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Завершился 2020 год – Год 75-летия Великой Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. 
Весь год редакция окружной (районной) газеты «Рас-
свет Севера» публиковала на своих страницах мате-
риалы об участниках, ветеранах Великой Отечествен-
ной войны, тружениках тыла. Сердечно благодарим 
всех читателей, которые откликнулись на просьбу ре-
дакции и прислали материалы о своих родственниках 
для публикации на первой полосе «ГАЗЕТА ГЕРОЯ». 
Также на страницах газеты в 2020 году размещалась 

информация о строительстве Главного Храма Воору-
женных сил Российской Федерации, который возводил-
ся в честь Воскресения Христова. 

В России испокон веков строились храмы в память о за-
щитниках Родины. В истории Отечества и русского оружия 
открыта новая страница - впервые воздвигнут в Парке «Па-
триот» Главный храм Вооруженных Сил Российской Феде-
рации. Этот храм построен в честь Воскресения Христова и  
посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 
а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, вы-
павших на долю нашей страны.
Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации 

стал олицетворением нашей памяти о героях Великой Отече-
ственной войны,  является символом преемственности нашей 
истории и нашей благодарности людям, отдавшим Родине са-
мое ценное - свою жизнь.

 «ДОРОГА ПАМЯТИ»
Под таким названием на прихрамовой территории Главного 

храма по периметру всего его комплекса возведен мультиме-
дийный музей - галерея «Дорога памяти», посвященная исто-

рии Великой Отечественной войны. Экспозиция – подробная 
история каждого дня Великой Отечественной войны, показан-
ная в 35 залах, 27 из которых – иммерсивные с эффектом по-
гружения.  

Протяженность музейного комплекса – 1418 шагов. Именно 
столько дней и ночей длилась Великая Отечественная война.
В музее представлены свыше 10 000 экспонатов.
Вдоль «Дороги памяти» размещены около 15 тысяч гильз 

с землей с мест захоронения воинов из более чем 40 стран 
мира.

Базы данных «Дороги памяти» хранят информацию о бо-
лее чем 33 миллионах участников войны.

На сайте Министерства обороны РФ запущен информа-
ционный раздел «Дорога памяти», куда можно загрузить 
фотографии и данные об участниках Великой Отечествен-
ной войны, воевавших на фронте или трудившихся в тылу, 
которые войдут в мультимедийную галерею. Принять 
участие в специальном проекте может каждый житель 
нашей страны. Для того, чтобы фотографии и данные об 
участниках Великой Отечественной войны попали в экспо-
зицию мультимедийного музея, необходимо лишь загрузить 
информационные материалы о них на сайт «Дорога памя-
ти» (DOROGA.MIL.RU). Для этого потребуется внести в 
форму на сайте минимальный набор данных: фамилию, имя, 
отчество, год или точную дату рождения и фотографию 
участника Великой Отечественной войны. Вся эта инфор-
мация будет привязана к данным, уже имеющимся в базах 
Министерства обороны Российской Федерации.

 ГЛАВНЫЙ ХРАМ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Главный храм Вооруженных сил РФ посвящен 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным под-
вигам русского народа во всех войнах.

(Продолжение на стр. 2)(Продолжение на стр. 2)
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Высота храма составляет 96.2 метра. Диаметр барабана 
главного купола – 19.45 м. Высота звонницы – 75 метров. Вы-
сота малых куполов – 14.18 м. В этих величинах зашифрова-
ны значимые цифры и даты из истории России. 

75 лет назад, 8 мая 1945 года, в 22 часа 43 минуты под-
писан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Закончи-
лась война длиной в 1418 дней и ночей.

В храме два уровня: нижний храм – освящен в честь Свя-
того Равноапостольного Великого князя Владимира, верхний 
храм – Патриарший собор во имя Воскресения Христова. 

СКУЛЬПТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 
«МАТЕРЯМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»

В восточной части комплекса установлена скульптурная 
композиция Даши Намдакова «Матерям победителей» высо-
той 9 метров. В основе образа – скорбящая женская фигура, 
укрывающая вечно горящую свечу – символ любви и памяти.

СКЛАДЕНЬ ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА
На восточной аспиде установлена уникальная икона-скла-

день Воскресения Христова, выполненная с применением зо-
лочения и эмалей, с полудрагоценными камнями.

Складень в будние дни стоит в закрытом виде и открыва-
ется с особой церемонией в субботу после вечернего бого-
служения.

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ «ПОЛЕ ПОБЕДЫ»

На территории комплекса находится историческая рекон-
струкция под открытым небом – поле битвы под Москвой. Она 
создана с использованием вооружения и военной техники 
времен Великой Отечественной войны. 

Мне довелось побывать в Кубинке летом 2020 года. Один-
цовский район для строительства храма выбран не случайно, 
именно здесь проходили ожесточенные бои за Москву в ноя-
бре 1941 года. 

Храм великолепен, смотрится величественно, заворажива-
ет своей прекрасной архитектурой. Это один из самых краси-
вых храмов, которые мне довелось посещать.
Впечатлила «Дорога памяти». Все так грамотно скомпоно-

вано и наглядно представлено. Идешь, смотришь, читаешь, 
рассматриваешь, и как будто проживаешь ту боль, что испы-
тывали наши бойцы в годы Великой Отечественной войны. 
Пробирает до слез, до мурашек. 

Музейный комплекс Главного храма Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации - это действительно памятник эпохи, по-
сетить который обязательно нужно всем!

Уважаемые читатели, на сайте газеты «Рассвет 
Севера» www.rassvet-severa.ru вы можете посмотреть 
все фотографии альбома «Музейный комплекс Главно-
го Храма Вооруженных сил РФ».

Екатерина ИЩЕНКО, фото автора.
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Накануне праздника исполнилось новогоднее желание 12-летнего воспитанника Ольского детского дома Данила К. Мальчик мечтал о собственном футбольном 
мяче и большом конструкторе LEGO. Благодаря Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» об этом узнал председатель Магаданской областной 
Думы СЕРГЕЙ АБРАМОВ. Спикер сразу выбрал подарок, чтобы к Новому году успеть порадовать нового юного друга.
Данил родился в Эвенске, но совсем крохой попал в Дет-

ский дом для самых маленьких. Ольские ребята приняли его 
в свою семью, когда мальчик пошел в первый класс. Сейчас 
он учится в седьмом. Старшая сестра Марина успешно окон-
чила техникум, учится в университете. 

- Оба ребенка – радость семьи, -  рассказывает воспита-
тель Любовь Сагач. - Данил очень жизнерадостный, ще-
дрый мальчик, большой помощник. Ему даже ничего не нуж-
но говорить, сам подходит и проявляет инициативу. Как 
пример: у нас сейчас в семье пятеро детей из Омсукчана. 
Самому маленькому было 3 года, сейчас 6 лет. Данил за-
ботится о нем больше, чем старшие братья. Уверена, он 
вырастет хорошим человеком. 
Новогодний подарок Данилу привезла «Волонтер Победы» 

Анастасия Епифанцева. Девушке выпала эта важная мис-
сия из-за пандемии: подарки в 2020 году ребята получают 
только из рук добровольцев. 
Сергей Абрамов поздравил Данила по телефону сразу, как 

тот получил свой сюрприз: «Данил, поздравляю тебя с на-
ступающим 2021 годом! Пусть он будет добрым и щедрым, 
подарит интересные встречи и незабываемые события. 
Рад, что два твоих желания стали реальностью. Надеюсь, 
футбольный мяч принесет победу во всех матчах и станет 
талисманом твоего спортивного будущего. А «Лего» по-
может построить счастливый мир! Удачи тебе, хорошего 
настроения, много верных друзей!» Юный северянин тоже 
поздравил Сергея Абрамова с наступающим Новым годом и 
поблагодарил за желанный подарок.
Друзья Данила наблюдали за праздником, который устроил 

ему спикер заксобрания, из окон. Свои подарки от неравно-
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В начальном звене Ольской средней школы прошел 
традиционный конкурс поделок учащихся, посвящен-
ный новогодним  праздникам. 

душных земляков ребята получат в новогоднюю ночь. В Оль-
ском детском доме около сотни мальчишек и девчонок ждут 
чуда и исполнения заветных желаний.

- Признаться, раньше наши дети не очень верили в ак-
цию «Елка желаний», а сейчас они уверены: их желания 
обязательно будут исполнены, - говорит Любовь Сагач. - 
В течение последних дней у меня уже двое воспитанников 
получили свои подарки. У Оксаны Н. появился собственный 
косметический бокс, как она и хотела. Сейчас долгождан-

ный шикарный футбольный мяч получил футболист моей 
семьи Данил К. Дети чувствуют, что хоть и остались без 
родителей, но они не одни в этом мире. Есть люди, кото-
рые помнят, любят и заботятся о них, скрашивают одино-
чество. Спасибо всем неравнодушным колымчанам! 
К благотворительной акции «Елка желаний» в этом году 

присоединился весь депутатский корпус Магаданской област-
ной Думы. Парламентарии воплотят в жизнь мечты двух де-
сятков воспитанников Ольского детского дома и интерната в 
Соколе. Открытки с желаниями ребят они выбрали на елке в 
день завершающего год заседания. Акция организована Все-
российским благотворительным проектом «Мечтай со мной», 
стартовавшим в 2014 году как добровольческая инициатива 
в Татарстане: проект исполняет заветные мечты детей 3 - 17 
лет и пожилых людей с проблемами здоровья. Осенью 2018 
года проект вошел в президентскую платформу «Россия - 
страна возможностей» и приобрел статус всероссийского. 
Акцию поддерживают глава государства, сенаторы, депутаты 
Государственной Думы и заксобраний страны, госкорпора-
ции, неравнодушные россияне. 
В прошлом году благодаря акции исполнилось более 7,5 

тысяч желаний. Дарителем может стать любой совершенно-
летний россиянин. Присоединиться к акции можно на сайте 
елкажеланий .рф. В Магадане главная «Елка желаний» рас-
полагается в Молодежном центре. На ней письма 180 ребят 
из Магадана, Олы, Сокола и Оротукана, а также пожилых лю-
дей, проживающих в домах ветеранов.

Пресс-служба Магаданской областной Думы.
Фото из архива Магаданской областной Думы.

В очередной раз дети показали, что им подвластен лю-
бой материал – бумага и пластилин, макаронные изделия 
и нитки. Работы оценивало строгое жюри по параллелям 

– отдельно первые классы, вторые, третьи и четвёртые. И 
это не удивительно, ведь ребятам из первого класса труд-
но соревноваться с учениками 4-х классов, уже много раз 

представлявших свои поделки на различных конкурсах. Но, 
не ошибусь, сказав, что совсем не важно, на каком ты ме-
сте,  главное, участие и то восхищение, которое вызывают 
детские работы.

Педагог-организатор школы И. Д. Тиселкина и классные 
руководители говорят большое спасибо всем школьникам, 
принявшим участие в конкурсе, а также их родителям за 
поддержку, ведь это так  важно для ребят!

Ольга НИКОНОВА.
Фото автора.
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Я вчера вызвала такси и за мной приехал человек, который 
поразил меня до глубины души. Поразил настолько, что я вто-
рой день всем о нем рассказываю. 
Сажусь в машину.
Водитель улыбается. Я тоже, но в телефоне занимаюсь 

какими-то вопросами по работе.
- Вам не дует?
- Нет, спасибо, все хорошо.
- Вы не замёрзли?
- Нет, мне, правда, хорошо.
- Хотите конфет? Я купил их только что в магазине. Такие 

вкусные! Желейные. Обожаю их! Я обычно не предлагаю пас-
сажирам, это не тактично. Но вам прям захотелось. Я все пой-
му, если откажетесь. Хотите?

- Хочу!
Отдал мне всю коробку. Пошутила, что понимаю, почему у 

него такой положительный рейтинг.
Останавливаемся на светофоре, мимо машин бегают ребя-

та с цветами.
- Любите цветы?
- Люблю. 
Останавливает ребят, покупает мне цветы.
У меня аж глаза открылись.
Еду, улыбаюсь, приятно! Пытаюсь понять, что происходит - 

утро, сонная ещё.
Завели разговор о детях. У него дочь на втором курсе в уни-

верситете в Польше. И когда он сказал следующую фразу, 
моя челюсть оказалась «на полу».

«Вот знаете, Зоя. Я так кайфую от того, что у меня есть ре-
бёнок. Жена. Работа. Мне реально нравится.
Вот звонит мне дочка, просит денег на какие-то вещи. Ну, 

j  p  `  e  b  e  d  r  -  2 0 2 0
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В центральную библиотеку им. А. И. Варрена поступила 
«Красная книга Магаданской области. Редкие и находя-
щиеся под угрозой исчезновения виды животных, рас-
тений и грибов» – Магадан: Охотник, 2019. - 356с. Это офи-
циальное издание о состоянии редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов природной фауны и флоры реги-
она. Кратко изложены сведения по внешнему облику, распро-
странению (в целом и в пределах области), местах обитания, 
современной численности и биологии 115 видов животных, 
119 видов растений и 38 видов грибов. Обсуждаются лими-
тирующие факторы, угрозы, принятые и необходимые меры 
охраны. Для каждого вида приведены иллюстрация, карта 
распространения в регионе и полная библиография. Книга 
адресована учащимся и студентам, преподавателям и широ-
кому кругу любителей природы. Стоимость книги составляет 
12 233 рубля 33 копейки. Самое дорогостоящее издание в на- шей библиотеке. 

Также поступили дру-
гие книги краеведческо-
го характера:

«На Севере Даль-
нем» № 106, «Колым-
ские просторы» № 27, 
книга «Бессмертный 
полк магаданских ли-
тераторов» издана в 
Барнауле автором-со-
ставителем  С. И. Су-
щанским.
Книга «Магаданская 

область – субъект Рос-
сийской Федерации» 
выпущена к 25-летию 
Магаданской областной 

Думы издательством «ПЕНТА» в г. Москве в 2019 году. Здесь 
вы найдете сведения об Ольском районе, истории его созда-
ния и организации.
Порадует почитателей таланта Альберта Мифтахутдинова 

выпуск издательством «Охотник« полного собрания сочине-
ний  писателя в 3-х томах с предисловием, фотографиями, 
комментариями, - постарались на славу! 
Магаданский городской туристский клуб и Магаданский 

центр окружающей среды выпустили буклеты пеших марш-
рутов выходного дня: «Бухта батарейная», «Каменный ве-
нец», «Корейский ключ» и «Что нам делать в Магадане? 
Советы бывалого путешественника».
Заинтересованных читателей ожидает наша уютная 

библиотека!

