак, а цию и пользуется уважением среди жителей Олы и коллег. ное, духовное, нравственное развитие воспитываемых детей, образующие социально ответственную семью и ведув декабре у них родился сын Родион. В двухлетнем воз- По месту работы супруги неоднократно были поощрены за щие
здоровый образ жизни.
расте ребенку установили инвалидность, но родители добросовестный труд.
После внесения поправок в закон в 2017 году, данной нане опустили руки. Их забота, нежность и тепло окружали
Нравственное здоровье, уважение и забота друг о дру- грады могут быть удостоены семьи, воспитывающие не
Родиона с детства. Ежегодно супруги выезжали с сыном ге, а самое важное о своем ребенке – главные жизненные менее 10 лет ребенка-инвалида, с выраженными ограничена лечение в Москву и на санаторно-курортное лечение в ориентиры этой семьи. Их семья – это источник любви, ниями жизнедеятельности, обеспечивающие надлежащий
уход и уровень заботы, направленный на реабилитацию или
Евпаторию. При наступлении совершеннолетия Родиону взаимопонимания и уважения.
абилитацию ребенка-инвалида, а также ведущие здоровый
была установлена 1 группа инвалидности. В настоящее
По словам директора ГКУ «Ольский социальный центр» образ
жизни и имеющие достижения в профессиональной,
время родители стараются ежегодно вывозить его на ле- Е. В. Дорофеевой: «На территории Ольского городско- творческой или иной общественно значимой деятельности.
чение в Крым.
го округа есть прекрасные, крепкие и счастливые семьи,
Мария ШЕХИРЕВА,
В течение всех этих лет супруги преодолевают множе- которые являются примером для молодежи. Они формикорреспондент «РС».
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В рамках проекта «Дальневосточный гектар» с 1 июня 2016 года на территории Магаданской области гражданам предоставлено порядка 1,6 тысячи земельных участков
на площади более тысячи гектар.
На первом этапе, получив землю, в течение года граждане должны были определиться с видом ее использования. А по истечении трех лет с момента заключения договора безвозмездного пользования земельным участком наступает следующий этап: необходимо подать декларацию об освоении своего надела. На это отводится три месяца.
Взяв гектар в пользование, важно помнить правила освоения участка и следовать им, чтобы
иметь возможность получить землю в собственность по истечении срока безвозмездного пользования. Так, важнейшим этапом является подача декларации о ходе использования земли,
ведь именно этот документ позволит судить о том, какие работы проведены на участке и, соответствуют ли они выбранному виду разрешенного использования.
Если декларация подана в срок, то земельный участок проверке не подлежит. Если декларация об освоении дальневосточного гектара не подана вовремя - по забывчивости или незнанию,
то такой земельный участок подлежит проверке.
Управлением Росреестра по Магаданской области и Чукотскому автономному округу в летний период текущего года будут проводиться проверки по соблюдению земельного законодательства при использовании земельных участков, предоставленных в рамках проекта «Дальневосточный гектар», в отношении тех землепользователей, которые в установленный срок не
предоставили декларации об освоении, либо предоставили декларации с нарушением установленного срока предоставления.
Если в ходе контрольных мероприятий специалисты Управления выявят нарушение земель-
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ного законодательства, будет наложен административный штраф и выдано предписание об
устранении нарушений.
Законодательством Российской Федерации квалифицируются следующие виды нарушений
при использовании дальневосточного гектара:
- использование земельного участка не по целевому назначению и не в соответствии с видом
разрешенного использования;
- неиспользование земельного участка, взятого для сельскохозяйственного производства,
под жилищное и иное строительство, садоводство, огородничество.
Предписание необходимо исполнить в срок, то есть устранить все нарушения земельного законодательства. Иначе будет повторный штраф, и по окончании действия договора безвозмездного пользования землю придется вернуть государству.
Пользование, владение землей подразумевает ответственность. Если гражданин, получивший земельный участок в рамках проекта «Дальневосточный гектар», начинает понимать, что
этот участок ему не нужен и он не будет его осваивать, то необходимо написать заявление об
отказе от дальневосточного гектара. Соблюдая все требования земельного законодательства,
не дожидаясь применения государственными органами мер принуждения, землепользователи
дальневосточного гектара избавляют себя от проверок и штрафных санкций.
Лариса ПРУНЯК,
начальник отдела государственного земельного надзора, землеустройства
и мониторинга земель Управления Росреестра по Магаданской области
и Чукотскому автономному округу.
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В феврале 2020 года в Собрание представителей Ольского городского округа поступило коллективное обращение жителей поселка Ола с просьбой разобраться в факте начисления оплаты за электроэнергию (СОИ), выставляемую Управляющей компанией ООО «Ремстройдом» в квитанциях собственникам многоквартирных домов
п. Ола. По данному вопросу председатель Собрания представителей Ольского округа И. В. КРАСНОПЕРОВА обратилась в прокуратуру Ольского района. Газета публикует
ответ заместителя прокурора района младшего советника юстиции Д. М. ПОПСУЕВА:
Кроме того, в ходе проверки ООО «Ремстройдом» не пред- жилищного законодательства. С результатами рассмотрения
«Прокуратурой Ольского района рассмотрено Ваше коллективное обращение на действия должностных лиц Общества с огра- ставило протокол общего собрания, в соответствии с которым представления Вы вправе ознакомиться по истечению месяца со
ниченной ответственностью «Ремстройдом» (далее по тексту - собственниками помещений вышеуказанных многоквартирных дня его внесения.
Согласно ст. 11 Жилищного кодекса Российской Федерации заОбщество), зарегистрированное в прокуратуре Ольского района домов принято решение о распределении коммунальной услуги
в размере превышения объема коммунальной услуги, предо- щита нарушенных жилищных прав осуществляется судом в со04.03.2020 г.
В ходе проведения проверки доводов по факту необоснован- ставленной на общедомовые нужды, определенного исходя из ответствии с подсудностью дел, установленной процессуальным
ного начисления платы за электроэнергию установлено, что пла- показаний коллективного (общедомового) прибора учета, над законодательством.
тежные документы на оплату услуг за электроэнергию на СОИ объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления
Таким образом, для рассмотрения жилищного спора с ООО
за октябрь 2019 г., январь 2020 года содержат неподтвержден- коммунальной услуги, и между всеми жилыми и нежилыми по- «Ремстройдом» Вы вправе обратиться с исковым заявлением в
ную информацию о размере начисленной платы, кроме того, в мещениями пропорционально размеру общей площади каждого суд.
платежных документах отсутствуют текущие показания, предва- жилого и нежилого помещения по причине, что данное решение
Данный ответ Вы вправе обжаловать прокурору Ольского райрительные показания, что является нарушением пунктов 69, 70 не принималось.
она либо в суд».
По результатам рассмотрения обращения прокуратурой Ольпостановления Правительства от 06.05.2011 г. № 354 «О предоД. М. ПОПСУЕВ,
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям ского района 27.03.2020 г. директору ООО «Ремстройдом» внезаместитель прокурора района
помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
сено представление об устранении нарушений требования
младший советник юстиции.
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Остались позади зимние и весенние праздники. Наступило короткое северное лето. Каждый стремится успеть многое сделать. Кто-то вырастить и собрать урожай овощей,
кто-то отремонтировать крышу дома, починить забор, а может даже построить новый дом.
Поддержание надлежащего уровня благоустройства, экологического и санитарно-эпидемиоло6) По мере необходимости: уборка и выкашивание газонов; прочистка ливневой канализации;
гического состояния городского округа, улучшение комфортных условий проживания населения поливка газонов, цветников, деревьев и кустарников.
является постоянной заботой и обязанностью органов местного самоуправления. С наступлением
Содержание и уборка территории, непосредственно примыкающей к зданиям, строениям, соорулетнего периода администрация и трудовые коллективы организаций округа начинают с того, что жениям (в том числе инженерных, воздушных линий связи), объектам торговли, бытового обслунаводят чистоту и порядок на улицах поселений.
живания, общественного питания, рынкам, автозаправочным станциям, рекламным конструкциям
Для обеспечения единого порядка организации уборки и обеспечения чистоты на территории с пешеходными тротуарами, газонами, озеленением, площадками для временной стоянки транспоселений разработаны и утверждены Решением Собрания представителей Ольского городского портных средств; площадками для хозяйственных целей, площадками, оборудованными для сбора
округа от 28.04.2016 г. № 141-РН Правила благоустройства и содержания территории поселений твердых коммунальных отходов, и другие территории, необходимые для их использования, осуМО «Ольский городской округ». Контроль за соблюдением Правил благоустройства осуществляет ществляется в соответствии с указанными Правилами.
отдел городского хозяйства администрации совместно с территориальными администрациями поОрганизацию работ по содержанию и уборке территории, прилегающей к зданиям, строениям,
селений округа, специалистами отдела архитектуры и градостроительства, специалистами право- сооружениям, собственники таких зданий, строений, сооружений производят самостоятельно либо
вого управления администрации.
по договору со специализированными организациями или иным предусмотренным действующим
Под нарушением Правил благоустройства и содержания территории поселений Ольского город- законодательством способом.
ского округа понимается несоблюдение юридическими и физическими лицами вышеупомянутых
Собственники (владельцы) жилых домов (домовладений) на территориях индивидуальной заПравил. В соответствии с действующим законодательством РФ, Магаданской области и норматив- стройки в границах личных участков обязаны: обеспечить надлежащее состояние фасадов жилого
ными актами органов местного самоуправления в городском округе проводится работа с нарушите- дома, заборов и ограждений, прочих сооружений в пределах землеотвода; своевременно произволями Правил благоустройства. Юридические и физические лица, виновные в нарушении Правил, дить капитальный и текущий ремонт домовладения, а также ремонт и окраску надворных построек,
несут ответственность в установленном законом порядке.
заборов и ограждений; обеспечить надлежащее санитарное состояние прилегающей территории в
В 1 квартале 2020 года уполномоченными должностными лицами администрации округа было границах владения земельным участком, производить ее уборку от мусора, окашивание; осущестпроведено 38 рейдов по соблюдению Правил благоустройства. По результатам проверок выдано 18 влять сброс, накопление мусора и отходов в специально отведенных для этих целей местах (в конпредписаний, в отношении нарушителей составлено и рассмотрено 14 протоколов об администра- тейнеры); обеспечить вывоз мусора и размещение твердых бытовых, жидких и производственных
тивных правонарушениях Закона Магаданской области «Об административных правонарушениях в отходов со своей территории путем заключения договоров со специализированными организацияМагаданской области» от 15.03.2005 г. № 583-ОЗ. В основном составлены протоколы на следующие ми или иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом; иметь на жилом
виды нарушений: нестационарное осуществление торговли, оказание услуг общественного пита- доме знак адресации, соответствующий требованиям раздела 7 настоящих Правил, и поддержиния и бытовых услуг вне мест, установленных органами местного самоуправления для этих целей, вать его в исправном состоянии; оборудовать в соответствии с санитарными нормами в пределах
- 1; нарушение Правил благоустройства территории муниципального образования - 12; непринятие землеотвода при отсутствии системы централизованной канализации местную канализацию, помер по установке и (или) подсветке на фасадах зданий (за исключением жилых домов) указателей мойную яму, туалет, содержать их в чистоте и порядке и проводить ежемесячную их очистку и дезинс названиями улиц и номерами домов - 1. Нарушителям вынесены предупреждения и наложено фекцию; содержать ограждения жилых домов, земельных участков, на которых они расположены,
штрафов на сумму 7 100 рублей.
в чистоте и исправном состоянии, окрашенными (при необходимости), в состоянии не имеющем
В очередной раз напоминаем, что в соответствии с Правилами благоустройства физические и дефектов, сказывающихся на их эстетическом виде или прочности.
юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, обязаны обеспечивать своВ целях предупреждения совершения административных правонарушений, административная
евременную и качественную очистку и уборку (покос сорной растительности, уборка мусора и т. д.) комиссия призывает руководителей предприятий, учреждений, организаций, индивидуальных
принадлежащих им на праве собственности или ином вещном праве земельных участков. Кроме предпринимателей и жителей городского округа уделить время благоустройству территорий, притого, физические и юридические лица не должны допускать захламления твердыми коммунальны- мыкающих к зданиям, строениям, сооружениям, уборке дворовых и прилегающих к земельным
ми отходами, жидкими бытовыми отходами, строительным мусором, а также зарастания сорной участкам территорий, отремонтировать (реставрировать) фасады зданий и ограждения (заборы).
растительностью территории, прилегающей к земельному участку, принадлежащему им на праве
Лица, допустившие нарушения Правил благоустройства территории поселений округа, несут отсобственности или ином вещном праве, по длине занимаемого участка, в границах владения зе- ветственность в соответствии с действующим Законом Магаданской области от 15.03.2005 г. № 583мельным участком, до кромки проезжей части улицы.
ОЗ «Об административных правонарушениях в Магаданской области». Согласно ст. 6.4 настоящего
В летний период (с 16 мая по 30 сентября) Правилами благоустройства предусмотрены следую- Закона, нарушение Правил благоустройства влечет предупреждение или наложение наказания в
щие виды и периодичность работ:
виде административного штрафа на граждан в размере от 2 500 до 5 000 рублей, на должностных
1) По мере необходимости, но не реже одного раза в сутки: подметание и уборка прилегающей лиц - от 5 000 до 20 000 рублей, на юридических лиц - от 15 000 до 75 000 рублей.
территории; очистка от мусора и промывка урн, установленных возле зданий, строений; уборка
Информацию и обращения по вопросам соблюдения Правил благоустройства можно направить
в администрацию МО «Ольский городской округ» по адресу: Магаданская область, Ольский район,
крыльца и площадки перед входом в здание, строение.
2) Ежедневно: уборка контейнерных площадок, расположенных на прилегающей территории; вы- п. Ола, пл. Ленина, д. 4 либо на электронную почту административной комиссии:
adm.com@ola49.ru. Контактные телефоны: 8 (41341) 2-56-78, 2-57-18.
воз мусора с контейнерных площадок.
Граждане многого ждут и требуют от властей, и это их право. Но, помня о правах, сами иногда
3) По мере необходимости, но не реже одного раза в год и в срок до 15 июня: окраска (ремонт)
урн, иных малых архитектурных форм.
забывают о своих обязанностях.
4) Один раз в месяц: мойка и дезинфекция урн.
Административная комиссия
5) При достижении высоты более 15 см: покос травы.
администрации МО «Ольский городской округ».
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Студенты Ольского филиала ГБПОУ «Магаданский политехнический техникум», воспитанники Магаданского областного Детского дома п. Ола, воспитанники МОГКУСОН «Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних» п. Ола, воспитатели и педагоги данных учреждений приняли участие в акции «Останови огонь! Не
поджигай траву!»

9 из 10 природных пожаров возникают по вине человека.
При этом половина россиян по-прежнему считают, что всё загорается из-за солнца или жары. И это значит, что нет никакой
возможности изменить текущую ситуацию. В реальной жизни
каждую весну и лето в России горит лес, в первую очередь,
от травяных палов. И далее, когда огонь перебрасывается на
населенные пункты, выгорают целые поселки. Страна каждый
раз оказывается на грани экологической катастрофы.
Третий раз в России проводится ежегодная федеральная
информационная противопожарная кампания «Останови
огонь!» Она направлена на снижение риска возникновения
рукотворных природных пожаров, в том числе из-за самовольных поджогов сухой травы, сокращение случаев безответственного обращения человека с огнём.
В рамках данной кампании в п. Ола проведена акция «Останови огонь! Не поджигай траву!», цель которой - донести до
максимального числа людей, что пожары - это следствие действий человека; соблюдение правил пожарной безопасности
в лесах и на прилегающих к ним территориях – это жизненная
необходимость; сухую прошлогоднюю траву и листву лучше
убирать безогневым способом; оставлять в лесу без присмотра костры, бросать непотушенные сигареты и спички – это
преступление!

