
Кто не знает в Тауйске Василия Константиновича Лебеде-
ва? Это живая история и гордость поселка. Сорок семь лет 
на Севере и сорок три из них – в Тауйске. Работал дизели-
стом, водил трактор, выращивал лисиц и песцов, ловил рыбу. 
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 гг.» и орденом «Знак Почета».
Первая медаль для Василия Константиновича самая доро-

гая. Как он говорит «она была первой, заработана в самые тя-
желые годы и получена в том поселке, который на всю жизнь 
стал родным и любимым не только для меня, но и для моих 
детей и внуков».
Родился он на Волге в крестьянской семье. С детских лет 

тянулся к знаниям, технике, которая медленно, но в годы кол-
лективизации уверенно проникала в самые отдаленные села.
Много пришлось преодолеть молодому парню, прежде чем 

он сел за руль первого трактора. Против были не только мест-
ные кулаки, но и старшие в поколении Лебедевых – люди на-
божные и консервативные. Однако Василий преодолел все 
преграды, осуществил заветную мечту и … уехал в Узбеки-
стан. Там работал, как и все стахановцы первых пятилеток: 
яростно, напористо, отдавал работе всего себя.  Оттуда ушел 
на службу в ряды Красной Армии. Служил на Дальнем Вос-
токе.

«В 1938 году участвовал в боях на озере Хасан, - расска-
зывает Василий Константинович. – Было мне тогда двадцать 
два года и не терпелось проявить себя. Бои с японцами были 
отчаянные, но мы нанесли захватчикам контрудар и изгнали 
их с нашей территории. Тогда тысячи наших бойцов и коман-
диров были награждены орденами и медалями, многие – удо-
стоены звания Героя Советского Союза».
После службы оказался Лебедев на Колыме и остался 

здесь навсегда, стал полноправным членом многонациональ-
ной семьи колхоза «Рассвет».
Многим сразу же понравился сильный, работящий парень, 

предельно требовательный к себе, нетерпящий лодырей и 
бездельников. Небольшая электростанция, где он стал дизе-

ÃÀÇÅÒÀ  ÃÅÐÎßÃÀÇÅÒÀ  ÃÅÐÎß
   Василий Константинович

 Лебедев
Труженик тыла
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листом, не знала простоев и аварий. Когда же начиналась ры-
бацкая путина, то и здесь Лебедев был в числе передовиков.
Так он работал в колхозе-миллионере, где каждый по-

боевому трудился за себя и ушедших на фронт. Только за 
1942 год общий доход колхоза «Рассвет» составил почти 
один миллион триста тысяч рублей. Оказывая всемирную 
поддержку фронту, тауйские колхозники к концу этого же года 
внесли в фонд обороны свыше четырехсот тысяч рублей и 
подписались на военный заем на 118 тысяч рублей. Среди 
тех, кто активно помогал фронту, был и Лебедев.

«Это было очень трудное время, - вспоминает Василий Кон-
стантинович. – Несмотря на то, что мы находились далеко в 
тылу,  испытывали нехватку в снабжении, не ели вдоволь хле-
ба, сахара. Но о себе не думали. Знали, что на фронте еще 
труднее. Особенно ударно работали рыбаки».
Самоотверженная работа тауйчан была высоко оценена 

правительством. За путину 1943 года колхозу «Рассвет» было 
присуждено переходящее Красное знамя Главного Полити-

ческого управления «Даль-
строй».
Это была не последняя 

фронтовая путина. Для Лебе-
дева и его товарищей впере-
ди были десятки бессонных 
ночей, постоянная работа по 
экономии горючего, сбору и 
сдаче в торговозаготовитель-
ное отделение  местных «да-
ров природы» - ягод и грибов. 
Вместе со всеми Лебедев 
приближал Победу. И она 
пришла весной 45-го.

«День Победы мы встре-
тили как и все, с радостью, 
- говорит Василий Константи-
нович. – Я был на сельдяной 
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101 талантливый и активный представитель уча-
щейся молодежи региона получает именные стипен-
дии Правительства Магаданской области. По распо-
ряжению губернатора СЕРГЕЯ НОСОВА регулярное 
стимулирующее пособие в 2020/2021 учебном году 
назначено школьникам и студентам, достигшим осо-
бых успехов в учебной, физкультурной, спортивной, 
общественной, научной, научно-технической, творче-
ской, экспериментальной и инновационной деятель-
ности.
В числе получателей именных стипендий: студенты Се-

веро-Восточного государственного университета, Мага-
данского колледжа экономики и сервиса, Горно-строитель-
ного колледжа, Сусуманского профессионального лицея, 
Магаданского колледжа искусств, Магаданского политех-
нического техникума и медицинского колледжа. Также это 
школьники общеобразовательных школ, гимназий и лицеев 
Магадана и Сусумана, поселков Палатка, Сеймчан, Эвенск, 
Ягодное, Омсукчан, Усть-Омчуг и села Клепка. Кроме того, 
поощрение назначено воспитанникам учреждений допол-
нительного образования и спортивных школ областного 
центра и городских округов.
На поощрение лучших представителей колымской мо-

лодежи в текущем учебном году направят более двух 
миллионов рублей из региональной казны. 3 750 рублей 

ежемесячно выплачивается каждому стипендиату, осваи-
вающему образовательную программу высшего образова-
ния. 2 500 рублей – обучающимся, осваивающим основные 
общеобразовательные программы начального, основного 
и среднего общего образования; среднего профессиональ-
ного; высшего образования по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры; дополнительные общеобра-
зовательные программы; воспитанникам государственных 
и муниципальных бюджетных организаций спортивной под-
готовки.
Постановление о назначении именных стипендий Прави-

тельства Магаданской области на 2020/2021 учебный год 
глава региона Сергей Носов подписал ранее на основе 
списков номинантов, которые утвердили летом по пред-
ставлению образовательных, спортивных и культурных 
организаций и учреждений региона. Стипендии назначили 
с 1 сентября текущего года до 1 июля следующего. Имен-
ная стипендия Правительства Магаданской области выпла-
чивается вне зависимости от получения иных стипендий и 
других выплат стимулирующего характера.
С 1 сентября 2020 года по поручению губернатора Сер-

гея Носова увеличена академическая стипендия для отлич-
ников и хорошистов средних специальных учебных заве-
дений до уровня прожиточного минимума – с 1 336 рублей 
до 19 740 рублей. По данным регионального Министерства 

образования, повышенную стипендию получают 538 сту-
дентов СПО, сдавших летнюю сессию на «хорошо» и «от-
лично».

«Это отличный стимул овладевать знаниями, сда-
вать экзамены и остаться работать здесь, на Колыме, 
по профессии. Я очень рад, что у нас это получилось. 
Это и подспорье для семей, потому что с той стипен-
дией, которая была, ребята без помощи родителей не 
обходились. Приняв постановление в этом году, мы обя-
заны закладывать соответствующую сумму в бюджете 
на 21-й год. Это состоялось и обратной дороги уже ни у 
кого не будет», – отметил глава региона в ходе подписа-
ния постановления о повышении стипендий на заседании 
Правительства Магаданской области.
Мероприятия, нацеленные на содействие талантливой 

молодежи региона, реализуются под контролем главы 
территории Сергея Носова. Помимо прямого стимулиро-
вания колымской молодежи, ведется активная работа по 
реализации потенциала молодых людей в научной и про-
изводственной сферах, развитию творчества, поддержке 
предпринимательских инициатив, волонтерских движений, 
поощрения талантливой молодежи и ряда других направ-
лений.

Сайт Правительства Магаданской области.

путине, когда к нам приехал председатель колхоза Василий 
Осипович Попов. Этому молодому парню не было и двадцати 
шести лет, а он уже успел многое сделать для колхоза, вы-
вел его в число миллионеров. Именно Попов и сообщил нам 
радостную весть.
Многое мы тогда передумали, многое перечувствовали и 

счастливы безмерно были: мы победили! На нашей земле 
снова началась мирная жизнь».
С тех пор прошло сорок лет. Глубокие корни пустил Васи-

лий Константинович Лебедев в ставшем ему родным Тауй-
ске. Прекрасным работником стал его сын коммунист Виктор, 

здесь же растут его внуки, живут многие родственники. И сей-
час, когда вся страна готовится отмечать праздник Великой 
Победы, Лебедев–старший с гордостью отмечает, что в ней 
есть и частица его бескорыстного, самоотверженного труда.

А. КОЗЛОВ,
старший научный сотрудник 

Магаданского областного краеведческого музея.
Фото из Интернет-источников. 
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Сердечно поздравляю вас с праздником — Днем народного 
единства!

4 ноября в Российской Федерации отмечается День народ-
ного единства. Это важная памятная дата, ставшая символом 
гордости за наших предков, сплочения и единения великого 
народа. 
Наша страна прошла через множество испытаний, которые 

преодолела благодаря народному единству, главной опоре 
нашего государства, основанному на любви к родной земле.
У нас разные характер, национальность, профессия, убеж-

дения. Но это не мешает нам быть вместе, делать общее 
дело, любить всем сердцем нашу Родину. Сегодня России 
нужна сильная экономика, социальная стабильность, крепкая 
духовная основа, сплоченность и мир.
Пусть День народного единства станет достойным поводом 

для укрепления лучших наших традиций - патриотизма, вза-
имопомощи и единения! Станет праздником доброты, вели-
кодушия и заботы, поможет воплощению в жизнь достойных 
помыслов об укреплении родного края и всей России! 
Желаю всем жителям Ольского округа радости, тепла се-

мейного очага, добрых и верных друзей, которые всегда при-
дут на помощь, новых горизонтов и светлых устремлений! 
Вместе мы сможем преодолеть любые трудности и покорить 
любые высоты. 
Мира, добра, счастья и благополучия! 

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.
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Поздравляю вас с Днем народного единства! Мы не раз убеждались: наша сплоченность, дружба и взаимопонимание при-
умножают радость и помогают в трудную минуту. Четыре века назад наши предки всем миром одолели Смуту, защитили 
страну от иноземных завоевателей, справились с междоусобицей. В ХХ столетии победили фашизм, остановили расползание 
коричневой чумы по планете, отправили на свалку истории колониализм и неоколониализм. Сегодня сообща боремся с ох-
ватившей Землю опасной инфекцией. 
Уважение друг к другу и забота о тех, кто рядом, терпимость к людям разных политических взглядов и вероисповеданий, тре-

петное отношение к этносам и стремление сохранить традиции, самобытную культуру каждого народа – наши национальные 
ценности. Нас объединяют общий дом – Россия - и мечты о процветании любимой Родины. Стремимся своими достижениями, 
успехами и победами сделать окружающий мир добрее и гармоничнее. 
Весом вклад Золотой Колымы в будущее страны. Не только растущие объемы добытых драгоценных металлов и полез-

ных ископаемых, ценная рыба и морепродукты. Прежде всего – особая атмосфера региона, ощущение духовного родства, 
братства колымчан, наши искренность, сердечность, открытость и готовность прийти на помощь. Эти черты земляков, как и 
неповторимая природа заповедного края впечатляют, очаровывают и как магнитом притягивают сюда тех, кто смел и силен, 
кого вдохновляют перспективы превратить Крайний Северо-Восток в динамично развивающийся форпост на тихоокеанских 
рубежах Отчизны.
Чудесного праздника и счастья вам, колымчане! Благополучия каждой семье и тепла домашнего очага, уверенности в за-

втрашнем дне и радости жить, работать, растить детей на этой суровой, но прекрасной и щедрой земле. 
 С. В. АБРАМОВ,

 председатель Магаданской областной Думы.

От всей души поздравляю вас с Днем народного единства - праздником объединения общества, взаимопонимания и уваже-
ния к своей истории, людям, которые эту историю создавали. Пусть будет крепкой сила и вера единого добрыми помыслами и 
бравыми традициями народа, пусть радость и удачу приносит каждый день открытым и благородным людям. 
Желаю процветания и благополучия для стойкого, верного и достойного народа! Также желаю всем созидать; чтить память  

предков; строить светлое будущее; наполнять жизнь счастьем; спать под мирным небом; растить детей. Самое главное - де-
лать все вышеперечисленное вместе, единым, непобедимым русским народом, хранителем православной веры. Преодоле-
вайте трудности, верьте в свои силы!  С праздником!

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.                                                                  
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Примите искренние поздравления с Днем народного 
единства! Победа народного ополчения под предводи-
тельством купца Кузьмы Минина и воеводы Дмитрия По-
жарского стала не только ратным подвигом во имя свобо-
ды, но и заложила основы будущего великого государства.
Этот день символизирует единение народов России 

разных национальностей и вероисповеданий. Любовь к 
Отечеству и стремление граждан принести пользу своей 
стране и сегодня очень важны для всего нашего обще-
ства, которое, несмотря на трудности, идет по пути про-
гресса и созидания.
Для нашего района этот день особенный. Дружной, 

крепкой, единой семьей живут жители сел и поселков, 
уважая традиции и обычаи разных народов, своим трудом 
и славными делами доказывая единство и сплоченность. 
Этот день, имея вековые традиции, объединяет нас, вну-
шает гордость и любовь к нашей великой стране. Пусть 
сплоченность, общенациональное согласие и созидатель-
ная энергия жителей Ольского района обеспечат мир и 
спокойствие, будут залогом динамичного развития и про-
цветания района, области и всего нашего государства.
Нас всех объединяет Россия, и пусть наша любовь к Отече-

ству послужит общему благу! Желаю всем в этот светлый, на-
полненный глубоким смыслом день, жизненного оптимизма, 
уверенности в своих силах и возможностях, семейного благо-
получия, большого счастья, добра и мира!