Л. ФЕДОСЕЕНКО,
зав. отделом библиотечных 

технологий центральной библиотеки.
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Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) был 
принят национальный проект «Культура», который рассчитан на период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2024 г. В состав нацпроекта вошли 3 федеральных проекта: 
Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»), создание условий для реализации творческого потенциала нации 
(«Творческие люди») и «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»). 
На территории Ольского городского округа в 2020 году в рамках нацпроекта «Культура» был произведен капитальный ремонт Центра досуга с. Балаганное.
В декабре 2020 года на заседании коллегии регионального 

Министерства культуры и туризма Магаданской области обсу-
дили реализацию национального проекта «Культура» и награ-
дили работников культуры. За многолетний добросовестный 
труд и личные заслуги в области культуры и искусства двум 
ольчанам были присвоены звания «Почетный работник куль-
туры Магаданской области». 
Аркадий Владимирович Бобарико более 20 лет прорабо-

тал директором Клёпкинского сельского дома культуры Оль-
ского района. В настоящее время трудится в Муниципальном 
казенном учреждении культуры «Ольский окружной центр 
культуры» руководителем ансамбля русской песни «Лель». 
За время работы с ансамблем Аркадий Владимирович сумел 
не только сохранить его коллектив, но и поднять исполни-
тельское мастерство его участников. Об этом свидетельству-
ют множественные награды – дипломы и звания лауреата 
областных конкурсов и фестивалей народного самодеятель-
ного творчества. В 2019 году ансамбль стал дипломантом I 
степени конкурса хоровых коллективов пенсионеров Мага-
данской области «Поединки хоров», получил диплом лауре-
ата IV регионального фестиваля народного казачьего творче-
ства, диплом I степени регионального конкурса «Поёт земля 
Колымская», диплом лауреата III степени конкурса хоровых 
коллективов пенсионеров России «Поединки хоров». Аркадий 
Бобарико является активным пропагандистом русской песни, 
ансамбль  «Лель» выступает для зрителей Ольского района и 

города Магадана. 
Татьяна Витальевна Бутко более 35 лет трудится в от-

расли культуры Магаданской области. Имеет большой опыт 
художественно-оформительской работы. С 2000 года Татья-
на Витальевна работает преподавателем художественного 
отделения Ольской детской школы искусств, имеет высшую 
квалификационную категорию. Под её руководством школа 
имеет стабильный контингент отделения – 55 - 60 обучающих-

ся, среди которых и воспитанники областного Детского дома 
п. Ола. В целях реализации творческого потенциала детей, 
Татьяна Витальевна регулярно проводит школьные конкурсы 
рисунков на различные темы («Карнавальный костюм», «Я 
рисую песню», «Детский альбом П. Чайковского» и др.), орга-
низует выставки детских работ в школе и в Центре культуры 
п. Ола. Показателем педагогического мастерства преподава-
теля являются высокие результаты её учеников на конкурсах 
международного, всероссийского и регионального уровней. 
За последние несколько лет юные художники школы приняли 
участие в 50-ти различных конкурсах, 130 человек получили 
звание лауреатов и дипломантов. В разные годы 16 учащихся 
Татьяны Витальевны получали именную стипендию Прави-
тельства Магаданской области за особые успехи в учебной 
и творческой деятельности. Многие её ученики продолжили 
своё обучение за пределами Магаданской области в средних 
и высших учебных заведениях по художественному профилю. 
Выражаем благодарность Аркадию Владимировичу Боба-

рико и Татьяне Витальевне Бутко за профессионализм, лю-
бовь к прекрасному и стремление привить эту любовь другим 
и поздравляем с заслуженными наградами. 

Яна СТАРОДУБЕЦ, 
специалист отдела культуры, спорта и молодёжной по-
литики администрации МО «Ольский городской округ».

Фото автора.

она там, в Польше. Скучает. А я пополняю ей карточку, и так 
хорошо на душе становится. Просто кайф, что я ребёнку свое-
му сделал что-то хорошее. Я представляю, как она там какие-
то платочки себе купит, пиццу закажет с друзьями, ей на все 
хватит. И мне прям тепло.
А ещё знаете, я когда жену отвожу на маникюр (на секун-

дочку, да?), сам расплачиваюсь. И так кайфую! Она же потом 
этот маникюр мне будет ещё 2 недели показывать и улыбать-
ся. И мне так хорошо на душе от этого, вы себе не представ-
ляете. Я же для семьи все делаю». 
На этом этапе я уже забыла про входящие на своём теле-

фоне.
«А вот ещё знаете, так мало счастливых людей на улицах! 

Вот я смотрю на пешеходов и практически не вижу «своих», 
улыбчивых. Все такие тусклые и дёрганные. Вы вообще пер-
вая из пассажиров, кто улыбнулся мне за последние дни.
Встретил знакомых недавно. А у них двое детей - в 1-м клас-

се и в 3-м. И они жаловались, как дорого ребёнка в школу со-
брать, а принадлежности купить, учебники, форму, а курсы...» 
Минут 15 рассказывали, и лица на них не было.
А я предложил решение. Знаете какое?
Сказал - идите в ближайший детдом и сдайте туда своих де-

тей, если они для вас проблема. И у вас не будет проблем ни 
со школой, ни с формой, ни с учебниками. Они в ответ - «Нет, 
ну как это.. так нельзя.. мы же любим их, это же наши дети...»
Ну вот, ваши дети - значит, будьте благодарны за то, что Бог 

послал вам здоровых, живых и красивых детей. Многие люди 
мечтают об этом и на все суммы в мире готовы, а у вас этот 
дар уже есть. Подарок судьбы.
Любите их - делайте все для них. И делайте так, чтобы они 

об этом «всем» даже не узнали. Не любите - сдайте в детдом.

Чего вы жалуетесь?
Настолько счастливые люди, а совсем не замечают своего 

счастья.
И у большинства так, правда?...»
Он ещё о чем-то рассказывал дальше.
Я молчала, слушала (это редко бывает), и в моей голове 

проносились фразы «оплачиваю маникюр жене и кайфую», 
«делаю что-то для ребёнка и кайфую».
Я поняла, что вот этот водитель не предприниматель, не 

инвестор, не политик. Он не входит ни в какие ТОП100 муж-
чин, как многие мои знакомые. Его нет на обложках. С ним не 
снимают интервью. Он даже не зарабатывает, как я. Но жизни 
в нем больше, чем во всех остальных! Любви, света - настоя-
щего света, не телевизионного! - больше, чем во всех людях, 
которых я когда либо встречала. Вообще.
Я смотрела на мужчин из своего окружения и думала, что 

это нормально. Быть вечно с кислым лицом (ты же в большом 
бизнесе) и не улыбаться, быть вечно занятым и неудовлетво-
ренным, не уметь кайфовать или говорить женщинам «ооо, 
опять на свои салоны деньги тянешь из меня», или относится 
к жизни, как к борьбе и испытанию.
Я вышла из машины с цветами, конфетами и в сопровожде-

нии 100500 комплиментов. Интересно, он так масштабирует 
свой свет на всех людей?
Я вышла и поняла, что мне прям светло! Такой большой 

урок. И такое космическое отношение к жизни.
Я такого инсайта и просветления после тренингов никогда 

не получала.
Учителя рядом!

Зоя ТОРОХОВА, из Интернет-источников. 
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В редакцию окружной (районной) газеты «Рассвет Севера» обратилась ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА НИКОНОВА, библиотекарь Ольской средней школы, с интересным, на мой 
взгляд, предложением - опубликовать рассказ из книги о походе воспитанников Ольского интерната по маршруту Ола - Магадан - Усть-Омчуг - Ола 1961-1963 гг.. Читали 
рассказ всей редакцией с увлечением и большим желанием узнать больше о жизни детей в походных условиях. Материал привлекательный, написан очень понятным и 
доступным языком, ведь сочиняли его сами ребята. Особо отмечу чувство юмора, присущее авторам. Уважаемые читатели, предлагаем вам рассказ «Удивительный 
поход», который печатается без правки редакции и будет выходить в нескольких номерах. Дочитайте до конца, пожалуйста! 

С уважением главный редактор «РС» Екатерина ИЩЕНКО.

В музее Ольской средней школы хранится альбом размером 53х40х6 см. В нем 60 страниц рукописного текста и фотографий, посвященных истории и жизни школы. Он 
создан в 1963 году коллективом авторов к 50-летнему юбилею.

Учителя рассказывают о себе и учениках. Об инте-
ресной жизни воспитанников интерната также пове-
ствуют страницы этой замечательной книги. Дети, 
посещающие музей, с удовольствием рассматривают 
фотографии и удивляются величине и бархатной об-
ложке книги. 
Думаю, что мы еще не раз вернемся к фотографиям 

из этого альбома. А сегодня я хочу вас познакомить 
с материалами похода по маршруту Ола - Магадан - 
Усть-Омчуг - Ола. 

17 страниц текста читается на одном дыхании. 
Возможно потому, что писали о своих впечатлени-
ях девочки, которые детской непосредственностью, 
умением замечать любые мелочи, смогли рассказать о 
важном и передать атмосферу похода своими словами. 
Читателям будет интересно узнать, а, может, кому 

и вспомнить, о жизни территории летом 1962 года. 

Поход по маршруту Ола - Магадан - Усть-Омчуг и обратно 
был намечен еще в начале 1961/62 учебного года.
В условии говорилось, что пойдут в поход только те ребята, 

которые не будут иметь плохих оценок. 
Многие воспитанники уехали на каникулы домой, другие на-

ходились на областной Спартакиаде, в поход вышли 15 чело-
век. Среди участников были распределены обязанности:

1. Фирсов Елизар - фотограф, помощник начальника похода.
2. Фирсов Иван - сбор гербария.
3. Бабцев Иван - сбор гербария.
4. Шахурдин Павел - коллекционер.
5. Ященко Миша - коллекционер.
6. Свитин Гена - коллекционер.
7. Крашениников Валерий - костровой.
8. Павлович Юра - костровой.
9. Глебова Галя - повар.
10. Маринкевич Маня - повар.
11. Свитина Галя - повар.
12. Кузяева Маня - повар.
13. Ананьева Нина - ведение дневника похода.
14. Хабирова Валя - ведение дневника похода.
15. Попович Вита - ведение дневника похода. 

К походу было подготовлено все необходимое: ведро, чайник, 
кружки, ложки, топор, веревка, рыболовные снасти. Все взяли 
демисезонные пальто, они должны заменить в походе постель. 
У каждого было полотенце, туалетные принадлежности.

6 июля состоялась проверка готовности к походу. Задолго до 
подъема многие уже были на ногах. Но нет Вовы Силко. Узна-
ем, что он в последние часы изменил свое намерение и в поход 
решил не идти. Что ж, отправимся сами, оставим Вову дома.

7 июля 1962 года, суббота.
Итак, в поход готовы. Настроение у всех бодрое, все возбуж-

дены предстоящим походом. Каждый озабочен, чтобы не за-
быть чего-нибудь. Должны были выйти в 8 часов утра, но за 
завтраком задержались на 35 минут. Подошли к переправе че-
рез реку Ола, здесь уже был наш бухгалтер Иван Петрович Ар-
хиреев с сыном Николаем, которого он провожал в Магадан. С  
нами шли они пешком потому, что была нелетная погода. Нам 
нужно было переправиться через три русла реки. Переправ-
щик, только что вернувшийся от «Сахарной головки», попросил 
подождать 15 минут, затем перевез нас. Через три русла мы 
переправились без особых приключений и взошли на сопку, с 
которой очень хорошо виден наш поселок.
По другую сторону сопки мы увидели поляну, всю поросшую 

голубыми незабудками. Бегом спустились и стали собирать бу-
кеты цветов (вскоре все пришлось бросить). На пути движения 
к «Сахарной головке» встретилась протока, которая очень бы-
стро заполнялась из-за прилива. Нужно быстрее перейти. Ва-
лерий Бабцев быстро соорудил переправу и мы благополучно 
перешли через протоку.
Вот и берег моря! Промысел «Нюкля» относится к Ольскому 

рыбокомбинату. Здесь вылавливают и обрабатывают сельдь и 
лососевые породы рыб.

Поселок небольшой. Выделяются три больших желтых дома, 
магазин, клуб и цеха обработки рыбы. С севера поселок окру-
жен крутой сопкой, а в 200 - 300 метрах с юга от него – Охотское 
море. Хотя весь поселок размещен на галечниковой почве, все 
же у домов есть огороды. С востока от поселка возвышается 
остроконечная конусообразная скала, напоминающая «Сахар-
ную головку». 
В поселке немного отдохнули, полюбовались морским при-

боем, многие еще не видели так близко моря и восхищались 
его бескрайностью и мощью накатов волн.
В поселке начался первый подъем, который тянется 4-5 ки-

лометров. Такой длинный тягун сразу дал о себе знать. Чув-
ствовалась усталость, хотелось отдохнуть, покушать, а ведь 
это только начало пути.
У Мани Маринкевич случилась беда, неправильно обувшись, 

она уже успела натереть ногу и все чаще цеплялась за меня, а 
я и сама уже набила ноги. Почему я не надела мальчуковые 
ботинки? Смотрим на пройденный путь, он виден отсюда. Ола 
закрыта туманом, а здесь солнце.
Случилась и вторая беда. Только начало пути, а у Валерия 

Крашениникова развалились ботинки и пришлось ему заим-
ствовать кеды у Елизара Фирсова. Плоховатая у нас обувь.
Привал сделали у крутого обрыва. Вниз смотреть страшно, 

но кое-кто пытается посмотреть, что там внизу. Немного переку-
сили. Хочется пить, а воды с собой не взяли, хотя предлагалось 
взять какао. Приходится об этом сожалеть.
Солнце пригревает все сильнее. Стало душно и жарко, а тут 

еще комары липнут. Все сильнее хочется пить. Мы с Маней Ма-
ринкевич уже почти ползем, а рюкзак весит «тонну». Изрядно 
устали и другие. Наконец добрались до Колчаковского ключа. 
Все бросились к воде, но Александр Васильевич запретил 
пить. «Нужно остыть минут десяток, потом пить!» - говорит он. 
Все смотрят на воду. У воды, а не напьешься, вот беда! Нако-
нец раздается долгожданная команда: «Можно немного попить 
воды».
Далее опять путь на сопку, а затем спуск к трассе. С трудом 

поднимаемся на вершину и вдали видим трассу. Вниз идти 
тоже нелегко, да еще ноги болят.
Мальчики далеко впереди, а мы с Маней едва ползем. У 

мостика нас ждут. Ваня Фирсов дает мне свои ботинки. Идти 
становится легче, но ноги набила сильно. К вечеру мы пришли 
в аэропорт.

Хотелось есть. Ужинать мы пошли в ресторан аэропорта. По-
сле ужина узнали, что автобус до Усть-Омчуга нам не заказали 
и Александр Васильевич поехал в город, чтобы решить вопрос 
с автобусом. 
Все ребята прошли в зал ожидания аэропорта. Здесь мы уви-

дели Полину Обухову, которая едет домой на каникулы. При-
ятно встретиться с нашей бывшей воспитанницей, подругой. 
Вскоре вернулся Александр Васильевич и сообщил, что завтра 
автобус будет, что сегодня наши спортсмены выступали в крос-
се и заняли два вторых места.
Светлая ночь, но ко сну не тянет. Ночевать собрались на реке 

Дукче, но ночлег пришлось перенести в здание аэропорта, т. к. 
на улице моросил дождь. Жесткие диваны и цементный пол не 
могли помешать крепкому сну. Юра Павлович и Валерий Кра-
шениников уснули моментально, а Галя Свитина примостилась 
на окно и лишь Валя Хабирова все время жаловалась на жест-
кий диван, и что у нее скоро «бока отомнутся». Как бы там ни 
было, к часу ночи почти все спали.
Завтра поедем в город смотреть Спартакиаду.

Дневник вела В. ПОПОВИЧ.

8 июля 1962 года, воскресенье.
Второй день похода застал нас в аэропорту. Хорошо ли, 

плохо ли спали, но в 6-30 утра стали объявлять посадку на 
самолеты, и ребята проснулись.
Утро началось с неприятностей. У нас своровали палатку. 