Страдают не только природные ресурсы, материальные
ценности, но и люди. Единственным эффективным способом борьбы с поджогом сухой травы является их предотвращение. Для этого необходимы организованные и осознанные действия среди граждан». Варвара К.
«Жечь траву очень вредно для природы! Это нарушает
ее экосистему. После пожогов травы, луга становятся безжизненной пустыней. Было много случаев, когда огонь от
травы разгорался и поджигал леса и дома людей. Хватит
жечь траву! Пользы от этого нет, а вреда очень много!»
Лигия Г.
«Весенние возгорания, чаще всего, происходят из-за
бездумного и безответственного поведения людей. Поджигают траву в поле, а рядом лес или деревня… В общем,
до беды недалеко. Так что во избежание неприятностей,
давайте соблюдать правила пожарной безопасности!»
Елизавета А.
«Иногда люди умышленно поджигают траву, не догодываясь о последствиях своего поступка. Вы только представьте, сколько беды может принести одна маленькая
искорка. Подует легкий ветерок, разнесет огонь от нее по
сухой траве, и… Не поджигайте сухую траву!» Алексей Л.
«От травяных палов ежедневно сгорают тысячи домов и
дач, бессчетное количество опор линий электропередачи и
других элементов инфраструктуры. Возникает множество
пожаров в лесах и на торфяниках. И тем не менее люди продолжают жечь сухую траву. Деревни, леса и торфяники горят, гибнут и конца этому пока не видно!» Даниил З.

В ходе реализации мероприятий противопожарной акции
(в режиме тотального карантина), посредством мессенджера
Ватсап, участникам акции были направлены памятки «Останови огонь», «ППБ в лесу», «Правила поведения при пожаре», ребята под руководством воспитателей и педагогов сделали тематические плакаты, которые будут размещены на
уличных информационных тумбах и стендах в п. Ола. Помимо
этого подростками написаны несколько эссе, выражающие их
отношение к данной теме.

«Поджигать сухую траву - это опасное занятие, очень
часто палы травы выходят из-под контроля и распространяются на большие расстояния. При сильном ветре фронт
огня перемещается со скоростью около 25 - 30 км/час.

В акции приняли участие 150 детей и 21 преподаватель
(воспитатель), распространено в общей сложности 1368 экземпляров памяток.
Проведение такой работы - это путь к осознанному поведению людей и ответственности за их действия.
Пожарная часть № 9 ГПС (по охране п. Ола) благодарит
всех активных участников акции «Останови огонь! Не поджигай траву!»
А. В. БЕЛОХОРТ,
инструктор ПЧ-9 (по охране п. Ола)
ОГПС по Ольскому району.
Фото автора.
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№ 23 (6659)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 3 марта 2020 г.
№ 182
О внесении изменений и дополнений
в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на
учет детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного образования, и зачисление
детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного
образования на территории МО «Ольский городской
округ», утвержденный постановлением администрации
МО «Ольский городской округ» от 09.12.2019 года № 923
(Окончание. Начало в «РС» № 22 от 29.05.2020 г. )

«Р А С С В Е Т С Е В Е Р А»
Решение о предоставлении свободных мест детям, стоящим в
поименном списке поставленных на учет для предоставления места в следующем году (далее - решение), принимается руководителем Комитета образования.
В случае принятия положительного решения специалист Комитета образования в течение 2-х рабочих дней со дня его принятия
информирует заявителей о предоставлении ребенку места в образовательном учреждении.
В случае принятия положительного решения специалист Комитета образования в день его принятия информирует заявителей
о времени предоставления ребенку места в образовательном
учреждении, о возможности ознакомиться с правилами приема в
образовательное учреждение, утвержденными руководителем образовательного учреждения (в частности, о документах, которые
необходимо представить руководителю образовательного учреждения для приема ребенка в образовательное учреждение, и о
сроках приема руководителем образовательного учреждения указанных документов), а также о необходимости получения в Комитете образования направления в образовательное учреждение.».
1.15. Подпункт 3.4.4 пункта 3.4 Регламента изложить в следующей редакции:
«3.4.4. При согласии заявителей с результатами распределения
их ребенка (опекуна) в образовательное учреждение, заявителю в
день его обращения в Комитет образования выдается направление, по форме, утвержденной локальным актом Комитета образования.
Факт получения направления фиксируется в специальном журнале Комитета образования.».
1.16. Подпункт 3.5.2.2 подпункта 3.5.2 пункта 3.5 Регламента изложить в следующей редакции:
«3.5.2.2. В случае согласия заявителя на предоставление места в другом образовательном учреждении, Комитет образования
выдает ему направление в порядке, установленном в подпункте
3.4.4. пункта 3.4. настоящего Регламента и вносит соответствующие сведения в АИС «Электронный детский сад».».
1.17. Подпункт «а» подпункта 3.6.1 пункта 3.6 Регламента после
слова «на бумажном носителе заявления» считать словами «на
бумажном носителе заявления, направление Комитета образования».
1.18. Подпункт 5.2.3 пункта 5.2 Регламента изложить в следующей редакции:
«5.2.3. Требования у заявителя документов или информации
либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Магаданской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Комитета образования администрации
муниципального образования «Ольский городской округ» И. А. Сиротина.
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».

в) дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной службы при достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями;
г) дети сотрудников полиции;
д) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие
увечья или иного поврежденья здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
е) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы в полиции;
ж) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья,
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в
полиции;
з) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение
одного года после увольнения со службы в полиции вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции,
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в
полиции;
и) дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции;
к) дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации;
л) дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
от 4 марта 2020 г.
№ 186
системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом О внесении изменений в Постановление администрации
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных ормуниципального образования «Ольский городской
ганах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие
округ» от 16.10.2015 г. № 527
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с вы«Об утверждении порядка проведения оценки
полнением служебных обязанностей;
регулирующего воздействия проектов нормативных
м) дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходивправовых актов и экспертизы действующих
шего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
нормативных правовых актов муниципального
системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом образования «Ольский городской округ», затрагивающих
наркотических средств и психотропных веществ и таможенных
вопросы осуществления предпринимательской
органах Российской Федерации, умершего вследствие заболеваи инвестиционной деятельности на территории
ния, полученного в период прохождения службы в учреждениях и
МО «Ольский городской округ»
органах;
н) дети гражданина Российской Федерации, имевшего специ- (Окончание. Начало в «РС» № 21, 22)
альное звание и проходившего службу в учреждениях и органах
Приложение
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарк Постановлению администрации муниципального образования
«Ольский
городской
округ»
от
04.03.2020
г. № 186
ной службе Государственной противопожарной службы, органах
Приложение № 2
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
УТВЕРЖДЕНА
веществ и таможенных органах Российской Федерации, уволенПостановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 16.10.2015 г. № 527
ного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
ФОРМА ТИПОВОГО СОГЛАШЕНИЯ
служебных обязанностей и исключивших возможность дальней4. Обязанности Сторон
шего прохождения службы в учреждениях и органах;
4.1. Администрация:
о) дети гражданина Российской Федерации, имевшего специ4.1.1. Обеспечивает направление в Организацию уведомления
альное звание и проходившего службу в учреждениях и органах об обсуждении проекта нормативного правового акта на предмет
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожар- ОРВ с приложением проекта нормативного правового акта, поясной службе Государственной противопожарной службы, органах нительной записки к нему, перечня обсуждаемых вопросов.
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
4.1.2. Обеспечивает своевременное направление в Организавеществ и таможенных органах Российской Федерации, умершего цию извещение о размещении в информационно-телекоммуникав течение одного года после увольнения со службы в учреждени- ционной сети Интернет уведомления о подготовке проекта акта, о
ях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, проведении публичных обсуждений, о принятии решения об откаполученных в связи с выполнением служебных обязанностей, зе в подготовке проекта акта.
либо вследствие заболевания, полученного в период прохожде4.1.3. Принимает во внимание мнение и предложения Организания службы в учреждениях и органах, исключивших возможность ции на проект нормативного правового акта при проведении ОРВ.
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;
4.1.4. Принимает во внимание экспертные заключения Организап) дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка ции на обсуждаемый нормативный правовой акт при проведении
отсутствует запись об отце или предоставлена справка из органа экспертизы и оценки фактического воздействия.
записи актов гражданского состояния о том, что запись об отце
4.1.5. Принимает во внимание предложения по повышению эфвнесена по указанию матери)».
фективности регулирования определенной сферы общественных
1.10. Подпункт 3.3.7.2. подпункта 3.3.7. пункта 3.3. Регламента до- отношений в результате оценки фактического воздействия дейполнить подпунктом «е» следующего содержания:
ствующих нормативных правовых актов.
«е) детям, проживающим в одной семье и имеющие общее место
4.2. Организация:
жительства с братьями и (или) сестрами, которые обучаются в со4.2.1. Рассматривает в установленный срок проекты нормативответствующем образовательном учреждении.».
ных правовых актов, обсуждаемые в рамках ОРВ, и действующие
1.11. В подпункте 3.3.7. пункта 3.3. Регламента слова «3.3.7. Еже- нормативные правовые акты, обсуждаемые в рамках экспертизы и
годно» заменить словами «3.3.8. Ежегодно».
оценки фактического воздействия.
1.12. В подпункте 3.3.8. пункта 3.3. Регламента слова «3.3.8. Ро4.2.2. Составляет экспертное заключение на рассматриваемый
дители» заменить словами «3.3.9. Родители».
проект нормативного правового акта, либо действующего норма1.13. В подпункте 3.3.9. пункта 3.3. Регламента слова «3.3.9. Ре- тивного правового акта.
зультатом» заменить словами «3.3.10. Результатом».
Экспертное заключение должно содержать:
1.14. Подпункт 3.4.2. пункта 3.4. Регламента изложить в следу- предложения и замечания по проекту нормативного правовоющей редакции:
го акта, либо действующего нормативного правового акта в части
«3.4.2. В течение 15 рабочих дней после распределения детей в выявления положений, которые вводят избыточные администраобразовательные учреждения специалист Комитета образования тивные и иные ограничения и обязанности для субъектов прединформирует заявителей о времени предоставления ребенку ме- принимательской деятельности и способствуют их введению, споста в образовательном учреждении, о возможности ознакомиться собствуют возникновению необоснованных расходов субъектов
с правилами приема в образовательные учреждения, утвержден- предпринимательской деятельности, бюджета муниципального
ными руководителем образовательного учреждения (в частности, образования «Ольский городской округ»;
о документах, которые необходимо представить руководителю об- обоснованное мнение по вопросам, обсуждаемым в ходе пуразовательного учреждения для приема ребенка в образователь- бличных консультаций при проведении процедур ОРВ, экспертизы
ное учреждение, и о сроках приема руководителем образователь- либо оценки фактического воздействия;
4.2.3. Направляет предложения по повышению эффективности
ного учреждения указанных документов), а также о необходимости
получения в Комитете образования направления в образователь- регулирования определенной сферы общественных отношений
по результатам мониторинга действующих нормативных правовых
ное учреждение.
При наличии свободных мест в образовательном учреждении актов.
4.2.4. Представляет по запросу Администрации сведения о станпосле распределения детей из поименного списка, нуждающихся
в местах в образовательном учреждении в текущем учебном году, дартных издержках субъектов предпринимательской деятельноКомитет образования может предоставить эти места детям, числя- сти на соблюдение требований законодательства, подготавливащимся в поименном списке поставленных на учет для предостав- емые на основании анкетирования и иных исследований членов
соответствующей организации, сведения о развитии предприниления места в следующем году.
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мательской деятельности в отдельных отраслях, о качественном
и количественном составе субъектов предпринимательской деятельности в отдельных отраслях и иные информационно-аналитические материалы и сведения, необходимые для проведения ОРВ
проекта акта (экспертизы акта).
4.2.5. Принимает участие в формировании уполномоченным
органом плана проведения экспертизы нормативных правовых
актов муниципального образования «Ольский городской округ» и
направляет соответствующие предложения о включении нормативных правовых актов в план.
4.2.6. Формирует и поддерживает в актуальном состоянии списки отраслевых экспертов, привлекаемых для ОРВ проектов актов
в соответствующих отраслях, и представляет по запросу указанные списки в Администрацию.
4.2.7. Обеспечивает личное участие своих представителей в совещаниях, круглых столах и иных мероприятиях в отношении вопросов проведения ОРВ.
5. Заключительные положения
5.1. Соглашение заключается сроком на 2 (два) года и вступает в
силу с момента его подписания Сторонами.
5.2. Дополнения и изменения Соглашения, принимаемые по
предложениям Сторон, оформляются в письменной форме и становятся его неотъемлемой частью с момента их подписания всеми
Сторонами.
5.3. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой
из Сторон при этом она должна письменно уведомить другую Сторону не менее чем за 3 (три) месяца до предполагаемой даты прекращения действия Соглашения.
5.4. Если по истечении срока действия Соглашения ни одна из
Сторон не выразила желание расторгнуть настоящее Соглашение,
то оно считается пролонгированным на каждые последующие 2
(два) года.
5.5. Все возникающие споры и разногласия между Сторонами
разрешаются путем переговоров.
5.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
6. Реквизиты и подписи сторон
Администрация муниципального
образования «Ольский городской округ»
685910, Магаданская область,
Ольский район,
поселок Ола, пл. Ленина, д. 4,
Тел:2-55-67, факс: 2-55-84
E-mail: adminola@ola49.ru

Организация
________________________________
________________________________
________________________________

Глава муниципального образования «Ольский городской
округ»
____________________ Д.В. Морозов

________________________________
М.П.

М.П.

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»
(Продолжение. Начало в «РС» № 19, 20, 21, 22)
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»
1.8. Финансирование расходов на содержание отдела осуществляется за счет средств местного бюджета.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА
Отдел:
2.1. Осуществляет управление в сфере дополнительного образования детей в области искусств, а также культуры, спорта, туризма и молодежной политики на территории муниципального образования «Ольский городской округ» для реализации установленного
законодательством Российской Федерации права граждан на культуру, досуг.
2.2. Обеспечивает стабильное функционирование и инновационное развитие системы дополнительного образования детей в
области искусств, системы культуры и спорта муниципального образования «Ольский городской округ».
2.3. Формирует на территории муниципального образования
«Ольский городской округ» в системе дополнительного образования детей в области искусств, в системе культуры и спорта эффективные нормативно-правовые и организационно-экономические
механизмы привлечения и использования ресурсов.
III. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА
3.1. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами выполняет следующие функции:
(Продолжение следует)

от 10 марта 2020 г.
№ 197
Об утверждении регламента осуществления контроля
исполнения поручений антитеррористической комиссии
Магаданской области и антитеррористической комиссии
МО «Ольский городской округ»
Руководствуясь пунктом 7.1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г.
№ 116 «О мерах по противодействию терроризму», Администрация муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить регламент осуществления контроля исполнения
поручений антитеррористической комиссии Магаданской области
и антитеррористической комиссии муниципального образования
«Ольский городской округ» согласно приложению к настоящему
Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».
(Продолжение следует)
Официальные документы публикуются без правки редакции.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 ИЮНЯ
05.00, 09.05 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Модный приговор» (6+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
12.05, 01.00 «Время покажет»
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журавль в небе»
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. Местное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 Минут» (12+)
14.50, 02.25 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки»
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» (12+)
14.00 Лыжный спорт.
(0+)»
16.00 «Все на Матч!»(12+)»
16.20 Художественны фильм
«Двойной удар»(16+)»
18.20, 23.00, 03.20, 06.00 «Все
на Матч!»
18.55, 22.55, 01.20, 03.15, 04.35
«Новости»
19.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+)»
21.00 После футбола (12+)»
22.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон»
(12+)»
23.30 Футбол. Чемпионат Испании. (0+)»
04.05 «Смешанные единоборства. (16+)»
04.40 «Тотальный футбол»
05.40 «Самый умный» (12+)»
06.30 Х/ф «Поддубный» (6+)»
08.50 Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение на Уэмбли» (12+)»
09.35 Профессиональный бокс.
(16+)»
11.35 Д/ф «Я стану легендой»
(12+)»
12.35 «Боевая профессия»
(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, 00.00 «Сегодня»
09.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.25, 11.25, 03.05 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
14.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.50 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.20, 20.40 Х/ф «Пёс» (16+)
22.00 Т/с «Черная лестница»
(16+)
00.15 Х/ф «Мост» (16+)
02.15 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
04.40 Т/с «Тихая охота» (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30
«Известия»
06.25 Х/ф «Черный город» (16+)
07.20 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.45 Т/с «Следователь Протасов» (16+)
20.40, 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 провинции»
08.00 Легенды мирового кино. Анна Маньяни
08.35 «Другие Романовы»
09.05, 14.20 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим»
09.50, 01.00 ХХ ВЕК. «Медвежий цирк»
10.40 «Первые в мире»
11.00, 22.35 Х/ф «Я родом из
детства»
12.25, 17.40, 03.35 «Красивая
планета»
12.45 «Academia»
13.30 «2 ВЕРНИК 2»
15.05 Спектакль «Московский
хор»
17.55 «Фестиваль Вербье»
19.00 «Уроки рисования»
19.30 Кино о кино. «Леонид
Гайдай... и немного о «бриллиантах»