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

Сердечно поздравляю вас с государственным праздником - Днём народного единства, которому нынче уже 15 лет!
С каждым годом на фоне происходящих в мире событий наш общенациональный праздник, призванный  способствовать 

единению всех народов России, становится значимее. Очевиднее важность не только внешней безопасности страны, но и 
внутренней сплочённости россиян разных национальностей и вероисповедания  на основе той самой любви к Родине, стрем-
лению к независимости, какие в 1612 году продемонстрировало народное ополчение при освобождении Москвы от внешней 
интервенции.
Общаясь с молодёжью Колымы, вижу, что патриотизм – не пустой звук и для современного поколения, воспитанного на 

историческом прошлом нашего Отечества, в котором множество примеров для развития столь высоких нравственных убеж-
дений, передачи  духовных ценностей. Есть у молодых колымчан и наглядный пример доброжелательного, уважительного  
сосуществования на территории представителей самых разных наций и религиозных конфессий. 
Православные люди 4 ноября празднуют День иконы Казанской Божьей матери, перед образом которой молились опол-

ченцы в канун решающего освободительного штурма и просили прощения за раздор, приведший государство к краю гибели. 
К её образу, согласно множеству преданий, обращались верующие и в тяжелейшие моменты Великой Отечественной войны. 
Надеюсь, в будущем у нас с вами станет для подобного обращения всё меньше и меньше поводов.  
Желаю каждому своему земляку,  всем россиянам мирной созидательной жизни, доброго здоровья, счастливой семьи,  но-

вых достижений во благо родной страны, любимой колымской земли. С праздником!
О. А. БОНДАРЬ,

депутат Государственной Думы РФ 
от Магаданской области.
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В  соответствии с Федеральным законом от 24 октября  
1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации», Законом Магаданской области от 03 марта 2000 
года № 112-03 «О прожиточном минимуме в Магаданской об-
ласти» п о ст а н о в л я ю:

1. Установить величину прожиточного минимума в Магадан-
ской области за  III  квартал  2020  года  в  расчете  на  душу  
населения  - 21102 руб., для трудоспособного населения - 
22319 руб., пенсионеров - 16717 рублей, детей- 22402 руб.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликова-
нию.

                                   Ю. А. БОДЯЕВ,
и. о.  губернатора  Магаданской области.
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ÏÎÏÐÀÂÊÀ
В районной газете «Рассвет Севера» № 43 (6679) 

от 23 октября 2020 г. на 2-й полосе в статье под на-
званием «Трудовой стаж более 50 лет» в первом аб-
заце допущена техническая ошибка в дате рождения 
(неправильно указан год рождения). Следует читать: 
«Она родилась в 1930 году в деревне Зарубино 
Нюксенского района Вологодской области». 

ОГКУ «Ольский социальный центр» приносит 
Анне Михайловне ВОРОБЬЕВОЙ свои извинения.

Редакция обратилась к главному врачу МОГБУЗ 
«Ольская районная больница» Баяру Базаржаповичу 
БАДМАЕВУ с вопросом «Какая обстановка в Ольском 
городском округе в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции?». Вот что он рас-
сказал:

- На территории Ольского городского округа по состоянию 
на 27 октября 2020 года в инфекционном госпитале на базе 
районной больницы находится 34 пациента со средней сте-
пенью тяжелыми формами ковидной инфекции. 

 На дому получают лечение 21 человек с легкими форма-
ми инфекции.
Контактных взрослых под наблюдением 28 человек, кон-

тактных детей под наблюдением – 30. На сегодняшний день 
выявленных с ковид положительным результатом 5 чело-
век. Распространение нового вируса находится на строгом 
контроле.
Убедительная просьба ко всем жителям Ольского 

городского округа! Соблюдайте гигиенические прави-
ла в период пандемии коронавируса в целях предот-
вращения собственного заражения, безопасности 
окружающих людей! Берегите себя и здоровье своих 
родных!

Екатерина ИЩЕНКО.
Фото из архива ОРБ.
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Росреестр реализует комплексный план по наполнению Единого государственного реестра недвижимости 
полными и точными сведениями. В его развитие ведомство утвердило «дорожные карты» уже с 74 субъекта-
ми Российской Федерации. О ключевых направлениях работы ведомства в данной сфере в сентябре текущего 
года Президенту России доложил руководитель Росреестра О. А. СКУФИНСКИЙ.
Управлением Росреестра по Магаданской области и Чукотскому автономному округу совместно с Правительством Ма-

гаданской области и региональным филиалом Кадастровой палаты в августе текущего года утвержден план мероприятий 
-  Дорожная карта на 2020 - 2024 годы.
Планы ведомства включают проведение мероприятий по наполнению Единого государственного реестра недвижимо-

сти сведениями о границах административно-территориальных образований, территориальных зон, земельных участков 
и иных объектов недвижимости. Также проводится анализ и сравнение данных о землях лесного фонда, сельскохозяй-
ственного назначения, особо охраняемых территорий и пр. 
Совместно с органами исполнительной власти региона и органами местного самоуправления предстоит большая ра-

бота по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, проведению комплексных кадастровых 
работ, уточнению и внесению сведений в ЕГРН. 
Так, во взаимодействии с органами власти Управлением Росреестра проводится работа по внесению в ЕГРН сведений 

о границах Магаданской области со смежными субъектами Российской Федерации, муниципальных образований, на-
селенных пунктов и территориальных зон. В настоящее время по результатам проведенных землеустроительных работ 
в реестр недвижимости внесены сведения об участках границы Магаданской области с Республикой Саха (Якутия), Кам-
чатским краем, Хабаровским краем. Дорабатываются материалы по описанию участка границы с Чукотским автономным 
округом.
Проведены землеустроительные работы по описанию границ 7 муниципальных образований Магаданской области – 

Ольского, Омсукчанского, Северо-Эвенского, Среднеканского, Сусуманского, Тенькинского, Хасынского городских окру-
гов. В госреестр внесены сведения о 49 областных населенных пунктах. Землеустроительные материалы по описанию 
границ 22 населенных пунктов направлены в Кадастровую палату для внесения в ЕГРН.
В 2019 году проведены комплексные кадастровые работы на территории всех муниципальных образований области в 

88 кадастровых кварталах. По состоянию на 13.10.2020 года в ЕГРН внесены сведения о 42 кадастровых кварталах. Со-
вместно с органами местного самоуправления Управлением проводится работа по устранению кадастровыми инженера-
ми недостатков по 46 кадастровым кварталам для последующего внесения уточненных сведений.
В 2020 году органами местного самоуправления области заключены  муниципальные контракты на проведение ком-

плексных кадастровых работ в 45 кадастровых кварталах на территориях Ольского, Хасынского округов и города Мага-
дана. В 2021 году планируются комплексные кадастровые работы в Магадане, Омсукчанском и Сусуманском городских 
округах на территории 21 кадастрового квартала. В 2022 году запланированы комплексные кадастровые работы в муни-
ципальных образованиях области на территории 38 кадастровых кварталов.
Также Управлением совместно с филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Магаданской области и ЧАО и Департаментом 

лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием лесов Магаданской области на постоянной основе проводится 
работа по уточнению сведений о лесных участках, которые содержатся в государственных реестрах.  В результате таких 
работ, по состоянию на 01.10.2020 года площадь лесных участков по данным государственного лесного реестра на тер-
ритории Магаданской области лишь немного отличается от данных ЕГРН. Работа в данном направлении продолжается.

«Качество и полнота данных ЕГРН существенным образом оказывают влияние на инвестиционную, экономическую и 
социальную повестку регионов. Для выполнения такой масштабной задачи важно взаимодействие с аппаратами полно-
мочных представителей Президента РФ в федеральных округах и работа с региональными управленческими командами, 
их максимальная вовлеченность в этот процесс», — заявил О. А. Скуфинский, подчеркнув, что Росреестр координирует 
реализацию мероприятий, в том числе на федеральном уровне.

Пресс-служба Росреестра 
Управления Федеральной службы 

госрегистрации, кадастра и картографии
 по Магаданской области и ЧАО.

 5 октября 2020 года состоялось первое заседание Собрания представителей Ольского городского округа 
второго созыва. В составе депутатского корпуса 15 человек. В ходе заседания были рассмотрены вопросы 
организационного характера, далее работа продолжилась в рамках ознакомительных поездок по поселениям 
Ольского района. 

22 октября депутаты И. В. Красноперова, И. Д. Саги-
тов, Д. Н. Гершман, Т. Н. Москвина встретились с изби-
рателями Талона. Жителям были представлены депутаты, 
избранные во второй созыв, также состоялась беседа о 
сегодняшней жизни села. В ходе встречи талонцы высказы-
вали   озабоченность частым отключением электричества, 
которое влечет за собой в этот период отсутствие мобиль-
ной связи. Люди обеспокоены нестабильной работой почто-
вого отделения; отсутствием машины скорой помощи и ре-
монтом в местном ФАПе. Были также обращения и личного 
характера. Все проблемы взяты депутатами на заметку и 
будут проработаны совместно с главой и администрацией 
Ольского городского округа.
Депутатский корпус начал свою работу очень активно. С 

23 октября 2020 года осуществляются приемы граждан по 
личным вопросам депутатами Собрания представителей. В 
СМИ опубликован график приема, первый из которых про-
вела в Гадле молодой депутат А. С. Наумкина.   Кроме того, 
в рабочем процессе уже было рассмотрено несколько заяв-
лений от жителей. В решении проблем личного характера 
принимали участие Н. И. Петунина, И. В. Красноперова, О. 
Е. Маринкевич, В. И. Кравченко, О. Г. Киреев, Т. Н. Москвина 
и др.

Начался набор в молодежную палату при Собрании пред-
ставителей Ольского городского округа. Мы ждем целеу-
стремленных инициативных людей, желающих поработать 
в роли молодых парламентариев, которым не безразлична 
судьба их малой родины.

Анна ЗЮБРОВСКАЯ.
Фото из архива Собрания представителей.

На календаре 30 октября. Особая дата в жизни Колы-
мы и колымчан. В День памяти жертв политических 
репрессий на сопке Крутой вновь зазвучат имена тех, 
за кем не пришли корабли, кто навсегда остался в веч-
ной мерзлоте колымских лагерей. 
Сердце содрогается от многостраничных расстрельных 

списков. Память о жестоких злодеяниях, превративших наш 
край в одну из вершин бесчеловечного архипелага ГУЛАГ, 
сжимает его все сильней и сильней.

Потому, что это не боль —
Сгусток истории в нас.
Как лучину эпоха колет
Душу, чтоб ярче зажглась, - 

заметит блистательный этнограф, историк, фольклорист, 
писатель и поэт Нина Гаген-Торн. Ученица Андрея Белого, 
Владимира Богораза (Тана) и Якова Штенберга, аспирант-
ка Дмитрия Зеленина, чью яркую научную карьеру пре-
рвут аресты, тюрьмы, лагеря, ссылки... Колыма, Мордовия, 
Красноярский край - ее исследовательским полем станут 
пересыльные пункт, нары в бараках да «мясорубка 10 - 
12-часовой напряженной работы, перемалывающая две 
сотни девушек, спрессованных в массу, управляемую чу-
жой волей». Только незаурядный ум, сила духа и характер 
помогли ей выжить. А нам стихи ее и Анатолия Жигулина, 
Юрия Домбровского, Виктории Гольдовской, воспоминания 
Варлама Шаламова, Евгении Гинзбург, Асира Сандлера, Пе-
тера Деманта, написанная за колючей проволокой гениаль-
ная музыка Всеволода Задерацкого, известные всему миру 
изобретения Льва Термена и бороздящие космос корабли 
Сергея Королева не позволяют забыть тех, по ком сегодня 
звонит колокол. 
Ни тонны добытого золота, ни олово и уран колымских 

недр, освоение новых территорий не стоят таких жертв. Что-
бы не допустить в будущем массовых репрессий, жестянок 
с номерами на сровнявшихся с землей могилах безвинных 
з/к, оживает сегодня мартиролог убиенных Большим терро-
ром, бесчеловечностью тоталитаризма. 
Память приводит нас к Маске скорби Эрнста Неизвест-

ного. Зажигаем лампадки, оставляем цветы у бронзовой 
скульптуры плачущей женщины под неканоническим рас-
пятием. Разве есть каноны у жестокости, войны власти с 
собственным народом? 
Здесь, на продуваемой всеми ветрами вершине сопки, 

ощущаем не только сопричастность к прошлому Отечества. 
Видим живописные пейзажи окрестных бухт, полуострова 
Старицкого, любимого Магадана – заповедную территорию, 
которая достойна счастливой судьбы.

С. В. АБРАМОВ,
председатель Магаданской областной Думы.                   

В память о Колымской давней боли,
Чтобы потомки наши помнили в веках,
Стоит на сопке в Магадане на приволье
Памятник жертвам, что погибли в лагерях.

Об этом никогда нам не забыть,
Про то, что было в сталинские годы,
Я поражаюсь: как же можно было жить?
Нет – выжить в тех условиях природы?

Где летом жарко, гнус да комары,
Зимой мороз под минус шестьдесят,
А люди – ЗЭКи, с ранней утренней поры
Уже ломами и лопатами стучат.

Мне до сих пор как будто слышен этот стук,
Когда пред Маской Скорби я стою,
И, долетевший сверху колокола звук,
Напомнил песню мне одну, и я пою:

«Я помню тот Ванинский порт…,
Гудок парохода угрюмый…,
Как шли мы по трапу на борт,
В холодные мрачные трюмы».

Перед глазами тысячи людей…
И в основном несправедливо осужденных,
Ночных, морозных вижу звезд огней…,
Расстрелянных, невинных заключенных.

А сколько было здесь таких вот лагерей?
Одной лишь Колыме-реке известно,
И сколько в них покоится людей?
Не каждого нам отыскать могилы место.

И вот сейчас пред Маской Скорби я стою,
Перед людьми погибшими хочу я извиниться,
За всю вину своей страны (я признаю),
Что не судьба была из лагерей им возвратиться.

Александр ШИШОВ, п. Ола.
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Я, Елена Исаевна Юрчик, в девичестве Шахурдина, 

родилась 13 октября 1972 года в поселке Армань Оль-
ского района Магаданской области, мать бросила  меня 
в роддоме. 

Десятки лет меня мучают вопросы, кто были мои роди-
тели?  Мне уже скоро 48 лет и я хочу знать свою родос-
ловную, кто я, какой национальности, хочу восстановить 
свидетельство о рождении и найти родственников. Знаю, 
что у меня есть большая родня. Хочу найти родную маму.  

Пишу с воспоминаний моего дяди Исая Николаевича 
Шахурдина, который воспитывал меня и был мне отцом. 
Родился он в 1933 году в селе Армань Ольского райо-
на Магаданской области, в многодетной семье.  Состо-
ял в партии, работал в колхозе. Вспоминал имена своих 
сестёр: Зоя, Люся и Клава. Одна из них и должна быть 
моей мамой. Брат Фёдор. Имя бабушки не помню. Помню 
только, что умерла она в 1982 или 1983 году, отец узнал 
об этом  из письма. Отчим был разведенный, женился 
на моей мачехе Валентине Михайловне 1929 года рожде-
ния, украинке из города Николаева. Она в то время была 
вдовой, фамилию ее не помню, а девичья Анисимова, 
потом стала Шахурдина. Работала на рыбзаводе в Мага-
данской области. 