Досадно. Умылись. Позавтракали. Оставили рюкзаки у де-
журного и поехали в город, чтобы посмотреть Спартакиаду. В 
парке разбрелись, т. к. одновременно шли соревнования по 
легкой атлетике, волейболу и баскетболу. Наши девочки вы-
играли по баскетболу у сусуманских девочек, а вот мальчики 
проиграли чукотским ребятам в волейбол. Хорошо выступали 
легкоатлеты, футболисты играли вяло и в первой половине 
проиграли 2:1 команде Сусуманской школы, во второй поло-
вине игры счет сквитали. А сколько «мазали»!
В 16-30 мы должны были быть у автобусной остановки. 

Ребята сходили в магазин, купили продукты и обед состо-
ялся прямо на стадионе; в 16-50 к Дому пионеров подошел 
рейсовый автобус до п. Палатки, на нем мы заехали в аэро-
порт и взяли рюкзаки. На 47-м км была остановка. Здесь 
мы купили леденцов и сосали их всю дорогу до Палатки. 
По пути следования мы заметили, что растительности на 
сопках почти нет, но в долине рек она значительно пышнее 
ольской. На 72-м км и в Палатке характерным является на-

личие большого количества частных парников, в которых 
выращивают огурцы, помидоры и лук. Поздно вечером при-
были в Палатку. Остановились во дворе школы. Для ночле-
га нам предоставили спортзал. Ужинали в столовой. Затем 
устроили постели (один матрац на двоих) и без сигналов 
завалились спать.
Завтра пойдем в п. Хасын, чтобы ознакомиться с его эконо-

микой и окрестностями.
Дневник вела В. ПОПОВИЧ.

Фото из альбома.
Продолжение в следующем номере.



05.00, 06.10 Х/ф “Фран-
цуз” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

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

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

ти. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 минут” (12+)
14.55 Т/с “Морозова” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Склифосовский” (12+)
00.40 Т/с “Рая знает” (12+)
02.25 Т/с “Путешествие к центру 
души” (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 22.50, 
02.20, 06.30 “Новости”
14.05, 20.05, 23.50, 02.25, 

06.35, 09.00 “Все на Матч!”
17.00 “Дакар-2021” (0+)
17.30 “Профессиональный бокс” 
(16+)
19.00 Дзюдо. Мировой тур. “Мас-
терс” (0+)
19.30 “Большой хоккей” (12+)
20.50, 22.55 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics
00.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт
02.55 Хоккей. КХЛ. “Локомотив” 
(Ярославль) - ЦСКА
05.25 Гандбол. ЧМ (0+)
06.55 Футбол. Суперкубок Испа-
нии
09.30 Баскетбол. Евролига (0+)
11.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок
13.30 “Моя история” (12+)

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

09.25, 11.25 Х/ф “Паутина” (16+)
14.20 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
14.55, 18.20, 20.40 Т/с “Пес” (16+)
16.00, 17.25 Х/ф “Новогодний Пес” 
(16+)
23.35 “Секрет на миллион. Самые 
громкие секреты” (16+)
00.40 “30 лет в открытом космосе”. 
Концерт Ольги Кормухиной (12+)
02.25 Т/с “Перевозчик” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 “Известия”
06.25, 10.25 Х/ф “Пятниц-
кий. Глава третья” (16+)

09.35 “День ангела” (0+)
14.40 Х/ф “Легавый” (16+)
16.35 Х/ф “Легавый-2” (16+)
18.45 Х/ф “Такая работа” (16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятёр-
ка-3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 “Новости 
культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.30, 19.35 Д/ф “Петра. Секреты 
древних строителей”
09.20 “Легенды мирового кино”. 
Любовь Орлова
09.45, 17.30 Х/ф “Каникулы Кро-
ша”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.55 “ХХ век. Новогодний 
Голубой огонек” 1981 г.
14.15, 23.10 Т/с “Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл”
15.20 “Больше, чем любовь. Осип 
Мандельштам и Ольга Ваксель”
16.20 Д/ф “Наука Шерлока Холм-
са” 
16.50 “2 Верник-2”
18.45 “Дирижеры мира”
19.25 “Цвет времени. Микеланд-
жело Буонарроти”. “Страшный 
суд”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Гараж”. Вытащите эту 
бумажку, счастливый вы наш”
00.10 “Дом архитектора”
01.00 Д/с “Таинственные города 
Майя”

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

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

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

ти. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 минут” (12+)
14.55 Т/с “Морозова” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Склифосовский” (12+)
00.40 Т/с “Рая знает” (12+)
02.25 Т/с “Путешествие к центру 
души” (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 21.45, 
23.20, 02.20, 05.55 “Но-
вости”

14.05, 20.05, 23.25, 02.25, 06.05, 
08.55 “Все на Матч!”
17.00 “Дакар-2021” (0+)
17.30 “Профессиональный бокс” 
(16+)
19.00 “Тот самый бой. Руслан Про-
водников” (12+)
19.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Обзор тура (0+)
20.45 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Обзор тура (0+)
22.20 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
00.10 Биатлон. Кубок мира
03.40 Баскетбол. Евролига
06.55 Футбол. Суперкубок Испа-
нии
09.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес
11.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок
13.30 “Моя история” (12+)

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

09.25, 11.25 Х/ф “Паутина” (16+)
14.20 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
14.55, 17.25, 20.40 Т/с “Пес” (16+)
23.50 “Новогодний Квартирник 
НТВ у Маргулиса” (16+)
02.25 Т/с “Перевозчик” (16+)

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

14.40 Художественный фильм 
“Легавый” (16+)
18.45 Художественный фильм 
“Такая работа” (16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятёр-
ка-3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.15, 04.30 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 “Новости 
культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.30, 19.30 Д/с “Таинственные 
города Майя”
09.25 “Легенды мирового кино”. 
Игорь Ильинский
09.55, 17.30 Х/ф “Каникулы Кро-
ша”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 Д/ф “Владислав Третьяк. Ма-
ма и хоккей” 1971 г. “Александр 
Мальцев. Последний сезон”
13.10 “Цвет времени”. Жорж-Пьер 
Сёра
13.20 Д/ф “Русский бал”
14.15, 23.10 Т/с “Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл”
15.20 “Острова”
16.20 Д/ф “Наука Шерлока Холм-
са”
16.50 “Белая студия”
18.35 “Дирижеры мира”
20.45 “Главная роль”
21.05 Х/ф “Железная дорога”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Абсолютный слух”
22.25 “Власть факта”
00.10 “Дом архитектора”
01.00 “Новогодний концерт вен-
ского филармонического оркест-

ра - 2021 г. Дирижер Риккардо 
Мути”
03.30 Д/ф “Малайзия. Остров 
Лангкави”

06.00 “Территория заб-
луждений” (16+)
07.00, 05.35 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 Док. спецпроект “Засекре-
ченные списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баже-
новым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.10 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “S.W.A.T.: спецназ го-
рода ангелов” (16+)
23.15 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Т/с “Падение ордена” (18+)

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

ри” (0+)
08.35 М/с “Босс-молокосос. Сно-
ва в деле” (6+)
09.00, 20.00 “Миша портит всё” 
(16+)
10.00 Т/с “Психологини” (16+)
11.00 Х/ф “Напряги извилины” 
(16+)
13.05 Т/с “Ивановы-Ивановы” (16+)
17.55 Т/с “Родком” (12+)
21.00 Х/ф “Мумия возвращается” 
(12+)
23.35 Художественный фильм 
“Елки” (12+)
01.20 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
04.05 Х/ф “Тайна четырёх прин-
цесс” (0+)
05.30 Т/с “Улётный экипаж” (12+)
06.15 М/ф “Подарок для самого 
слабого” (0+)
06.25 М/ф “Охотничье ружьё” (0+)
06.35 М/ф “Муравьишка-хвасту-
нишка” (0+)

07.30, 06.40 “По делам 
несовершеннолетних” 
(16+)
09.00 “Давай разведём-

ся!” (16+)
10.05, 05.05 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.15, 04.10 “Реальная мистика” 
(16+)
13.25, 03.20 “Понять. Простить” 
(16+)
14.30, 02.20 “Порча” (16+)
15.00, 02.50 “Знахарка” (16+)
15.35 Художественный фильм 
“Мираж” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Кровь ангела” (16+)
00.15 Х/ф “Подкидыши” (16+)

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

09.15 “Оружие Победы” (6+)
09.40, 14.20, 18.05 Т/с “Гаишники. 
Продолжение” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “История военной развед-
ки” (12+)
20.40 “Последний день”. Алек-
сандр Соловьев (12+)
21.25 “Секретные материалы” 
(12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Карьера Димы Гори-
на” (0+)
02.30 Т/с “Новый год в ноябре” 
(0+)
05.10 Х/ф “Дом, в котором я жи-
ву” (6+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00, 13.00, 21.00 Т/с 
“СашаТаня” (16+)
11.00 Х/ф “Ольга” (16+)

17.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Т/с “Гусар” (16+)
23.00 “Двое на миллион” (16+)
00.00 “Stand up” (16+)
01.00 “ХБ” (16+)
02.00 “Импровизация” (16+)
03.00 “Comedy Woman” (16+)
03.55 “Comedy Баттл” (16+)
04.45 “Открытый микрофон” (16+)
06.30 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 11.00, 04.00 “Улет-
ное видео” (16+)
07.10, 02.00 Х/ф “Брата-
ны” (16+)

09.00, 01.00 “Экстрасенсы-де-
тективы” (16+)
15.00 Х/ф “Шанхайские рыцари” 
(12+)
17.30 Х/ф “Уличный боец. Послед-
няя битва” (16+)
19.30 Х/ф “Побег из Лос-Андже-
леса” (0+)
21.30 “+100500” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)

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

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

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

ти. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 минут” (12+)
14.55 Т/с “Морозова” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Склифосовский” (12+)
00.40 Т/с “Рая знает” (12+)
02.25 Т/с “Путешествие к центру 
души” (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 21.45, 
23.20, 02.50, 05.55 “Но-
вости”

14.05, 20.05, 23.25, 02.55, 06.05, 
08.45 “Все на Матч!”
17.00 “Дакар-2021” (0+)
17.30 “Профессиональный бокс” 
(16+)
19.00 “Тот самый бой. Александр 
Поветкин” (12+)
19.30 Футбол. Кубок Англии. Об-
зор (0+)
20.45 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура (0+)
22.20 “МатчБол”
22.50 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура (0+)
00.25 Хоккей. КХЛ. “Барыс” (Нур-
Султан) - “Ак Барс” (Казань)
03.40 Баскетбол. Евролига
06.40 Футбол. Кубок Германии
09.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
11.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес
13.30 “Моя история” (12+)

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

09.25, 11.25 Х/ф “Паутина” (16+)
14.20 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
14.55, 17.25, 20.40 Т/с “Пес” (16+)
23.50 “Секрет на миллион. Са-
мые громкие секреты” (16+)
00.40 “Концерт” (12+)
03.20 Т/с “Перевозчик” (16+)

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

09.30, 10.25 Х/ф “Последний 
шанс” (16+)
11.55 Х/ф “Куба. Личное дело” 
(16+)
18.45 Х/ф “Такая работа” (16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятёр-
ка-3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 07.35, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 “Новости 
культуры”

08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.30, 19.35, 01.00 Д/с “Таинст-
венные города Майя”
09.25 Д/с “Арифмометр Однера”
09.40, 17.30 Х/ф “Каникулы Кро-
ша”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.50 “ХХ век. Творческий 
вечер Раймонда Паулса”
13.35 Д/ф “Океан надежд”
14.15, 23.10 Т/с “Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл”
15.20 Д/ф “Знак вечности”
16.20 Д/ф “Наука Шерлока Холм-
са”
16.50 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
18.45 “Дирижеры мира”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 “Искусственный отбор”

22.25 “Белая студия”
00.10 “Дом архитектора”
03.15 Д/ф “Георгий Семенов. Знак 
вечности”

06.00, 05.35 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00, 16.00 Док. спецпроект “За-
секреченные списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.15 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Геракл” (16+)
22.55 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Т/с “Падение ордена” (18+)

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

ри” (0+)
08.35 М/с “Босс-молокосос. Сно-
ва в деле” (6+)
09.00, 20.00 “Миша портит всё” 
(16+)
10.00 Т/с “Психологини” (16+)
11.00 “Уральские пельмени”. 
“Смехbook” (16+)
11.05 Х/ф “Девять ярдов” (16+)
13.05 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
16.55 Т/с “Родком” (12+)
21.00 Х/ф “Мумия” (0+)
23.30 Х/ф “Забирая жизни” (16+)
01.30 “Русские не смеются” (16+)
02.30 Х/ф “Дом” (18+)
03.55 Т/с “Улётный экипаж” (12+)
05.05 “Сезоны любви” (16+)
05.55 “6 кадров” (16+)
06.15 М/ф “Сказка сказывается” 
(0+)
06.35 М/ф “Ох и Ах” (0+)
06.40 М/ф “Ох и Ах идут в поход” 
(0+)

07.30, 07.25 “6 кадров” 
(16+)
07.35, 06.35 “По делам 
несовершеннолетних” 

(16+)
08.35 “Давай разведёмся!” (16+)
09.45, 04.55 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.55, 04.05 “Реальная мистика” 
(16+)
13.00, 03.15 “Понять. Простить” 
(16+)
14.05, 02.15 “Порча” (16+)
14.35, 02.45 “Знахарка” (16+)
15.10 Х/ф “Поделись счастьем 
своим” (16+)
20.00 Х/ф “Живая вода” (16+)
00.05 Х/ф “Подкидыши” (16+)

07.00 “Сегодня утром” 
(12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Ново-
сти дня”

09.35, 14.20, 18.05 Т/с “Гаишники” 
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “История военной развед-
ки” (12+)
20.40 “Легенды армии” с Алек-
сандром Маршалом (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Преферанс по пятни-
цам” (12+)
02.20 Т/с “Кадеты” (12+)
05.55 Д/ф “Не дождетесь!” (12+)
06.35 “Сделано в СССР” (6+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00, 13.00, 21.00 Т/с 
“СашаТаня” (16+)
11.00 Х/ф “Ольга” (16+)

17.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Т/с “Гусар” (16+)
23.00, 02.00 “Импровизация” (16+)
00.00 “Женский стендап” (16+)
01.00 “ХБ” (16+)
03.00 “Comedy Woman” (16+)
03.55 “Comedy Баттл” (16+)
04.45 “Открытый микрофон” (16+)
06.30 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 11.00, 04.00 “Улет-
ное видео” (16+)
07.10, 02.00 Х/ф “Брата-
ны” (16+)

09.00, 01.00 “Экстрасенсы-детек-
тивы” (16+)
15.00 Х/ф “Переполох в Китай-
ском квартале” (0+)
17.10 Х/ф “Шанхайские рыцари” 
(12+)
19.30 Х/ф “Уличный боец. Послед-
няя битва” (16+)
21.30 “+100500” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
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05.00 Х/ф «Марья-ис-
кусница» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 «Но-
вости»

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

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

ти. Местное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
00.40 Т/с «Рая знает» (12+)
02.25 Т/с «Путешествие к центру 
души» (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 21.45, 
23.20, 01.20, 02.50, 05.55 
«Новости»