20.15, 02.55 «Больше, чем любовь»
20.55 «Ступени цивилизации»
21.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 «Сати. Нескучная классика...»
00.00 Д/ф «Пусть Крик будет
услышан. Эдвард Мунк»
01.55 «Фестиваль Вербье»
06.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.00, 16.00 «Документальный проект»

(16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки»
(16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Баженовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
18.00, 05.00 «Тайны Чапман»
(16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Быстрый и мертвый(16+)
23.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история»
(16+)
01.30 Т/с «Спартак: война проклятых» (18+)
03.30 Х/ф «Без злого умысла»
(16+)
07.00, 06.50 «Ералаш»
07.25 М/с «Фиксики»
(0+)
07.50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 «Детки-предки» (12+)
10.05 М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шермана» (0+)
11.45 М/ф «Фиксики. Большой
секрет» (6+)
13.20 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
15.00 «Галилео» (12+)
16.00 «Миша портит всё» (16+)
17.00 «Уральские пельмени»
(16+)
17.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
18.45 Х/ф «Падение ангела»
(16+)
21.00 Х/ф «Звёздный путь» (16+)
23.30 Т/с «Выжить после» (16+)
01.20 «Кино в деталях»
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05, 05.50 «По делам
несовершеннолетних»

(16+)
10.10 «Давай разведёмся!»
(16+)
11.15, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
13.20, 03.25 «Реальная мистика» (16+)
14.20, 02.30 «Понять. Простить» (16+)
15.25, 02.05 «Порча» (16+)
16.00 Х/ф «Дом на холодном
ключе» (16+)
20.00, 23.35 Х/ф «Весеннее
обострение» (16+)
23.30 «Секреты счастливой
жизни» (16+)
00.05 Х/ф «Двойная сплошная» (16+)
07.00 «Сегодня утром»
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 «Новости дня»
09.15 Д/с «Сделано в СССР»
(6+)
09.35 Д/с «История одной провокации» (12+)
11.15, 18.05 Т/с «Золотой капкан» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.10 Д/с «Освобождение» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» (12+)
19.50 Д/с «Линия Сталина»
(12+)
20.40 «Скрытые угрозы» (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
22.30 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00, 13.30, 00.00
«Дом-2» (16+)
12.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
14.30 «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
07.00, 05.25 Т/с «Даша
Васильева. Любительница частного сыска»

(0+)
09.00 «Остановите Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «+100500» (16+)
15.00, 01.00 «Молодёжка» (16+)
19.00 «Утилизатор» (12+)
20.00 «Анекдоты-2» (16+)

ВТОРНИК,
9 ИЮНЯ
05.00, 09.05 “Доброе
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05, 01.00 “Время покажет”
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.20 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Журавль в небе” (16+)
22.25 “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “Право на справедливость” (16+)
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 “Вести. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут” (12+)
14.50, 02.00 Т/с “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Анка с Молдаванки”
(12+)
23.35 “Вечер с В. Соловьёвым”
(12+)
14.00 Лыжный спорт.
(0+)”
15.00 Д/ф “Первые”(12+)”
16.00 “Все на Матч!” (12+)”
16.20 Мини-футбол. ЧМ - 2016
г.(0+)”
18.20, 19.55, 00.30, 04.35
“Новости”
18.25 8-16 (12+)
19.25, 00.35, 03.20, 07.40 “Все на
Матч!”
20.00, 03.00 “Самый умный”(12+)”
20.20 “Тотальный футбол” (12+)”
21.20 “Дома легионеров”(12+)”
22.00 “Смешанные единоборства” (16+)”
00.00 Bellator. Женский дивизион(16+)”
01.10 Футбол. Чемпионат Испании.(0+)”
04.05 “La Liga Карпина”(12+)”
04.40 “Все на футбол!”
05.40 Футбол. Кубок Германии
08.15 Х/ф “Путь дракона”(16+)”
10.05 Д/ф “Тренер. Анатолий
Рахлин”(12+)”
11.05 Д/ф “Шаг на татами”(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,
00.00 “Сегодня”
09.25 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+)
10.25, 11.25, 02.15 Х/ф “Морские
дьяволы. Смерч” (16+)
14.20 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
14.50 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.20, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Черная лестница”
(16+)
00.15 Х/ф “Мост” (16+)
04.40 Т/с “Тихая охота” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 “Известия”
06.45 Х/ф “Дикий-4” (16+)
14.40 Х/ф “Высокие ставки” (16+)
18.45 Т/с “Следователь Протасов” (16+)
20.40, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 “Свои-2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
07.30 “Письма из провинции”
08.00 “Легенды мирового кино. Кирилл Лавров”
08.35 “Моя любовь - Россия!”
09.05, 14.20 Д/с “Восемь дней,
которые создали Рим”
09.50, 01.15 ХХ ВЕК. “Одиссея
Александра Вертинского”
10.45 “Красивая планета”
11.00, 22.35 Х/ф “Наш дом”
12.35 “Дороги старых мастеров”
12.45 “Academia”
13.35 “Сати. Нескучная классика...”
15.05 Спектакль “Серебряный
век”
17.15 “К 95-летию со дня рождения Гурия Марчука”
17.55, 02.10 “Фестиваль Вербье”
19.00 “Уроки рисования с Сергеем Андриякой”
19.30 Кино о кино. “Собачье
сердце”
20.15, 03.15 “Больше, чем любовь”
20.55 “Ступени цивилизации”
21.40 “Спокойной ночи, малыши!”
21.55 “Белая студия”

00.10 Д/ф “Борис Заборов. В
поисках утраченного времени”
00.50 “Роман в камне”
06.00 “Территория заблуждений” (16+)
07.00, 16.00 “Документальный 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. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные
истории” (16+)
18.00, 05.00 “Тайны Чапман”
(16+)
19.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Викинги против пришельцев” (16+)
23.15 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Т/с “Спартак: война проклятых” (18+)
03.30 Х/ф “Майкл” (12+)
07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Фиксики” (0+)
07.50 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+)
08.10, 16.00 “Миша портит всё”
(16+)
09.00, 15.00 “Галилео” (12+)
10.00 Х/ф “Штурм Белого дома”
(16+)
12.35 Х/ф “Звёздный путь” (16+)
17.00 “Уральские пельмени” (16+)
17.10 Т/с “Восьмидесятые” (16+)
19.20 М/ф “Шрэк” (6+)
21.00 Х/ф “Стартрек. Возмездие”
(12+)
23.30 Т/с “Выжить после” (16+)
01.20 Х/ф “Гуляй, Вася!” (16+)
03.00 Х/ф “Смерть ей к лицу”
(16+)
04.35 Х/ф “Король Ральф” (12+)
06.05 М/ф “Тайна третьей планеты” (0+)
07.30 “6 кадров” (16+)
08.10, 05.50 “По делам
несовершеннолетних”

(16+)
10.15 “Давай разведёмся!” (16+)
11.20, 04.10 “Тест на отцовство”
(16+)
13.25, 03.20 “Реальная мистика”
(16+)
14.25, 02.25 “Понять. Простить”
(16+)
15.30, 02.00 “Порча” (16+)
16.05 Х/ф “Весеннее обострение” (16+)
20.00, 23.35 Х/ф “Всё будет
хорошо” (16+)
23.30 “Секреты счастливой жизни” (16+)
00.00 Х/ф “Двойная сплошная”
(16+)
07.00 “Сегодня утром”
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
09.15 Д/с “Сделано в СССР” (6+)
09.35 Д/с “История одной
провокации” (12+)
11.15, 18.05 Т/с “Золотой капкан”
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)
19.30 “Специальный репортаж”
(12+)
19.50 Д/с “Линия Сталина” (12+)
20.40 “Легенды армии” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Единственная дорога” (12+)
02.20 Х/ф “Похищение “Савойи”
(12+)
03.50 Х/ф “Первый троллейбус”
(0+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом2” (16+)
12.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
16.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
19.00 “Интерны” (16+)
20.30 Т/с “Реальные ПАЦАНЫ”
(16+)
21.30 Т/с “257 причин, чтобы
жить” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 Х/ф “Бихэппи” (16+)
02.05 “Comedy Woman” (16+)
03.05 “Stand up” (16+)
04.45 “Открытый микрофон”
(16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)
07.00, 05.25 Т/с «Даша
Васильева. Любительница частного сыска»

(0+)
09.00 “Остановите Витю!” (16+)
10.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
15.00 “Молодёжка” (16+)

СРЕДА,
10 ИЮНЯ
05.00, 09.05 “Доброе
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05, 01.00 “Время покажет”
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.20 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Журавль в небе” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “Две войны Ивана Кожедуба” (16+)
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 “Вести. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут” (12+)
14.50, 02.00 Т/с “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Анка с Молдаванки”
(12+)
23.35 “Вечер с В. Соловьёвым”
(12+)
14.00 Лыжный спорт.
(0+)”
15.40 “Все на Матч!”

(12+)”
16.10 Мини-футбол. ЧМ - 2016
г.(0+)”
18.20, 23.20, 02.25, 07.40 “Все на
Матч!”
19.00, 22.05, 00.00, 02.20, 05.00
“Новости”
19.05 Д/ф “Посттравматический
синдром”(12+)”
20.05, 03.00, 05.40 Футбол.
Кубок Германии.(0+)”
22.10 “Смешанные единоборства.(16+)”
22.40 “Открытый показ”(12+)”
00.05 Футбол. Чемпионат Испании.(0+)”
01.50 “Русская Сельта”(12+)”
05.05 “Все на футбол!”
08.10 Х/ф “Крид: наследие Рокки”(16+)”
10.45 Профессиональный бокс.
(16+)”
12.40 “Боевая профессия”(16+)”
13.00 Д/ф “Бату”(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,
00.00 “Сегодня”
09.25 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+)
10.25, 11.25 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч” (16+)
14.20 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
14.50 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.20, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Черная лестница”
(16+)
00.15 Х/ф “Мост” (16+)
02.15 Х/ф “Морские дьяволы.
смерч” (16+)
04.40 Т/с “Тихая охота” (16+)
06.00, 14.00, 18.30, 04.20
“Известия”
06.45 Х/ф “Дикий-4” (16+)
14.40 Х/ф “Высокие ставки” (16+)
18.45 Т/с “Следователь Протасов” (16+)
20.40 Т/с “След(16+)
00.10 Х/ф “Свои-2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”
01.30 Т/с “След” (16+)
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
07.30 “Письма из провинции”
08.00 “Легенды мирового кино. Татьяна Пельтцер”
08.35 “Моя любовь - Россия!”
09.05, 14.20 Д/с “Восемь дней,
которые создали Рим”
09.50, 01.05 ХХ ВЕК. “Одиссея
Александра Вертинского”
11.00, 22.35 Х/ф “Сережа”
12.15 Д/ф “В стране чудес Валентины Кузнецовой”
12.45 “Academia”
13.35 “Белая студия”
15.05 Спектакль “Ретро”
17.35 “Красивая планета”
17.55, 02.10 “Фестиваль Вербье”
19.00 “Уроки рисования с Сергеем Андриякой”
19.30 Кино о кино. “Джентльмены
удачи”
20.15, 03.15 “Больше, чем любовь”
20.55 “Ступени цивилизации”
21.40 “Линия жизни”
23.55 Д/ф “Теория всеобщей
контактности Элия Белютина”

06.00 “Территория заблуждений” (16+)
07.00“Документальный
проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
“Новости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные
списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные
истории” (16+)
18.00, 04.15 “Тайны Чапман”
(16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Конан-варвар” (16+)
23.10 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Т/с “Спартак: война проклятых” (18+)
07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Фиксики” (0+)
07.50 М/с “Приключения Вуди и его друзей”

(0+)
08.10, 16.00 “Миша портит всё”
(16+)
09.00, 15.00 “Галилео” (12+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.30 Х/ф “Гуляй, Вася!” (16+)
12.25 Х/ф “Стартрек. возмездие”
(12+)
17.00 Т/с “Восьмидесятые” (16+)
19.25 М/ф “Шрэк Третий” (6+)
21.05 Х/ф “Стартрек. Бесконечность” (16+)
23.25 Т/с “Выжить после” (16+)
01.15 Х/ф “Смерть ей к лицу”
(16+)
02.55 Х/ф “Король Ральф” (12+)
04.30 Х/ф “Флот Макхейла” (0+)
06.10 М/ф “Утёнок, который не
умел играть в футбол” (0+)
06.20 М/ф “Терем-Теремок” (0+)
06.30 М/ф “Цветик-семицветик”
(0+)
07.30, 07.15 “6 кадров”
(16+)
08.15, 06.00 “По делам
несовершеннолетних”

(16+)
10.20 “Давай разведёмся!” (16+)
11.25, 04.20 “Тест на отцовство”
(16+)
13.30, 03.30 “Реальная мистика”
(16+)
14.30, 02.35 “Понять. Простить”
(16+)
15.35, 02.10 “Порча” (16+)
16.05 Х/ф “Всё будет хорошо”
(16+)
20.00 Х/ф “Два плюс два” (16+)
23.30 “Секреты счастливой
жизни” (16+)
23.35 Х/ф “Два плюс два” (16+)
00.10 Х/ф “Двойная сплошная”
(16+)
06.50 “Домашняя кухня” (16+)
07.00 “Сегодня утром”
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
09.35 Д/ф “Штурм неба. Выжить
в пятом океане” (16+)
10.20, 18.05 Т/с “Шелест” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)
19.30 “Специальный репортаж”
(12+)
19.50 Д/с “Линия Сталина” (12+)
20.40 “Последний день”. Валерий Брумель. (12+)
21.25 Д/с “Секретные материалы” (12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Жаворонок” (0+)
02.20 Х/ф “Торпедоносцы” (0+)
03.50 Х/ф “Сицилианская защита” (6+)
05.15 Х/ф “Похищение “Савойи”
(12+)
06.40 “Сделано в СССР” (6+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом2” (16+)
12.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
16.30 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
19.00 “Интерны” (16+)
20.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
21.30 Т/с “257 причин, чтобы
жить” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 Х/ф “Бихэппи” (16+)
02.05 “Comedy Woman” (16+)
03.05 “Stand up” (16+)
04.45 “Открытый микрофон”
(16+)
07.00, 05.25 Т/с «Даша
Васильева. Любительница частного сыска»

(0+)
09.00 “Остановите Витю!” (16+)
10.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
15.00, 01.00 “Молодёжка” (16+)
19.00 “Утилизатор” (12+)
20.00 “Анекдоты-2” (16+)
21.30 “Решала” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)

ЧЕТВЕРГ,
11 ИЮНЯ
05.00, 09.05 “Доброе
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.50, 03.15 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05 “Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 01.45 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.45 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда”. Лучшее (16+)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 Х/ф “Мистер Штайн идёт
в онлайн” (16+)
04.00 “Наедине со всеми”
(16+)
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 “Вести. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 17.15 “60 Минут” (12+)
14.50, 02.00 Т/с “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир” (16+)
21.20 Т/с “Анка с Молдаванки”
(12+)
23.35 “Вечер с В. Соловьёвым”
(12+)
14.00 Лыжный спорт.
Кубок мира. Сезон
2019/2020 г.(0+)”
14.45 “Все на Матч!” (12+)”
15.05 Мини-футбол. ЧМ - 2016
г.(0+)”
17.15, 19.20, 22.00, 00.05,
03.00, 05.55 “Новости”
17.20 Футбол. Кубок Германии.
(0+)”
19.25, 00.10, 03.05, 08.55 “Все
на Матч!”
20.00, 22.05 Футбол. Чемпионат Португалии.(0+)”
00.40 Футбол. Чемпионат
Испа-нии.(0+)”
02.30
“Футбольная
Испания”(12+)”
03.25 “Барселона” - “Манчестер
Юнайтед” 2011/”Реал”(Мадрид)”
- “Ливерпуль” 2018 г.(0+)”
03.55 “Идеальная команда”(12+)”
04.55 “Vamos Espana”(12+)”
06.00 “Все на футбол!”
06.55 Футбол. Чемпионат Испании
09.25 Д/ф “Спорт высоких технологий.(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, 00.00 “Сегодня”
09.25 Т/с “Мухтар. Новый
след” (16+)
10.25, 11.25 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч” (16+)
14.20 “Обзор. Чрезвычайное
происшествие”
14.50 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.20, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Черная лестница”
(16+)
00.15 Х/ф “Мост” (16+)
02.15 Х/ф “Морские дьяволы.
смерч” (16+)
04.40 Т/с “Тихая охота” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 04.25
“Известия”
06.25 Х/ф “Смерть шпионам!” (16+)
14.40 Х/ф “Высокие ставки”
(16+)
18.45 Т/с “Следователь Протасов (16+)
20.40, 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 провинции”
08.00 “Легенды мирового кино. Гойко Митич”
08.35 “Моя любовь - Россия!”
09.05, 14.20 Д/с “Восемь дней,
которые создали Рим”
09.50, 00.55 ХХ ВЕК. “Веселые
ребята”
10.45 “Красивая планета”
11.00 Х/ф “Новая Москва”
12.35 “Цвет времени”
12.45 “Academia”
13.35 “Игра в бисер”
15.05 Спектакль “Где мы? оо!...”
17.50 Денис Мацуев, Валерий
Гергиев и симфонический
оркестр им. Е. Ф. Светланова
18.25 “Роман в камне”
19.00 “Уроки рисования с Сергеем Андриякой”
(Окончание на стр 7)
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ЧЕТВЕРГ,
11 ИЮНЯ
06.00, 05.10 “Военная
тайна” (16+)
07.00, 10.00 “Документальный проект”