В 1973 году мои приёмные родители переехали со 
мной жить на Украину. Отец Исай  говорил, что я из не-
благополучной семьи, что нас было трое детей. 
Родной отец родом из Белорусии, в Магаданскую об-

ласть приехал на заработки. О нём ничего не известно. 
Одну из моих сестёр зовут Наталья, она старше меня на 
5 лет. Это она дала мне имя Алена. Удочерили меня в 16 
лет по поддельным документам. Настоящего свидетель-
ства о рождении не было, а, может, утеряно или уничто-
жено. 

Высылаю фотографии, что сохранились от отцовской 
семьи. Надеюсь, что мои близкие и родные люди увидят 
их и отзовутся. Очень хочется найти свою семью. В на-
стоящее время я живу в Чехии. Адрес моей электронной 
почты в редакции «Рассвет Севера».

Ñïðàøèâàëè? Îòâå÷àåì
qrllhpr~Šq“ kh 

oemqhnmm{e 
k|cnŠ{?

-  Во сколько лет сможет выйти на пенсию северянка 
при наличии у нее двоих детей, один из которых инва-
лид с детства?  

- По российскому законодательству для определенных ка-
тегорий граждан предусмотрено сохранение прежнего пенси-
онного возраста. В частности, у родителя ребенка-инвалида с 
детства, воспитавшего его до достижения возраста 8 лет,  есть 
право выйти на пенсию досрочно (в 50 лет – женщины, 55 лет 
– мужчины).
Также право обратиться за установлением страховой пен-

сии в 50 лет есть у женщин, родивших двух и более детей, 
если они отработали не менее 12 лет в районах Крайнего Се-
вера и имеют не менее 20 лет страхового стажа.
Таким образом, у женщины-северянки с двумя детьми, один 

из которых инвалид, есть сразу два основания для досрочного 
назначения страховой пенсии по старости. Однако по закону 
данные основания не суммируются, и пенсию ей смогут уста-
новить  не ранее 50 лет.   

oepeund q ndmni 
oemqhh m` dprcr~
- Как перейти со страховой пенсии по инвалидности 

на пенсию по старости?
- Страховая пенсия по инвалидности назначается на срок, 

в течение которого человек признан инвалидом, либо до до-
стижения гражданином пенсионного возраста.
Если у человека есть не менее 15 лет страхового стажа и 30 

индивидуальных пенсионных коэффициентов (к 2025 году, 11 
лет и 18,6 ИПК - в 2020 г.), то будет назначена страховая пен-
сия по старости. Этот вид пенсии устанавливается женщинам 
в 60 лет, мужчинам - в 65 лет (с учетом переходных положений 
законодательства). При наличии требуемого стажа работы в 
районах Крайнего Севера - на 5 лет раньше.
Если стажа и коэффициентов не хватает, то назначается со-

циальная пенсия. В России возраст ее назначения - 65 и 70 
лет - для женщин и мужчин соответственно (также с учетом 
переходных положений законодательства).
Переход с пенсии по инвалидности на пенсию по старости 

(и страховую, и социальную) происходит в беззаявительном 
порядке. Гражданину не потребуется дополнительно никуда 
обращаться. Перерыва в выплате пенсии в связи с переходом 
не произойдет.  

mep`anŠ`~yhe
 pndhŠekh deŠei-

hmb`khdnb 
lncrŠ onkr)`Š| 
efeleq“)mr~ 

b{ok`Šr
Ежемесячная выплата устанавливается родителям, 

усыновителям, опекунам и попечителям, которые осу-
ществляют уход за  несовершеннолетними  детьми-
инвалидами  или  инвалидами с детства  I  группы.  В 
Магаданской области  данную выплату  получают  217  
человек.
По закону ежемесячная выплата устанавливается  нера-

ботающему трудоспособному лицу в отношении каждого  ре-
бенка-инвалида или инвалида с детства 1 группы на период 
осуществления ухода за ним. Пенсионеры и граждане, полу-
чающие пособие по безработице, права на выплату не имеют, 
поскольку уже являются получателями социального обеспе-
чения в виде пенсии или пособия по безработице, установ-
ленных им в целях компенсации утраченного заработка или 
иного дохода.
Размер ежемесячной выплаты в нашем регионе с учетом 

районного коэффициента составляет: 
родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) - 17000 

рублей;
другим лицам - 2040 рублей.
Выплата назначается с месяца, в котором гражданин, осу-

ществляющий уход, обратился за ее назначением. Полный 
перечень документов и форму заявления можно посмотреть 
по ссылке -  http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn/~4522.
Подать заявление можно в Личном кабинете на сайте ПФР 

(раздел «Социальные выплаты), в Клиентской службе ПФР 
(по предварительной записи).
Выплата производится вместе с пенсией, назначенной ре-

бенку-инвалиду или инвалиду с детства 1 группы.
Период ухода засчитывается в страховой стаж в размере 

1,8 пенсионных коэффициентов за каждый год ухода. Это по-
зволяет человеку, который заботится о близком и не работает,  
формировать свои пенсионные права для получения пенсии.
В случае прекращения ухода, выхода на работу или начала 

осуществления иной оплачиваемой деятельности, гражда-
нин, осуществляющий уход, обязан самостоятельно в тече-
ние 5 дней известить об этом ПФР, чтобы своевременно пре-
кратить осуществление ежемесячной выплаты. В противном 
случае дальнейшее получение денежных средств будет счи-
таться неправомерным.

Елена ЛОХМАНОВА,
пресс-служба ОПФР.
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Ïðèìèòå ê ñâåäåíèþ

В органах внутренних дел РФ прием сообщений, заявлений 
о преступлениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях ведется круглосуточно, независимо от места 
совершения правонарушения и территории обслуживания ор-
гана внутренних дел.
Заявитель вправе обратиться в орган внутренних дел по 

телефону, лично (при обращении заявителя в дежурную часть 
оперативный дежурный выдает заявителю талон-уведомле-
ние), отправить заявление почтой, факсимильным или иным 
видом связи. Поступившему сообщению присваивается ре-
гистрационный номер. О принятом решении по результатам 
проведенной проверки сообщается заявителю, разъясняется 

право обжаловать решение и порядок обжалования.
Жители Ольского городского округа о готовящемся либо 

совершенном преступлении, правонарушении могут сооб-
щить в Отд МВД России по Ольскому району по телефону 
02, 2-50-02, с мобильного телефона набрать 102, кроме того, 
граждане могут разместить информацию на портале госу-
дарственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru., на 
сайтах мвд.рф либо 49.мвд.рф
На областном уровне организована работа телефона дове-

рия (№ тел. 8 (4132) 69-66-55)), по которому также можно со-
общить о фактах неправомерных действий или бездействий 
сотрудников полиции, о преступлениях, правонарушениях.

Следует иметь в виду, что недопустимо злоупотребление 
правом на обращение в правоохранительные органы с за-
явлением, сообщением о преступлении, правонарушении: в 
случае если заявителю известно, что сведения, которые он 
сообщает правоохранительным органам, являются ложными, 
в этом случае заявитель сам подлежит привлечению к уголов-
ной ответственности по ст. 306 УК РФ (ложный донос), кроме 
того предусмотрена и административная ответственность за 
заведомо ложный вызов специализированных служб, в том 
числе полиции (ст. 19.13 КоАП РФ).

Группа информационного обеспечения 
Отд МВД России по Ольскому району.

hqqkednb`mhe incrpŠnb: b{ahp`el q`l{i onkegm{i
Êîììåíòàðèé ñïåöèàëèñòà

Действительно ли йогурт — это полезный продукт, 
из свежего ли молока его производят, достаточное ли 
в нем количество белка? Подробнее об этом и многом 
другом — в результатах исследования Роскачества. 
Впервые Роскачество провело исследование клубничного 

йогурта в 2019 году. Тогда главными недостатками были: пре-
вышение количества дрожжей и наличие бактерий группы ки-
шечной палочки в одном из продуктов — эти факторы дела-
ют его потенциально небезопасным. В 2020 году по просьбам 
потребителей эксперты Роскачества повторно исследовали 
йогурты семи популярных торговых марок (ТМ): «Б.Ю. Алек-
сандров», «Искренне ваш», «Савушкин», «Слобода», Danone, 
Epica и Valio. 
Результаты испытаний показали, что йогурты всех произво-

дителей: 
- приготовлены из качественного молока;
- не содержат растительных жиров;
- не содержат незаявленных компонентов в составе;
- не содержат синтетических красителей и ароматизаторов;
- масса нетто соответствует заявленной в маркировке. 
Однако были выявлены нарушения по дрожжам и количе-

ству белка. Отметим, что отбор проб йогуртов проводился в 
установленные сроки годности, в единых для всех производи-
телей условиях, в точках розничной торговли с обязательным 
соблюдением условий хранения и транспортирования проб.
Подтвердили качество
После исследования 2019 года йогурту «Слобода» был при-

своен российский Знак качества. Лабораторные испытания 
2020 года подтвердили высокий уровень продукции, которая 
соответствует не только обязательным требованиям законода-
тельства, но и опережающему стандарту Роскачества. 
Эффект Роскачества
В исследовании 2019 года недостаток белка был выявлен и 

у торговой марки «Савушкин». Результаты 2020 года показали, 
что массовая доля белка теперь соответствует требованиям 
Технического регламента, то есть производитель провел рабо-
ту над ошибками по данному показателю. 
Белка меньше, чем должно быть
Количество белка — важный показатель качества молока. 

Если белка недостаточно, то это может говорить о том, что ис-

пользовалось некачественное сырье. Кроме этого, недостаток 
белка влияет на пищевую ценность продукта. И, наконец, если 
белка в йогурте недостаточно, то его вкус может быть невыра-
женным, а консистенция — водянистой. Согласно требовани-
ям Технического регламента белка в йогурте должно быть не 
менее 2,8%. 
В исследовании 2020 года нарушение по этому показателю 

выявлено только у торговой марки «Искренне Ваш». К сожа-
лению, этот же недостаток был выявлен у торговой марки и в 
исследовании 2019 года. 
Превышения по дрожжам или эффект дежавю
Согласно требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности мо-

лока и молочной продукции» дрожжей в йогуртах должно быть 
не более 50 КОЕ/г (единиц на грамм). В йогуртах «Б.Ю. Алек-
сандров» и «Искренне Ваш» эксперты выявили превышение 
по данному показателю. 
Следует отметить, что в исследовании 2019 года у этих же 

производителей эксперты также обнаружили превышение по 
дрожжам. Следовательно, можно сделать вывод, что «работы 
над ошибками» не проведено. 
Антибиотики в следовых количествах — впервые в ис-

следовании
По итогам лабораторных испытаний 2019 года следов анти-

биотиков в йогуртах обнаружено не было. Комментируя этот 
факт, эксперты Роскачества говорили, что производители кров-
но заинтересованы в жестком входном контроле сырья, потому 
что антибиотик губителен для йогуртовой закваски.  
В 2020 году в йогуртах Valio и Danone были обнаружены 

следы антибиотика хлортетрациклина. Как они могли попасть 
в продукт и может ли следовое количество антибиотиков быть 
опасным для потребителей? 
Антибиотики могут попасть в продукт исключительно из сы-

рья. На 100% исключить остаточное количество ветеринарных 
лекарственных средств в сырье животного происхождения 
(сыром мясе, молоке) невозможно. С целью обеспечения без-
опасности потребителя во всем мире, в том числе и в ЕАЭС, 
для каждого вида антибиотика установлены научно обосно-
ванные максимально допустимые уровни. «Молоко перед за-
квашиванием на заводе тщательно проверяется на наличие 
остатков антибиотиков. Но этих лекарственных ветери-

нарных препаратов сейчас так много, не всегда завод зна-
ет, какой антибиотик был использован ветеринаром, и что 
конкретно надо проверить. Проблема эта до конца пока не 
решена на государственном уровне — нет четких законо-
дательных указаний ветеринарным службам проверять в 
молоке остатки антибиотиков и других лекарств, которые 
ими были использованы для лечения животных. Молочные 
заводы стараются изо всех сил исправить эти недочеты в 
работе ветеринарных служб, пытаются максимально про-
верить молоко. Заводу просто не выгодно принимать моло-
ко с антибиотиком — не сквасится оно, не будут работать 
молочнокислые микроорганизмы, и не получится ни йогурт, 
ни сметана, ни кефир. 
Антибиотики губительны не только для болезнетворных 

микроорганизмов, но и для технически полезной микрофлоры 
— для молочнокислых бактерий в том числе. Существуют 
установленные медиками безопасные нормы — «следовые 
количества антибиотиков», которые не повлияют не толь-
ко на здоровье человека, но и на молочнокислое сбраживание. 
Это настолько малое количество, что не все аналитическое 
оборудование его улавливает. Такая концентрация антибио-
тика не повлияет и на микробиологический процесс скваши-
вания, — комментирует Лариса Абдуллаева, руководитель 
службы стандартизации Молочного Союза России, канди-
дат технических наук. 
Пользы мало не бывает
Самое полезное в йогурте — наличие колоний молочно-

кислых микроорганизмов. Эксперты выявили несоответ-
ствие по данному показателю относительно требованию 
Технического регламента Таможенного союза у одной торго-
вой марки — йогурта «Савушкин». 
Снижение молочнокислых микроорганизмов может быть 

обусловлено несколькими причинами: нарушением процесса 
сквашивания, нарушением температурных режимов хранения. 
Совет. Количество полезных молочнокислых микроорганиз-

мов в йогурте снижается по мере хранения. При покупке об-
ращайте внимание на дату изготовления и срок хранения. Чем 
более свежий йогурт, тем он полезнее.  

Пресс-служба 
Российской системы качества.

 merok`Š` `dlhmhqŠp`Šhbmncn xŠp`t` bke)eŠ m`j`g`mhe
Íà çàìåòêó

Согласно ч. 1 ст. 32.2 Кодекса об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации административный 
штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, при-
влеченным к административной ответственности, не позднее 
шестидесяти дней со дня вступления постановления о нало-
жении административного штрафа в законную силу либо со 
дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.
Копию документа, свидетельствующего об уплате админи-

стративного штрафа, лицо, привлеченное к административ-
ной ответственности, направляет в орган, должностному лицу, 
вынесшему постановление.
В соответствии с ч. 5 ст. 32.2 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации при отсутствии до-
кумента, свидетельствующего об уплате административного 
штрафа, по истечении срока, указанного выше, орган, долж-
ностное лицо, вынесшее постановление, направляет соот-
ветствующие материалы в службу судебных приставов для 
взыскания суммы административного штрафа в порядке, 
предусмотренном федеральным законодательством. 
Кроме того,  принимается решение о привлечении лица, не 

уплатившего административный штраф, к административной 
ответственности в соответствии с частью 1 статьи 20.25 Ко-
декса об административных правонарушениях Российской 
Федерации.