14.05, 20.05, 23.25, 06.05, 08.45 
«Все на Матч!»
17.00 «Дакар-2021» (0+)
17.30, 21.50, 09.30 «Профессио-
нальный бокс» (16+)
18.30 «Тот самый бой. Денис Ле-
бедев» (12+)
19.00 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
20.45 «Смешанные единоборст-
ва» (16+)
00.10 Художественный фильм 
«Левша» (16+)
02.55 «Все на хоккей!»
03.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (Ярос-
лавль)
06.40 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии
10.30 Д/ф «Светлана Ромашина. 
На волне мечты» (12+)
11.30 Волейбол. ЧР (0+)
13.30 «Моя история» (12+)

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

09.25, 11.25 Х/ф «Паутина» (16+)
14.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
14.55, 17.25, 20.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 «Секрет на миллион. Са-
мые громкие секреты. Романы, 
покрытые тайной» (16+)
00.50 «Живая легенда. Раймонд 
Паулс» (12+)
01.45 «Агентство скрытых камер» 
(16+)
02.20 Т/с «Перевозчик» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия»
06.25 Х/ф «Пятницкий. 
Глава третья» (16+)

09.30, 14.25 Х/ф «Куба. Личное 
дело» (16+)
10.25 Х/ф «Куба. Личное дело» 
(16+) 
18.45 Художественный фильм 
«Такая работа» (16+)
20.20, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Великолепная пятёр-
ка-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.15, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 «Новости 
культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.30, 19.35, 01.00 Д/с «Таинст-
венные города Майя»
09.25 Х/ф «За спичками»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.50 Д/ф «М. Жванецкий. 
Наедине с собой»
13.15 Д/ф «Власть над клима-
том»
14.00, 23.10 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл»
16.20 Д/ф «Наука Шерлока Холм-
са»
16.50 Х/ф «Кастуся и Виталий»
18.30 «Дирижеры мира»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Модная старость. Воз-
раст в голове»
22.25 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
00.10 «Дом архитектора»
02.55 «Дирижеры мира»
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06.00, 05.30 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 Док. спецпроект «Засекре-
ченные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Ба-
женовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 04.40 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
21.00 Художественный фильм 
«Снегоуборщик» (16+)
23.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Т/с «Падение ордена» (18+)
03.15 Х/ф «Аполлон-11» (16+)

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

ри» (0+)
08.15 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
08.45 Х/ф «Копы в глубоком за-
пасе» (16+)
10.55 М/ф «Смолфут» (12+)
12.45 Х/ф «Рождённый стать ко-
ролём» (6+)
15.10 Х/ф «Фантастические тва-
ри. Преступления Грин-де-Валь-
да» (12+)
17.55 Т/с «Родком» (12+)
20.00 «Миша портит всё» (16+)
20.45 Художественный фильм 
«Мумия» (16+)
22.50 Художественный фильм 
«Стукач» (12+)
01.05 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
02.05 Х/ф «Селфи» (16+)
04.05 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
05.15 «Сезоны любви» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.25 М/ф «Чуня» (0+)
06.35 М/ф «Хитрая ворона» (0+)
06.40 М/ф «Сказка про лень» 
(0+)

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

10.05, 05.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 04.20 «Реальная мистика» 
(16+)
13.25, 03.30 «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 02.30 «Порча» (16+)
15.00, 03.00 «Знахарка» (16+)
15.35 Х/ф «Верь мне» (16+)
20.00 Х/ф «Мираж» (16+)
00.30 Х/ф «Подкидыши» (16+)
06.50 «Домашняя кухня» (16+)
07.15 «6 кадров» (16+)

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

09.35, 14.20, 18.05 Т/с «Гаишни-
ки» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.10 «Хроника Победы» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 «История военной развед-
ки» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Художественный фильм 
«Побег» (16+)
02.50 Х/ф «Нежный возраст» (6+)
04.10 Х/ф «Поп» (16+)
05.40 Д/ф «Военные врачи. Иван 
Косачев. Две пустыни: огонь и 
лед» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 13.00, 21.00 Т/с 
«СашаТаня» (16+)
11.00 Х/ф «Ольга» (16+)

17.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Гусар» (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
00.00 «Stand up» (16+)
01.00 «ХБ» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Woman» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.15, 06.05 «Открытый микро-
фон» (16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 11.00, 04.00 «Улет-
ное видео» (16+)
07.10, 02.00 Х/ф «Бра-
таны» (16+)

09.00, 01.00 «Экстрасенсы-де-
тективы» (16+)
16.15 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-5. Задание в Майами» (16+)
18.10 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-6. Осаждённый город» (16+)
20.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7. Миссия в Москве» (16+)
21.30 «+100500» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
11 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК,  
12 ЯНВАРЯ

СРЕДА,  
13 ЯНВАРЯ

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

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

04.30, 01.30 Х/ф “До-
рогая моя доченька” 
(12+)
06.00, 03.15 Художест-

венный фильм “Улыбнись, ког-
да плачут звёзды” (12+)
08.00 “Местное время. Воск-
ресенье”
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Большая переделка”
12.00 “Парад юмора” (16+)
13.20 Телевизионный сериал 
“Девять жизней” (12+)
18.00 “Танцы со Звёздами” 
(12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с 
В. Соловьёвым” (12+)

14.00 “Смешанные 
единоборства” (16+)

15.00, 17.05, 20.00, 21.35, 23.50, 
01.50, 05.55 “Новости”
15.05, 20.05, 21.40, 23.55, 06.05, 
09.00 “Все на Матч!”
17.10 Художественный фильм 
“Несломленный” (12+)
20.35 “Профессиональный бокс” 
(16+)
22.10, 00.40 Биатлон. Кубок 
мира
23.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
01.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
СКА (Санкт-Петербург)
04.25 Конькобежный спорт. 
ЧЕ. (0+)
06.55 Футбол. Суперкубок Ис-
пании
09.30 Лыжный спорт. Фрис-
тайл. Кубок мира. (0+)

06.15 Х/ф “Отцы” 
(16+)
08.00 “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+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Новогодняя Маска” (12+)
01.45 Т/с “Семин” (16+)
05.15 “Их нравы” (0+)

06.00, 04.25 Х/ф “Пят-
ницкий. Глава третья” 
(16+)
09.15, 01.10 Художест-

венный фильм “Ветеран” (16+)
13.00 Х/ф “Выжить любой 
ценой” (16+)

07.30 М/ф “Грибок - 
теремок”. “Василиса 
Микулишна”

08.05 Художественный фильм 
“Старый Новый год”
10.20 “Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым”
10.50 Х/ф “Театр”
13.10, 02.10 Д/ф “Серенгети”
14.10 “Письма из провинции. 
Сахалин”
14.40 “Другие Романовы”
15.10, 00.35 Х/ф “Девушка на 
борту”
16.45 Д/ф “Одна ночь в Лувре”
17.50 “Пешком...”
18.15 “Геликон-гала”. Праз-
дничный концерт
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Апостол Павел”
22.10 Х/ф “Старомодная ко-
медия”
23.40 Д/ф “Драконы с острова 
Комодо. История любви”
03.10 Искатели. “Легенда 
“Озера Смерти”

06.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
10.50 Художествен-
ный фильм “Земное 

05.05 Х/ф “Особеннос-
ти национальной охо-
ты в зимний период” 
(16+)

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

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

08.20 “Местное время. Суббо-
та”
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Формула еды” (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.15 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 
(16+)
12.20 “Доктор Мясников” (12+)
13.20 Т/с “Девять жизней” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Когда меня не 
станет” (12+)
01.05 Х/ф “Террор любовью” 
(12+)

14.00 “Смешанные 
единоборства” (16+)

15.00, 16.50, 21.30, 23.30, 02.35, 
05.45 “Новости”
15.05, 21.35, 23.35, 02.40, 05.55, 
08.45 “Все на Матч!”
16.55 М/ф “Спортландия” (0+)
17.15 М/ф “Неудачники” (0+)
17.25 “Дакар-2021” (0+)
17.55 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics
21.55 Гандбол. Лига чемпионов
00.25 Биатлон. Кубок мира
06.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
09.30 Лыжный спорт. Фристайл. 
(0+)
10.00 Гандбол. (0+)
11.50 Д/ф “Джек Джонсон. Взлёт 
и падение” (16+)

06.25 Т/с “Пасечник” 
(16+)
07.15 Х/ф “Мой люби-
мый раздолбай” (16+)

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
09.45 “Большое путешествие 
Деда Мороза” (0+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.05 “Секрет на миллион”. А. 
Волочкова (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
21.00 Т/с “Пес” (16+)
23.30 Х/ф “Беги!” (16+)
03.20 Т/с “Семин” (16+)

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

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

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф “Как Льве-

нок и Черепаха пели песню”. 
“Винни-Пух”. “Винни-Пух идет 
в гости”. “Винни-Пух и день 
забот”
08.55 Х/ф “Дождь в чужом го-
роде”
11.10 Д/с “Неизвестная”
11.40 Х/ф “Старомодная коме-
дия”
13.10 Земля людей. “Мегино-
кангаласские якуты. Три мира, 
девять небес”
13.40, 02.10 Д/ф “Серенгети”
14.40 Виктор Захарченко и 
Государственный академичес-
кий Кубанский казачий хор
15.55 Д/с “Первые в мире”.  
“Самоход Блинова”
16.10 Х/ф “Старый Новый год”
18.25 Д/ф “Русские в океане. 
Адмирал Лазарев”
19.15 Д/ф “Гараж”. Вытащите эту 

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

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

05.00, 09.30 “Утро 
России”
09.00, 14.30, 21.05 “Ве-
сти. Местное время”

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 Минут” (12+)
14.55 “Близкие люди” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.20 “Аншлаг”
00.40 Т/с “Рая знает” (12+)
02.30 Т/с “Путешествие к цент-
ру души” (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 
21.45, 23.10, 02.25, 06.00 

“Новости”
14.05, 20.05, 21.35, 22.55, 02.25, 
05.40, 08.45 “Все на Матч!”
17.00 “Дакар-2021” (0+)
17.30 “Профессиональный бокс” 
(16+)
18.45 “Все на футбол!” (12+)
19.15 Д/ф “Спартак, который 
мы потеряли” (12+)
20.45, 22.00, 23.30 Бобслей и 
скелетон. Кубок мира
00.20 Биатлон. Кубок мира
03.10 Волейбол. ЧР
06.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
09.30 Баскетбол. Евролига. (0+)
11.25 “Боевая профессия. Ве-
согонщики” (16+)
11.45 Д/ф “Джек Джонсон. 
Взлёт и падение” (16+)

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

09.25, 11.25 Х/ф “Паутина” (16+)
14.20 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
14.55, 17.25, 20.40 Т/с “Пес” 
(16+)
23.50 “Секрет на миллион. 
Самые громкие секреты”. 
Звезды, пережившие насилие 
(16+)
01.05 Х/ф “Жажда” (16+)
03.05 Т/с “Семин” (16+)

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

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

07.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 “Новости 
культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Черные дыры. Белые 
пятна”
09.20 “Легенды мирового 
кино. Михаил Чехов”
09.50, 17.30 Х/ф “Каникулы 
Кроша”
11.15 Х/ф “Свадьба”
12.35 Д/ф “Музыка жизни”
13.30 Х/ф “Железная дорога”
13.50 “Цвет времени. Каран-
даш”
14.00, 22.55 Т/с “Джонатан 
Стрендж и мистер Норрелл”
16.05 “Письма из провинции”
16.35 “Энигма. Ланг Ланг”
17.15 Д/с “Первые в мире”
18.40 “Дирижеры мира”
19.45 Д/ф “Агриппина Вагано-
ва. Великая и ужасная”
20.45 “Острова”. Валерий Ба-
ринов
21.30 Д/ф “Малайзия. Остров 
Лангкави”
22.00 “Линия жизни”. Диана 
Берлин
23.55 “2 ВЕРНИК 2”
01.05 Х/ф “Лотрек”
03.00 Искатели. “Миллионы 
Василия Варгина”
03.45 М/ф “Путешествие му-
равья” (16+)

06.00, 07.00, 10.00 
“Документальный 
проект” (16+)
08.00 “С бодрым 
утром!” (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-

вости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00, 04.40 “Невероятно ин-
тересные истории” (16+)
16.00 “Засекреченные спис-
ки”. Док. спецпроект. (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)
21.00 Художественный  фильм 
“Алита: боевой ангел” (16+)
23.30 Художественный фильм 
“Скайлайн” (16+)
01.15 Художественный фильм 
“Скайлайн 2” (16+)
03.10 Х/ф “Королева прокля-
тых” (16+)

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

ри” (0+)
08.35 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” (6+)
09.00 “Миша портит всё” (16+)
10.00 Художественный фильм 
“Тайна четырёх принцесс” (0+)
11.50 Х/ф “Елки” (12+)
13.35 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
22.00 Х/ф “Скала” (16+)
00.45 Художественный фильм 
“Ромео должен умереть” (16+)
03.00 Х/ф “Ханна” (16+)
04.45 Т/с “Улётный экипаж” 
(12+)
06.15 М/ф “Огневушка-поска-
кушка” (0+)
06.25 М/ф “Про деда, бабу и 
курочку Рябу” (0+)
06.35 М/ф “Про бегемота, 
который боялся прививок” 
(0+)

07.30, 07.25 “6 кад-
ров” (16+)
07.40, 05.45 “По де-
лам несовершенно-

летних” (16+)
09.15, 06.35 “Давай разве-
дёмся!” (16+)
10.20, 04.05 “Тест на отцовст-
во” (16+)
12.30 “Реальная мистика”. “Чу-
жой” (16+)
13.35, 03.15 “Понять. Прос-
тить” (16+)
14.40, 02.15 “Порча” (16+)
15.10, 02.45 “Знахарка” (16+)
15.45 Х/ф “Кровь ангела” 
(16+)
20.00 Х/ф “Чужой грех” (16+)
23.55 Х/ф “Трое в лабиринте” 
(16+)

07.00 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. 
Федор Щербак. Чер-

нобыльский отсчёт...”  (16+)
08.05, 09.20 Х/ф “Карьера 
Димы Горина” (0+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости 
дня”
10.40 Художественный фильм 
“Добровольцы”  (0+)
12.55, 14.20, 18.05 Телеви-
зионный сериал “Немец” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10, 06.20 “Хроника Побе-
ды” (12+)
19.40, 22.25 Телевизионный 
сериал “Последний бой” 
(16+)
23.55 “Оружие Победы” (6+)
00.10 “Десять фотографий”. 
Михаил Муромов. (6+)
01.00 Художественный фильм 
“Два года над пропастью” (6+)
02.45 Т/с “Не забывай” (12+)
05.35 Документальный фильм 
“Группа “А” Охота на шпионов” 
(12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00, 13.00 Т/с “Саша-
Таня” (16+)
11.00 Х/ф “Ольга” (16+)

17.00 “Однажды в России” 
(16+)
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.00, 05.15 “Открытый мик-
рофон” (16+)
00.00 “Импровизация. Коман-
ды” (16+)
01.00 “ХБ” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.30 “Импровизация” (16+)
03.25 “Comedy Woman” (16+)
04.20 “Comedy Баттл” (16+)
07.00 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 10.40, 05.20 «Улет-
ное видео» (16+)
07.15, 02.00 Х/ф «Бра-
таны» (16+)