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,
00.00 “Новости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные
истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история”
(16+)
18.00, 04.20 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Кибер” (16+)
23.30 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Т/с “Спартак: война проклятых” (18+)
07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Фиксики”
(0+)
07.50 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+)
08.10, 16.00 “Миша портит всё”
(16+)
09.00, 15.00 “Галилео” (12+)
10.00 “Уральские пельмени”
(16+)
10.25, 04.45 Х/ф “Птичка на
проводе” (16+)
12.40 Х/ф “Стартрек. Бесконечность” (16+)
17.00 Т/с “Восьмидесятые” (16+)
19.25 М/ф “ШРЭК-2” (6+)
21.05 Х/ф “Прибытие” (16+)
23.25 Т/с “Выжить после” (16+)
01.20 Х/ф “Сердце из стали”
(18+)
03.05 Х/ф “Флот Макхейла” (0+)
06.30 М/ф “Ворона и лисица,
кукушка и петух” (0+)
06.40 М/ф “Грибок-теремок” (0+)
07.30, 07.15 “6 кадров” (16+)
08.05, 05.10 “По делам нсовершеннолетних” (16+)
10.10 “Давай разведёмся!” (16+)
11.15, 04.20 “Тест на отцовство” (16+)
13.20, 03.30 “Реальная мистика” (16+)
14.20, 02.35 “Понять. Простить” (16+)
15.25, 02.10 “Порча” (16+)
16.00 Х/ф “Два плюс два” (16+)
20.00, 23.35 Х/ф “На краю
любви” (16+)
23.30 “Секреты счастливой
жизни” (16+)
00.15 Х/ф “Двойная сплошная”
(16+)
06.50 “Домашняя кухня” (16+)
07.00 “Сегодня утром”
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
09.35 Д/ф “Штурм неба. Выжить в пятом океане” (16+)
10.20, 18.05 Т/с “Шелест” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 Д/с “Освобождение” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” (12+)
19.50 Д/с “Линия Сталина” (12+)
20.40 “Легенды телевидения”
(12+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Т/с “Россия молодая” (6+)
08.00 “ТНТ. Gold”
(16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-

2” (16+)
12.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
19.00 “Интерны” (16+)
20.30 Т/с “Реальные пацаны”
(16+)
21.30 Т/с “257 Причин, чтобы
жить” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз”
(16+)
23.00 Х/ф “Бихэппи” (16+)
02.05 “Comedy Woman” (16+)
03.05 “THT-Club” (16+)
03.10 “Stand up” (16+)
04.45 “Открытый микрофон”
(16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)
07.00, 05.25 Т/с «Даша
Васильева. Любительница частного сыска»

(0+)
09.00 “Остановите Витю!” (16+)
10.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 “+100500” (16+)
15.00 “Молодёжка” (16+)
19.00 “Утилизатор” (12+)
20.00 “Анекдоты-2” (16+)
21.30 “Решала” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
01.00 “Молодёжка” (16+)
03.05 Художественный фильм
“Паранормальное явление 5:
призраки” (18+)
04.30 “Улетное видео” (16+)

ПЯТНИЦА,
12 ИЮНЯ
06.00, 10.00, 12.00 “Новости”
06.10, 03.10 “Россия
от края до края” (12+)
07.00
“День
России”.
Празднич-ный канал
10.10, 23.30 “Дамир вашему
дому” (16+)
10.55, 12.10 “Рюриковичи” (12+)
18.30 Х/ф “Викинг” (12+)
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Лев Яшин. Вратарь
моей мечты” (6+)
00.25 Концерт “Вишневый сад”
(12+)
01.45 “Наедине со всеми” (16+)
05.00 Х/ф “Муж на
час” (12+)
08.35 Х/ф “Карнавальная ночь”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”
12.00 “100ЯНОВ” (12+)
14.30 Х/ф “Катькино поле”
(12+)
18.25 Х/ф “Кавказская пленница, или Новые приключения
Шурика” (6+)
20.40 Х/ф “Движение вверх”
(12+)
23.10 Х/ф “Охота на пиранью”
(16+)
01.20 “Мы - вместе!”
03.10 Х/ф “Тихий омут” (12+)
14.00 Лыжный спорт.
(0+)”
15.30 “Все на Матч!” (12+)”
15.50 Х/ф “Крид: наследие
Рокки”(16+)”
18.25 “Vamos Espana”(12+)”
19.25, 23.35, 01.50, 03.55
“Новости”
19.30, 23.40, 04.00, 06.25 “Все
на Матч!”
20.15 Мини-футбол. ЧЕ-2018
г.(0+)”
22.05 Реальный спорт. Минифутбол
22.50 “Профессиональный
бокс” (16+)
00.20 “Нефутбольные истории”(12+)”
00.50 “Все на футбол!” (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии
04.25, 06.55 Футбол. Чемпионат Испании
08.55 Х/ф “Бешеный бык”(16+)”
11.25 “Профессиональный бокс”
(16+)
13.30 “Команда мечты”(12+)”
06.05 Х/ф “Калина красная” (12+)
07.50, 11.20 Х/ф “Морские дьяволы. Рубежи
Родины” (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Сегодня”
09.20 Х/ф “Морские дьяволы.
Рубежи Родины” (16+)
14.40 Х/ф “Легенда о коловрате” (12+)
17.20, 20.40 Х/ф “Батальон”
(16+)
22.00 Т/с “Черная лестница”
(16+)
00.00 Х/ф “Мост” (16+)
02.00 Х/ф “Легенда о Коловрате” (12+)
03.55 “Квартирный вопрос”
(0+)
04.45 “Мировая закулиса. Тайные общества” (16+)
06.00 Д/ф “Мое родное. Отдых” (12+)
07.45 Х/ф “Старший
следователь” (16+)
01.00 “Легенды “Ретро FM”
(16+)
02.50 Т/с “Детективы” (16+)
07.30 М/ф “Василиса
Микулишна”. “Тигренок на подсолнухе”.
“Конек- Горбунок”
09.15 Художественный фильм
“Моя любовь”
10.35 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”
11.00 Художественный фильм
“Шумный день”
13.10, 02.55 “Страна птиц”
13.50 “Концерт”
15.50 Д/ф “Молодинская битва. Забытый подвиг”
16.30 Художественный фильм
“Не было печали”
17.40 “Пешком...”
18.05 “Хуциев. Мотор идёт!”
19.25 “Июльский дождь”
21.15 “Великие реки России”
21.55 Художественный фильм
“Плащ Казановы”
23.30 “Клуб 37”
00.35 Художественный фильм

“Шофер на один рейс”
03.35 М/ф “В мире басен”. “А
в этой сказке было так...” (16+)
06.00 “Военная тайна” (16+)
06.15 “Тайны Чапман”
(16+)
08.00 Т/с “Стрелок” (16+)
11.30 Т/с “Стрелок 2” (16+)
15.00 Т/с “Стрелок 3” (16+)
18.15 Художественный фильм
“Ворошиловский стрелок” (16+)
20.15 Художественный фильм
“9 рота” (16+)
23.00 Художественный фильм
“Решение о ликвидации” (16+)
01.00 Т/с “Честь имею!...” (16+)
04.20 Художественный фильм
“Война” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Фиксики”
(0+)
07.50 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
08.10 “Миша портит всё” (16+)
09.00 “Галилео” (12+)
10.00 “Уральские пельмени”
(16+)
10.20 М/ф “Крякнутые каникулы” (6+)
12.00 М/ф “Смешарики. Легенда о золотом драконе” (6+)
13.35 М/ф “Смешарики. Дежавю” (6+)
15.15 М/ф “Фиксики. Большой
секрет” (6+)
16.45 Художественный фильм
“Напарник” (12+)
18.35 Художественный фильм
“Дорогой папа” (12+)
20.15 Художественный фильм
“Подарок с характером” (0+)
22.00 Художественный фильм
“Миллиард” (12+)
00.00 Художественный фильм
“Нищеброды” (12+)
01.35 Художественный фильм
“Прибытие” (16+)
03.30 Художественный фильм
“Человек в железной маске”
(0+)
05.30 “Шоу выходного дня” (16+)
06.15 М/ф “Чиполлино” (0+)
07.30, 07.15 “6 кадров”
(16+)
07.35 Художественный
фильм “Не могу сказать “прощай” (16+)
09.25 Художественный фильм
“Мужчина в моей голове” (16+)
11.55 Художественный фильм
“Как извести любовницу за 7
дней” (16+)
16.00 Художественный фильм
“На краю любви” (16+)
20.00 Художественный фильм
“Подкидыш” (16+)
00.00 Художественный фильм
“Время счастья” (16+)
02.00 Художественный фильм
“Дом на холодном ключе”
(16+)
05.10 “Чудотворица” (16+)
06.50 “Домашняя кухня” (16+)
07.10, 09.15 Т/с “Россия молодая” (6+)
09.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
11.55 “Не факт!” (6+)
14.15 “Улика из прошлого” (16+)
17.20, 19.20 “Загадки века с
Сергеем Медведевым” (12+)
21.00 Художественный фильм
“Крым” (16+)
22.35 Д/ф “Вещий Олег” (12+)
00.20 Д/ф “Великий северный
путь” (12+)
01.50 Художественный фильм
“Ермак” (0+)
04.00 Художественный фильм
“Отпуск за свой счет” (12+)
06.15 “Сделано в СССР” (6+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 “СашаТаня” (16+)
12.00 “Однажды в
России” (16+)
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.00 “ХБ” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 “Stand up” (16+)
05.05 “Открытый микрофон”
(16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)
07.00, 04.05 “Супершеф” (16+)
07.45, 05.35 “Улетное
видео” (16+)
10.00 Х/ф “Звёздные войны.
Эпизод 5 - империя наносит
ответный удар” (0+)
12.40 Х/ф “Звёздные войны.
Эпизод 6 - возвращение Джедая” (0+)
15.20 Х/ф “Звёздные войны.
Эпизод 1 - скрытая угроза” (0+)

СУББОТА,
13 ИЮНЯ
06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”
09.00 “Умницы и умники”
(12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.10 “Честное слово”. Александр
Малинин (12+)
11.05, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.45 “На дачу!” (6+)
15.00 “Бал Александра Малинина”
(12+)
16.30 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Большая игра” (16+)
00.10 Французская комедия “Он и
она” (18+)
02.05 “Мужское/Женское” (16+)
03.35 “Модный приговор” (6+)
04.20 “Наедине со всеми” (16+)
05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 “Вести. Местное

время”
08.20 “Местное время. Суббота”
08.35 Х/ф “Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика”
(6+)
10.10 “Сто к одному”
11.00 Х/ф “Движение вверх” (12+)
13.40 Х/ф “Благими намерениями”
(12+)
18.00 “Привет, Андрей!” Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Шоу про любовь” (12+)
01.05 Х/ф “Чужая женщина” (12+)

14.00 “24 часа войны:
Феррари против Форда”

Д/ф(16+)”
16.00 “Все на Матч!” (12+)
16.20 Футбол. Чемпионат Португалии.(0+)”
18.20, 23.55, 02.00, 03.20, 05.25
“Новости”
18.25 “Все на футбол!” (12+)”
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.(0+)
21.25, 00.00, 02.50, 06.00 “Все на
Матч!”
21.55, 06.55 Футбол. Чемпионат
Испании
00.30 “Зенит” - ЦСКА 2003/”Зенит”
- ЦСКА 2014-2015 г. (0+)”
01.00 “Идеальная команда”(12+)”
02.05 “Профессиональный бокс и
ММА”(16+)
03.25 Футбол. Чемпионат Германии
05.30 “Футбольная Испания”(12+)”
08.55 Х/ф “На глубине 6
футов”(16+)”
10.45 “Смешанные единоборства”
(16+)”
05.35 Х/ф “Батальон”
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
09.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.25 “Едим дома”
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда с Сергеем
Малозёмовым” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “Нашпотребнадзор” (16+)
15.05 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.00 “Центральное телевидение”
21.50 Х/ф “Чёрный пёс” (12+)
01.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса” (16+)
02.20 “Дачный ответ” (0+)
03.15 Х/ф “Калина красная” (12+)
05.00 “Мировая закулиса. Секты”
(16+)
06.00 Т/с “Детективы”
(16+)
08.40, 05.00 Х/ф “Ширлимырли” (16+)
11.25, 01.55 Х/ф “Женщина без
чувства юмора” (12+)
15.05 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное”
07.30 М/ф “Ну, погоди!”
09.05 Х/ф “Музыкальная
история”
10.30 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
11.00 Художественный фильм
“Июльский дождь”
12.45, 02.20 Д/ф “Любители орехов. Беличьи истории”
13.35 “Эрмитаж”
14.00 “Танцуй и пой, моя Россия!”
15.50 Художественный фильм
“Граф Макс”
17.35 “Первые в мире”
17.50 “Линия жизни”
18.45 Кино о кино. “Достояние республики”
19.25 “Музыкальные истории Тихона Хренникова”
20.20 “Романтика романса”