Статья 20.25. Неуплата административного штрафа 
либо самовольное оставление места отбывания админи-
стративного ареста

1. Неуплата административного штрафа в срок, предусмо-
тренный настоящим Кодексом, - влечет наложение админи-
стративного штрафа в двукратном размере суммы неупла-
ченного административного штрафа либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток.

Отделение министерства 
внутренних дел Российской Федерации  

по Ольскому району.
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12 октября 2020 г. вступил в законную силу Федераль-
ный закон от 13 июля 2020 г. № 209 – ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О гражданстве Российской 
Федерации» и Федеральный закон «О государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Федера-
ции», в соответствии с которым:

- определен перечень лиц, которые имеют право обратить-
ся с заявлениями о приеме в гражданство Российской Феде-
рации в упрощенном порядке ребенка и недееспособного 
лица, являющихся иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, а именно: один из родителей либо единственный 
родитель ребенка, являющийся гражданином России, опекун 
ребенка или недееспособного лица, руководители специализи-
рованных российских организаций, в которые под надзор поме-
щен ребенок или недееспособное лицо;

- статья 30 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ 
«О гражданстве Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон), содержащая перечень полномочий федерального 
органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и его 
территориальных органов дополнена пунктом «л», в соот-
ветствии с которым последние проводят обязательную госу-

дарственную дактилоскопическую регистрацию иностранных 
граждан и лиц без гражданства, приобретающих гражданство 
Российской Федерации, ведут информационные массивы, 
создаваемые в процессе проведения государственной дакти-
лоскопической регистрации, в случаях, предусмотренных фе-
деральными законами;

- в новой редакции п. «в» ч. 2 ст. 14 Федерального закона 
исключены слова «являются нетрудоспособными», то есть с 
заявлениями о приёме в гражданство Российской Федерации 
могут обращаться иностранные граждане и лица без граждан-
ства любого возраста, имеющие дееспособных сына или дочь, 
достигших совершеннолетия и являющихся гражданами Рос-
сийской Федерации;

- заявление о выдаче уведомления о возможности приема 
в гражданство Российской Федерации подается иностранным 
гражданином в федеральный орган исполнительной власти в 
сфере внутренних дел или его территориальный орган;

- статья 9 Федерального закона от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ 
«О государственной дактилоскопической регистрации в Рос-
сийской Федерации» дополнена пунктом «ф», предусматрива-
ющим проведение обязательной государственной дактилоско-

пической регистрации в отношении иностранных граждан и лиц 
без гражданства, приобретающих гражданство Российской Фе-
дерации, ранее не проходивших обязательную государствен-
ную дактилоскопическую регистрацию.

5 октября 2020 г. Указом Президента Российской Федерации 
№ 606 внесены изменения в Положение о порядке рассмотре-
ния вопросов гражданства Российской Федерации, утвержден-
ное Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 
2002 г. № 1325, в соответствии с которыми уточнен перечень 
документов для заявителей, приобретающих российское граж-
данство на основании п. «в» ч. 2 ст. 14 Федерального закона, и 
также предусмотрено, что в случае достижения ребенком воз-
раста 18 лет в период рассмотрения заявления о приеме его в 
гражданство Российской Федерации в соответствии с частью 
6 Федерального закона, такое заявление подлежит рассмотре-
нию в установленном порядке при отсутствии предусмотрен-
ных статьей 16 Федерального закона оснований отклонения 
заявления. 

Миграционный пункт 
отделения министерства внутренних дел РФ

 по Ольскому району. 



21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 Д/ф «Отцы и дети. Вер-
сия 2.0»
22.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» 
(16+)
03.15 Д/ф «Когда восходит по-
лунощное солнце. Михаил Ла-
рионов»

06.00, 05.10 «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 «Засекреченные списки» 
(16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Ба-
женовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Паркер» (16+)
23.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Опасный бизнес» 
(18+)
03.30 Х/ф «Парни со ствола-
ми» (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” (6+)
07.50 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
09.00 «Детки-предки». (12+) Се-
мейная викторина
10.00 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
11.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Мон-
стры на свободе» (0+)
13.25 М/ф «Тролли» (6+)
15.10 М/ф «Ральф против ин-
тернета» (6+)
17.20 Т/с «Гости из прошлого» 
(16+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.55 Х/ф «Бладшот» (16+)
01.05 «Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
02.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.55 Х/ф «После заката» (12+)
05.20 «6 кадров» (16+)
06.20 М/ф «Две сказки» (0+)
06.35 М/ф «Добрыня Никитич» 
(0+)

07.30, 05.55 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.35 «Давай разве-

дёмся!» (16+)
10.45, 04.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.55, 03.20 «Реальная мисти-
ка» (16+)
14.00, 02.25 «Понять. Простить» 
(16+)
15.05 «Порча» «Затворницы» 
(16+)
15.35 «Знахарка» (16+)
16.05 Х/ф «Артистка» (16+)
20.00 Х/ф «Весеннее обостре-
ние» (16+)
00.00 Х/ф «Женский доктор-3» 
(16+)
02.00 «Порча» (16+)

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

вости дня”
09.20 «Нулевая мировая» (12+)
14.20, 18.05 Т/с «Позывной 
«Стая»-2. (16+)
18.00 «Военные новости»
19.10 «Хроника Победы» (12+)
19.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.50 «Битва оружейников» 
(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 Т/с «Россия молодая» (6+)
04.10 Х/ф «Вторжение» (6+)
05.40 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (0+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новое Утро» 
(16+)
10.00, 00.00 «Дом-2» (16+)

11.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
12.15 «Танцы. 7 сезон» (16+)
14.15 «СашаТаня» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00, 20.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
21.00 Т/с «Иванько» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Т/с «Ольга» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 «Comedy Woman» (16+)
03.25 «Stand up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «Ералаш»
10.00 «Сеня-Федя» (16+)
12.00, 03.45 «6 кад-
ров» (16+)

14.00, 05.20 «Улетное видео» 
(16+)
15.30 «Утилизатор» (16+)
17.30 Х/ф «Меч» (16+)

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

09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10 «Время покажет» 
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 
(16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-
ское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
02.45 «Наедине со всеми» (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 «Ве-
сти»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская борзая» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 
(12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
04.00 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

14.00, 16.55, 20.00, 21.45, 
23.20, 01.15, 03.05, 05.45 

«Новости»
14.05, 20.05, 22.50, 01.20, 08.30 
«Все на Матч!»
17.00, 03.10 «Профессиональ-
ный бокс» (16+)
18.10 «Не о боях». Магомед 
Курбанов (16+)
18.25 «Спартак» - «Ростов» Li-
ve» (12+)
18.45, 01.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. (0+)
20.45 «Смешанные единобор-
ства» (16+)
21.50 «Ген победы» (12+)
22.20 «Селфи нашего спорта» 
(12+)
23.25 Х/ф «Верные ходы» (16+)
05.55 «Тотальный футбол»
06.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании
09.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. (0+)
12.00 «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» (12+)
13.00 «Высшая лига» (12+)
13.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

06.10 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.15 Х/ф «Смотритель маяка» 
(16+)
04.55 «Их нравы» (0+)
05.20 Т/с «Команда» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30, 04.20 «Известия»
06.25, 18.45 Х/ф «Пос-
ледний мент-2» (16+)

20.25, 01.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Х/ф «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.15 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
“Новости культуры”

07.35 «Пешком...»
08.05 «Другие Романовы»
08.35, 01.00 Д/ф «Разгадка тай-
ны пирамид. Дахшур»
09.25 «Легенды мирового ки-
но». Братья Васильевы
09.50, 17.20 Х/ф «Солнечный 
ветер»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.55 ХХ век. «Богема. «..с 
приветом, Дон Кихот!».  1997 г.
13.00 «Красивая планета»
13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/с «Энциклопедия зага-
док»
14.50 Д/ф «Редкий жанр»
15.30 Д/с «Дело Степняк-Крав-
чинский: литератор с кинжа-
лом»
16.20 «Агора»
18.30, 02.40 С. Прокофьев. Сюи-
та из музыки балета «Золушка»
19.10 «Ступени цивилизации»
20.00 Рассказы Михаила Зо-
щенко. Читает Сергей Урсуляк
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»

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

09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50 “Модный приговор” (6+)
12.10, 01.10 “Время покажет” 
(16+)
14.10 “Гражданская оборона” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.30 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Тобол” (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 “Иммунитет. Токсины” 
(12+)
02.45 “Наедине со всеми” 
(16+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
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, 02.10 Т/с “Рецепты се-
мейного счастья” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.20 Х/ф “От печали до 
радости” (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
01.10 Т/с “Каменская” (16+)
04.05 Т/с “Гражданин началь-
ник” (16+)

14.00, 16.55, 20.00, 21.35, 
01.00, 03.00 “Новости”

14.05, 20.05, 22.50, 01.30, 09.00 
“Все на Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
18.05 “Не о боях”. Валерия 
Дроздова (16+)
18.20 “Локомотив” - “Атлетико” 
Live” (12+)
18.40 “Зенит” - “Лацио” Live” (12+)
19.00, 20.45, 21.50, 02.00 Фут-
бол. Лига чемпионов. (0+)
23.25 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
03.05 “Все на хоккей!”
03.30 Хоккей. Евротур. “Кубок 
Карьяла” Финляндия - Россия
06.00 Футбол. Лига Европы
10.00 Баскетбол. Евролига. (0+)
12.00 “Несвободное падение. 
Александр Белов” (12+)
13.00 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)

06.10 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 “Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Т/с “Пёс” (16+)
22.20 Т/с “Скорая помощь” (16+)
00.45 “ЧП. Расследование” (16+)
01.15 “Крутая история” (12+)
02.05 Х/ф “Смотритель маяка” 
(16+)
04.50 “Их нравы” (0+)
05.20 Т/с “Команда” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
18.30, 04.20 “Известия”
06.25 Х/ф “Город осо-
бого назначения” (16+)

09.35 “День ангела” (0+)
10.25 Т/с “Город особого назна-
чения” (16+)
18.45 Х/ф “Мама Лора” (12+)
20.50, 01.30 Т/с “След” (16+)
23.20 Х/ф “Свои-3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 Д/ф “Женщины-воитель-
ницы. Викинги”. 
09.25 “Легенды мирового кино”. 
Вивьен Ли
09.50, 17.10 Х/ф “Солнечный ветер”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.50 ХХ век. “Думаем, 
спорим, обсуждаем”. 1963 г.
13.15 Х/ф “Бег”
14.50, 03.30 “Роман в камне”
15.15 Д/ф “Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон”
16.20 “Пряничный домик”
16.50 Д/с “Первые в мире”
18.20 Валерий Гергиев, Даниил 
Трифонов и Симфонический 
оркестр Мариинского театра. П. 
Чайковский
19.05 “Ступени цивилизации”
20.00 “Уроки русского”
20.45 “Главная роль”
21.05 “Открытая книга”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 Д/ф “Граждане! Не забы-
вайтесь, пожалуйста!”

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

09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50, 03.30 “Модный приговор” 
(6+)
12.10, 01.10 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” 
(16+)
15.10, 04.20 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 05.00 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Тобол” (16+)
22.30 “Вечерний Ургант” (16+)
23.30 Х/ф “Под одной крышей” 
(16+)
02.45 “Наедине со всеми” (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 Т/с “Московская борзая” 
(12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Зови меня мамой” 
(12+)
23.20 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.10 “США-2020. Накануне” 
Фильм Михаила Таратуты. (12+)
03.05 Т/с “Каменская” (16+)

14.00, 16.55, 20.00, 21.35, 
01.00, 03.00 “Новости”

14.05, 20.05, 09.00 “Все на Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
18.10 “Не о боях”. Дмитрий Куд-
ряшов (16+)
18.25, 02.00 “Правила игры” (12+)
19.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. (0+)
19.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. (0+)
20.45 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
21.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. (0+)
22.50 “Все на регби!”
23.25 Х/ф “Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее” (6+)
01.30 “МатчБол”
02.35 “Селфи нашего спорта” 
(12+)
03.10 “Все на футбол!”
04.10 Футбол. Лига чемпионов. 
(0+)
10.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
12.00 “Несвободное падение. 
Кира Иванова” (12+)
13.00 “Высшая лига” (12+)
13.30 “Заклятые соперники” 
(12+)

06.10 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое 
лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.35 “Сегодня”
09.25, 11.25 Х/ф “Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Т/с “Пёс” (16+)
22.20 Т/с “Скорая помощь” (16+)
00.45 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
02.15 Х/ф “Смотритель маяка” 
(16+)
05.00 “Их нравы” (0+)
05.20 Т/с “Команда” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 “Известия”
06.30 Х/ф “Литейный” 
(16+)

10.25, 14.25 Х/ф “Стражи Отчиз-
ны” (16+)
18.45 Х/ф “Последний мент-2” 
(16+)
20.15, 01.30 Т/с “След” (16+)
23.20 Х/ф “Свои-3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 01.00 Д/ф “Разгадка тай-
ны пирамид. Мейдум”
09.25 “Легенды мирового кино”. 
Михаил Астангов
09.50, 17.10 Х/ф “Солнечный ве-
тер”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.50 ХХ век. “Вас приг-
лашает Клавдия Шульженко”. 
1983 г.
13.25, 03.40 “Красивая планета”
13.45 Д/ф “Когда восходит по-
лунощное солнце. Михаил Ла-
рионов”
14.30 “Игра в бисер”
15.10 Д/ф “Кара Караев. Дорога”
16.20 “Пятое измерение”
16.55 Д/с “Первые в мире”

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

06.30 Х/ф “Будьте моим мужем” 
(6+)
08.05 Х/ф “Укротительница тиг-
ров” (0+)
10.15 Х/ф “Полосатый рейс” (12+)
12.15 Х/ф “Свадьба в Малиновке” 
(0+)
14.00 Кино в цвете. “Весна на 
Заречной улице” (12+)
15.50 “Большой праздничный 
концерт” (12+)
17.55 “Голосящий КиВиН-2020” 
(16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Тобол” (16+)
22.30 “Большая игра”. Специаль-
ный выпуск (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 “Иммунитет. Шансы на вы-
живание” (12+)
01.00 “Наедине со всеми” (16+)
01.45 “Модный приговор” (6+)
02.35 “Давай поженимся!” (16+)
03.15 “Мужское/Женское” (16+)

04.00 Х/ф “Призрак”
06.00 Х/ф “Любовь с 
испытательным сро-
ком” (12+)

10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 “Вести”
11.30 Х/ф “Абриколь” (12+)
17.00 “Вести. День народного 
единства”
17.30 “Петросян-шоу” (16+)
21.10 “Вести. Местное время”
21.30 Х/ф “Холоп” (12+)
23.40 Х/ф “Миллиард” (12+)
01.40 Х/ф “На районе” (16+)
03.25 Х/ф “Дабл Трабл” (12+)

14.00, 20.05, 22.50, 09.00 
“Все на Матч!”