09.00, 01.00 “Экстрасенсы-де-
тективы” (16+)
15.00 Х/ф “Братья Гримм” (12+)
17.30 Х/ф “Доспехи бога” (12+)
19.30 Х/ф “Доспехи бога-2. 
Операция “Ястреб” (12+)

СУББОТА,  
16 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,  
15 ЯНВАРЯ

ядро: бросок в преисподнюю” 
(12+)
13.20 Художественный фильм 
“Битва титанов” (16+)
15.20 Х/ф “Гнев титанов” (16+)
17.15 Х/ф “Мир юрского пе-
риода 2” (16+)
19.45 Художественный фильм 
“Я - четвертый” (12+)
21.55 Х/ф “Геошторм” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.05 “Военная тайна” (16+)
03.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)
05.25 “Территория заблужде-
ний” (16+)

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

08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Царевны” (0+)
08.55 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
10.00 Х/ф “Мумия” (0+)
12.25 Х/ф “Мумия возвра-
щается” (12+)
15.05 Х/ф “Мумия: гробница 
императора драконов” (16+)
17.10 Х/ф “Мумия” (16+)
19.20 Х/ф “Сокровище нации” 
(12+)
22.00 Х/ф “Сокровище нации. 
Книга тайн” (12+) .
00.30 Художественный фильм 
“Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни” 
(12+)
02.40 Х/ф “Забирая жизни” 
(16+)
04.20 Т/с “Улётный экипаж” 
(12+)
05.55 “6 кадров” (16+)
06.15 М/ф “Оранжевое гор-
лышко” (0+)
06.35 М/ф “Разные колёса” 
(0+)
06.45 М/ф “Пятачок” (0+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.35 “Пять ужинов” 
(16+)
07.50 Х/ф “Трое в ла-

биринте” (16+)
10.05 Х/ф “Воспитание и вы-
гул собак и мужчин” (16+)
12.15 Х/ф “Лабиринт” (16+)
16.15 Х/ф “Чужой грех” (16+)
20.00 Х/ф “Любовь против 
судьбы” (16+)
23.55 Х/ф “Седьмой гость” 
(16+)
01.55 Х/ф “Самый лучший 
муж” (16+)
05.05 Х/ф “Молодая жена” 
(16+)
06.40 “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги” (16+)

05.25 Т/с “Немец” (16+)
10.00 “Новости неде-
ли”

10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Скрытые угрозы” (12+)
12.30 “Секретные материалы” 
(12+)
13.20 “Код доступа” (12+)
14.15 “Специальный репор-
таж” (12+)
14.55, 06.40 “Оружие Победы” 
(6+)
15.05 Т/с “След пираньи” (16+)
19.00 Главное
20.20 “Кремль-9”. “Гон. Авто-
мобили первых лиц” (12+)
21.25 “Легенды советского 
сыска” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Одиножды один” 
(12+)
02.45 Т/с “Сержант милиции” 
(6+)
05.55 Д/ф “Другой атом” (6+)

08.00, 08.30 “ТНТ. Gold” 
(16+)
09.00, 11.00 Т/с “Саша-
Таня” (16+)

10.00 “Новое утро” (16+)
10.30 “Перезагрузка” (16+)
20.00 “Однажды в России” 
(16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Talk” (16+)
01.00 Х/ф “Виктор Франкен-
штейн” (16+)
03.10 “Импровизация” (16+)
04.05 “ТНТ Music” (16+)
04.30 “Comedy Woman” (16+)
06.10 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.00 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 “Экстрасенсы-
детективы” (16+)
10.30 Х/ф “Восьмиде-
сятые” (16+)

16.00 Х/ф “Доспехи бога” (12+)
17.50 Х/ф “Доспехи бога-2. 
Операция “Ястреб” (12+)
20.00, 05.40 “Улетное видео” 
(16+)
21.30 “+100500” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 Х/ф “Сердца трех” (12+)

бумажку, счастливый Вы наш”
19.55 Документальный фильм 
“Сыграй, маэстро, жизнь 
свою...”
20.40 Х/ф “Театр”
23.00 “Агора”
00.00 Х/ф “Выбор оружия”
03.10 Искатели. “Кавказские 
амазонки”

06.00 “Невероятно ин-
тересные истории” (16+)
08.00 Х/ф “Белоснежка 
и Охотник” (16+)

10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
14.15 “Совбез” (16+)
15.15 “Хозяева природы: по-
чему им все можно?” Док. 
спецпроект. (16+)
16.20 “Засекреченные списки. 
Запрещено в России: но если 
хочется, то можно?” Док. спецп-
роект. (16+)
18.20 Х/ф “Послезавтра” (16+)
20.45 Х/ф “Мир Юрского пе-
риода 2” (16+)
23.15 Х/ф “Битва титанов” (16+)
01.10 Х/ф “Гнев титанов” (16+)
02.55 Х/ф “Телефонная будка” 
(16+)
04.10 “Тайны Чапман” (16+)

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

08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” (6+)
09.25, 11.00 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
12.20 Х/ф “Богатенький ричи” 
(12+)
14.20 Х/ф “Царь скорпионов” 
(12+)
16.05 Х/ф “Скала” (16+)
19.00 Х/ф “Код да Винчи” (16+)
22.00 Х/ф “Ангелы и демоны” 
(16+)
00.45 Х/ф “Инферно” (16+)
03.05 Муз/фильм “Квартирка 
Джо” (12+)
04.20 Т/с “Улётный экипаж” (12+)
05.55 “6 кадров” (16+)
06.15 М/ф “Верное средство” 
(0+)
06.20 М/ф “Верлиока” (0+)
06.30 М/ф “Наш друг Пиши-
читай” (0+)

07.30 “Предсказания: 
2021” (16+) 
08.30, 05.10 Х/ф 
“Волшебная лампа 

Аладдина” (0+)
10.10 Х/ф “Молодая жена” (16+)
12.10, 01.55 Х/ф “Самый лучший 
муж” (16+)
20.00 Х/ф “Любовь против 
судьбы” (16+)
23.55 Х/ф “Воспитание и выгул 
собак и мужчин” (16+)
06.30 “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги” (16+)
07.20 “6 кадров” (16+)

07.00 Х/ф “Дай лапу, 
друг!” (0+)
08.15, 09.10 Х/ф “По-

путного ветра. “Синяя птица” 
(12+)
09.00, 14.00, 19.00 “Новости 
дня”
10.00 “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным” (6+)
10.30 “Легенды кино”. Валерий 
Золотухин (6+)
11.15 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
12.05 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Не факт!” (6+)
13.30 “Круиз-контроль”. “Томск” 
(6+)
14.15 “СССР. Знак качества” с 
Гариком Сукачевым” (12+)
15.05 “Морской бой” (6+)
16.05, 19.25 Т/с “Сержант мили-
ции” (6+)
19.10 “Задело!”
20.55 Х/ф “Путь домой” (16+)
22.55 Х/ф “Львиная доля” (12+)
01.00 Т/с “Анакоп” (12+)
04.00 Д/ф “Морской дозор” (6+)
04.50 “Москва фронту” (12+)
05.10 “Оружие Победы” (6+)

08.00, 02.45 “ТНТ Music” 
(16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Т/с “СашаТаня” 

(16+)
10.30 “Битва дизайнеров” (16+)
11.00 “Битва экстрасенсов” 
(16+)
12.30 Т/с “Наша Russia” (16+)
21.20 Х/ф “Наша Russia: яйца 
судьбы” (16+)
23.00 “Секрет” (16+)
00.00 “Женский стендап” (16+)
01.00 Х/ф “Верность” (18+)
03.15 “Импровизация” (16+)
04.05 “Comedy Woman” (16+)

07.00 “Экстрасенсы-де-
тективы” (16+)
10.30 Художественный 
фильм “Сердца трех” 

(12+)
16.00 “Анекдоты 2” (16+)
19.00, 03.00 “Улетное видео” 

ЧЕТВЕРГ,  
14 ЯНВАРЯ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
17 ЯНВАРЯ
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06.00, 07.00, 10.00, 
05.35 “Документаль-
ный проект” (16+)
08.00 “С бодрым ут-

ром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Засекреченные списки”. 
Док. спецпроект. (16+)
18.00, 03.55 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.10 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Земное ядро: бро-
сок в преисподнюю” (12+)
23.35 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Т/с “Падение ордена” 
(18+)

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

ри” (0+)
08.35 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” (6+)
09.00, 20.00 “Миша портит всё” 
(16+)
10.00 Т/с “Психологини” (16+)
11.00 Х/ф “Ханна” (16+)
13.05 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
17.55 Т/с “Родком” (12+)
21.00 Х/ф “Мумия: гробница 
императора драконов” (16+)
23.05 Х/ф “Царь скорпионов” 
(12+)
00.55 “Русские не смеются” (16+)
01.55 Х/ф “Ночные игры” (18+)
03.40 Т/с “Улётный экипаж” 
(12+)
06.05 “6 кадров” (16+)
06.25 М/ф “По собственному 
желанию” (0+)
06.35 М/ф “О том, как гном 
покинул дом и...” (0+)
06.40 М/ф “Это что за птица?” 
(0+)

07.30 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)
09.25 “Давай разве-
дёмся!” (16+)

10.25, 05.00 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.35 “Реальная мистика”. “По-
рог” (16+)
13.40, 03.15 “Понять. Простить” 
(16+)
14.45, 02.15 “Порча” (16+)
15.15, 02.45 “Знахарка” (16+)
15.50 Х/ф “Живая вода” (16+)
20.00 Х/ф “Лабиринт” (16+)
00.10 Х/ф “Подкидыши” (16+)
04.05 “Реальная мистика” (16+)

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

вости дня”
09.15, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
10.05, 14.20, 18.05 Т/с “Гаишни-
ки. Продолжение” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.50 “История военной раз-
ведки” (12+)
20.40 “Легенды кино”. Татьяна 
Самойлова. (6+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Два билета на днев-
ной сеанс” (0+)
02.25 Х/ф “Круг” (0+)
03.55 Х/ф “Джокеръ” (12+)
05.50 Д/ф “Операция “Вайс”. 
Как началась Вторая мировая” 
(12+)
06.35 “Москва фронту” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00, 13.00, 21.00 Т/с 
“СашаТаня” (16+)
11.00 Х/ф “Ольга” (16+)

17.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Т/с “Гусар” (16+)
23.00 Шоу “Студия “Союз” (16+)
00.00 “Концерт “Большой Stand-
up Павла Воли” (16+)
01.00 “ХБ” (16+)
02.00 “Импровизация” (16+)
03.00 “Comedy Woman” (16+)
03.50 “THT-Club” (16+)
03.55 “Comedy Баттл” (16+)
04.45 “Открытый микрофон” 
(16+)
06.30 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 10.40, 05.20 «Улет-
ное видео» (16+)
07.15, 02.00 Х/ф «Бра-
таны» (16+)

09.00, 01.00 “Экстрасенсы-де-
тективы” (16+)
15.00 Х/ф “Знакомство с Факе-
рами” (12+)
17.30 Х/ф “Побег из Лос-Анд-
желеса” (0+)
19.40 Х/ф “Братья Гримм” (12+)
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Уважаемые руководители 
предприятий, вовлеченных в оборот 
товаров легкой промышленности 

на территории 
Ольского городского округа!

Ïðèìèòå ê ñâåäåíèþ

С 1 января 2021 г. вступил в силу запрет на оборот немар-
кированных средствами идентификации товаров легкой про-
мышленности.
Перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной 

маркировке средствами идентификации, утвержден распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 
2018 г. № 792-р.
Товары легкой промышленности, подлежащие обязатель-

ной маркировке средствами идентификации, определены по-
становлением Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2019 г. № 1956 «Об утверждении Правил маркировки 
товаров легкой промышленности средствами идентификации 
и особенностях внедрения государственной информацион-
ной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации, в от-
ношении товаров легкой промышленности».
В соответствии с распоряжением № 792-р и постановлени-

ем № 1956 обязательной маркировке средствами идентифи-
кации подлежат, помимо прочего, следующие товары легкой 
промышленности:  

- предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные 
из натуральной или композитной кожи, соответствующие коду 
14.11.10 ОКПД 2 и подсубпозиции 4203 10 000 ТН ВЭД ЕАЭС; 

- блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или 
ручного вязания, женские или для девочек, соответствующие 
коду 14.14.13 ОКПД 2 и позиции 6106 ТН ВЭД ЕАЭС;

- пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки (включая лыж-
ные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия, соответ-
ствующие кодам 14.13.21 и 14.13.31 ОКПД 2 и позициям 6201 
и 6202 ТН ВЭД ЕАЭС; 

- белье постельное, столовое, туалетное и кухонное, соот-
ветствующее кодам 13.92.12, 13.92.13, 13.92.14 ОКПД 2 и по-
зиции 6302 ТН ВЭД ЕАЭС. 
Справочная информация о маркировке товаров легкой про-

мышленности опубликована на официальном сайте государ-
ственной системы маркировки и прослеживаемой Честный 
ЗНАК по адресу: https://честныйзнак.рф/business/projects/
light_industry/
Контакты Информационного центра и технической под-

держки: e-mail: support@crpt.ru, телефон 88002221523.
 

Минсельхоз Магаданской области.

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

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

Ночные заявки принимаются предварительно.

509 (3-4)Тел. 8-914-032-46-96.        

488 (8-11) 2-комн. кв., 45,1 кв. м, 3-й эт., с/пакеты, быт. техника, 
обстановка, с/узел раздельный, пер. Ольский, д. 2, мат. капи-
тал, ипотека, тел. 8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

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

515 (3-5) 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, благоустроенная, 
быт. техника, меблированная, с/пакеты, с/узел раздельный, ря-
дом д/сад «Золотой ключик», тел. 8-914-852-24-30.

518 (3-10) СРОЧНО, 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, водомеры,       
ж/дверь, новая, обр. по тел. 8-914-862-02-54.  

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

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

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

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

 

     Д Р У Г О Е

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

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

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

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

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÎÄÈÒÅËÈ!
В Магаданской области на участках федеральной ав-

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

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

повышенное внимание при движении на указанных 
участках дороги.

Елена КУНЯЕВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД Отд МВД

России по Ольскому району Магаданской области.
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521 (2-2) В магазине «САБРИНА» 
поступление нового товара: женская, мужская, 

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

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

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

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

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

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

ÎÏÔÐ èíôîðìèðóåò

Ýòî âàæíî çíàòü

Жители осажденного в годы войны Севастополя 
получили статус, а вместе с ним и все льготы вете-
ранов Великой Отечественной войны. 22 декабря был 
принят Федеральный закон, закрепивший данное из-
менение.
Теперь граждане, награжденные знаком «Жителю осаж-

денного Севастополя», могут рассчитывать на федераль-
ные меры социальной поддержки, предусмотренные для 
ветеранов ВОВ. В частности, у них появилось право на  вто-
рую пенсию (у граждан с инвалидностью), на ежемесячную 
денежную выплату, обеспечение жильем, компенсацию 
расходов на оплату ЖКХ, лекарственное обеспечение, пу-
тевки на санаторно-курортное лечение и др.
Сейчас в Магаданской области Министерством труда и 

социальной политики совместно с Отделением Пенсион-
ного фонда РФ ведется работа по установлению граждан, 
которых могут затронуть данные изменения. Поэтому, если 
у вас, вашего родственника или знакомого имеется знак 
«Житель осажденного Севастополя», или вы проживали 
в Севастополе в период с 30 октября 1941 года по 4 июля 
1942 года,  рекомендуем для оформления удостоверения  
ветерана Великой Отечественной войны обратиться в Мин-
труд Магаданской области. 
Телефон для консультаций - 8 (4132) 62 77 24.
На данный момент в учреждениях социальной поддерж-

ки и социального обслуживания населения нашего региона 
сведений о гражданах, относящихся к категории «Житель 
осажденного Севастополя», не имеется. 