21.15 “Великие реки России”
21.55 Художественный фильм
“Роксанна”
23.40 “Queen. Венгерская рапсодия”
01.10 Х/ф “Не было печали”
03.10 “Искатели”
06.00 Х/ф “Война” (16+)
06.15 “Невероятно интересные истории” (16+)
08.50 Х/ф “Крепость:
щитом и мечом” (6+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная программа”
(16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
16.20 “Засекреченные списки” (16+)
18.20 Художественный фильм
“Конг: остров черепа” (16+)
20.40 Художественный фильм
“Неудержимые” (16+)
22.40 Художественный фильм
“Неудержимые 2” (16+)
00.30 Художественный фильм
“Неудержимые 3” (16+)
02.45 Художественный фильм
“Миротворец” (16+)
04.40 “Тайны Чапман” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключения
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 “Том и Джерри” (0+)
09.00 М/с “Лекс и Плу. Космические
таксисты” (6+)
09.25, 16.00 “Уральские пельмени”
(16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.00 М/с “Забавные истории” (6+)
11.15 М/ф “Рио” (0+)
13.05 М/ф “Рио-2” (0+)
15.00 “Детки-предки” (12+)
16.05 Художественный фильм
“Подарок с характером” (0+)
17.50 Художественный фильм
“Миллиард” (12+)
19.50 Художественный фильм
“План игры” (12+)
22.00 Художественный фильм
“Полтора шпиона” (16+)
00.00 Художественный фильм
“Быстрее пули” (18+)
01.45 Художественный фильм
“Сердце из стали” (18+)
03.30 М/ф “Смешарики. Легенда о
золотом драконе” (6+)
04.45 “Шоу выходного дня” (16+)
06.15 М/ф “Горный мастер” (0+)
06.35 М/ф “Петух и краски” (0+)
07.30, 07.05 “6 кадров”
(16+)
07.50 Х/ф “Как извести
любовницу за 7 дней” (16+)
11.45, 02.00 Художественный
фильм “Осколки счастья” (16+)
15.40 Художественный фильм
“Осколки счастья-2” (16+)
20.00 Художественный фильм
“Великолепный век” (16+)
00.00 “Звёзды говорят” (16+)
05.05 “Чудотворица” (16+)
06.40 “Домашняя кухня” (16+)
06.30 Х/ф “Мы с вами
где-то встречались” (0+)
08.15, 09.15 Х/ф “Финист
- Ясный сокол” (0+)
09.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.00 “Легенды музыки” (6+)
10.30 “Легенды телевидения” (12+)
11.15 “Загадки века с Сергеем
Медведевым” (12+)
12.05 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Не факт!” (6+)
13.30 “Круиз-контроль” (6+)
14.15 “Специальный репортаж”
(12+)
14.35 “СССР. Знак качества” (12+)
15.25 Х/ф “Гусарская баллада”
(12+)
17.10 Художественный фильм
“Медовый месяц” (0+)
19.10 “Задело!”
19.25 Художественный фильм
“Большая семья” (0+)
21.35 Х/ф “Любовь земная” (0+)
23.25 Х/ф “Судьба” (12+)
02.35 Т/с “Адъютант его превосходительства” (6+)
05.05 Д/ф “Вальтер Штеннес. Друг
против Гитлера” (12+)
08.00, 02.05 “ТНТ Music”
(16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 “СашаТаня” (16+)
16.00 Т/с “257 причин, чтобы жить”
(16+)
18.00 Х/ф “Бегущий в лабиринте”
(16+)
20.00 “Остров Героев” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Женский Стендап” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
07.00, 04.15 “Супершеф”
(16+)
07.45, 22.20, 05.50 “Улетное видео” (16+)
10.00, 15.00 М/ф “Гарфилд” (0+)
11.30, 16.30 М/ф “Гарфилд 2” (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
14 ИЮНЯ
05.30, 06.10 Х/ф “На
Дерибасовской хорошая погода или На
Брайтон-Бич опять
идут дожди” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 “Новости”
07.10 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
07.45 “Часовой” (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?”
(6+)
13.50 “На дачу!” (6+)
15.00 “Свадьба в Малиновке”
Непридуманные истории” (16+)
15.45 Х/ф “Свадьба в Малиновке” (0+)
17.30 “Шансон года” (16+)
19.30 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Время”
22.00 “Что? Где? Когда?”
23.10 Х/ф “Чужой: завет” (18+)
01.15 “Мужское/Женское” (16+)
02.45 “Модный приговор” (6+)
03.30 “Наедине со всеми” (16+)
04.30, 01.30 Х/ф “Хочу
замуж” (12+)
06.10, 03.15 Х/ф “Москва-Лопушки” (12+)
08.00 “Местное время. Воскресенье”
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.15 “100ЯНОВ” (12+)
12.15 “Синяя птица”
14.15 Х/ф “Блюз для сентября”
(12+)
16.10 Х/ф “Прекрасные создания” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. Соловьёвым” (12+)
14.00 Х/ф “Тяжеловес”(16+)
16.00 “Все на Матч!” (12+)
16.30, 21.55, 04.25, 06.55
Футбол. Чемпионат Испании.
(0+)
18.20 Футбол. Чемпионат Германии.(0+)
20.20, 01.55, 03.30, 06.25 “Новости”
20.25 Д/ф “Россия - 2018. Навсегда”(12+)
21.25, 03.35, 06.30 “Все на
Матч!”
23.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии
02.00 “После футбола с Георгием Черданцевым”
03.00 “Нефутбольные истории”(12+)
08.55 Х/ф “Охотник на лис” (16+)
11.30 Мини-футбол. ЧЕ-2018
г.(0+)
13.15 Реальный спорт (12+)
05.45 Х/ф “Мимино”
(12+)
07.15 “Центральное телевидение” (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+)
19.00 “Новые русские сенсации” (16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Ты не поверишь!” (16+)
22.20 “Звезды сошлись” (16+)
00.00 Х/ф “Кто я?” (16+)
01.45 “Основано на реальных
событиях” (16+)
04.25 “Их нравы” (0+)
04.40 Т/с “Груз” (16+)
06.00 Х/ф “Ширлимырли” (16+)
07.10, 22.05 Х/ф “Всё
сначала” (16+)
10.55 Т/с “Дознаватель-2” (16+)
02.05 Т/с “Следователь Протасов” (16+)
05.15 Х/ф “Будьте моим мужем
или история курортного романа” (12+)
07.30 М/ф “Петух и
краски”. “Ну, погоди!”
09.10, 00.35 Х/ф “Первая перчатка”
10.30 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”
10.55 Х/ф “Шофер на один
рейс”
13.15 “Письма из провинции”
13.40, 01.55 “Диалоги о животных”

14.20 “Концерт”
15.30 “Другие Романовы”. “Именем Анны”
16.00 Знакомые незнакомцы.
Александр Лебедев
17.30 “Пешком...”
18.00 “Линия жизни”
18.55 Д/ф “Сладкая жизнь”
19.40 “Асмик Григорян в Большом
зале Московской консерватории”
21.15 “Великие реки России”
21.55 Х/ф “Weekend”
23.30 PINK FLOYD: P.U.L.S.E.
“Тёмная сторона Луны”
02.35 “Искатели”
03.25 М/ф “Парадоксы в стиле
рок”. “Перфил и Фома”. “Фатум”.
“Великолепный Гоша” (16+)
06.00 “Тайны Чапман”
(16+)
09.00 Х/ф “Кибер” (16+)
11.20 Х/ф “Неудержимые” (16+)
13.20 Х/ф “Неудержимые 2”
(16+)
15.15 Х/ф “Неудержимые 3”
(16+)
17.40 Х/ф “Перевозчик 3” (16+)
19.40 Х/ф “Паркер” (16+)
22.00 Х/ф “Законопослушный
гражданин” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)
04.40 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
05.30 “Территория заблуждений” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключения 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 “Уральские пельмени”
(16+)
10.00 “Рогов в городе” (16+)
11.05 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
12.25 М/ф “Смешарики. Дежавю” (6+)
14.05 Х/ф “Напарник” (12+)
15.55 Х/ф “Дорогой папа” (12+)
17.40 Х/ф “Полтора шпиона”
(16+)
19.40 Х/ф “Вокруг света за 80
дней” (12+)
22.00 Х/ф “Каратэ-пацан” (12+)
00.45 “Стендап Андеграунд”
(18+)
07.30 “6 кадров” (16+)
08.10 Х/ф “Время
счастья” (16+)
10.20 “Пять ужинов” (16+)
10.35 Х/ф “Не могу сказать
“прощай” (16+)
12.30 Х/ф “Подкидыш” (16+)
16.10 Х/ф “Великолепный век”
(16+)
00.00 Х/ф “Мужчина в моей
голове” (16+)
02.20 Х/ф “Осколки счастья-2”
(16+)
05.50 “Звёзды говорят” (16+)
06.00 Х/ф “Днепровский рубеж” (12+)
08.25 Х/ф “Тайная прогулка” (12+)
10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Скрытые угрозы” с Николаем Чиндяйкиным. (12+)
12.30 Д/с “Секретные материалы” (12+)
13.20 “Код доступа” (12+)
14.10 “Специальный репортаж”
(12+)
14.50 “Легенды госбезопасности” (16+)
15.35 Т/с “Снайпер-2. Тунгус”
(16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 “Легенды советского
сыска” (16+)
23.35 “Сделано в СССР” (6+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Личной безопасности не гарантирую...” (12+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 “СашаТаня” (16+)
12.00 “Перезагрузка”

(16+)
13.00 “Комеди Клаб” (16+)
18.00 Х/ф “Кредо убийцы” (16+)
20.05 “Однажды в России” (16+)
23.00, 03.00 “Stand up” (16+)
07.00, 04.45 “Супершеф” (16+)
07.45, 06.15 “Улетное
видео” (16+)
10.10 Х/ф “Звёздные войны.
Эпизод 1 - скрытая угроза” (0+)
13.00 Х/ф “Звёздные войны.
Эпизод 2 - атака клонов” (0+)

«Р А С С В Е Т С Е В Е Р А»
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
29 апреля 2020 г.
437-РН
О внесении изменений в Решение Собрания
представителей муниципального образования «Ольский
городской округ» от 27.11.2015 года № 32-РН «О введении
в действие на территории муниципального образования
«Ольский городской округ» системы налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности»
Принято
Собранием представителей Ольского городского округа
«29» апреля 2020 года

(Окончание. Начало в «РС» № 22 от 29.05.2020 г.)
Приложение
к Решению Собрания представителей Ольского городского округа
29.04.2020 г. № 437-РН
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Решением Собрания представителей Ольского городского округа
27.11.2015 года № 32-РН

ЗНАЧЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО
КОЭФФИЦИЕНТА БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2

№
п/п

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Виды предпринимательской
деятельности

Оказания автотранспортных
услуг по перевозке грузов,
осуществляемых организациями
и индивидуальными
предпринимателями, имеющими
на праве собственности или ином
праве (пользования, владения
и (или) распоряжения) не
более 20 транспортных средств,
предназначенных для оказания
таких услуг.
Оказания автотранспортных
услуг по перевозке пассажиров
осуществляемых организациями
и индивидуальными
предпринимателями, имеющими
на праве собственности или ином
праве (пользования, владения
и (или) распоряжения) не
более 20 транспортных средств,
предназначенных для оказания
таких услуг.

Розничная торговля,
осуществляемая через магазины и
павильоны с площадью торгового
зала не более 150 квадратных
метров по каждому объекту
организации торговли
Розничная торговля,
осуществляемая через объекты
стационарной торговой сети, не
имеющие торговых залов, а также
через объекты нестационарной
торговой сети, площадь торгового
места в которых не превышает 5
квадратных метров
Реализация товаров с
использованием торговых автоматов

Физические
показатели

Базовая
доходность
в месяц
(рубли)

Значение
корректирующего
коэффициента
базовой
доходности К2

6000

0,9

1500

0,9

Площадь
торгового зала
(в квадратных
метрах)

1800

0,5

Количество
торговых мест

9000

0,5

Количество
автотранспортных средств
используемых
для перевозки
грузов

Количество
посадочных мест

Количество
торговых
автоматов
Розничная торговля, осуществляемая Площадь
через объекты стационарной
торгового места
торговой сети, не имеющие
(в квадратных
торговых залов, а также через
метрах)
объекты нестационарной торговой
сети, площадь торгового места в
которых превышает 5 квадратных
метров
Развозная и разносная розничная
Количество
торговля
работников,
включая
индивидуального
предпринимателя
Оказания услуг общественного
Площадь зала
питания, осуществляемых
обслуживания
через объекты организации
посетителей
общественного питания с площадью (в квадратных
зала обслуживания посетителей
метрах)
не более 150 квадратных метров
по каждому объекту организации
общественного питания
Оказания услуг общественного
Количество
питания через объекты организации работников,
общественного питания, не
включая
имеющий зала обслуживания
индивидуального
посетителей
предпринимателя
Распространения наружной рекламы Площадь,
с использованием рекламных
предназначенная
конструкций (за исключением
для населения
рекламных конструкций с
изображения
автоматической сменой изображения (в квадратных
и электронных табло)
метрах)
Распространения наружной рекламы Площадь
с использованием рекламных
экспонирующей
конструкций с автоматической
поверхности
сменой изображения
(в квадратных
метрах)
Распространения наружной рекламы Площадь
с использованием электронных
светоизлучающей
табло
поверхности
(в квадратных
метрах)
Размещения рекламы с
Количество
использованием внешних и
транспортных
внутренних поверхностей
средств,
транспортных средствах
используемых
для размещения
рекламы
Оказания услуг по временному
Общая площадь
размещению и проживанию
помещения для
организациями и предприятиями,
временного
использующими в каждом объекте
размещения и
предоставления данных услуг
проживания
общую площадь для временного
(в квадратных
размещения и проживания не более метрах)
500 квадратных метров
Оказания услуг по передаче
Количество
во временное владение и (или)
переданных во
в пользование торговых мест,
временное и (или)
в пользование
расположенных в объектах
торговых
стационарной торговой сети, не
мест, объектов
имеющих торговых залов, объектов
нестационарной
нестационарной торговой сети,
торговой сети,
а также объектов организации
объектов
общественного питания, не
организации
имеющих залов обслуживания
посетителей, если площадь каждого общественного
питания
из них не превышает 5 квадратных
метров
Оказания услуг по передаче
Площадь
во временное владение и (или)
переданного
в пользование торговых мест,
во временное
расположенных в объектах
владение и (или)
в пользование
стационарной торговой сети, не
торгового
имеющих торговых залов, объектов
места, объекта
нестационарной торговой сети,
нестационарной
а также объектов организации
торговой
общественного питания, не
сети, объекта
имеющих залов обслуживания
посетителей, если площадь каждого организации
общественного
из них превышает 5 квадратных
питания (в
метров
квадратных
метрах)
Оказания услуг по передаче во
Количество
временное владение и (или) в
переданных
пользование земельных участков для во временное
размещения объектов стационарной владение и (или)
и нестационарной торговой сети,
в пользование
а также объектов организации
земельных
общественного питания, если
участков
площадь земельного участка не
превышает 10 квадратных метров

4500

0,9

1800

0,5

4500

0,9

1000

0,3

4500

0,3

3000

0,9

4000

0,9

5000

0,9

10000

0,9

1000

0,9

6000

0,9

1200

0,9

10000

0,9

Оказания услуг по передаче во
временное владение и (или) в
пользование земельных участков для
размещения объектов стационарной
и нестационарной торговой сети,
а также объектов организации
общественного питания, если
площадь земельного участка
превышает 10 квадратных метров

Площадь
переданного
во временное
владение и (или)
в пользование
земельного
участка (в
квадратных
метрах)

1000

5 èþíÿ 2020 ã.
0,9

15 мая 2020 г.
439-РН
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «Ольский городской округ»
за 2019 год

Вынесено на публичные слушания
03 апреля 2020 года
Принято
Собранием представителей Ольского городского округа
29 апреля 2020 года

Заслушав и обсудив представленный Администрацией муниципального образования «Ольский городской округ» отчет «Об
исполнении бюджета муниципального образования «Ольский
городской округ» за 2019 год, в соответствии с частью 1 статьи 9,
статей 264,5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьями 28 и 113 Устава муниципального образования «Ольский
городской округ», Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании «Ольский городской
округ», утвержденным решением Собрания представителей муниципального образования «Ольский городской округ» от 14.11.2016 г.
№ 194-РН, заключением Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Ольский городской округ» на годовой отчет об
исполнении бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» от 27.04.2020 года № 20, протоколом проведения
публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей Ольского городского округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Ольский городской
округ» за 2019 год» от 03.04.2020 года № 3,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» за 2019 год по доходам в
сумме 1 175 672,2 тыс.рублей и расходам в сумме 1 178 058,7 тыс.
рублей с дефицитом бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» в сумме 2386,5 тыс. рублей согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей Ольского
городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».

15 мая 2020 г.
441-РН
Об утверждении схемы образования избирательных
округов по выборам депутатов Собрания представителей
муниципального образования Ольского городского округа
Принято
Собранием представителей Ольского городского округа
29 апреля 2020 года

Рассмотрев решение Избирательной комиссии муниципального образования «Ольский городской округ» от 10.03.2020 г. № 1,
руководствуясь статьёй 18 Федерального закона от 12.06.2002 г.
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Ольский городской округ», принятым решением Собрания представителей муниципального образования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Утвердить Схему образования избирательных округов по выборам депутатов Собрания представителей муниципального образования Ольского городского округа.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).
И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей Ольского
городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
решением Собрания представителей Ольского городского округа
от 15.05.2020 г. № 441-РН

СХЕМА
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Численность избирателей на 01.01.2020 г. – 2619 чел.
Количество мандатов - 5.
В границах:
- с. Ямск;
- п. Ола, ул. Каширина, 2, 6, 8, 10, 12/51, 14 ул. Ленина - четная
сторона с № 2 по № 50, нечетная сторона с № 1 по № 49, ул. Октябрьская №№ 1, 2. 2а, ,3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, ул. Рабочая - четная
сторона с № 2 по № 6, 10 по № 22, нечетная сторона с № 1 по №
17, с № 23 по № 33, ул. Советская - нечетная сторона с № 1 по №
43, четная сторона с № 2 по № 52, улицы Гатилова, Мелиораторов,
Набережная, Партизанская, Рыбацкая, Школьная, Флотская, пл.
Ленина, переулки - Морской, Набережный, Октябрьский, Речной,
Советский, 1-й Советский, 2-й Советский, Совхозный, Тупиковый,
Южный, н. п. Атарган, Сахарная Головка, метеостанции: Шелихово,
Брохово, мыс Братьев, мыс Алевина, остров Спафарьева; маяки:
мыс Таран, мыс Чирикова, мыс Алевина; гора Иретская (подразделение в/ч 93491), мыс Кирос (радиорелейная станция ТУСМ-3).
МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
Численность избирателей на 01.01.2020 г. – 1565 чел.
Количество мандатов - 3.
В границах:
- с. Тахтоямск;
- с. Гадля;
- н. п. Заречный;
- п. Ола, ул. Рабочая, 35, 37, 37а, 39, ул. Кооперативная, ул. Ленина - четная сторона с № 52 по 96, нечетная сторона с № 65 по
№ 109, ул.Советская - четная сторона с № 56 по № 100, нечетная
сторона с № 81 по №107, улицы Шевченко, Лесная, Портовая, 60
лет СССР, пер. Коммунальный, проезд Коммунальный, пер.Садовый, в/ч 9926 (9841).
МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
Численность избирателей на 01.01.2020 г – 1569 чел.
Количество мандатов - 3.
В границах:

◆

№ 23 (6659)

- с. Клепка;
- с. Гадля;
- п. Ола, ул. Советская - нечетная сторона с № 47 по № 79, ул.
Октябрьская - четная сторона с № 8 по № 38, нечетная сторона с
№ 23 по № 39, улицы Кирова, Северная, Мичурина, переулки Ольский, 1-й, 2-й, 3-й Мичурина, ул. Каширина №№ 1, 3, 3б, 5, 11, 11/49,
ул. Зеленая.
МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4
Численность избирателей на 01.01.2020 г. – 1820 чел.
Количество мандатов - 4.
В границах:
- п. Армань;
- с. Тауйск;
- с. Балаганное;
- с. Талон.