16.55 Х/ф “Рестлер” (16+)
19.00, 20.45, 21.50, 04.00 Футбол. 
Лига чемпионов. (0+)
20.00, 21.45, 23.20 “Новости”
23.25 Х/ф “Матч” (16+)
02.00 Спортивная премия. “Матч! 
5 лет”
10.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
12.00 “Несвободное падение. Ин-
га Артамонова” (12+)
13.00 “Высшая лига” (12+)
13.30 “Заклятые соперники” (12+)

06.05 Х/ф “Калина Крас-
ная” (12+)
08.00, 09.25 Х/ф “Афо-
ня” (0+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.20 “Сегодня”
10.25, 11.25 Х/ф “Морские дья-
волы” (16+)
11.55 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 Х/ф “Белое солнце пусты-
ни” (0+)
19.15, 20.40 Т/с “Пёс” (16+)
22.10 Т/с “Скорая помощь” (16+)
00.30 “Поздняков” (16+)
00.40 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
01.20 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
02.20 Х/ф “Смотритель маяка” 
(16+)
04.55 “Их нравы” (0+)
05.20 Т/с “Команда” (16+)

06.00 Х/ф “Каникулы 
строгого режима” (12+)
08.25 Х/ф “Мама Лора” 
(12+)

01.40 Х/ф “Пуля Дурова” (16+)
03.35 Х/ф “Литейный” (16+)

07.30 “Казанская икона 
Божией Матери”
08.05 М/ф “Конек-Гор-

бунок”
09.20 Х/ф “Минин и Пожарский”
11.05, 13.00, 15.20, 18.00 “Земля 
людей”
11.35 Х/ф “Мы из джаза”
13.30, 03.10 “Страна птиц”
14.10 Д/с “Первые в мире”
14.25 Государственный акаде-
мический хореографический 
ансамбль “Берёзка” имени 
Н. С. Надеждиной
15.50, 01.45 Х/ф “Улица моло-
дости”
17.15 Д/ф “Что ты сделал для 
Родины?”
18.30 “Большой балет”
20.55 Д/ф “Бег”. Сны о России”
21.35 Х/ф “Бег”
00.45 “Клуб 37”

06.00 “Территория заб-
луждений” (16+)
06.40 “Документаль-
ный проект” (16+)

07.30 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк” (0+)
09.05 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк 2” (0+)
10.25 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк 3” (6+)
11.55 М/ф “Иван Царевич и Серый 
Волк 4” (6+)
13.35 М/ф “Алеша Попович и Ту-
гарин Змей” (12+)
15.10 М/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч” (0+)
16.30 М/ф “Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник” (6+)
18.05 М/ф “Три богатыря и Шама-
ханская царица” (12+)
19.35 М/ф “Три богатыря на даль-
них берегах” (0+)
21.00 М/ф “Три богатыря: Ход ко-
нем” (6+)
22.25 М/ф “Три богатыря и Морс-
кой царь” (6+)
00.00 М/ф “Три богатыря и прин-
цесса Египта” (6+)
01.20 М/ф “Три богатыря и Насле-
дница престола” (6+)
02.50 М/ф “Садко” (6+)
04.10 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
04.55 “Тайны Чапман” (16+)
05.45 “Военная тайна” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” (6+)
07.50 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.40 М/с “Охотники на трол-лей” 
(6+)
09.05 Х/ф “Свадьба лучшего 
друга” (12+)
11.15 Х/ф “Белоснежка. Месть 
гномов” (12+)
13.20 Х/ф “Малефисента” (12+)
15.15 Х/ф “Малефисента. Вла-
дычица тьмы” (6+)
17.35 Х/ф “Тор. Рагнарёк” (16+)
20.05 М/ф “Храбрая сердцем” (6+)
22.00 Х/ф “Красавица и Чудо-
вище” (16+)
00.35 Х/ф “Звезда родилась” (18+)
03.10 Х/ф “После заката” (12+)
04.40 “Шоу выходного дня” (16+)
05.25 “6 кадров” (16+)
06.20 М/ф “Приключения запя-
той и точки” (0+)
06.35 М/ф “Хвосты” (0+)

07.30, 07.20 “6 кадров” 
(16+)
07.55 “Знахарка” (16+)
09.00 Х/ф “Возвраще-

ние в Эдем” (16+)
14.45 Х/ф “Джейн Эйр” (16+)
20.00 Х/ф “Долгий свет маяка” 
(16+)
00.30 Х/ф “Женский доктор-3” 
(16+)
03.20 Х/ф “Женить нельзя по-
миловать” (16+)
06.30 Д/ф “Жанна” (16+)

06.30 Х/ф “Большая 
семья” (0+)
08.30, 09.15 Х/ф “Алек-

сандр Невский” (12+)
09.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.55 “Кремль-9”. Галина Бреж-
нева (12+)
13.10 “Кремль-9”. “Яков Сталин. 
Голгофа” (12+)
14.15 “Кремль-9”. “Василий Ста-
лин. Взлет” (12+)
15.05 “Кремль-9”. “Василий Ста-
лин. Падение” (12+)
15.55 “Кремль-9”. “Смерть Ста-
лина. Свидетели” (12+)
16.55 “Кремль-9”. “Георгий Жу-
ков. Охота на маршала” (12+)
17.50 “Кремль-9”. “Коменданты” 
(12+)
19.15 “Кремль-9”. “Дача Сталина. 
Секретный объект 1” (12+)
20.00 Х/ф “Неслужебное зада-
ние” (12+)
22.05 Х/ф “Взрыв на рассвете” 
(12+)
23.55 Т/с “Россия молодая” (6+)
04.00 Х/ф “Ночной патруль” (12+)
05.35 Д/ф “Фатеич и море” (16+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Однажды в Рос-
сии” (16+)
12.00 Т/с “Гусар” (16+)

21.00 Т/с “Иванько” (16+)
22.00 “Двое на миллион” (16+)
23.00 Т/с “Ольга” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.00 Х/ф “30 свиданий” (16+)
03.40 “Stand up” (16+)
05.25 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 «Ералаш»
10.00 «Сеня-Федя» (16+)
12.00, 03.45 «6 кад-
ров» (16+)

14.00, 05.25 “Улетное видео” (16+)
15.30 “Утилизатор” (12+)
17.30 Х/ф “Меч” (16+)

18.25, 03.00 П. Чайковский. 
Музыка из балетов “Спящая 
красавица”. “Лебединое озеро”
19.10 “Ступени цивилизации”
20.00 “Уроки русского”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 “Искусственный отбор”
22.30 “Белая студия”
23.10 “Тайна Эйфелевой баш-
ни” (18+)

06.00, 05.20 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00 “Документаль-
ный проект” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Неизвестная история” (16+)
11.00, 16.00 “Засекреченные 
списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.30 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.45 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Быстрее пули” (16+)
22.55 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Закон ночи” (18+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” (6+)
07.50 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с “Охотники на трол-
лей” (6+)
09.00, 19.30 Т/с “Гости из прош-
лого” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.30 Т/с “Воронины” (16+)
14.35 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
21.00 Х/ф “Малефисента. Вла-
дычица тьмы” (6+)
23.25 Х/ф “Белоснежка. Месть 
гномов” (12+)
01.30 “Русские не смеются” (16+)
02.30 Х/ф “Кладбище домаш-
них животных” (18+)
04.10 Х/ф “Свадьба лучшего 
друга” (12+)
05.45 “6 кадров” (16+)
06.20 М/ф “Дюймовочка” (0+)

07.30, 06.10 “По делам 
несовершеннолетних” 
(16+)
09.30 “Давай разве-

дёмся!” (16+)
10.40, 04.30 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.50, 03.40 “Реальная мистика” 
(16+)
13.55, 02.45 “Понять. Простить” 
(16+)
15.00, 02.20 “Порча” (16+)
15.30 “Знахарка” (16+)
16.00 Х/ф “Весеннее обостре-
ние” (16+)
20.00 Х/ф “Женить нельзя по-
миловать” (16+)
00.20 Х/ф “Женский доктор-3” 
(16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)
07.25 “6 кадров” (16+)

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

вости дня”
09.25 “Подлинная история рус-
ской революции” (16+)
14.20, 18.05 “Подлинная исто-
рия русской революции” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Битва оружейников” (12+)
20.40 “Легенды армии” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Т/с “Россия молодая” (6+)
04.15 Х/ф “Два года над про-
пастью” (6+)
05.50 “Выдающиеся авиаконст-
рукторы” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Где логика?” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)

11.15 “Бородина против Бу-
зовой” (16+)
12.15 “Золото Геленджика” (16+)
13.15 “СашаТаня” (16+)
16.00 “Комеди Клаб” (16+)
19.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 Т/с “Иванько” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 Т/с “Ольга” (16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
03.00, 03.50 “Stand up” (16+)
04.40 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 «Ералаш»
10.00 «Сеня-Федя» (16+)
12.00, 03.45 «6 кад-
ров» (16+)

14.00, 05.20 “Улетное видео” 
(16+)
15.30 “Утилизатор” (16+)
17.30 Х/ф “Меч” (16+)
20.30 “Решала” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
02.05 Х/ф “Опер по вызову” (16+)
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04.15 Х/ф “Ищите жен-
щину” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.10 “Ищите женщину” (0+)
06.55 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
07.40 “Часовой” (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10  “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 Х/ф “Батальон” (12+)
16.20 Лев Лещенко, “Самоц-
веты”. “Ялла”. “Песняры” и 
другие в юбилее ансамбля 
“Ариэль” (12+)
17.55 “Что? Где? Когда?”
19.00 “Три аккорда”. Новый се-
зон (16+)
21.00 “Время”
22.00 “Метод 2” (16+)
00.00 Х/ф “Лев” (12+)
02.00 “Горячий лед”. Фигурное 
катание. Кубок России 2020 г.
03.00 “На самом деле” (16+)
04.00 “Наедине со всеми” (16+)

04.20, 03.15 Х/ф “Два 
мгновения любви” (12+)
06.00 Х/ф “Я буду 
рядом” (12+)

08.00 “Местное время. Воскре-
сенье”
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.15 “Парад юмора” (16+)
13.10 Х/ф “Легенда 17” (12+)
15.50 Х/ф “Снежная королева” 
(12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с 
В. Соловьёвым” (12+)
01.30 “Великая Русская рево-
люция” (12+)

14.00 “Профессио-
нальный бокс” (16+)

15.00, 06.30, 09.00 “Все на 
Матч!”
16.55 Х/ф “Рокки” (16+)
19.25 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
20.25 “Новости”
20.30 “Золотой век. Хозяин тай-
ги” (12+)
21.00 Д/ф “Защита Валерия 
Васильева” (12+)
22.00 “Все на хоккей!”
22.30 Хоккей. Евротур
00.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
02.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции
05.00 После футбола с Геор-
гием Черданцевым
06.20 “Зенит” - “Краснодар” 
Live” (12+)
06.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
10.00 Гандбол. Лига чемпионов 
(0+)
11.30 “Селфи нашего спорта” 
(12+)
12.00 “Несвободное падение. 
Елена Мухина” (12+)
13.00 “Высшая лига” (12+)
13.30 “Заклятые соперники” 
(12+)

05.55 Игорь Петренко, 
Алексей Кравченко, 
Алексей Панин, Артём 
Семакин в военной 

драме “Звезда” (12+)
07.40 “Центральное телевиде-
ние” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.50 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.05 “Однажды...” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” 
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Ты супер!”. Новый сезон 
(6+)
23.45 “Звезды сошлись” (16+)
01.15 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
04.15 “Их нравы” (0+)
04.35 Т/с “Команда” (16+)

06.00, 04.20 Х/ф “Ли-
тейный” (16+)
10.50 Х/ф “Америкэн 
бой” (16+)

13.05, 01.15 Х/ф “Двойной блюз” 
(16+)
16.45 Х/ф “Нюхач” (16+)

07.30 М/ф “Малыш и 
Карлсон”. “Карлсон 
вернулся”

08.15, 02.00 Х/ф “Таня”
10.10 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.40 “Мы - грамотеи!”
11.25 Х/ф “Во власти золота”
13.00 Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону
13.40 “Другие Романовы”
14.10 Д/с “Коллекция”
14.40 “Игра в бисер”
15.20 II Всероссийский конкурс 
молодых музыкантов “Созвез-
дие”
16.55 “BLOW-UP. Фотоувели-
чение”
17.25 Х/ф “Кристина”
19.05 “Пешком...”