Министерство труда 
и социальной политики Магаданской области.

Пресс-служба ОПФР.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ВСТРЕЧЕ С БЕЗДОМНЫМИ СОБА-
КАМИ
Если бездомная собака начала вас облаивать или ры-

чать, на это всегда есть причина. Например, вы зашли на 
территорию, где их подкармливают.
Первый признак настоящей опасности - собака двигает-

ся на вас рыча, её уши плотно прижаты к голове. Агрессив-
ное поведение может быть связано с болезнью, голодом, 
защитой потомства или охраной территории. Ни в коем 
случае не нападайте первым. Медленно отступайте, не 
делая резких движений и не издавая громких звуков. Пом-
ните, что в таких ситуациях нельзя повора чиваться к со-
баке спиной. Если собака напала, постарайтесь от биться 
от нее подручными сред ствами и обязательно защищайте 
шею - укусы в это место могут привести к летальному ис-
ходу.
Наибольшую опасность пред ставляют стаи собак: они 

могут напасть на территории, которую считают своей. 
Если вы случайно зашли на безлюдную террито рию, где 
обитает бездомная стая, не пытайтесь бежать, не про-
являйте ни страха, ни агрессии. Если собаки начали вас 
облаивать, встаньте неподвижно, лучше всего спиной к 
дереву, стене, забору, чтобы они не смогли обойти вас 
вокруг и сбить с ног. Собаки лают, стараясь прогнать вас. 
Они могут напасть, если им покажется, что вы угрожаете 
их жизни. Поэтому ваше спасе ние — только в хладнокро-
вии. Помните: вы ни в коем случае не должны показать 
свой испуг. Если, не дай Бог, с вами ребенок, не пытайтесь 
хватать его на руки: стая воспримет это как проявле ние 
паники и сигнал к атаке. По ставьте ребенка у стены (дере-
ва, забора) и закройте своим телом. Когда стая потеряет 
к вам инте рес, начните медленно отходить в сторону, не 
поворачиваясь к со бакам спиной.
КАК СЕБЯ ВЕСТИ, ЕСЛИ ВАС УКУСИЛА СОБАКА
Остановите кровотечение: если задета артерия, нало-

жите жгут выше поврежденного места, если вена — ниже. 
Затем промойте рану чистой проточной водой, удалив 
остатки слюны и грязи. Если под рукой нет раствора хлор-
гексидина или перекиси водорода, используйте хозяй-
ственное мыло (оно эффективно борется с болезнетвор-

ными ми кроорганизмами). После этого незамедлительно 
обратитесь в медучреждение.
Важно: если собака не при вита или если наличие при-

вивки невозможно подтвердить доку ментально, вам в обя-
зательном порядке нужно будет пройти курс вакцинации 
от бешенства. Ни в коем случае не уклоняйтесь от этой 
процедуры: бешенство - смертельная болезнь, ее можно 
предотвратить, но нельзя изле чить.

Российская 
кинологическая федерация.



(Окончание. Начало в № 52 от 25.12.2020 г.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 16 ноября 2020 г.                                                   № 830
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Поддержка деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций на 
территории муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2020 – 2022 годы», утвержденную  

постановлением Администрации МО «Ольский 
городской округ» от 13.12.2019 г. № 931а

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

2.3. Раздел 5 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» 
изложить в новой редакции следующего содержания: 

«5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования затрат из бюджета муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» на реализацию Про-
граммы составляет 1151,2 тыс. руб., в том числе:

2020 – 452,8 тыс.руб.
2021 – 232,8 тыс.руб.
2022 – 232,8 тыс.руб. 
2023 – 232,8 тыс. руб.»                               
2.4. Систему программных мероприятий к Программе изложить 

в новой редакции согласно приложению к настоящему Постанов-
лению.

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

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

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

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях», Федеральным законом от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  послани-
ем Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации на среднесрочный период, пунктом 33 ста-
тьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций на территории муниципального об-
разования «Ольский городской округ, Администрация муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ».
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. По всему тексту Постановления Администрации от 13.12.2019 

года № 931а «Об утверждении муниципальной программы «Под-
держка деятельности социально ориентированных некоммерче-
ских организаций на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ на 2020 - 2022 годы» слова «2022 годы» 
заменить словами  «2023 годы».

2. Внести в муниципальную программу «Поддержка деятель-
ности социально ориентированных некоммерческих организаций 
на территории муниципального образования «Ольский городской 
округ на 2020 - 2022 годы», утвержденную Постановлением Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 13.12.2019 года № 931а (далее – Программа), следующие 
изменения:

2.1. По всему тексту Программы слова «2022 годы» заменить 
словами «2023 годы». 

2.2 В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финан-
сирования муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:
Объемы   и   источники   
финансирования   
муниципальной
программы                    

Общий объем финансирования затрат из бюджета муниципального образования 
«Ольский городской округ» на реализацию Программы составляет 1151,2  тыс. руб. 
в т. ч.:
2020 – 452,8 тыс. руб.
2021 – 232,8 тыс. руб.
2022 – 232,8 тыс. руб. 
2023 – 232,8 тыс. руб.                          

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

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение пожарной безопасности 

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

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

от 26 ноября 2020 г.                                                   № 870
О внесении изменений в Постановление Администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 29.01.2020 года № 81 «Об утверждении 

базового норматива затрат на оказание муниципальных 
услуг муниципальному автономному учреждению 
«Рассвет Севера» муниципального образования 

«Ольский городской округ» на 2020 год»

от 22 декабря 2020 г.                                                   № 983
Об определении площадки для складирования снега 

в зимний период 2020-2021 года

Общий объем финансирования затрат из бюджета муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» на реализацию Про-
граммы составляет 4140,7 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 718,0 тыс. руб. (местный бюджет);
2019 год – 875,4 тыс. руб. (местный бюджет);
2020 год – 849,1 тыс. руб. (местный бюджет);
2021 год – 849,1 тыс. руб. (местный бюджет);
2022 год – 849,1 тыс. руб. (местный бюджет);
2023 год – 0 тыс. руб. (местный бюджет)».
1.4. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

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

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

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

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

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

отношений  муниципального образования 
«Ольский городской округ»

(Окончание. Начало в «РС» № 51, 1)

и) внесение принятых изменений и дополнений в проекты реше-
ний комиссии в соответствии с предложениями участников засе-
дания;
к) направление решений комиссии на рассмотрение органам 

местного самоуправления муниципального образования «Ольский 
городской округ», общественным объединениям и организациям;
л) обеспечение контроля за выполнением решений комиссии.
2.17. Информация о результатах рассмотрения решений, приня-

тых мерах направляется в комиссию не позднее чем в месячный 
срок либо в иной срок, установленный комиссией.

III. Порядок оперативного реагирования комиссии при по-
ступлении сообщений, указывающих на возможность обо-
стрения или обострение ситуации в сфере межнациональных 
отношений и (или) возникновения межнационального кон-
фликта

3.1. На основании результатов анализа поступившего сообще-
ния, указывающего на возможность обострения или обострение 
ситуации в сфере межнациональных отношений и (или) возник-
новения межнационального конфликта, а также с учетом оценки 
конкретных обстоятельств комиссия реализует следующие меры:
а) устанавливает связь с руководством территориальных адми-

нистраций (отделов) Администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ», на территории которого возникла 
проблемная ситуация, а также с лидерами общественных объеди-
нений, в том числе этнокультурных, казачьих, религиозных органи-
заций, способных повлиять или оказывающих влияние на развитие 
проблемной ситуации;
б) информирует о проблемной ситуации, предпринимаемых дей-

ствиях главу муниципального образования «Ольский городской 
округ», а также по согласованию с ним Министерство внутренней, 
информационной и молодежной политики Магаданской области;
в) разрабатывает план первоочередных мер по разрешению 

проблемной ситуации;
г) во взаимодействии с главой муниципального образования 

«Ольский городской округ», по необходимости с Министерством 
внутренней, информационной и молодежной политики Магадан-
ской области устанавливает связь с редакциями, корреспондента-
ми печатных и электронных средств массовой информации, в том 
числе посредством проведения пресс-конференций, распростра-
нения пресс-релизов и иных методов, включая работу в сети Ин-
тернет. Обеспечивает оперативное информирование населения 
через средства массовой информации о развитии проблемной 
ситуации и деятельности органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Ольский городской округ» по ее раз-
решению;
д) организовывает проведение мониторинга освещения про-

блемной ситуации в средствах массовой коммуникации, включая 
сеть Интернет, обеспечивает разъяснительную работу, направ-
ленную на предотвращение публикации материалов, способных 
привести к ухудшению общественно-политической обстановки в 
сфере межнациональных отношений;
е) устанавливает связь с руководителями территориальных ад-

министраций (отделов) Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», способствует их привлечению к 
анализу и урегулированию проблемной ситуации;
ж) в случае принятия комиссией решения о создании рабочей 

группы для комплексного рассмотрения на месте проблемной си-
туации организовывает обеспечение деятельности такой рабочей 
группы;
з) взаимодействует с руководителями этнокультурных объеди-

нений, лидерами диаспор и религиозных организаций, обществен-
ными и политическими деятелями, руководителями организаций и 
учреждений, лидерами общественного мнения по вопросам, свя-
занным с возникшей проблемной ситуацией;
и) готовит предложения по разрешению проблемной ситуации, 

по нейтрализации долгосрочных рисков и угроз ухудшения состоя-
ния межнациональных отношений, по профилактике и предотвра-
щению повторного возникновения ситуации;
к) готовит предложения по реализации профилактических мер, 

направленных на предотвращение появления аналогичных про-
блемных ситуаций;
л) предпринимает в пределах своей компетенции иные меры 

для обеспечения межнационального и межконфессионального со-
гласия на территории Ольского городского округа.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

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

СОСТАВ КОМИССИИ 
ПО ВОПРОСАМ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
Морозов 
Денис Викторович

- глава  муниципального образования «Ольский 
городской округ», председатель комиссии.

Ерисова 
Ирина Алексеевна 

- заместитель  главы Администрации  
муниципального образования «Ольский городской 
округ»  по социальным вопросам – руководитель 
управления культуры, спорта и молодежной 
политики, заместитель председателя комиссии.

Теребиленко 
Людмила Владимировна

- ведущий специалист сектора по опеке и 
попечительству над недееспособными и 
ограниченно дееспособными гражданами 
управления культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации  муниципального 
образования «Ольский городской округ», секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Красноперова
Ирина Владимировна

- председатель Собрания представителей Ольского 
городского округа.

Сиротин 
Игорь Альбертович

- руководитель комитета образования 
Администрации  муниципального образования 
«Ольский городской округ».

Фролов
Антон Владимирович

- начальник отдела культуры, спорта и 
молодежной политики управления культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации  
муниципального образования «Ольский городской 
округ».

Ерохина
Валентина Ивановна

- специалист 1 категории по работе с 
малочисленными народами Севера отдела культуры, 
спорта и молодежной политики управления 
культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации  муниципального образования 
«Ольский городской округ».

Разумов 
Денис Валериевич

- начальник Отделения Министерства внутренних 
дел России по Ольскому району (по согласованию).

Кубик
Александр Владимирович

- командир общественной организации «Народная 
дружина Ольского городского округа» (по 
согласованию).

Отец Георгий - настоятель храма Богоявления Господня (по 
согласованию).

Дорофеева 
Елена Васильевна 

- директор Магаданского областного 
государственного казенного учреждения 
социальной поддержки и социального 
обслуживания населения «Ольский социальный 
центр» (по согласованию).

Калянтаграу
Юлия Юрьевна

- председатель Ольской окружной ассоциации 
коренных малочисленных народов Севера (по 
согласованию).

Лопатникова
Вера Олеговна

- заместитель директора – начальник Ольского 
районного отдела центра занятости населения (по 
согласованию).

В соответствии с абзацем 2 пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь Положением о по-
рядке формирования муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений муниципального образования «Ольский городской 
округ» и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания, утвержденным Постановлением администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 29.02.2016 
года № 121, Уставом муниципального образования «Ольский го-
родской округ», Администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» от 29.01.2020 года № 81 «Об 
утверждении базового норматива затрат на оказание муниципаль-
ных услуг муниципальному автономному учреждению «Рассвет 
Севера» муниципального образования «Ольский городской округ» 
на 2020 год» (далее – Постановления) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 Постановления слова «в размере 180 рублей 32 
копейки» заменить на  слова «в размере 175 рублей 35 копеек».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования) и применяется к регулируе-
мым отношениям, возникшим с 01.01.2020 года.

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

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

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003  
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Ольский городской округ», принятым решением Со-
брания представителей муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, Правилами благо-
устройства и содержания территории поселений муниципального 
образования «Ольский городской округ», утвержденных Реше-
нием Собрания представителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 28.04.2016 года № 141-РН, в связи с 
необходимостью вывозки и складирования снега, администрация 
муниципального образования «Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить место для складирования снега, вывозимого с 

территории поселка Ола, на площадку, расположенную на земель-
ном участке с кадастровым номером 49:01:020116:68 по ул. Набе-
режной, в районе дома № 3 согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Предприятиям и организациям, осуществляющим вывоз и 
складирование снега после схода снежного покрова в весений пе-
риод произвести очистку территории площадки, определенной в   
п. 1 настоящего постановления.

3. Запретить предприятиям и организациям вывоз строитель-
ного мусора и бытовых отходов на площадку для складирования 
снега.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на руководителя Комитета по управлению муницпальным 
имуществом администрации муницпального образования «Оль-
ский городской округ».

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит официальному опубликованию.