15 мая 2020 г.
440-РН
Об утверждении порядка принятия решения о применении
мер ответственности к депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному должностному лицу
местного самоуправления, представившему недостоверные
или неполные сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих
сведений является несущественным
Принято
Собранием представителей Ольского городского округа
29 апреля 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 года
№ 228-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О
противодействии коррупции», Законом Магаданской области от
04.03.2008 г. № 979-ОЗ «О профилактике коррупции в Магаданской области», постановлением губернатора Магаданской области от 27.06.2017 г. № 119-п «О мерах по реализации отдельных
положений законов Магаданской области от 02 ноября 2007 года
№ 900-ОЗ «О муниципальной службе в Магаданской области», 04
марта 2008 г. № 979-ОЗ «О профилактике коррупции в Магаданской области», руководствуясь Уставом муниципального образования “Ольский городской округ»,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок принятия решения о применении мер
ответственности к депутату, члену выборного органа местного
самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение
этих сведений является несущественным согласно приложению к
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального
опубликования (обнародования).
И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей Ольского
городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей Ольского городского округа
от 15.05.2020 г. № 440-РН

Порядок принятия решения о применении мер
ответственности к депутату, члену выборного органа
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившему недостоверные или неполные сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений
является несущественным
1. Настоящий Порядок определяет правила принятия решения
о применении мер ответственности к депутату, члену выборного
органа местного самоуправления, выборному должностному лицу
местного самоуправления (далее - лица, замещающие муниципальные должности) в муниципальном образовании «Ольский
городской округ», представившему недостоверные или неполные
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным.
2. К лицам, замещающим муниципальные должности, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является
несущественным, применяют следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного
самоуправления от должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном
органе муниципального образования, выборном органе местного
самоуправления до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной
основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
3. По результатам проверки, проведенной по решению губернатора Магаданской области, в соответствии с Законом Магаданской
области от 04.03.2008 г. № 979-ОЗ «О профилактике коррупции в
Магаданской области», постановлением губернатора Магаданской области от 27.06.2017 г. № 119-п «О мерах по реализации отдельных положений законов Магаданской области от 02 ноября
2007 года № 900-ОЗ «О муниципальной службе в Магаданской
области»,
(Продолжение следует)
Официальные документы публикуются без правки редакции.

5 èþíÿ 2020 ã.

◆

№ 23 (6659)

«Р А С С В Е Т С Е В Е Р А»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 17 апреля 2020 г.

9

№ 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
В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении
и похоронном деле», на основании пункта 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Ольский городской округ»», Администрация
муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость 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 согласно приложению № 1
к настоящему Постановлению.
2. Утвердить 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 согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародованию).
4. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду:
- земельный участок, площадью 918 кв. м, составляющий часть от земельного участка с кадастровым номером 49:10:010105:118, общей площадью 1224 кв. м из категории земель населенных пунктов,
расположенный по адресу: Магаданская область, Ольский район, п. Армань, пер. Охотский, д. 5 для
использования под ведение личного подсобного хозяйства.
Заявления принимаются по адресу: Магаданская область, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. № 205, в рабочие дни с 8-30 до 17-00 (перерыв с 12-30 до 14-00), в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения.
И. В. ГРЕТЧЕНКО,
руководитель КУМИ.
Официальные документы публикуются без правки редакции.

j`j g`yhŠhŠ| qbni ql`pŠtnm nŠ lnxemmhjnb?

Инструкция, которую мы читаем только когда что-то случится
Смартфоны следуют за нами по пятам. Эти устройства знают все о нашей жизни – даже
то, о чем мы не говорим самым близким. Они знают, что мы едим, с кем общаемся, сколько мы зарабатываем, как выглядим по утрам, зачастую у них есть даже отпечатки наших
пальцев. Согласитесь, не хочется даже думать о том, что кто-то может завладеть нашими
персональными данными. Но если не думать об этом и не заботиться о цифровой безопасности, может произойти беда, для кого-то ничуть не меньшая, чем ограбление дома.
О чем обязательно нужно знать, используя смартфон – поясняют эксперты Центра
цифровой экспертизы Роскачества.
Для начала опишем врага. Некоторые известные схемы компьютерного мошенничества
выглядят так:
1. От имени реальных контактов мошенники отправляют жертвам SMS-сообщения со
ссылками, переход по которым подвергает смартфон действию вируса. Тематически эти
ссылки связаны с повесткой дня – сегодня это все, что касается COVID-19, удаленной работы и экономического кризиса.
2. Практикуется введение держателя банковской карты в заблуждение, когда ему звонят
Приложение № 1 мошенники под видом представителей банка с целью выманить у него конфиденциальную
УТВЕРЖДЕНА информацию, либо вынудить совершить денежный перевод – напрямую или опосредованпостановлением администрации муниципального образования
«Ольский городской округ» от 17.04.2020 г. № 320 но, через установку «фирменного приложения», которое крадет деньги.
3. Приложения, которые крадут пароли и персональные данные, могут загружаться даже
СТОИМОСТЬ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ
в легальные интернет-магазины. Сначала хакеры загружают безобидные программы, выПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ БЕЗВОЗМЕЗДНО
глядящие как фонарик или пасьянс, а уже потом с апдейтом добавляют к ним вирусное
ПРИ ПОГРЕБЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ
содержание.
НА ТЕРРИТОРИИ МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ», НА 2020 ГОД
4. Злоумышленники способны заразить смартфон жертвы вирусом при скачивании программы из пиратского источника. Как правило, с этой целью используется бесплатный конСтоимость
№ п/п
Наименование услуг
тент, например, игры или порнография, файлы на торрент-трекерах.
услуг, руб.
5. Существуют вирусы, которые со смартфона жертвы рассылают SMS-сообщения на
Оформление документов, необходимых для погребения (прием
платные номера. Также некоторые банки позволяют производить финансовые операции
заказа на похороны, оформление счет-заказа на транспортное
посредством команд в SMS-сообщениях. Мошенники используют вирусы и самостоятельно отправляют подобные команды, переводя деньги злоумышленникам.
1
обеспечение, на приобретение предметов похоронного ритуала,
463,50
6. Мошенники создают фальшивые Wi-Fi сети общественного пользования. Если власоставление ежедневного отчета, сдача денег и документов в
делец смартфона подключается к такой сети и с ее помощью посещает сайт, то злоумышбухгалтерию)
ленник получает доступ к логину и паролю жертвы на этом сайте, а также возможность
действовать на нем от имени обладателя смартфона.
2
Предоставление гроба, в том числе:
7. Вредоносное ПО рекламного характера может предустанавливаться на смартфоны
малоизвестных компаний.
Предоставление гроба взрослого и других предметов, необходимых
2.1.
11544,37
«Попавшись на один из таких крючков, можно получить огромный шлейф проблем –
для погребения
лишиться денег, столкнуться с утечкой данных и персональной информации, которые
Предоставление гроба подросткового и других предметов,
могут нанести урон репутации. Главная рекомендация, которую дает Центр цифровой
9210,78
2.2.
необходимых для погребения
экспертизы Роскачества – не концентрировать всю свою жизнь в одном устройстве,
иначе вместе с доступом к устройству могут «утечь» и все ваши секреты», – предлаПредоставление гроба детского и других предметов, необходимых
2.3.
5104,88
гает Илья ЛОЕВСКИЙ, заместитель руководителя Роскачества.
для погребения
Какие действия нужно предпринять, чтобы минимизировать риск взлома своего,
Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
так многозначащего, смартфона?
3
(например: крест, венки и т.д.) в морг и доставка тела умершего
1. Не стоит переходить по подозрительным ссылкам, так как они могут быть использова(останков) на кладбище, в том числе:
ны мошенниками для заражения гаджета вирусом. Если вам пришло письмо, сообщение
в мессенджере или СМС от неизвестного пользователя с вложением любого формата, не
3.1.1. получение заказа и доставка тела в морг по пос. Ола;.
1287,50
открывайте его. Если же сомнительная ссылка пришла от имени знакомого человека – сначала следует убедиться, что это именно он прислал ее вам. Не следует открывать даже
пустые письма, сообщения в мессенджерах и СМС от неизвестных отправителей.
3.1.2. получение заказа и доставка тела в морг Ола - Гадля - Ола
3862,50
2. Следует помнить о том, что неофициальные источники программ наподобие торренттрекеров с большой вероятностью способны заразить ваш девайс вирусом. Нужно осто3.1.3. получение заказа и доставка тела в морг Ола - Клепка - Ола
7725,00
рожно относиться к бесплатному контенту! Официальным магазином для Android является
Google Play, для iOS – App Store. При этом даже эти магазины полностью безопасными не
являются. Для снижения риска следует скачивать приложения с высоким рейтингом. Об3.1.4. получение заказа и доставка тела в морг Ола - Армань - Ола
12875,00
ращайте внимание на отзывы покупателей: как правило, если приложение сомнительное,
об
этом кто-то уже написал в комментариях. Потратьте лишние пару минут, чтобы найти
3.1.5. получение заказа и доставка тела в морг Ола - Радужный - Ола
13647,50
информацию о новом приложении – может быть, его название всплывет в новости про обнаруженные вирусы?
17767,50
3.1.6. получение заказа и доставка тела в морг Ола - Янский - Ола
3. Следует избегать общественных сетей Wi-Fi, особенно незащищенных паролем. Настоятельно не рекомендуется пользоваться общественным Wi-Fi для доступа в мобильный
банк. Не вводите номер карты нигде, кроме как на официальных и известных интернет-пло3.1.7. получение заказа и доставка тела в морг Ола - Тауйск - Ола
19827,50
щадках для покупок. По возможности вводите пароли, особенно в банковские приложения,
вручную, а не оставляйте их «запомненными» устройством: украсть пароли из кэша гораз3.1.8. получение заказа и доставка тела в морг Ола - Балаганное - Ола
22660,00
до проще, чем вам кажется.
4. Не стоит покупать смартфоны от малоизвестных компаний и у непонятных продавцов, так как они уже могут быть заражены вредоносным ПО. Чтобы узнать, какой смартфон
3.1.9. получение заказа и доставка тела в морг Ола - Талон - Ола
27810,00
будет отвечать требованиям безопасности – обратитесь к рейтингу Роскачества. Также
в установленный для погребения день: доставка гроба в морг,
особенно не рекомендуется пользоваться китайскими онлайн-площадками для таких приобретений.
3862,50
3.2. ожидание у морга, перевозка гроба с телом умершего на кладбище
5. Не стоит покупать смартфоны с рук, ведь они могут быть заведомо заражены вредок месту захоронения;
носным
ПО и почти наверняка «разлочены» (перепрошивка, получение root-прав), а значит,
Погребение (расчистка и разметка места для рытья могилы, рытье
уязвимы для кибератак.
могилы, забивка крышки гроба и опускание гроба в могилу,
6. Если вам позвонили люди, представившиеся службой безопасности банка, не сооб4
11932,55
щайте им никакой важной персональной информации, а лучше завершите разговор и сами
засыпка могилы вручную и устройство надмогильного холмика,
позвоните в банк по номеру, указанному на обороте вашей карты. Помните, что банк ниустановка регистрационной таблички)
когда не запросит у вас CVC-код и код из СМС.
Всего стоимость ритуальных услуг в поселке Ола
7. Не лишним будет установить на смартфон антивирус и регулярно его обновлять. Сегодня, в ситуации, когда вместе со смартфоном в кармане вся наша жизнь – и работа, и
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением гроба
кошелек, и репутация – рабочий антивирус — это как замок на двери в квартиру – необхо29090,42
димость. Также рекомендуется обновлять операционную систему девайса для защиты его
взрослого
от вредоносного ПО. Обязательно установите антивирус и на компьютер — в современной
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением гроба
сетевой экосистеме достаточно только одного незащищенного устройства в доме, чтобы
26756,83
подросткового
от него заразились все остальные.
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением гроба
8. Если вы устанавливаете приложение, внимательно читайте, какие права оно запра22650,93
шивает, спрашивая себя, зачем они ему? Зачастую уже беглый анализ позволяет увидеть
детского
подвох: банковским приложениям нужно разрешение на чтение СМС для доставки одноВсего стоимость ритуальных услуг в селе Гадля
разовых паролей, но зачем оно музыкальному плееру? То же самое касается разрешения
на отправку СМС и совершение звонков. Одно из самых опасных разрешений – «НалоВсего стоимость ритуальных услуг с предоставлением гроба
жение поверх других окон» в ОС Android, которое мошенники используют для искажения
31665,42
информации на экране пользователя, чтобы он кликнул туда, куда им нужно для успешной
взрослого
уловки.
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением гроба
29331,83
На фоне постоянной активности мошенников и создания ими всевозможных новых схем
подросткового
владельцам смартфонов рекомендуется повышать свою грамотность в сфере кибербезоВсего стоимость ритуальных услуг с предоставлением гроба
пасности. Следите за актуальной новостной повесткой в этой области и помните, что
25225,93
ваша безопасность – в ваших руках.
детского
(Продолжение следует)
Центр цифровой экспертизы Роскачества.
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ПО ФАКТАМ У Б ИЙС Т В ВОЗБУ ЖД Е НО Т РИ УГОЛ ОВ НЫХ ДЕЛ А

Следственными органами СУ СК России по Магаданской области в мае т. г. возбуждены три уголовных дела по фактам убийств, совершенных на территории области (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Так, 13 мая Ольским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по
факту убийства мужчины в поселке Ола. 14 апреля 2020 года в квартире по улице Октябрьская обнаружено тело погибшего, 1975 года рождения, с признаками насильственной смерти
в виде колото-резаной раны левого бедра. Причиной смерти мужчины явилось обильное наружное кровотечение.
22 мая Ольским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по
факту безвестного исчезновения жителя областного центра Фешина Сергея Геннадьевича,
10.09.1974 года рождения, который в августе 2019 г. совместно со своими знакомыми выехал
на рыбалку на участок реки «Ланковая» в Ольском городском округе. С указанного времени
пропавший перестал выходить на связь с родственниками и иным близкими лицами, о его
месте нахождения сведений не имеется.
22 мая следственным отделом по городу Магадану возбуждено уголовное дело по факту

причинения 58-летнему мужчине телесных повреждений, не совместимых с жизнью. От полученных травм потерпевший скончался в Магаданской областной больнице 25 мая. По предварительным данным телесные повреждения погибшему были причинены 18 мая в помещении
административного здания на улице Зайцева областного центра.
По последнему уголовному делу злоумышленник задержан следователем в процессуальном порядке, с его участием проводятся неотложные следственные действия, в том числе
предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
По двум нераскрытым уголовным делам следователи и оперативные сотрудники УМВД России по Магаданской области продолжают совместную работу по установлению обстоятельств
преступлений, лиц, имеющих к ним причастность, отрабатываются выдвинутые следственные
версии.
А. В. МАКАРОВ,
старший помощник руководителя СУ СК России
по Магаданской области.