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

09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.10 “101 вопрос взрослому” 
(12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “На дачу!” с Наташей Барбье 
(6+)
15.10 “Угадай мелодию” (12+)
15.55 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
17.25 “Ледниковый период” (0+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 Х/ф “Углерод” (18+)
00.55 “Наедине со всеми” (16+)
01.40 “Модный приговор” (6+)
02.30 “Давай поженимся!” (16+)
03.10 “Мужское/Женское” (16+)

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

08.20 “Местное время. Суббота”
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Тест” (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.30 “Юмор! Юмор! Юмор!!!” 
(16+)
12.30 “Доктор Мясников” (12+)
13.35 Х/ф “От печали до радости” 
(12+)
15.40 Х/ф “Холоп” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!”  (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Чужая сестра” (12+)
01.05 Х/ф “Сила любви” (12+)

14.00, 13.00 “Профес-
сиональный бокс” (16+)

15.00, 21.35, 06.30, 09.00 “Все на 
Матч!”
16.55 Х/ф “Матч” (16+)
19.25 Мини-футбол
21.30 “Новости”
22.30 Хоккей. Евротур
00.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
02.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига
05.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании
06.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании
10.00 Гандбол. ЧЕ-2022 г. (0+)
11.40 Д/ф “Эрвен. Несносный 
волшебник” (12+)
12.00 “Несвободное падение. 
Валерий Воронин” (12+)

06.05 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.30 Х/ф “Свой среди 
чужих, чужой среди 

своих” (0+)
08.25 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
09.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “По следу монстра” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
21.20 “Ты не поверишь!” (16+)
22.20 “Секрет на миллион”. 
Юрий Куклачев (16+)
00.25 “Международная пилора-
ма” (16+)
01.15 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” (16+)
02.35 “Дачный ответ” (0+)
03.30 “Октябрь Live” (12+)
04.25 Т/с “команда” (16+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
10.00 “Светская хро-
ника” (16+)

11.00 Х/ф “Свои-3” (16+)
14.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное”
01.55 Х/ф “Литейный” (16+)

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

ния Буратино”
09.15 Х/ф “Человек с бульвара 
Капуцинов”
10.55 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.20 Д/с “Святыни Кремля”
11.50 Х/ф “Мой любимый клоун”
13.15 “Пятое измерение”
13.45 “Черные дыры. Белые 
пятна”
14.25, 02.40 Д/ф “Рысь - крупным 
планом”
15.20 Д/с “Ехал грека...Путе-
шествие по настоящей России”
16.05 Х/ф “Поезд идет на Восток”
17.45 Д/с “Энциклопедия загадок”
18.15 “Музыка наших сердец”
20.40 Х/ф “Зеленый фургон”
23.00 “Агора”
00.00 Концерт
01.00 “Караваджо” (18+)
03.30 М/ф “Шпионские страсти”. 
“Великолепный Гоша” (16+)

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

09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50, 02.40 “Модный приговор” 
(6+)
12.10 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” 
(16+)
15.10, 03.30 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 04.10 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “Человек и закон”
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос” Новый сезон (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.25 Д/ф “Звуки улиц: Новый 
Орлеан - город музыки” (16+)
01.55 “Наедине со всеми” (16+)

05.00, 09.30 “Утро Рос-
сии”
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 Т/с “Рецепты семейного 
счастья” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 “Юморина-2020” (16+)
00.40 Х/ф “Миллиард” (12+)
02.35 Х/ф “Дуэлянт” (12+)

14.00, 09.30 “Смешан-
ные единоборства” (16+)

15.00, 16.55, 20.00, 21.45, 23.15, 
01.25, 05.55 “Новости”
15.05, 20.05, 22.50, 01.30, 05.00, 
08.30 “Все на Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс”
18.25 “Все на футбол!” (12+)
19.00, 20.45, 21.50, 01.50 Фут-
бол. Лига Европы. (0+)
23.20 “Рестлер” (16+)
02.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. “Сочи” 
- “Уфа”
06.05 “Точная ставка” (16+)
06.25, 11.00 Баскетбол. Евроли-
га. (0+)
13.00 “Высшая лига” (12+)
13.30 “Заклятые соперники” 
(12+)

06.10 Т/с “Мухтар. Но-
вый след” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”
09.25 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
11.25 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
18.25 “Жди меня” (12+)
19.20, 20.40 Т/с “Пёс” (16+)
22.20 Т/с “Скорая помощь” (16+)
00.20 “Своя правда”
02.15 “Квартирный вопрос” (0+)
03.15 Х/ф “Белое солнце 
пустыни” (0+)
04.35 Т/с “Команда” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.25, 10.25 Х/ф “Ли-
тейный” (16+)

09.45 “Ты сильнее” (12+)
11.10 Х/ф “Каникулы строгого 
режима” (12+)
14.25 Х/ф “Одессит” (16+)
18.15 Х/ф “Мама Лора” (12+)
21.30, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
“Новости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Черные дыры. Белые 
пятна”
09.15 “Легенды мирового кино” 
Вячеслав Тихонов
09.40, 17.30 Х/ф “Солнечный 
ветер”
11.20 Х/ф “Антон Иванович сер-
дится” 
12.55 “Открытая книга”
13.25 Х/ф “Бег”
15.05 Д/ф “Судьба подвижника. 
Сергей Дягилев”
16.05 “Письма из провинции”
16.35 “Энигма. Фазыл Сай”
17.15 Д/с “Первые в мире”
18.50 Владимир Спиваков и 
Национальный филармоничес-
кий оркестр России. “Патети-
ческая”
19.45 Д/ф “Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье”
20.45 Д/ф “Человек с бульвара 
Капуцинов”. Билли, заряжай!”
21.25 Х/ф “Человек с бульвара 
Капуцинов”
23.05 “2 Верник 2”
00.20 Х/ф “Хармс”
02.05 “Владимир Спиваков и 

Национальный филармоничес-
кий оркестр России”
03.00 “Искатели”
03.45 М/ф “Икар и мудрецы” 
(16+)

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

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
10.00, 14.00 “День русских ге-
роев” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “Язычники 21 века” (16+)
22.00 Х/ф “Перевозчик” (16+)
23.50 Х/ф “Перевозчик 2” (16+)
01.30 Х/ф “Перевозчик 3” (16+)
03.15 Х/ф “Вулкан” (16+)
04.50 “Невероятно интересные 
истории” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” (6+)
07.50 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с “Охотники на трол-
лей” (6+)
09.00 Т/с “Гости из прошлого” 
(16+)
10.00 Х/ф “Грязные танцы” (12+)
12.00 Х/ф “Иллюзия полёта” 
(16+)
13.55, 14.45 “Уральские пель-
мени” (16+)
21.00 “Русские не смеются” 
(16+)
22.00 Х/ф “Чёрная пантера” 
(16+)
00.40 Х/ф “Гнев титанов” (16+)
02.35 Х/ф “Битва титанов” (16+)
04.15 Х/ф “Десять причин моей 
ненависти” (0+)
05.40 “6 кадров” (16+)
06.20 М/ф “Кошкин дом” (0+)

07.30, 07.25 “6 кадров” 
(16+)
07.35, 05.20 “По делам 
несовершеннолетних” 

(16+)
09.05, 06.10 “Давай разведём-
ся!” (16+)
10.15 “Тест на отцовство” (16+)
12.25, 04.30 “Реальная мистика” 
(16+)
13.30, 03.40 “Понять. Простить” 
(16+)
14.35 “Порча”. “Волосы” (16+)
15.05, 03.15 “Знахарка” (16+)
15.45 “Сила в тебе” (16+)
16.00 Х/ф “Нарушение правил” 
(16+)
20.00 Х/ф “Было у отца два 
сына” (16+)
00.20 “Про здоровье” (16+)
00.35 Х/ф “Сводные сёстры” 
(16+)
02.45 “Порча” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00, 09.20 Х/ф “Раз-
ные судьбы” (12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-

вости дня”
09.45, 14.20 Т/с “Разведчицы” 
(16+)
14.40, 18.05 Т/с “Смерш. Леген-
да для предателя” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.40 Х/ф “Командир счастли-
вой “Щуки” (12+)
21.55, 22.25 Х/ф “Сумка инкас-
сатора” (0+)
00.10 “Десять фотографий”. Вя-
чеслав Никонов. (6+)
01.00 Х/ф “Сицилианская защи-
та” (6+)
02.45 Х/ф “Александр Невский” 
(12+)
04.30 Х/ф “Большая семья” (0+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Битва дизайне-
ров” (16+)
10.00, 01.00 “Дом-2” (16+)

11.15 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
12.15 “СашаТаня” (16+)
16.00, 22.00 “Комеди Клаб” (16+)
20.00 “Ты как я” (12+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
23.00, 05.20 “Открытый микро-
фон” (16+)
00.00 “Импровизация. Коман-
ды” (16+)
03.00 Х/ф “Корпоратив” (16+)
04.30 “Stand up” (16+)
07.05 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 «Ералаш»
10.00 «Сеня-Федя» (16+)
12.00, 03.45 «6 кад-
ров» (16+)

14.00, 05.30 “Улетное видео” 
(16+)
15.00 Х/ф “ДМБ” (16+)
16.30 Х/ф “ДМБ” (12+)
20.30 “Решала” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
02.05 Х/ф “Опер по вызову” 
(16+)

СУББОТА,  
7 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА,  
6 НОЯБРЯ

19.35 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 “Острова”
21.50 Х/ф “Мой любимый клоун”

06.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
07.00 Х/ф “Смертель-
ное оружие” (16+)

09.00 Х/ф “Смертельное ору-
жие 2” (16+)
11.05 Х/ф “Смертельное оружие 
3” (16+)
13.20 Х/ф “Смертельное ору-
жие 4” (16+)
15.50 Х/ф “Ученик чародея” 
(12+)
17.55 Х/ф “Последний охотник 
на ведьм” (16+)
19.55 Х/ф “Риддик” (16+)
22.20 Х/ф “Люси” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.05 “Военная тайна” (16+)
04.40 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
05.25 “Территория заблужде-
ний” (16+)

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

07.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Царевны” (0+)
08.55, 11.05 “Уральские пельме-
ни” (16+)
10.00 “Рогов в деле” (16+) 
11.25 М/ф “Дом” (6+)
13.15 М/ф “Суперсемейка-2” 
(6+)
15.35 Х/ф “Капитан Марвел” 
(16+)
18.00 “Полный блэкаут” (16+)
19.30 М/ф “Смолфут” (6+)
21.25 Х/ф “Мир юрского перио-
да-2” (16+)
00.00 “Дело было вечером” 
(16+)
00.50 Х/ф “Такси-5” (18+)
02.45 Х/ф “Иллюзия полёта” 
(16+)
04.15 Х/ф “Десять причин моей 
ненависти” (0+)
05.45 “6 кадров” (16+)
06.20 М/ф “Петух и краски” (0+)
06.35 М/ф “Синеглазка” (0+)

07.30 “Пять ужинов” 
(16+)
07.45 Х/ф “Главное - 
успеть” (16+)

09.40 Х/ф “Сводные сёстры” 
(16+)
11.50, 12.00 Х/ф “Папа напрокат” 
(16+)
11.55 “Жить для себя” (16+)
15.55 Х/ф “Было у отца два 
сына” (16+)
20.00 Х/ф “Любовь против 
судьбы” (16+)
23.50 “Про здоровье” (16+)
00.05 Д/ц”Скажи: Нет!” (16+) 
01.10 Х/ф “Здравствуйте вам!” 
(16+)
03.10 Х/ф “Не отпускай” (16+)
06.15 Д/с “Эффект Матроны” 
(16+)
07.05 “Домашняя кухня” (16+)

06.25 Х/ф “Неслужеб-
ное задание” (12+)
08.20 Х/ф “Взрыв на 

рассвете” (12+)
10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Скрытые угрозы” (12+)
12.30 “Секретные материалы” 
(12+)
13.20 “Код доступа” (12+)
14.10 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.50 Т/с “Стреляющие горы” 
(16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой
20.25 “Легенды советского сыс-
ка” (16+)
23.45 “Сделано в СССР” (6+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Похищение “Савойи” 
(12+)
02.30 Х/ф “Вторжение” (6+)
04.00 Х/ф “По данным уголов-
ного розыска...” (0+)
05.10 Х/ф “Ночной патруль” 
(12+)
06.45 “Оружие Победы” (6+)

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

12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00, 14.00, 15.00 “Где логика?” 
(16+)
16.00, 17.00 “Двое на миллион” 
(16+)
18.00 Т/с “Иванько” (16+)
20.00 “Золото Геленджика” (16+)
21.00 “Танцы. 7 сезон” (16+)
23.00, 03.00, 04.15 “Stand up” 
(16+)
00.00 “Talk” (16+)
01.00 “Дом-2” (16+)
03.45 “ТНТ Music” (16+)
05.05 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 “Ералаш”
10.00 Х/ф “Меч” (16+)
12.00 Х/ф “ДМБ” (16+)
13.30 Х/ф “ДМБ” (12+)

18.00 “Решала” (16+)
21.00 “+100500” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 “Опасные связи” (18+)
02.00 Х/ф “Опер по вызову” 
(16+)

06.00 “Невероятно 
интересные истории” 
(16+)
08.50 Х/ф “Крепость: 
щитом и мечом” (6+)

10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
16.20 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.20 Х/ф “Ученик чародея” (12+)
20.25 Х/ф “Последний охотник на 
ведьм” (16+)
22.25 Х/ф “Принц Персии: пески 
времени” (12+)
00.40 Х/ф “Хроники Риддика: 
чёрная дыра” (16+)
02.40 Х/ф “Хозяин морей: на 
краю земли” (12+)
04.45 “Тайны Чапман” (16+)

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

07.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты” (6+)
09.25, 14.00 “Уральские пельме-
ни” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.00 М/с “Сказки Шрэкова бо-
лота” (6+)
11.05 М/ф “Храбрая сердцем” 
(6+)
13.00 “Детки-предки”. (12+) Се-
мейная викторина
14.25 Х/ф “Красавица и чудо-
вище” (16+)
17.00 Х/ф “Чёрная пантера” (16+)
19.40 М/ф “Суперсемейка-2” (6+)
22.00 Х/ф “Капитан Марвел” 
(16+)
00.30 Х/ф “Дюнкерк” (16+)
02.30 Х/ф “Славные парни” (18+)
04.25 “Шоу выходного дня” (16+)
06.00 “6 кадров” (16+)
06.20 М/ф “Пастушка и трубо-
чист” (0+)

07.30, 07.15 “6 кадров” 
(16+)
07.40 Х/ф “Не торопи 
любовь” (16+)

09.55, 12.00 Х/ф “Здравствуйте 
вам!” (16+)
11.55 “Жить для себя” (16+)
12.10, 02.50 Х/ф “Не отпускай” 
(16+)
20.00 Х/ф “Любовь против судь-
бы” (16+)
23.45 “Сила в тебе” (16+)
00.00 Д/ц “Скажи: нет!” (18+) 
01.05 Х/ф “Главное - успеть” 
(16+)
06.00 Д/с “Эффект Матроны” 
(16+)
06.50 “Домашняя кухня” (16+)

06.20 Х/ф “На войне как 
на войне” (12+)
07.55, 09.15 Х/ф “Похи-

щение “Савойи” (12+)
09.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.00 “Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным” (6+)
10.30 “Легенды кино”. Ия 
Саввина (6+)
11.15 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
12.05 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Не факт!” (6+)
13.30 “Круиз-контроль” (6+)
14.15 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.35 “СССР. Знак качества” (12+)
15.25 “Морской бой” (6+)
16.35 Д/ф “Призраки острова 
Матуа” (12+)
17.50 Д/ф “12 жизней Отто 
Шмидта” (12+)
19.10 “Задело!”
19.25 Т/с “Позывной “Стая”-2”. 
(16+)
01.30 Х/ф “Командир счастливой 
“Щуки” (12+)
03.20 Х/ф “Разные судьбы” (12+)
05.00 Х/ф “Сумка инкассатора” 
(0+)

08.00, 03.00 “ТНТ Music” 
(16+)
08.20 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Где логика?” (16+)

10.00 “СашаТаня” (16+)
12.00 “Битва дизайнеров” (16+)
13.00, 15.00 “Однажды в России” 
(16+)
15.45 Х/ф “Домашнее видео” 
(16+)
17.40 Х/ф “Очень плохая училка” 
(16+)
19.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
21.00 “Танцы. 7 сезон” (16+)
23.00 “Секрет” (16+)
00.00 “Женский Стендап” (16+)
01.00 “Дом-2” (16+)
03.25 “Stand up” (16+)
05.05 “Открытый микрофон” (16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 “Ералаш”
10.00 Х/ф “Меч” (16+)
18.00 “Решала” (16+)
21.00, 04.35 “Улетное 