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ, 
и. о. главы МО «Ольский городской округ».
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Всего исследовано семь торговых марок сливочного 

масла с жирностью 82,5% и названы лучшие произво-
дители. 
Кратко о результатах 2016 и 2018 годов
Напомним, что в 2016 году Роскачество впервые исследо-

вало сливочное масло с жирностью 82,5% 64 торговых марок. 
Тогда было зафиксировано массовое нарушение по микро-
биологическим показателям. В ряде продуктов эксперты вы-
явили повышенную обсемененность бактериями, дрожжи, 
плесень и даже кишечную палочку. Однако был развеян миф 
о том, что производители массово заменяют натуральный мо-
лочный жир растительным (лишь единичные производители 
допустили фальсификацию по составу). 
Спустя два года на экспертизу попали 10 марок. Нарушений 

по микробиологическим показателям обнаружено не было, а 
также отсутствовали случаи фальсификации. В 2020 году экс-
перты Роскачества продолжили оценивать, как меняется ка-
чество ранее исследованных продуктов и товаров народного 
потребления. 
Об исследовании 2020 года
Исследовано сливочное масло с жирностью 82,5% семи 

торговых марок (ТМ): «Избёнка», «Из Вологды», «Коровка из 
Кореновки», «Простоквашино», «Радость вкуса», «Русское 
молоко» и «Село Зелёное». Эксперты проверили масло на 
содержание патогенных микроорганизмов, дрожжей, плесени, 
токсичных элементов (свинец, кадмий, мышьяк и другие), пе-
стицидов, консервантов; проверили соответствие требовани-
ям маркировки и оценили органолептические свойства (вкус, 
цвет, запах и консистенция).
Результаты исследования 
- Все товары изготовлены без добавления растительных 

жиров. Жирность соответствует заявленным значениям (не 
менее 82,5%);  

- При производстве использовались пастеризованные све-
жие качественные сливки (показатель кислотности плазмы в 
норме); 

- Эксперты не обнаружили в продукции консервантов и кра-
сителей; 

- Термоустойчивость исследованного сливочного масла от-
личная: в течение двух часов при комнатной температуре оно 
сохраняет форму; 

- Фактическая масса нетто соответствует указанной в мар-
кировке. 
Однако в масле одной торговой марки эксперты обнаружи-

ли превышение по содержанию дрожжей и плесени, что явля-
ется нарушением Технического регламента (ТР ТС 033/2013) 
«О безопасности молока и молочной продукции». 
Подробный рейтинг торговых марок за три года

Лидеры рейтинга 
Сливочное масло «Из Вологды», «Коровка из Коре-

новки», «Простоквашино», «Радость вкуса», «Русское 
молоко», «Село Зелёное» по результатам исследования 
соответствовало не только обязательным требованиям за-
конодательства, но и опережающим требованиям стандарта 
Роскачества. Их оценка составила 5 баллов. Отметим, что 
масло «Простоквашино» и «Русское молоко» подтвердили 
свою высокую оценку спустя 2 года. 
Эффект Роскачества
Ранее в исследованях 2016 и 2018 годов у масла «Из Во-

логды», «Коровка из Кореновки», «Радость вкуса» и «Село 
Зелёное» были выявлены различные недостатки и наруше-

ния. Например, слабая термоустойчивость, недостоверность 
маркировки, а также дрожжи и кишечная палочка у одной из 
марок. Исследование 2020 года позволяет утверждать, что 
производители провели работу над ошибками, и сейчас к их 
продукции нареканий нет. Теперь товары имеют право пре-
тендовать на присвоение российского Знака качества.
Подробнее о ранее выявленных, но исправленных недо-

статках
Единственный нарушитель
В масле «Избёнка» эксперты обнаружили превышение по 

содержанию дрожжей и плесени, что является нарушением 
Технического регламента (ТР ТС 033/2013) «О безопасности 
молока и молочной продукции».
Их наличие в составе может быть связано не только с са-

нитарными условиями на производстве, но и с нарушением 
режима хранения, транспортировки и реализации. 

«Масло, как правило, негерметично упаковано в перга-
мент или фольгу. Кроме того, такая упаковка легко нару-
шается. При нарушении температурных режимов хранения 
в торговле и логистике (заморозка/разморозка) образуется 
влага — плазма сливочного масла. Плазма по составу очень 
похожа на молочную сыворотку и является хорошей средой 
для развития дрожжей и плесени. Как правило, чаще всего 
дрожжи и плесень развиваются при нарушении режимов хра-
нения в масле с меньшей жирностью, так как в нем больше 
влаги (плазмы). Поэтому очень важно соблюдать условия 
хранения, заявленные изготовителем на упаковке, не толь-
ко в магазине, но и дома. Если вы уже разморозили сливочное 
масло, повторно его замораживать не стоит», — объясня-
ет к. т. н., руководитель группы стандартизации Молочно-
го союза России Лариса Абдуллаева.

j`j b{ap`Š| qbefhe jrphm{e “i0`
С одной стороны, кажется, что выбрать куриные 

яйца при покупке не составляет труда. Однако в этом 
процессе достаточно много нюансов. Следует знать 
несколько простых правил, чтобы повысить шансы на 
покупку действительно качественного продукта. 
Маркировка из букв и цифр: что они означают
Согласно действующим российским стандартам, на каждом 

яйце, произведенном на птицефабрике, должна быть марки-
ровка, которая состоит из букв и цифр — они могут быть си-
ними или красными.
Яйца делятся на категории в зависимости от своей массы. 

Информация о принадлежности к какой-либо категории ука-
зана на скорлупе в виде цифр или букв. Стоит запомнить про-
стое правило: чем больше цифра, тем меньше размер самого 
продукта. Самые крупные куриные яйца маркируются буква-
ми. Категории по весу:  

-  от 35 до 44,9 грамма — 3-я категория (3)
- от 45 до 54,9 грамма — 2-я категория (2)
- от 55 до 64,9 грамма — 1-я категория (1)
- от 65 до 74,9 грамма — отборные (О)
- более 75 граммов — высшая категория (В)
Буква «Д» обозначает, что яйцо — диетическое. Такие яйца 

не хранятся при отрицательной температуре и реализуются в 
течение семи дней. Как правило, в данном случае маркировка 
наносится красными чернилами. 
Важно. Диетические яйца — это не какой-то особый сорт 

куриных яиц, а те же столовые. Их отличие заключается в све-
жести: любое диетическое яйцо превращается в столовое по 
истечении семи дней после производства. Если с момента со-
ртировки, судя по дате на упаковке, прошло не более недели, 
то яйцо пока еще диетическое.
Буква «С» обозначает, что яйцо — столовое. Маркируются 

синим цветом и хранятся до 25 дней вне холодильника и до 
120 — в холодильнике.
Добавки йода, селена и витамина А — маркетинговый 

ход?

На полках магазинов встречаются яйца с достаточно «ярки-
ми» этикетками: «с йодом», «деревенские», «с витамином А и 
каротиноидами», «фитнес» – яйца с селеном, «витаминные» 
яйца с повышенным содержанием жирных кислот. Произво-
дители такое обогащение называют «созданием продуктов 
с заданными свойствами». Подобные яйца получают путем 
добавления к корму несушек соответствующих ингредиентов.
В обществе идут споры по поводу этих процедур обогаще-

ния. Одни утверждают, что это полезно, ведь яйцо со всеми 
своими элементами усваивается почти на 97–98%. Другие го-
ворят о маркетинговых уловках и пропагандируют натураль-
ность, аргументируя свою точку зрения тем, что природа уже 
заложила все необходимое в яйца. Диетологи тоже не имеют 
общего мнения о пользе обогащения яиц, поскольку у каждого 
человека должен быть свой рацион питания в зависимости от 
недостатка или избытка конкретного элемента в организме.
Яркий желток. Многие производители также маркируют 

свою продукцию фразой «яркий желток». В целом цвет желтка 
зависит от того, чем питалась несушка. Обычно насыщенный 
желтый цвет желтка имеют яйца деревенских кур, которые 
росли на воле. У фабричных кур, сидящих на диете из ком-
бикормов, цвет желтка светло-желтый. Поэтому некоторые 
производители стали вводить в рацион кур добавки, окраши-
вающие желток в ярко-оранжевый цвет.
На что обращать внимание при покупке куриных яиц 
Срок изготовления. Должен быть указан на упаковке. 

Чем свежее яйцо, тем, разумеется, оно лучше.
Удаленность производителя. Выбирайте производите-

ля, который ближе по географическому расположению к тор-
говой точке. 
Скорлупа. Исследуйте ее на предмет трещин, сколов и чи-

стоты. Желательно, чтобы яйца были без перьев, следов по-
мета и повреждений.
Важно. Мойте руки, даже если вы просто прикасались к 

яйцу. Помните, на яичной скорлупе может жить возбудитель 
тяжелого инфекционного заболевания — бактерия сальмо-

нелла.
Место хранения яиц. Оно должно быть сухим, чистым и 

обязательно без посторонних запахов. Яйца впитывают в 
себя нежелательные ароматы. К упаковке это тоже относится: 
никакой плесени и пятен на ней быть не должно.
Срок хранения яиц. При температуре от 0 до 20 °С и отно-

сительной влажности воздуха 85 – 88% предусмотрено хране-
ние: диетических яиц — не более 7 суток; столовых яиц — от 
8 до 25 суток, мытых яиц — не более 12 суток. 
Важно. Если не указан срок годности, то проверить све-

жесть куриного яйца можно, опустив его в воду. Если тонет, то 
свежее, если поднимается или плавает на поверхности — не 
первой свежести/несвежее.

Материалы подготовила пресс-служба Российской системы качества.

j`j b{ahp`Š| p{am{e jnmqepb{ b l`c`ghme
На что обращать внимание при покупке рыбных кон-

сервов, чтобы приобрести качественный продукт? 
Какую информацию искать в маркировке? Какие есть 
нюансы при выборе консервов? Отвечают эксперты 
Роскачества. 
Первое - изучите маркировку 
На дне или крышке банки должны быть размещены сле-

дующие данные: дата производства, код продукта (или 
ассортиментный знак) - например, в случае с натуральной 
печенью трески согласно ГОСТ 13272-2009 - это 010, а также 
номер смены. 
На этикетке должно быть указано: название продукта, про-

изводитель (наименование и адрес), состав, данные о пище-
вой и энергетической ценности, срок и условия хранения, мас-
са нетто и фактическое место изготовления (указание места 
вылова - необязательное требование).
Особых условий хранения большинство видов консервов не 

требует: в основном они хранятся при температуре от 0 до 20 ºC. 
Интересно. Из информации об адресе производителя 

можно предположить о том, из какого сырья изготовлены 
консервы: свежего или замороженного. Если завод находит-
ся рядом с местом вылова, то вероятнее всего консервы из-
готовлены из свежего сырья. Если рыба «проделала» долгий 
путь до завода, то при производстве использовали заморо-
женное сырье.
Как найти вкусные консервы: сезонность вылова рыбы
При производстве консервов из мороженого сырья необхо-

димо строго соблюдать условия его хранения до переработ-
ки. Мороженая рыба должна храниться при температуре не 
выше –18 °C, и срок ее хранения ограничен. Если условия и 
срок хранения не соблюдаются, то рыба теряет влагу и может 

окислиться. Все это влияет на качество рыбных консервов. 
Существуют установленные периоды вылова промыс-

ловых рыб. Например, консервы из горбуши лучше по-
купать, если они изготовлены на Дальнем Востоке в период 
путины лососевых рыб - с июля по октябрь. Для тихооке-
анской сельди установлены другие периоды - с октября по 
декабрь. Это своего рода гарантия, что они выработаны из 
свежевыловленного сырья.
Сезонность вылова может оказывать влияние на вкусовые 

качества консервов. В течение года у рыбы меняются пита-
ние, условия обитания, фазы развития. Это естественным 
образом отражается на составе мышечной ткани (например, 
содержании жира, белка), что влияет на вкус продуктов, при-
готовленных из рыбы.
Стеклянная или жестяная банка
Среди потребителей существует мнение, что продукт в сте-

клянной банке (например, печень трески) более уязвим, так 
как из-за воздействия света в консервах якобы окисляются по-
лезные жиры. Эксперты объясняют, что это не так. 
Во-первых, для окисления полиненасыщенных жирных 

кислот нужен кислород, а в герметично закрытую банку он не 
проникает. Во-вторых, свет проникает через стекло в неболь-
шом количестве, поэтому, если хранить банку в темном месте, 
это никак не отразится на витаминах и других полезных веще-
ствах, содержащихся в консервах.
Таким образом, можно сказать, что консервы в стеклян-

ных банках не менее безопасны и полезны, чем консер-
вы в металлической таре. 
Какие консервы есть нельзя
Бомбаж - вздутие банки с обеих сторон. Может быть микро-

биологический, физический и химический: 

- микробиологический бомбаж появляется из-за недобро-
качественного сырья, нарушения режимов стерилизации, гер-
метичности банки; 

- физический (холодный) бомбаж - чаще возникает при за-
мораживании и последующем размораживании консервов; 

- химический (водородный) бомбаж - возникает в результате 
взаимодействия между металлом стенок банок и кислотами, 
содержащимися в продукте, поэтому выделяется водород. 
Важно. Консервы в бомбажных банках есть нельзя. 
Кроме того, консервы с некоторыми внутренними дефекта-

ми также не рекомендуется употреблять в пищу:
Скисание консервов - банки не вздутые, но содержимое 

имеет кислый вкус и запах. Причиной может быть заморожен-
ное сырье, нарушение режима охлаждения консервов после 
стерилизации (есть такой продукт нельзя); 
Белковый налет - чаще всего возникает в натуральных 

консервах, изготовленных из мороженого сырья, и свидетель-
ствует о том, что для изготовления консервов использовали 
не безупречно свежее или неправильно замороженное сырье 
(неопасно для потребителя); 
Повышенный водный отстой - характерен для консер-

вов в масле. Возникает при использовании замороженного 
сырья и нарушении режима тепловой обработки (неопасно 
для потребителя); 
Потемнение внутренней поверхности банки - фио-

летовые и черные пятна на внутренней поверхности банки. 
Появляются в результате взаимодействия сернистых соеди-
нений рыбы с оловом и железом тары (неопасно для потре-
бителя).
Ранее Роскачество неоднократно исследовало рыбные кон-

сервы и назвало безопасные торговые марки
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(Окончание. Начало в № 52 от 25.12.2020 г.)

от 10 ноября 2020 г.                                                   № 812
О внесении изменений в муниципальную программу

«Комплексное   развитие сельских территорий 
муниципального образования «Ольский городской 

округ» на 2020 - 2024 годы»

от 16 ноября 2020 г.                                                   № 827
О внесении изменений в муниципальную программу

«Информатизация муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2019 - 2022 годы», 

утвержденную постановлением Администрации МО 
«Ольский городской округ» от 20.12.2018 г. № 1066

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального обра-
зования «Ольский городской округ», утвержденным постановлени-
ем Администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» от 14.04.2017 г. № 352, Администрация муниципального 
образования «Ольский городской округ», 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Информатизация муни-

ципального образования «Ольский городской округ» на 2019 - 2022 
годы» (далее по тексту - Программа), утвержденную постановле-
нием Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» от 20.12.2018 г. № 1066, следующие изменения:

1.1. Продлить срок действия Программы до 2023 года.
1.2. Заменить в наименовании Программы цифры «2022» на 

цифры «2023».
1.3. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финан-

сирования муниципальной Программы» изложить в следующей 
редакции:
Объем и источники финансирования
муниципальной Программы

Общий объем финансирования из средств 
бюджета муниципального образования     
«Ольский городской округ» составляет 
4623,2 тыс. рублей, в том числе:
2019 год - 993,9 тыс. рублей; 
2020 год - 1281,5 тыс. рублей;
2021 год - 1173,9 тыс. рублей;
2022 год - 1173,9 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей

1.4.  В текстовой части Программы раздел «Ресурсное обеспе-
чение Программы» изложить в следующей редакции: «Общий 
объем финансирования Программы за счет средств бюджета му-
ниципального образования «Ольский городской округ» составляет 
4623,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 год - 993,9 тыс. рублей;
2020 год - 1281,5 тыс. рублей;
2021 год - 1173,9 тыс. рублей;
2022 год - 1173,9 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей.
1.5. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановле-
нию.

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

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

     
Д. В. МОРОЗОВ,  

глава МО «Ольский городской округ».