Ýòî âàæíî çíàòü
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ОРУЖИЯ
Сотрудники отделения лицензионно-разрешительной работы по г. Магадану, Ольскому и Хасынскому районам Управления Росгвардии по Магаданской области напоминают владельцам гражданского оружия о правилах хранения и оборота оружия.
Установлена ответственность за стрельбу из оружия в не
Хранение гражданского оружия и патронов к нему разре- пламеняющих веществ и материалов (порох, капсюли) для
шается гражданам, получившим в Росгвардии разрешения самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому ог- отведенных для этого местах ( на улице, в парках, скверах, нана хранение и ношение оружия. Срок действия разрешающих нестрельному длинноствольному оружию гражданами Рос- селенных пунктах и т. д.) в виде административного штрафа в
документов на хранение и ношение гражданского оружия пять сийской Федерации в местах временного пребывания должно размере от сорока до пятидесяти тысяч рублей с конфискацилет. Обязанностью владельца оружия является своевремен- осуществляться с соблюдением условий, исключающих до- ей оружия и патронов. Совершение правонарушения группой
ное продления срока действия разрешения (не позднее чем ступ к ним посторонних лиц.
лиц либо лицом в состоянии опьянения — в виде администраза месяц до окончания срока).
На основании п. 77 главы XIII Постановления граждане Рос- тивного штрафа в размере от пятидесяти до ста тысяч рублей
Согласно п. 59 главы XI Постановления Правительства сийской Федерации осуществляют транспортирование ору- с конфискацией оружия и патронов.
РФ от 21.07.1998 г. № 814 (ред. от 29.03.2019 г.) «О мерах по жия по территории Российской Федерации в количестве не
Если гражданин не является собственником огнестрельнорегулированию оборота гражданского и служебного оружия более 5 единиц и патронов не более 1000 штук на основании го оружия, оружие найдено или передано ему, то хранение и
и патронов к нему на территории Российской Федерации» разрешений Федеральной службы войск национальной гвар- ношение этого оружия запрещены. Такое оружие подлежит
(вместе с «Правилами оборота гражданского и служебного дии Российской Федерации или ее территориальных органов незамедлительной сдаче в правоохранительные органы, в
оружия и патронов к нему на территории Российской Феде- на хранение, хранение и ношение, хранение и использование, противном случае могут появиться основания к привлечению
рации» (далее Постановление), принадлежащие гражданам на ввоз в Российскую Федерацию соответствующих видов, к административной или уголовной ответственности. Лицо,
Российской Федерации оружие и патроны, а также иниции- типов и моделей оружия либо лицензий на их приобретение, добровольно сдавшее незаконно хранящееся оружие и патрорующие и воспламеняющие вещества и материалы (порох, коллекционирование или экспонирование оружия.
ны, освобождается от ответственности и оно может получить
капсюли) для самостоятельного снаряжения патронов к гражТранспортирование оружия и патронов в количестве, пре- денежное вознаграждение.
данскому огнестрельному длинноствольному оружию должны вышающем указанные нормы, осуществляется гражданами
По всем вопросам, относящимся к обороту гражданхраниться по месту их жительства с соблюдением условий, Российской Федерации в порядке, предусмотренном для юри- ского оружия, можно обратиться к инспекторам отдеобеспечивающих их сохранность, безопасность хранения и дических лиц.
ления лицензионно-разрешительной работы по городу
исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запирающихся
Транспортирование принадлежащего гражданам оружия Магадану, Ольскому и Хасынскому районам Управления
на замок (замки) сейфах, сейфовых шкафах или металличе- осуществляется в чехлах, кобурах или специальных футля- Росгвардии по Магаданской области (дислокация в поских шкафах для хранения оружия, ящиках из высокопрочных рах, а также в специальной упаковке производителя оружия.
селке Ола) еженедельно по вторникам и средам с 09-00
материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом. ФеОружие при транспортировании должно находиться в раз- до 12-00 и с 14-00 до 17-00 по адресу: пос. Ола, ул. Каширидеральная служба войск национальной гвардии Российской ряженном состоянии отдельно от патронов.
на, д. 4, каб. 209 или по тел. 8 (413-41) 2-30-42.
Федерации, ее территориальные органы, органы внутренних
Также напоминаем, что ношение огнестрельного оружия
дел по месту жительства (пребывания) владельцев имеют лицом, находящимся в состоянии опьянения, влечет привлеД. А. ПРУЦКОВ,
право проверять условия хранения зарегистрированного ору- чение к административной ответственности в виде штрафа на
инспектор отделения лицензионно-разрешительной
жия.
граждан от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия
по г. Магадану, Ольскому и Хасынскому районам
Хранение оружия, патронов, а также инициирующих и вос- и патронов к нему.
Управления Росгвардии по Магаданской области.

Ñëóæáà 01
ПОВЕДЕНИЕ ПРИ
Пожар – это страшная беда. И с этим, пожалуй, согласны все. Но все ли знают хотя бы элементарные правила
поведения в случае возгорания. Кроме того, в экстремальной ситуации для человека характерно впадать в шоковое
состояние, в котором и заученный с детства номер пожарной службы «01» не всегда всплывает в памяти.
Паника – не лучшее состояние для борьбы с пожаром. Необходимо, как можно скорее, взять себя в руки, успокоиться и разумно
действовать в сложной и опасной ситуации. Возможно, именно
от вашего самообладания будет зависеть не одна человеческая
жизнь.
Чтобы ситуация стресса не застала вас врасплох, о своей безопасности в случае возможного возгорания следует позаботиться
заранее.
* Первым делом, следует точно знать, где находится ключ от
входной двери, а также иметь запасной вариант в легкодоступном месте.
* Желательно, чтобы в квартире был телефон, чтобы можно
было в любой момент вызвать пожарных.
* Стоит приобрести детектор дыма и пожарный автономный
извещатель. Они сообщат вам о первых признаках возгорания,
которые могут быть затушены в короткий срок.
* Кроме того, неплохо было бы иметь в квартире огнетушитель,
а на балконе – ведро с песком. В случае возгорания, они – ваши
первые помощники.
* Не загромождайте противопожарные люки на балконах. Они
могут стать вашим единственным выходом из квартиры.
* Помните, что задымившиеся и загоревшиеся электроприборы тушить водой не следует во избежание короткого замыкания.
В случае возникновения пожара, люди, чаще всего, боятся
именно огня, не задумываясь, что не меньший вред организму
может нанести и дым. При горении выделяются насыщенные
ядовитые газы: фосген, синильная кислота и другие, при этом
наблюдается значительное снижение концентрации кислорода,
столь необходимого для полноценного дыхания.
При переизбытке угарного газа в некоторых случаях пострадавшие жалуются на слабые головные боли, головокружения,
наблюдаются обмороки. Если концентрация этого вещества достигает 0,2% от общей массы газа, люди могут впадать в кому, а
при 0,5% мгновенно наступает смерть.
Если в воздухе наблюдается не высокая концентрация (не более 0,5%) углекислого газа, никакого воздействия на организм
человека не наблюдается. Но, в случае повышения ее до 7 %,
происходит учащение сердечного ритма, начинается паралич
дыхательных центров, а до 10% - неминуемо наступает смерть.
Будьте осторожны с огнем!
Соблюдайте правила поведения в быту!
А. В. БЕЛОХОРТ, инструктор ПЧ-9
(по охране п. Ола) ОГПС по Ольскому району.

Âîåííûé êîìèññàð ðàçúÿñíÿåò
ПРИЗЫВ

ВЕСНА - 2020

1 апреля в России начался очередной весенний призыв в Вооружённые силы РФ. Он проходит в условиях
усиленного противоэпидемиологического режима. Один из первостепенных вопросов на сегодняшний
день - недопущение проникновения инфекции в Вооруженные силы. И для этого предусмотрен целый ряд
мер - от порога военных комиссариатов до прибытия молодого пополнения в воинскую часть. Внесены
корректировки в сроки начала работы призывной комиссии и даты отправок военнослужащих в войска
в связи с пандемией коронавируса. К местам службы первые призывники Ольского городского округа отправятся в более поздние сроки (июнь - июль). На заседания призывной комиссии будут вызваны граждане, которые могут быть гарантированно направлены в войска.
На сборном пункте Военного комиссариата Магаданской области будет проводиться тестирование на коронавирусную инфекцию всех граждан, призванных и направляемых для прохождения военной службы. Призывной и
сборный пункты в необходимом количестве обеспечены бесконтактными термометрами, медицинскими масками,
дезинфицирующими средствами. Усилены режимы проветривания и обеззараживания помещений. Организовано
раздельное посещение военного комиссариата с использованием запасного выхода. График работы призывной
комиссии составлен с учетом разграничения по датам явки. Имеющие право на освобождение или отсрочку будут
приниматься отдельно от тех, кто готовится пополнить армейский строй.
Для сведения родителей сообщаю, что перемещение молодого пополнения в воинских командах на открытом
воздухе, в местах массового скопления людей - на вокзалах и в аэропортах, без использования медицинских масок будет исключено. Предусмотрено изолированное размещение призванных военнослужащих в залах ожидания
железнодорожных вокзалов и аэропортов, по возможности исключающее совместное нахождение и контакты с
гражданским населением. Прибывающие воинские команды с вокзалов и аэропортов будут доставляться в пункт
постоянной дислокации автомобильным транспортом воинской части, прошедшим специальную дезинфекционную
обработку.
С вновь прибывшими военнослужащими спланирован комплекс карантинных мероприятий. Они займут не менее
14 дней. На это время личный состав будет размещен в отдельных казармах, питание и обучение будет организовано отдельно от остальных военнослужащих воинской части. Термометрия будет проводиться не менее четырех
раз в сутки.
Увольнение в запас военнослужащих, которые отслужили свой положенный год по призыву, будет проводиться
в строгом соответствии с законодательством РФ. При этом при убытии к месту жительства с каждым из них будет
проведен инструктаж специалистами медицинской службы о соблюдении мер личной гигиены и ограничений, вызванных распространением пандемии. На путь следования каждому военнослужащему будут выданы медицинские
маски, пайки.
Для обеспечения безопасности и сохранения здоровья граждан, призванных на военную службу и уволенных в
запас, Министерство обороны РФ принимает все необходимые для этого меры.
Этот весенний призыв проводится в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Наверняка у каждого из тех, кто пополнит армейские ряды, есть свой герой, прошедший войну. Оттого одним из чувств, с
которым они наденут военную форму и отправятся служить Родине, несомненно, будет чувство гордости и глубокого патриотизма. Хочется выразить уверенность, что колымчане всегда будут достойными продолжателями боевых
традиций прежних поколений защитников Родины.
Д. ЕМЕЛЬЯНОВ,
военный комиссар (Ольского района Магаданской области).
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ТРЕБУЕТСЯ

МАУ “Рассвет Севера” - на постоянную работу - оператор
электронного набора и верстки, корреспондент,
обр. в редакцию газеты
или по тел. 8 (41341) 2-50-17.

228 (1-1) Отд МВД России по Ольскому району - производит набор граждан для поступления на службу, обр. по
тел. 8 (413-41) 2-37-31.

ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
192 (3-5) СРОЧНО, НЕДОРОГО, 1-комн. кв. ленингр. планир.,
центр, обр. по тел. 8-914-856-71-62.
218 (2-5) 1-комн. кв. старой планировки, 1-й эт., цена 500 тыс.
руб., торг уместен, обр. по тел. 8-914-855-16-09.

ДВУХКОМНАТНЫЕ

КВАРТИРЫ

181 (6-9) В с. Гадля, 2-комн. кв., балкон, без ремонта, без долгов, возможен торг, материнский капитал, тел. 8-914-867-05-98.
196 (4-4) 2-комн. кв. ленингр. планир., с мебелью и быт. техникой, в центре, теплая, светлая, ул. Ленина, д. 49, обр. по тел.
8-914-855-69-06.
200 (3-4) В г. Магадане 2-комн. кв., 1-й эт., не угловая, ул. Пролетарская, д. 26а, хор. ремонт, полностью меблированная с быт.
техникой, во дворе м-н «Брусничка», автоместо под окном, торг
при осмотре, обр. по тел. 8-914-865-61-62.
209 (3-4) 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, благоустроенная,
быт. техника, меблированная, с/пакеты, с/узел раздельный, рядом д/сад «Золотой ключик», тел. 8-914-852-24-30.
214 (3-4) 2-комн. кв. в центре поселка, реальному покупателю
торг, обр. по тел. 8-914-853-06-79.
221 (2-4) СРОЧНО, 2-комн. кв., 5-й эт., балкон, раздельные
комнаты, с/пакеты, 52,9 кв. м, центр, рядом школа, хорошие соседи, требуется ремонт, цена 900 тыс. руб., хороший торг, обр.
по тел. 8-914-855-12-11, в любое время.
222 (2-6) 2-комн. кв., 45,1 кв. м, 3-й эт. в 5-эт. панельном
доме, с/пакеты, вся быт. техника, обстановка, с/узел раздельный, пер. Ольский, д. 2, кв. 11, мат. капитал, ипотека, обр. по
тел. 8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
223 (2-6) Гараж, 48 кв. м, яма, свет, талька, обр. по тел.
8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.
227 (1-3) Дом, 3 комнаты 20,12, 8 кв. м,, кухня 12 кв. м, отопление - твердотопливный котел, санузел совмещен, огород засажен, обр. по тел. 8-914-857-11-14.
230 (1-1) НЕДОРОГО, в Белгородской области благоустроенный дом, 100 кв. м, участок 40 соток, газ, современный ремонт,
место красивое, асфальт, обр. по тел. 8-980-520-08-16.
233 (1-3) 1/2 дома в п. Ола, центральное отопление, все удобства, 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 территория огорожена металл. сайдингом, тел. 8-914-855-77-26, в
любое время.

ДРУГОЕ
216 (2-5) НЕДОРОГО, обеденный стол (дерев.) и два стула, б/у; холодильник (высота 2 м); пылесос (со стаканом для
пыли), обр. по тел. 8-914-864-91-61.
229 (1-4) Бумага для ксерокопий, формат А4, от 1 коробки,
производство России. Доставка, тел. 8-914-030-54-56.
232 (1-1) Пластмассовая емкость под рыбу 400 кг., в хорошем состоянии, обр. по тел. 8-914-855-77-26.

ТРАНСПОРТ
234 (1-2) Грузовик «Мазда-Бонго», дизель, 2 л, 4 WD, г/п
1000 кг., МКПП, под ОЭЗ, ХТС, кузов 2,4 м, цена 250 тыс. руб.,
обр. по тел. 8-924-691-38-50.

231 (1-1) Сниму квартиру в п. Армань, на длительный срок,
с быт. техникой и мебелью, обр. по тел. 8-914-851-38-82.

189 (4-4) 2-комн. кв. на 2-3 эт. по следующим адресам:
ул. Каширина, д. 10, 11; ул. Советская, д. 41,47; обр. по тел.
8-914-869-08-48.

В Н И М А Н И Е!
Водителей мопедов и велосипедов полицейские призывают
к строгому соблюдению правил дорожного движения.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают родителям юных участников дорожного движения, что велосипед – это одно из самых неустойчивых и незащищенных транспортных средств, и даже незначительные столкновения могут повлечь за собой очень серьезные
последствия для несовершеннолетних.
Обезопасить ребенка поможет использование шлема, наколенников и налокотников. А в темное время суток либо в условиях недостаточной видимости, ему необходимо иметь на одежде и велосипеде
световозвращающие элементы. Также не стоит забывать, что велосипедист обязан спешиться на пешеходном переходе и только потом
пересекать проезжую часть.
Напоминаем, что в соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации особенности в движении велосипедистов зависят от их возраста:
- в возрасте старше 14 лет – движение разрешено по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов.
Движение по правому краю проезжей части, обочине, тротуару или
пешеходной дорожке допускается в исключительных случаях, в том
числе при отсутствии вышеуказанных дорожек или полосы либо возможности двигаться по ним;
- в возрасте от 7 до 14 лет – движение должно осуществляться
только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон;
- в возрасте младше 7 лет – только по тротуарам, пешеходным,
велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а
также в пределах пешеходных зон.
Управлять мопедом разрешено лицам, достигшим 16-летнего
возраста, - тем, кто прошел обучение в автошколе и получил водительское удостоверение категории «М». Водители мопедов должны
двигаться по правому краю проезжей части в один ряд либо по полосе для велосипедистов. Допускается движение водителей мопедов
по обочине, если это не создает помех пешеходам.
Важно помнить, что за невыполнение требований ПДД лицом,
управляющим велосипедом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 800 рублей (ч. 2 ст. 12.29 КоАП
РФ).
Не стоит забывать о безопасности дорожного движения и автомобилистам. Чтобы вовремя среагировать на возможные аварийные
ситуации на дороге, водителям транспортных средств необходимо
чаще смотреть в зеркала заднего вида, заранее включать указатели
поворота, избегать резких маневров, чтобы ни в коем случае не спровоцировать водителей двухколесного транспорта на неожиданные
действия.
А. А. ДОБРЫНИН,
начальник ОГИБДД Отд МВД России по Ольскому району.