видео” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 “Опасные связи” (18+)

ЧЕТВЕРГ,  
5 НОЯБРЯ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
8 НОЯБРЯ
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06.00, 05.35 “Военная 
тайна” (16+)
07.00 “Документаль-
ный проект” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00, 14.00 “Между Востоком 
и Западом: куда идёт Россия?” 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.10 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Механик: воскреше-
ние” (16+)
22.55 “Смотреть всем!” (16+)
00.30 “Загадки человечества” 
(16+)
01.30 Х/ф “Механик” (18+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” (6+)
07.50 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.35 М/с “Охотники на трол-
лей” (6+)
09.00, 20.00 Т/с “Гости из прош-
лого” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.30 Т/с “Воронины” (16+)
14.35 Т/с “Ивановы-Ивановы” 
(16+)
21.00 Х/ф “Гнев титанов” (16+)
22.55 Х/ф “Битва титанов” (16+)
00.55 “Русские не смеются” 
(16+)
01.55 Х/ф “ФАВОРИТКА” (18+)
04.00 Х/ф “Грязные танцы” (12+)
05.30 “6 кадров” (16+)
06.20 М/ф “Исполнение жела-
ний” (0+)

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

10.10, 05.30 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.20, 04.40 “Реальная мистика” 
(16+)
13.25, 03.50 “Понять. Простить” 
(16+)
14.30, 02.55 “Порча” (16+)
15.00, 03.25 “Знахарка” (16+)
15.30 Х/ф “Долгий свет маяка” 
(16+)
20.00 Х/ф “Нарушение правил” 
(16+)
00.00 Х/ф “Женский доктор-3” 
(16+)
07.10 “6 кадров” (16+)

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

вости дня”
09.25, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
09.45, 14.20, 18.05 Т/с “Развед-
чицы” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.50 “Битва оружейников” (12+)
20.40 “Легенды телевидения”. 
Сергей Капица. (12+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “На войне как на вой-
не” (12+)
02.25 Х/ф “Это было в разведке” 
(6+)
03.55 Х/ф “Правда лейтенанта 
Климова” (12+)
05.20 Х/ф “Белый ворон” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Двое на мил-
лион” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)

11.15 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
12.15 “Битва экстрасенсов” (16+)
13.45 “СашаТаня” (16+)
16.00 “Комеди Клаб” (16+)
19.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 Т/с “Иванько” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” 
(16+)
23.00 Т/с “Ольга” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.30 “THT-Club” (16+)
02.35 “Comedy Woman” (16+)
03.25 “Stand up” (16+)
05.05 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 «Ералаш»
10.00 «Сеня-Федя» (16+)
12.00, 03.45 «6 кад-
ров» (16+)

14.00, 05.30 “Улетное видео” 
(16+)
15.30 “Утилизатор” (12+)
17.30 Х/ф “Меч” (16+)
19.30 “Дорога” (16+)
20.30 “Решала” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
02.05 Х/ф “Опер по вызову” 
(16+)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 13 августа 2020 г.                                          № 589
О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий из бюджета муниципального образования 

«Ольский городской округ» субъектам малого и 
среднего предпринимательства»

(Окончание. Начало в «РС» № 40, 41, 42, 43)
Приложение
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от «13» августа 2020 г. № 589

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» субъектам

 малого и среднего предпринимательства
2.4 Комитет экономики Администрации осуществляет прием, 

возврат и регистрацию заявления о предоставлении Субсидии,  
а также рассматривает поступившее от заявителей Субсидии за-
явление о предоставлении Субсидии с приложением копий доку-
ментов на предмет их соответствия требованиям установленные 
настоящим Порядком.

2.4.1 Прием и регистрация заявления о предоставлении Субси-
дии осуществляется в день поступления заявления о предостав-
лении Субсидии.

2.4.2 Заявление о предоставлении Субсидии с приложением 
копий документов, не соответствующих требованиям, установлен-
ные пунктом 2.1 настоящего Порядка, подлежит возврату заяви-
телю Субсидии в течение трех рабочих дней с даты  регистрации 
заявления о предоставлении Субсидии.
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления Субсидии, являются:
- предоставление  заявления  лицом, не уполномоченным дей-

ствовать от имени заявителя;
- отсутствие в заявлении о предоставлении Субсидии сведений, 

предусмотренных подпунктом 2.1. настоящего Порядка.
2.4.3 Заявления о предоставлении Субсидии с приложением 

копий документов, установленных пунктом 2.1 настоящего Поряд-
ка, соответствующие требованиям, установленные настоящим 
Порядком, рассматривается    в течение пятнадцати дней с даты 
регистрации Заявления о предоставлении Субсидии для принятия 
решения о предоставлении Субсидии, либо об отказе в предостав-
лении Субсидии.
В случае поступления нескольких заявлений на предоставление 

Субсидии, соответствующих требованиям, определённым настоя-
щим Порядком, приоритетное право на рассмотрения приобрета-
ют заявления о предоставлении Субсидии, поступившие впервые. 
Остальные заявления о предоставлении Субсидии рассматрива-
ются в порядке очерёдности их подачи.
Результат рассмотрения заявления о предоставлении или об 

отказе в предоставлении Субсидии оформляется экспертным за-
ключением.

2.4.4 Основанием для отказа в предоставлении Субсидии явля-
ется:

- несоответствие представленных получателям Субсидии до-
кументов требованиям, определенных пунктом 2.1 настоящего 
Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объ-
еме) указанных документов;

- в случае отсутствия в местном бюджете на текущий финансо-
вый год лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в 
программных мероприятиях; (в случае невозможности предостав-
ления Субсидии в текущем финансовом году в связи с недостаточ-
ностью лимитов бюджетных обязательств, в следующем финансо-
вом году возможность без повторного прохождения проверки на 
соответствие указанным категориям и (или) критериям отбора (при 
необходимости;)

- недостоверность представленной получателям Субсидии ин-
формации;

- не выполнены условия предоставления Субсидии;
- ранее в отношении заявителя СМиСП было принято решение 

об оказании аналогичной Субсидии (Субсидии, условия которой 
совпадают, включая форму, вид возмещения затрат и цели ее ока-
зания) и сроки ее оказания не истекли;

- с момента признания СМиСП, допустившим нарушение поряд-
ка и условий оказания Субсидии, в том числе не обеспечивающим 
целевого использования средств Субсидии, прошло менее чем 
три года.

2.5 Субсидии СМиСП предоставляются в следующих размерах:
2.5.1 по формам Субсидий, перечисленные в подпунктах 1.5.1. и 

1.5.5. пункта 1.5 Раздела 1 настоящего Порядка, предоставляются 
в размере 70%  документально подтвержденных собственных рас-
ходов получателя Субсидии, но не более 50 тысяч рублей в рас-
чете на одного СМиСП, и в пределах предусмотренных лимитов 
бюджетных обязательств на эти цели в программных мероприяти-
ях установленных приложением к Программе на соответствующий 
финансовый год;

2.5.2 по формам Субсидий, перечисленные в подпунктах 1.5.2 - 
1.5.4 пункта 1.5 Раздела 1 настоящего Порядка, предоставляются 
в полном объёме документально подтвержденных собственных 
расходов получателя Субсидии, и в пределах предусмотренных 
лимитов бюджетных обязательств на эти цели в программных 
мероприятиях, установленных приложением к Программе на соот-
ветствующий финансовый год.

2.6 Заявители Субсидии по состоянию на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение со-
глашения, должны соответствовать следующим требованиям:

- не находящимся в стадии реорганизации, ликвидации, несо-
стоятельности (банкротства), деятельность получателя субсидии 
не приостановлена в порядке, предусмотренным Законодатель-
ством Российской Федерации, а получатели субсидий - индивиду-
альные предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя.

- не имеющим задолженность по налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- отсутствие просроченной задолженности по возврату субси-
дий, предоставленных, в том числе в соответствии с иными право-
выми актами;

- не должны являться иностранными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими лицами, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отно-

шении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 про-
центов;

- не должны получать средства из местного бюджета в соответ-
ствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, уста-
новленные в пункте 1.4 и 1.5 настоящего Порядка;

- деятельность СМиСП не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

- сведения о СМиСП внесены в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

2.7 Комитет экономики Администрации:
2.7.1 в течение пяти дней с даты принятия решения о предостав-

лении Субсидии, либо об отказе в предоставлении Субсидии на-
правляет заявителю Субсидии копию результата рассмотрения за-
явления о предоставлении Субсидии;

2.7.2 в течение пяти дней с даты принятия решения о предостав-
лении Субсидии направляет в правовое управление Администра-
ции экспертное заключение о предоставлении Субсидии.

2.8 Правовое управление Администрации на основании получен-
ного экспертного заключения о предоставлении Субсидии готовит 
проект соглашения на предоставление Субсидии (далее – Согла-
шение) и направляет его заявителю Субсидии для подписания с 
обязательным указанием в нем:

- согласия заявителей Субсидий и лиц, являющихся поставщи-
ками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (со-
глашениям) о предоставлении субсидий (за исключением государ-
ственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образова-
ний в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах), на осуществление Администрацией и ор-
ганом муниципального финансового контроля проверок соблюде-
ния получателей Субсидий условий, целей и порядка их предостав-
ления, а также с обязательством о предоставлении информации о 
деятельности СМиСП за отчетный период (период составляет не 
менее шести месяцев со дня получения Субсидии);

- запрета приобретение за счет полученных Субсидий иностран-
ной валюты, за исключением операций, указанных в подпункте 5.1 
пункта 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.9 Соглашение на предоставление Субсидии должно быть за-
ключено в течение десяти дней с даты уведомления заявителя Суб-
сидии о предоставлении Субсидии.

2.10 Сроки (периодичность) перечисления Субсидии по формам, 
установленные пунктом 1.5. настоящего Порядка устанавливаются 
Соглашением.

2.11 Правовое управление Администрации направляет в комитет 
финансов Администрации копию Соглашения о предоставлении 
Субсидии в течении двух дней с даты заключения Соглашения.

2.12 Комитет финансов на основании полученного Соглашения о 
предоставлении Субсидии готовит проект Распоряжения о выделе-
нии денежных средств и перечисляет Субсидию на расчетный счет 
получателя Субсидии открытый в кредитных организациях в тече-
ние тридцати дней с даты подписания Соглашения.

2.13 Копия финансового документа о факте перечислении Субси-
дии направляется комитетом финансов Администрации в комитет 
экономики Администрации в течении одного рабочего дня с даты 
перечисления заявителю Субсидии. 

2.14 Комитет экономики формирует реестр получателей Субсидии 
в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о перечисле-
нии Субсидии и размещает его на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» в сети Интернет.

2.15 Администрация и орган муниципального финансового кон-
троля проводит обязательную проверку соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления Субсидий их получателями не позд-
нее 01 ноября следующего года.

3.  Требования к отчетности
3.1 Получатели по итогам года, в котором получена Субсидия и по 

итогам финансового года, следующего за годом, в котором получе-
на Субсидия, не позднее двадцати календарных дней по истечении 
срока сдачи бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности, 
установленной законодательством, предоставляют в комитет фи-
нансов Администрации копии бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности и (или) налоговой декларации по применяемому специально-
му режиму налогообложения за год (последний налоговый период 
года), в котором выплачена Субсидия и за финансовый год (послед-
ний налоговый период года), следующий за годом, в котором полу-
чена Субсидия.

3.2 Получатели не позднее двадцати дней по истечении кален-
дарного года, и года следующего за годом, в котором получена Суб-
сидия, предоставляют в комитет экономики информацию по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

3.3 Получатели субсидии,  указанные в подпункте 1.5.2 пункта 
1.5 настоящего Порядка, дополнительно предоставляют в комитет 
экономики Администрации отчет о цикличности, объемах и стоимо-
сти перевозок согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, а 
также анализ затрат торговых предприятий (издержек обращения), 
согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, в течение 20 дней 
после перечисления субсидии на цели, указанные в пункте 1.4 и 1.5 
настоящего Порядка, на расчетный счет получателя Субсидии.

3.4 Получатели субсидии,  указанные в подпункте 1.5.2 пункта 
1.5 настоящего Порядка, дополнительно предоставляют в комитет 
экономики Администрации документ, подтверждающий снижение 
розничных цен на товары народного потребления.

4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления Субсидий и ответственность за их нарушение

4.1 Администрация и орган муниципального финансового контро-
ля проводят обязательную проверку соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления Субсидий получателями Субсидий. Сроки 
и порядок осуществления проверок устанавливаются постановле-
нием администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ».

4.2 Субсидии подлежат возврату в местный бюджет в случае на-
рушений следующих условий, установленных при их предоставле-
нии:

- выявления нарушений получателями Субсидий условий, целей 
и порядка предоставления Субсидий;

- установления факта недостоверных сведений в документах, 
предоставленных в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка

- непредставления в установленные сроки отчетности, предусмо-
тренной разделом III настоящего Порядка.

4.3 При выявлении Администрацией, органами муниципального 
финансового контроля фактов, указанных в пункте 4.2 настоящего 
Порядка, получателю Субсидии в течение десяти дней с момента 
выявления нарушений направляется (заказным письмом с уведом-
лением о вручении либо вручается лично под роспись) требование 
о возврате полученных Субсидий.

4.4 Получатель должен вернуть Субсидии в течение десяти дней 
с момента получения требования о возврате полученных Субсидий.

4.5 В случае неисполнения получателями субсидий обязатель-
ства по возврату полученной субсидии, они уплачивают в бюджет 
муниципального образования «Ольский городской округ» пеню в 
размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России за каждый 
день просрочки, от суммы субсидии, использование которой осу-
ществлено не по целевому назначению, либо которая была исполь-
зована с нарушением иных требований настоящего Порядка.

При исчислении пени принимается ставка рефинансирования 
Банка России, действующая на день уплаты пени. Исчисление пени 
начинается со дня, следующего за днем, в который истекает срок 
возврата субсидии.

4.6 При отказе от добровольного возврата Субсидий указанные 
средства взыскиваются в судебном порядке в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

от 8 октября 2020 г.                                                   № 737
Об утверждении плана проведения экспертизы 
нормативно–правовых актов муниципального 

образования «Ольский городской округ», затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2021 год

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить План проведения экспертизы нормативно–правовых 

актов муниципального образования «Ольский городской округ», 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ» на 2021 год (далее – По-
становление), согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

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» Е.Ю. Кайль.