На основании постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», Постановления админи-
страции Магаданской области от 20 ноября 2013 г. № 1143-па «Об 
утверждении государственной программы Магаданской области 
«Развитие сельского хозяйства Магаданской области на 2014 - 
2024 годы», руководствуясь Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Ольский городской округ», утверждённым постанов-
лением администрации муниципального образования «Ольский 

Объем и источники
финансирования
Программы

Общий   объем   ресурсного   обеспечения   реализации
программы составляет 19 354,729 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год- 15 784,428 тыс. рублей;
2021 год- 3 570,301 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей,
в том числе за  счет  средств  бюджета Магаданской
области - 268,387 тыс. рублей, по годам:
2020 год- 218,700 тыс. рублей;
2021 год - 49,687 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств федерального бюджета 13
152,652 тыс. рублей, по годам:
2020 год - 10 718,000 тыс. рублей;
2021 год - 2 434,652 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей,
в    том    числе    за    счет    бюджета    муниципального
образования «Ольский городской округ» - 5 807,690
тыс. рублей, по годам:
2020 год - 4 721,728 тыс. рублей;
2021 год- 1 085,962тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей:
2024 год - 0,0 тыс. рублей.
в том числе за счет средств внебюджетных источников
- 126,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 126,000 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.

2. В текстовой части Программы раздел 5 «Ресурсное обеспече-
ние Программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5 - Ресурсное обеспечение. Программы.
Общий объем ресурсного обеспечения реализации программы 

составляет 19 354,729 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 15 784,428 тыс. рублей;
2021 год-3 570,301 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств бюджета Магаданской области - 

268,387 тыс. рублей, по годам:
2020 год - 218,700 тыс. рублей;
2021 год - 49,687 тыс. рублей;
2022 год-0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. руолей,
том числе за счет средств федерального бюджета 13 152,652 

тыс. рублей, по годам:
2020 год - 10 718,000 тыс. рублей;
2021 год - 2 434,652 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0тыс. рублей,
в том числе за счет бюджета муниципального образования 

«Ольский городской округ» - 5 807,650 тыс. рублей, по годам: 
2020 год - 4 721,728 тыс. рублей;
2021 год - 1 085,962 тыс. рублей;
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей,
в том числе за счет средств внебюджетных источников - 126,000 

тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 126,000 тыс. рублей;
2021 год - 0,0 тыс. рублей:
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей.»
3. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возло-
жить на ведущего эксперта при Главе муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» Королева П. В.

    
 Д. В. МОРОЗОВ,  

глава МО «Ольский городской округ».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

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

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

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

основную образовательную программу дошкольного 
образования на территории муниципального 

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

городской округ» от 09.12.2019 года № 923

н) о желаемой дате приема на обучение.
В заявлении для направления родителями (законными предста-

вителями) ребенка дополнительно указываются сведения о госу-
дарственных или муниципальных образовательных организациях, 
выбранных для приема, и о наличии права на специальные меры 
поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их семей 
(при необходимости).
При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих 

в одной с ним семье и имеющих общее с ним место жительства, 
обучающихся в государственной или муниципальной образова-
тельной организации, выбранной родителем (законным предста-
вителем) для приема ребенка, его родители (законные предста-
вители) дополнительно в заявлении для направления указывают 
фамилию(-ии), имя (имена), отчество(-а) (последнее - при наличии) 
братьев и (или) сестер.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на руководителя Комитета образования администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ».

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

от 13 ноября 2020 г.                                                   № 824
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие транспортной системы на территории 
МО «Ольский городской округ» на 2020 - 2022 годы», 
утвержденную Постановлением Администрации 

от 03.07.2019 года № 502

от 13 ноября 2020 г.                                                   № 823
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2020 - 2022 годы», утвержденную 

Постановлением Администрации МО «Ольский 
городской округ» от 03.07.2019 г. № 509

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», пунктом 33 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

Объемы 
и   источники 
финансирования 
муниципальной
программы

Объём финансовых средств, предусмотренных на 
реализацию Программы составляет 7030,0  тыс. рублей, в 
том числе по источникам финансирования:
- бюджет муниципального образования «Ольский 
городской 7030,0 тыс. рублей в том числе по годам:
- 2020 год – 4030,0 тыс. рублей;
- 2021 год – 1000,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 1000,0 тыс. рублей;
 -2023 год – 1000,0 тыс. рублей.

2.3. Раздел 5 Программы  «Ресурсное обеспечение Программы» 
изложить в новой редакции следующего содержания:

«5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования затрат из бюджета муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» на реализацию Про-
граммы составляет 7030,0 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 4030,0 тыс. руб.
2021 год – 1000,0 тыс. руб.
2022 год – 1000,0 тыс. руб.
2023 год – 1000,0 тыс. руб.»   
2.4. Систему программных мероприятий к Программе изложить 

в новой редакции согласно приложению к настоящему Постанов-
лению.

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

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

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

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса, пунктом 
33 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Ольский городской округ», руководствуясь Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Ольский городской округ», утверж-
дённым Постановлением Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» 14.04.2017 года № 352, в целях 
создания условий для предоставления транспортных услуг на-
селению и организации транспортного обслуживания населения, 
администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. По всему тексту Постановления Администрации от 03.07.2019 

года № 502 «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы на территории муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» на 2020 - 2022 годы» слова «2022 
годы» заменить словами «2023 годы».

2. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной 
системы на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2020 - 2022 годы», утверждённую постанов-
лением Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 03.07.2019 года № 502 (далее – Программа), 
следующие изменения:

2.1. По всему тексту Программы слова: «2022 годы» заменить 
словами «2023 годы».

2.2  Строку Паспорта Программы «Объемы и источники финан-
сирования муниципальной программы» изложить в новой редак-
ции следующего содержания:
Объемы 
и   источники 
финансирования 
муниципальной
программы

Объём финансовых средств, предусмотренных на 
реализацию Программы составляет 22681,5  тыс. рублей, 
в том числе по источникам финансирования:

- бюджет муниципального образования «Ольский 
городской округ»:

всего 22681,5 тыс. рублей в том числе по годам:
- 2020 год – 5465,5 тыс. рублей;
- 2021 год – 5515,0 тыс. рублей;
- 2022 год – 5736,0 тыс. рублей;
- 2023 год – 5965,0 тыс. рублей.

2.3. Раздел 5 Программы «Ресурсное обеспечение Программы»  
изложить в новой редакции следующего содержания:

«5. Ресурсное обеспечение Программы
  Общий объем финансирования затрат из бюджета муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» на реализацию Про-
граммы составляет 22681,5 тыс. руб., в том числе:

2020 год – 5465,5 тыс. руб.
2021 год – 5515,0 тыс. руб.
2022 год – 5736,0 тыс. руб.
2023 год – 5965,0 тыс. руб.»   
2.4. Систему программных мероприятий к Программе изложить 

в новой редакции согласно приложению к настоящему Постанов-
лению.

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

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

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

Официальные документы публикуются без правки редакции.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

городской округ» от 14.04.2017 г. № 352, Уставом муниципального 
образования «Ольский городской округ», Администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие 

сельских территорий муниципального образования «Ольский го-
родской округ» на 2020 - 2024 годы» (далее по тексту - Программа), 
утвержденную Постановлением администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 07.04.2020 года № 298, 
следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объем и источники финан-
сирования Программы» изложить в следующей редакции:

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории муниципального образования «Ольский городской округ»,  
Администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. По всему тексту Постановления Администрации от 03.07.2020 

года № 509 «Об утверждении муниципальной программы «Под-
держка малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Ольский городской округ» на 2020 
- 2022 годы» слова «2022 годы» заменить на слова «2023 годы».

2. Внести в муниципальную программу «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ» на 2020 - 2022 годы», ут-
вержденную Постановлением администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 03.07.2019 года № 509 
(далее – Программа), следующие изменения:

2.1. По всему тексту Программы слова «2022 годы» заменить на 
слова «2023 годы».

2.2  Строку Паспорта  Программы «Объемы и источники финан-
сирования муниципальной программы» изложить в новой редак-
ции следующего содержания:
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ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

В первой половине этой не-
дели Овнам рекомендуется 
заняться делами, которые свя-
заны с бумагами, документа-
цией и договорами. Последние 
два будних дня преподнесут 
сюрпризы в виде неожиданных 
встреч с друзьями. Спонтан-
ный отдых и развлечения да-
дут большой заряд позитивной 
энергии. Субботу и воскресенье 
лучше провести дома.

В понедельник Тельцам будет 
непросто настроиться на ра-
бочие процессы. Следующие 
дни принесут успех в бизнесе 
и карьере, нужно не упустить 
удачные моменты и проявить 
все свои способности. А вот 
четверг и пятница будут грозить 
провалом ожиданий в профес-
сиональной сфере. Нерабочие 
дни обещают встречи с друзья-
ми, развлечения и отдых. В эти 
дни можно помечтать, позани-
маться совим хобби.

Понедельник грозит Близне-
цам конфликтами с окружаю-
щими, в основном это будут 
мелкие стычки, недопонима-
ние и попытки придраться по 
пустякам. Все это испортит на-
строение, хотя и не принесет 
крупных проблем. Середина 
недели отметится упадком сил, 
нежеланием работать. Послед-
ние два будних дня дадут энер-
гию и мотивацию к действию. 

Для Раков этот период ста-
нет испытанием на прочность 
и стрессоустойчивость. В пер-
вый день ожидается сниженная 
работоспособность. Вторник и 
среда принесут ошибки в рабо-
те. В день новолуния, 13 числа, 
следует быть осторожными, 
вероятны травмы, попадание в 
ДТП, высок риск крупных ссор 
на работе. Выходные закончат 
«черную полосу» этой недели. 
Можно заниматься составлени-
ем планов.

Львам на этой неделе сто-
ит морально приготовиться к 
трудностям, придется во мно-
гом заставлять себя работать 
или мотивировать на те или 
иные действия. Понедель-
ник станет удачным днем для 
тех, кто ищет свою половинку. 
Предстоит познакомиться с 
интересным человеком, с кото-
рым сразу же возникнет взаим-
ная симпатия. 

Девам в браке стоит обратить 
внимание на отношения с лю-
бимым человеком. Вероятно, 
какие-то давние неразрешен-
ные проблемы не позволяют 
обрести гармонию.  А вот сле-
дующие два дня станут лучшим 
временем для примирения, а 
одинокие представители знака 
будут привлекать повышен-
ное внимание представителей 
противоположного пола. Конец 
рабочей недели не предвещает 
каких-либо значимых событий. 

Для Весов эта неделя будет 
довольно неплохой. В профес-
сиональной сфере они получат 
возможности карьерного роста, 
а в финансовом отношении 
будет шанс найти хороший до-
полнительный заработок. Весы  
почувствуют упадок сил, а пар-
тнер или родственники станут 
просить о помощи. Отказ мо-
жет спровоцировать серьезную 
ссору.

Первая половина этого пери-
ода обещает хорошие новости 
в финансовом отношении. По-
явятся перспективы карьерного 
роста и упрочения материаль-
ного положения. Многие люди 
этого знака найдут новые источ-
ники дополнительного дохода. 
Вторая половина этой недели 
предостерегает от ссор с пар-
тнером, вероятны неожиданные 
конфликты из-за мелочей, кото-
рые могут перерасти в серьез-
ные разногласия. 

Этот период в начале 2021 
года (год Белого Металличе-
ского Быка) станет для многих 
людей этого знака временем 
новых проектов и начала       
серьезных перемен в жизни. 
Первые дни недели принесут 
успех в разных областях. Во 
второй половине недели в про-
фессиональной сфере можно 
ожидать шага вверх по слу-
жебной лестнице, а в личной 
жизни многое переменится в 
лучшую сторону. 

На этой  неделе Стрельцам 
будут легко даваться сложные 
дела и задачи, в профессиональ-
ном отношении они смогут много 
добиться. Бизнесменам удастся 
заключить много выгодных кон-
трактов. Середина недели даст 
возможность дополнительного 
заработка, ожидаются денежные 
поступления. В субботу и воскре-
сенье могут быть сложности в 
общении с любимым человеком.

Эта неделя в середине зимы 
обещает Водолеям большое 
вдохновение и продуктивную 
творческую деятельность. В по-
недельник общение с друзьями 
подарит новые и свежие идеи. 
Середина периода будет рас-
полагать к размышлению. В 
остальные дни будете отлично 
справляться с различными не-
ожиданностями и используете 
их себе во благо. 

Успешная неделя ожидается у 
Рыб, только первый ее день мо-
жет принести ссоры на работе. 
Во вторник и среду бизнесме-
нам представится случай полу-
чить выгодные контракты прак-
тически не прилагая усилий. 
В четверг и пятницу обратите 
внимание на самочувствие, 
чтобы вовремя предотвратить 
начинающуюся простуду. Суб-
бота и воскресенье обещают 
отличное настроение и успех 
во всех начинаниях. 

Число Полная вода Малая вода

месяца время высота время высота
11

января
--

07.39
18.54

--
4.0
4.6

00.56
13.02

--

0.9
2.3
--

12
января

--
08.39
19.47

--
4.2
4.7

01.54
13.59

--

0.5
2.3
--

13
января

--
09.29
20.37

--
4.3
4.9

02.46
14.50

--

0.3
2.3
--

14
января

--
10.15
21.24

--
4.4
4.9

03.34
15.36

--

0.2
2.2
--

15
января

--
10.57
22.09

--
4.4
4.9

04.18
16.20

--

0.1
2.1
--

16
января

--
11.35
22.54

--
4.4
4.8

05.00
17.03

--

0.2
2.0
--

17
января

--
12.13
23.39

--
4.3
4.6

05.40
17.47

--

0.4
2.0
--

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева

К Е Й В О Р Д

МЕТЕЛЬ

Метель, метель. 
И снег кружится. 
Летят снежинки,
Словно птицы.
Не видно сопок, 
Скрылся лес.
За снежной пеленой
Исчез. 
Земля накрылась
Белой шубой,
И лишь домов 
Чернеют трубы.

СНЕГОПАД

Снегопад! Снегопад!
Хлопья снега летят.
Подставляю ладонь
И снежинки ловлю. 
Снегопад! Снегопад!
Твой я чувствую взгляд. 
В моем сердце огонь,  
Потому что люблю. 
Снегопад! Снегопад!
В снежном вальсе 
                              кружусь.
Если можешь скорее

Меня догони. 
Снегопад! Снегопад!
Я бегу и смеюсь. 
Ты поймаешь – растаю
У тебя на груди. 

Ирина КАЗАНЦЕВА, 
п. Армань.
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Новый год — это повод 
встретиться со всеми род-
ственниками и вспомнить, 
почему конкретно вы живёте 
отдельно.

* * *
- Кать, давай купим новый 

телевизор.
- Мы еще старый не досмо-

трели. 
* * *

Слышал и читал, что та-
кое происходит, но вот те-

перь и сам получил смску: «Привет! Положи мне, пожалуй-
ста, на этот номер 300 рублей. Обязательно верну. Саня».
От делать нечего ответил: «Привет! У меня только 500 од-
ной бумажкой. Скинь мне на этот номер 200, а я тебе 500». 
Жду…

* * * 
- Дорогой, а подари мне на день рождения что-нибудь та-

кое, чтобы я легонько так правой ножкой нажала, и, р-р-раз, 
стрелка от 0 до 100 за три секунды…

- Весы подойдут?