Коллектив
Ольской
детской школы искусств
с прискорбием сообщает, что 27 мая 2020 года
в городе Тверь в возрасте 70 лет скоропостижно
скончался наш коллега
заслуженный работник
культуры Российской Федерации
Сергей Егорович
КОЗЛОВ.
Вся трудовая деятельность Сергея Егоровича неразрывно связана с работой
в сфере культуры и образования.
С 1984 по 1999 годы он возглавлял коллектив Ольской
детской школы искусств и занимался преподавательской
деятельностью, внес значительный вклад в историю становления школы. Его работа была направлена на повышение престижа и авторитета учреждения, укрепление
кадрового состава и материально-технической базы,
сохранение и приумножение лучших традиций в целях
эстетического воспитания подрастающего поколения.
Всю свою жизнь Сергей Егорович посвятил педагогической работе, обучая детей игре на русских народных
инструментах – домре и балалайке. Свои знания, мастерство и опыт в области инструментального исполнительства он щедро передавал детям, воспитывал в
них трудолюбие, патриотизм, любовь к музыке и русским
народным инструментам. Его воспитанники были постоянными участниками школьных концертов, становились
победителями областных и Всероссийских конкурсов.
Благодаря организаторским качествам, целеустремленности и настойчивости они успешно выступали во Владивостоке, Хабаровске, Ярославле, Твери и Москве. За
эти годы С. Е. Козлов воспитал целое поколение юных
ольчан, многие из которых стали профессиональными
музыкантами и педагогами.
Переехав на материк, Сергей Егорович остался верен
своему делу и до последнего дня был предан своей профессии.
В этот траурный день выражаем глубокие соболезнования Галине Леонидовне – жене и единомышленнику,
сыновьям Павлу и Алексею, родным и близким, всем, кто
его знал и любил. Светлая память об этом человеке сохранится в наших сердцах, а его имя – в истории нашей
школы.

b m h l ` m h e!
226 (2-2) ИЗГОТОВЛЕНИЕ, установка маскитных сеток, цена 1300 руб./шт., замеры бесплатно;
замена оконных, дверных ручек, замена уплотнителей, регулировка. Установка ограничителей, ручек
с замком от детей. Замена битых стеклопакетов,
обр. по тел. 8-914-855-28-50, 8-914-868-48-48.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Ольский городской округ»
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации информирует население о приеме заявлений на
предоставление в аренду земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, из категории земель
населенных пунктов общей площадью 1120 кв. м, с кадастровым
номером 49:10:030103:472, расположенного по адресу: Магаданская область, Ольский район, с. Балаганное, ул. Советская, возле
дома № 15, с разрешенным использованием «для ведения личного
подсобного хозяйства».
Заявления принимаются по адресу: Магаданская область,
Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 3 каб. 205 в течение месяца со дня опубликования сообщения.
И. В. ГРЕТЧЕНКО,
руководитель КУМИ.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОВЕСТКА ДНЯ
XXXXXV очередного заседания Собрания представителей
Ольского городского округа I созыва
п. Ола
16.06.2020 г.

зал заседаний администрации
МО «Ольский городской округ»
11 часов

1. Об утверждении положения об Управлении по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения администрации муниципального образования «Ольский городской округ».
Докладчик: Сычев И. Л. – и. о. заместителя руководителя по
вопросам жизнеобеспечения населения администрации муниципального образования «Ольский городской округ».
2. Об утверждении состава избирательной комиссии муниципального образования «Ольский городской округ».
Докладчик: Деревягин Д. Н. – председатель избирательной
комиссии муниципального образования «Ольский городской
округ».
О. В. ДЕМЧЕНКО,
и. о. председателя Собрания представителей
Ольского городского округа.

Уважаемые жители Ольского городского округа!
Приглашаем вас присоединиться
к проекту «Образы войны»,
который приурочен к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и призван донести до широкой аудитории свидетельства беспримерного подвига советского народа, отстоявшего
свободу и независимость Родины.
Проект организован Российским военно-историческим обществом совместно с Российским государственным архивом кинофотодокументов, Российским фондом культуры и Музеем Победы,
РОСФОТО, Мультимедиа Арт Музеем.
Архив проекта «Образы войны» уже составляет 2020 фотографий. Они объединены в 38 тематических альбомов, в частности,
«1941 год: начало войны», «Битва за Берлин», «Восточно-Прусская
операция», «Люди и техника», «Партизаны и разведчики», «Тыл в
годы войны».
Электронная база проекта (Образывойны.рф) предоставляет
уникальную техническую возможность самостоятельно загружать
фотографии героев своей семьи из личных архивов.
Внести вклад в сохранение исторической памяти о событиях
Великой Отечественной войны может каждый. При загрузке фотографий из личного архива на сайт Образывойны.рф необходимо
указать, кто или что изображено на снимке (Ф. И. О., звание, место,
событие, дата), а также приложить краткий рассказ.
Т. А. НЕТРУНЕНКО,
начальник архивного отдела
администрации МО «Ольский городской округ».

rb`f`el{e fhŠekh
)`qŠmncn qejŠnp`!
В связи с приближающейся Всероссийской переписью
населения 2020 года, убедительно просим вас о необходимости установки на своих домах таблички с названием улицы и номером дома.
По вопросам изготовления обращаться в Общество
с ограниченной ответственностью «Оптимус Гейм» по
адресу: 685000, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Парковая, дом 10/10 или по тел. 8-924-690-08-80, директор
Николай Сергеевич СКАРЕДИН.
132 (4-13)

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.

Тел. 8-914-032-46-96.

194 (4-4)

ЛАМИНИРОВАНИЕ

Все форматы. Обращаться в «Рассвет Севера».
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Уважаемые жители поселка Ола, Ольский окружной центр культуры продолжает свою работу в дистанционном режиме.
Даже оставаясь дома, можно принять участие в проведении следующих онлайн-мероприятиях:
12 июня 2020 года - День России
12.00 – праздничная радиогазета «Этой силе имя есть – Россия» (6+).
12.30 - просмотр всех онлайн-мероприятий в группах и на сайтах:
@ootskola – Fecebook; https://ock-ola.mag.muzkult.ru/.: (6+).
Фотовыставка «С малой родины моей начинается Россия» (в
помещении ДК и демонстрация на сайтах) (6+).
Онлайн-концерт «Хоровод единства» (6+).
Блог на сайте «История России» (6+).
Патриотическое чтение стихов «Я люблю свою Россию!» (6+).
Конкурс детских рисунков «Я в России рожден» (6+).
Познавательно и креативно о символе государства Российского
(Агитбригада) (6+).
Онлайн-викторина «Русь, Россия, Родина моя» (6+).
Награждение активных участников онлайн-мероприятий.
Отправлять свои работы на почту: konkurs_ola@mail.ru
Instagram Direct: dk_ola.
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+).
- Видео-хроника Митинга с минутой молчания и возложением цветов (6+).
- 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.

с целью предупреждения распространения инфекции
(COVID - 19), очный прием потребителей временно
приостанавливается.
Передать показания ПУ и произвести оплату
за потребленную электроэнергию вы можете
альтернативными дистанционными способами.
Показания приборов учета электроэнергии предоставляются не позднее 25-го числа текущего расчетного периода по
телефону: 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 Магаданэнергосбыт.
В случае если показания приборов учета не будут переданы
в указанный срок, то начисление будет производиться, исходя
из среднемесячного потребления или по нормативу (постановление Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354).
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
- через мобильное приложение «Сбербанк - Онлайн»;
Физические лица
1. Зайдите в приложение
Сбербанк Онлайн.
2. Выберите вкладку
«Переводы и платежи».
3. Выберите вкладку «ЖКХ и
домашний телефон».
4. В разделе
«Электроэнергия»
выберите вкладку ПАО
«Магаданэнерго».
5. Далее выберите вкладку
«Для оплаты физическими
лицами».
6. Введите свой номер
лицевого счёта, указанный
в левом верхнем углу
квитанции на оплату
(Пример: 2003687) и
нажмите «Продолжить».
7. Укажите сумму платежа.
8. Нажмите «Продолжить».

Юридические лица
1. Зайдите в приложение
Сбербанк Онлайн.
2. Выберите вкладку
«Платежи и переводы».
3. В разделе
«Электроэнергия»
выберите вкладку ПАО
«Магаданэнерго».
4. Выберите «Электроэнергия для ИП».
5. Введите номер договора
(Пример: 18э1409/30/32) и
нажмите «Продолжить».
6. Укажите сумму платежа.
7. Нажмите «Продолжить».

К юбилею Ольского района и поселка
Ола был выпущен фотоальбом «СТРАНИЦЫ СЕВЕРНОЙ СУДЬБЫ». Надежный
и теплый, лучше всего расскажет о самых
приятных моментах и важных событиях в
жизни нашей территории. Фотоальбом станет прекрасным подарком к празднику, дню
рождения, юбилею. Стоимость одного
фотоальбома - 2500 рублей. Желающих
приобрести фотоальбом приглашаем в
МАУ «Рассвет Севера».
Режим работы:
ежедневно с 8.30 до 17.15,
перерыв на обед с 12.30 до 14.00,
в пятницу с 8.30 до 15.00.
Ждем вас!

Во избежание образования и увеличения
задолженности просим своевременно производить оплату!
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Администрация Ольского городского округа информирует, что в целях улучшения состояния окружающей
природной среды и повышения экологической культуры населения 11 июня 2020 года будет проводиться общепоселковый субботник.
Приглашаем вас в этот день выйти на улицы и заботливо по-хозяйски привести прилегающую к вашим домам и объектам территорию в порядок. В наших руках
сделать поселок чище!
Начало субботника в 13-00, сбор возле Администрации Ольского городского округа. При себе
иметь перчатки.

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!

Время магаданское
Число

- через мобильное приложение «ВТБ- Онлайн»;
- через личный кабинет на сайте www.energosbyt.ru, который создан автоматически, если вы заранее сообщали свой
мобильный номер телефона в Центральное отделение; если
ваш личный кабинет не создан, то можно подать заявление на
его создание по адресу: п. Ола, ул. Ленина, д. 47; п. Армань, ул. Маяковского, д. 29 через специальный ящик на
входе в офис;
- через электронные кошельки: «QIWI Кошелек», «Яндекс. Деньги» и т. п.;
- через отделения: «Сбербанка», «ВТБ», «АТБ» и «Почта РОССИИ».
Всю информацию по возникшим вопросам вы можете
узнать по телефонам 2-50-46, 2-53-90 (п. Ола); 2-13-73, 2-1172 (Армань).

Óâàæàåìûå æèòåëè
è ãîñòè Îëüñêîãî ðàéîíà!
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месяца
8
июня

бухта Нагаева

Полная вода

Малая вода

9
июня

время
09.59
23.31
10.38

высота
4.8
4.4
4.8

время
04.03
16.43
04.37
17.22

высота
2.3
0.2
2.3
0.3

10
июня

00.11
11.18

4.3
4.7

05.15
18.03

2.3
0.5

11
июня

00.53
12.03

4.1
4.5

05.58
18.46

2.4
0.8

12
июня

01.38
12.55

4.0
4.2

06.50
19.33

2.4
1.1

13
июня

02.29
13.58

3.9
3.8

07.57
20.27

2.4
1.4

14
июня

03.26
15.12

3.9
3.6

09.20
21.29

2.3
1.6

1 4
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ОВЕН
(21 марта - 20 апреля)

БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая - 21 июня)

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)

ВЕСЫ
(23 сентября - 23 октября)

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)

ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)

На этой неделе во всем рекомендуется соблюдать чувство
меры, не забегайте вперёд, и
все сложится наилучшим для
вас образом. Во вторник лучше не рваться на первый план,
гораздо проще контролировать
ситуацию, оставаясь в тени. В
среду хорошо завершать чтото старое, отжившее, возможно, вам пора расчистить место
для нового в своей жизни.

На этой неделе удача улыбнётся людям креативным: это
время творческого подъёма и
выгодных предложений. Пора
сложностей осталась позади.
Можно радоваться и действовать, тем более что вы полны
решимости, и энергия бьет
ключом. Расширьте свои горизонты, можно взяться за изучение нового иностранного языка
или попробовать рисовать. Вы
встретите свою половину.

Общительность и обаяние
помогут вам на этой неделе
наладить нужные контакты,
установить деловые связи и
найти дополнительные источники дохода. Не все ваши идеи
найдут поддержку, но в целом
вас будет ожидать успех. В понедельник берегите добрые
отношения со старыми друзьями. В среду не стоит гнаться за
миражами.

На этой неделе позволительны небольшие паузы в работе.
Но все же не слишком увлекайтесь, иначе будет сложно
снова войти в прежний трудовой ритм и просыпаться по
будильнику. Во вторник и среду желательно не назначать
никаких встреч и не начинать
ничего нового. Лучше уделить
время друзьям. Пятница —
удачный день для поездок.

ДЕВА
(24 августа - 22 сентября)

Самое время подумать о
ближайшем будущем, разумное планирование поможет
увидеть и подтянуть слабые
места. Удачное время для
работы по дому: чистота в
мыслях начинается с чистоты
окон. Пора освежить взгляд на
жизнь. У вас есть возможность
проявить свои деловые качества: начальству симпатичны
ваши ноу-хау. Будьте осторожны в словах в субботу.

Излишняя
впечатлительность и раздражительность
могут стать причиной неприятных ситуаций. Вы, конечно,
необычайно талантливы и
прекрасно владеете речью, но
не стоит испытывать терпение
начальства. Конфликты вам ни
к чему. Желательно найти компромиссный вариант, щадящий график, который устроит
обе стороны. Планы претерпят
изменения.

СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)

Эта неделя обещает быть
на редкость продуктивной и
спокойной. В понедельник не
принимайте
необдуманных
решений: осторожность, даже
чрезмерная, сейчас не повредит. Во вторник вы можете
многого добиться, особенно
после полудня. Четверг — благоприятный день для соприкосновения с новым. Не принимайте все близко к сердцу,
важнее душевное равновесие,
чем дисбаланс недовольства.

Предстоящая неделя будет
богата событиями, и вам предстоит оказаться в эпицентре
происходящего. Следите за
новостями, чтобы не упустить
что-то важное в вашей работе.
Возможны выгодные деловые
предложения: времени на их
воплощение потребуется немало, но зато можно будет
покрыть все долги. В среду вероятен многообещающий разговор с начальством: ваш план
вполне уместен.

КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)

РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)

С понедельника по среду
есть шанс справиться со многими накопившимися и наболевшими проблемами. Вторая
половина недели, наоборот,
будет не слишком удачной.
Вам не хватает чувства локтя и
дружеского участия, но все же
ситуация не столь критична,
тревожиться рано. Не отступайте от намеченных планов,
и тогда вы сможете добиться
желаемого.

Для реализации целей с далеко идущими последствиями
подойдут понедельник, вторник и пятница, так как в середине недели львиная доля
инициатив и начинаний могут
увязнуть в бесконечных разговорах и обсуждениях. В четверг возможны перемены на
личном фронте: давняя проблема решится неожиданно
и просто. Главное — никаких
сомнений.

ТЕЛЕЦ
(21 апреля - 20 мая)

Неделя благоприятна для
тех, кто не ищет лёгких путей.
Сейчас время для воплощения новых идей и смелых планов, коллеги будут доброжелательны, а начальство на вашей
стороне и щедро на премиальные. Главное, не останавливаться на достигнутом, но и
действовать без спешки. Ваш
конёк — золотая середина.
Не упустите свой шанс круто
изменить жизнь и, возможно,
сделать карьеру.

РАК
(22 июня - 22 июля)

Наступающая неделя порадует приятными событиями,
которые поднимут настроение
и наполнят позитивом течение
вашей жизни. В начале недели
вас могут загрузить сверхурочной работой, но зато в день
зарплаты вы сможете позволить все, что угодно, ну или
почти все. Во вторник и среду
не стоит торопиться с инициативой: сейчас лучше исполнительность.

Подписной индекс: 52680
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ, ТЕЛЕФОНЫ:
685910, п. Ола, ул. Каширина, д. 5.
Тел. 2-50-17 (редактор),
тел./факс 2-53-21 (бухгалтерия).
E-mail: rassvet-severa@mail.ru
www.rassvet-severa.ru
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