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

Приложение
Утвержден                                       

постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 08.10.2020 года №737

ПЛАН 
проведения экспертизы нормативно – правовых актов 
муниципального образования «Ольский городской 
округ», затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности на 
территории муниципального образования 

«Ольский городской округ» на 2021 год
№ 
п/п

Наименование НПА Сведения о 
разработчике

Сведения о лице 
(организации), 
обратившемся с 
предложением о 

проведении экспертизы 
данного НПА

Проводилась 
ли ОРВ 
на стадии 
подготовки 
проекта 
НПА

Срок 
проведения 
экспертизы

1 Об утверждении 
Порядка предоставления 
субсидий из бюджета 
муниципального 
образования 

«Ольский городской 
округ» субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства»

Комитет 
экономики 

администрации 
МО «Ольский 
городской 
округ»

Отдел социальной сферы 
и предпринимательства 
комитета экономики 
администрации МО 
«Ольский городской 

округ»

да с 
01.03.2021г. 

по 
31.03.2021г.

2 Об утверждении 
Порядка предоставления 
субсидий из бюджета 
муниципального 
образования 

«Ольский городской 
округ» субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства на 
финансовое обеспечение 

затрат, связанных с 
производством хлеба и 

хлебобулочных изделий в 
отдаленных населенных 

пунктах

Комитет 
экономики 

администрации 
МО «Ольский 
городской 
округ»

Отдел социальной сферы 
и предпринимательства 
комитета экономики 
администрации МО 
«Ольский городской 

округ»

нет с 
01.03.2021г. 

по 
31.03.2021г.

(Окончание. Начало в «РС» № 42, 43)

от 21 сентября 2020 г.                                                   № 675
 О внесении изменений в муниципальную программу 

«Патриотическое воспитание жителей 
муниципального образования 

«Ольский городской округ» на 2020 - 2022 годы»
В целях эффективного использования лимитов бюджетных 

обязательств в бюджете муниципального образования «Ольский 
городской округ» в 2020 году, Администрация муниципального об-
разования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Патриотическое воспи-

тание жителей муниципального образования «Ольский городской 
округ на 2020 - 2022 годы», утвержденную Постановлением Адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 27.01.2020. № 76 (далее Программа), следующие изменения:

1.1. Систему программных мероприятий Программы изложить в 
новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановле-
нию.

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» по социальным вопросам.

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

от 22 сентября 2020 г.                                                   № 680
 О внесении изменений в муниципальную программу 

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

на 2017 - 2022 годы», утвержденную Постановлением 
Администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 10.01.2017 года № 8 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 34 части 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», Администрация муниципального об-
разования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования 

на территории муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2017 - 2022 годы», утверждённую Постановлением Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 10.01.2017 года № 8 (далее – Программа), следующие из-
менения:

(Продолжение на стр. 9)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 22 сентября 2020 г.                                                   № 680

 О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие образования на территории муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
на 2017 - 2022 годы», утвержденную Постановлением 

Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 10.01.2017 года № 8 

1.1 Строку «Объёмы и источники финансирования муниципаль-
ной Программы» Паспорта Программы изложить в новой редакции:
Объёмы и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
муниципальной Программы

Общий объём финансирования Программы   
спланирован в сумме 2328076,1 тыс. руб., в том 
числе по источникам финансирования: 
- средства федерального бюджета в сумме – 
9759,4 тыс. руб., в том числе:
- на 2017 год – 0,0 тыс. руб.;
- на 2018 год -  0,0 тыс. руб.;
- на 2019 год – 9759,4 тыс. руб.;
- на 2020 год – 0,0 тыс. руб.;
- на 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
- на 2022 год – 0,0 тыс. руб.
- средства областного бюджета в сумме – 
1594729,0 тыс. руб., в том числе:
- на 2017 год – 0,0 тыс. руб.;
- на 2018 год -  0,0 тыс. руб.;
- на 2019 год – 7734,6 тыс. руб.;
- на 2020 год – 538019,0 тыс. руб.;
- на 2021 год – 527621,6 тыс. руб.;
- на 2022 год – 521353,8 тыс. руб.
- средства муниципального бюджета в сумме – 
723587,7 тыс. руб., в том числе:
- на 2017 год – 2482,4 тыс. руб.;
- на 2018 год -  139350,4 тыс. руб.;
- на 2019 год – 143213,2 тыс. руб.;
- на 2020 год – 203902,9 тыс. руб.;
- на 2021 год – 116037,1 тыс. руб.;
- на 2022 год – 118601,7 тыс. руб.

1.2 Раздел 5 Содержания Программы «Ресурсное обеспечение 
Программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

«  5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств 

бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» 
в соответствии с федеральным и областным законодательством. 
Объемы финансирования муниципальной Программы могут кор-
ректироваться с учетом возможностей бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ», предложений исполни-
телей муниципальной Программы, привлечения дополнительных 
источников финансирования.
Общий объем финансирования спланирован и составляет 

2328076,1 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 
- средства федерального бюджета в сумме – 9759,4 тыс. руб., в 

том числе:
- на 2017 год – 0,0 тыс. руб.;
- на 2018 год -  0,0 тыс. руб.;
- на 2019 год – 9759,4 тыс. руб.;
- на 2020 год – 0,0 тыс. руб.;
- на 2021 год – 0,0 тыс. руб.;
- на 2022 год – 0,0 тыс. руб.
- средства областного бюджета в сумме – 1594729,0 тыс. руб., в 

том числе:
- на 2017 год – 0,0 тыс. руб.;
- на 2018 год -  0,0 тыс. руб.;
- на 2019 год – 7734,6 тыс. руб.;
- на 2020 год – 538019,0 тыс. руб.;
- на 2021 год – 527621,6 тыс. руб.;
- на 2022 год – 521353,8 тыс. руб.
- средства муниципального бюджета в сумме – 723587,7 тыс. 

руб., в том числе:
- на 2017 год – 2482,4 тыс. руб.;
- на 2018 год -  139350,4 тыс. руб.;
- на 2019 год – 143213,2 тыс. руб.;
- на 2020 год – 203902,9 тыс. руб.;
- на 2021 год – 116037,1 тыс. руб.;
- на 2022 год – 118601,7 тыс. руб.
Общий объем финансирования спланирован и составляет 

2328076,1 тыс. руб., в том числе по годам: 
- на 2017 год - 2482,4 тыс. руб.;
- на 2018 год -  139350,4 тыс. руб.;
- на 2019 год – 160707,2 тыс. руб.;
- на 2020 год – 741921,9 тыс. руб.;
- на 2021 год – 643658,7 тыс. руб.;
- на 2022 год – 639955,5 тыс. руб.                                                                     ».
1.3 Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

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

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

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

от 23 сентября 2020 г.                                                   № 688
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение безопасности дорожного движения на 

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

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Администрация муниципального образования «Оль-
ский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопас-

ности дорожного движения на территории муниципального обра-

зования «Ольский городской округ» на 2018 - 2022 годы» (далее по 
тексту - Программа), утвержденную Постановлением Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
01.06.2017 года № 531, следующие изменения:  

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

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

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

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

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

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

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

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

новой редакции согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

2. Комитету финансов Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» обеспечить финансирование реа-
лизации Программы в объеме, установленном решением Собрания 
представителей Ольского городского округа на соответствующий 
финансовый год. 

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

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

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

от 24 сентября 2020 г.                                                   № 691
О внесении изменений и дополнений

 в муниципальную программу 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей муниципального образования «Ольский 

городской округ» на 2017 - 2022 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Собрания представителей Оль-
ского городского округа от 25.12.2019 года № 410-РН «Об утверждении 
бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов», Порядком разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Ольский городской округ», утверж-
денным постановлением Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» от 14.04.2017 года № 352, в целях 
проведения работ по ремонту   имущества многоквартирных домов, с 
целью приведения их в соответствие  со стандартами качества и обе-
спечения комфортных условий проживания граждан, Администрация 
муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем жителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2017 - 2022 годы», утвержденную по-
становлением Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» от 29.05.2017 года № 517 (далее - муниципаль-
ная программа), следующие изменения и дополнения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной Программы» Паспорта муниципальной программы изложить в 
новой редакции следующего содержания:

1.2. Раздел 5 муниципальной программы изложить в новой ре-
дакции следующего содержания:
Объемы и источники финансирования 
муниципальной Программы

Общий объем финансирования Программы 
составляет 47732,08 тыс. руб. за счет средств бюджета 
муниципального образования «Ольский городской 
округ» и бюджета Магаданской области

2017 год 
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.
местный бюджет - 0,00 тыс. руб.
2018 год 
Областной бюджет - 6651,64тыс. руб.
местный бюджет – 1997,9 тыс. руб.
2019 год
Областной бюджет — 20 205,1тыс. руб.
местный бюджет – 1824,7 тыс. руб.
2020 год
Областной бюджет – 16798,38 тыс. руб.
местный бюджет – 254,40 тыс. руб. 
2021 год
Областной бюджет - 0,0 тыс. руб.
местный бюджет - 0,0 тыс. руб.
2022 год 
Областной бюджет-0,0 тыс.руб.
Местный бюджет- 0,0 тыс.руб.

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Финансирование Программы может осуществляться за счет вне-

бюджетных средств, бюджетных средств Магаданской области и 
муниципального образования «Ольский городской округ», в соот-
ветствии с федеральным и областным законодательством. Объемы 
финансирования муниципальной Программы могут  корректиро-
ваться с учетом возможностей бюджета муниципального образова-
ния «Ольский городской округ», предложений исполнителей муни-
ципальной Программы, привлечения дополнительных источников 
финансирования.
Общий объем финансирования спланирован и составляет 

47732,08 тыс. руб. за счет средств бюджета Магаданской области 
и муниципального образования «Ольский городской округ», в том 
числе: 

2017 год 
- 0,00 тыс. руб. из бюджета муниципального образования «Оль-

ский городской округ»,
- 0,00 тыс. руб. из бюджета Магаданской области.
2018 год 
местный бюджет – 1997,9 тыс. руб. из бюджета муниципального 

образования «Ольский городской округ»,
- 6651,64 тыс. руб. из бюджета Магаданской области.
2019 год
местный бюджет – 1824,7 тыс. руб. из бюджета муниципального 

образования «Ольский городской округ»,
- 20205,1 тыс. руб. из бюджета Магаданской области.
2020 год
местный бюджет – 254,40 тыс. руб. из бюджета муниципального 

образования «Ольский городской округ»,
- 16798,38 тыс. руб. из бюджета Магаданской области.
2021 год
местный бюджет - 0,00 тыс. руб. из бюджета муниципального об-

разования «Ольский городской округ»,
- 0,0 тыс. руб. из бюджета Магаданской области.
2022 год
местный бюджет - 0,00 тыс. руб. из бюджета муниципального об-

разования «Ольский городской округ»,
- 0,0 тыс. руб. из бюджета Магаданской области.».
1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в но-

вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету экономики Администрации муниципального образо-

вания «Ольский городской округ» (Кайль Е. Ю.) организовать разме-
щение настоящего постановления на официальном сайте Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Комитету финансов Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» (Ляпаевой Э. В.) обеспечить фи-
нансирование реализации Программы в объеме, установленном 
решением Собрания представителей Ольского городского округа на 
соответствующий финансовый год. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародованию) в средствах массовой ин-
формации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на  руководителя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» И. В. Гретченко.

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

(Окончание, начало  на стр. 8)

от 21 октября 2020 г.                                                   № 759
О внесении изменений в Положение по оплате 

труда руководителей муниципальных учреждений 
муниципального образования «Ольский городской 
округ», их заместителей и главных бухгалтеров, 
утвержденное Постановлением Администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 13.12.2016 года № 990

В целях приведения нормативных правовых актов Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» в 
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь 
статьями  5, 145 и 274 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Постановлением  Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 02.10.2020 года № 713 «Об увеличе-
нии оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных 
учреждений муниципального образования «Ольский городской 
округ», финансируемых из бюджета муниципального образования 
«Ольский городской округ», Уставом муниципального образования 
«Ольский городской округ», Администрация муниципального обра-
зования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение по оплате труда руководителей муни-

ципальных учреждений муниципального образования «Ольский 
городской округ», их заместителей и главных бухгалтеров, утверж-
денное Постановлением Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» от 13.12.2016 года № 990 (далее 
– Положение), следующие изменения:

1.1 Приложение № 1 к Положению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования) и применяется к регулируе-
мым отношениям, возникшим с 01.10.2020 года.

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».                                                                            

Приложение 
к Постановлению администрации МО «Ольский городской округ»

от 21.10.2020 года № 759
Приложение № 1

к Положению по оплате труда руководителей муниципальных учреждений
 МО «Ольский городской округ», их заместителей и главных бухгалтеров

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МАСШТАБА УПРАВЛЕНИЯ

Диапазон штатной численности 
(единиц)

Размеры должностных окладов 
(рублей)

До 30 22281
31-50 24509
51-100 26181
101-200 28408
201-300 30079

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
сообщает о приеме заявлений:

1. о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым 
номером 49:10:060102:92, общей площадью 1540,62 кв. м. из катего-
рии земель населенных пунктов, имеющего адресные ориентиры: 
Магаданская область, Ольский район, восточнее с. Талон, ул. Со-
ветская, д. 5, с разрешенным использованием «для ведения лично-
го подсобного хозяйства»;

2. о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым 
номером 49:01:050104:111, общей площадью 2849 кв.м., расположен-
ного по адресу: Магаданская область, Ольский район, с. Клепка, ул. 
Заречная с разрешенным использованием «усадьба (для ведения 
личного подсобного хозяйства)»;

3. о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым 
номером 49:10:060102:47, общей площадью 2146,69 кв.м., располо-
женного по адресу: Магаданская область, Ольский район, с. Талон, 
ул. Центральная, с разрешенным использованием «для ведения 
личного подсобного хозяйства».
Заявления принимаются по адресу: Магаданская область, Оль-

ский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 3 каб. № 205, в рабочие дни с 8-30 
до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00), в течение тридцати дней со дня 
опубликования сообщения.

   И. В. ГРЕТЧЕНКО,
руководитель Комитета.
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График приема  граждан  по личным вопросам  депутатами 

Собрания представителей Ольского городского округа 
в ноябре 2020 года

Дата 
проведения 
приема

День проведения 
приема

Время
 проведения

 приема

Место проведения приема ФИО депутата

03.11. 2020 вторник 15.00-17.00 с. Талон, МКОУ «ООШ с. Талон», 
кабинет директора

Москвина Татьяна 
Николаевна

04.11. 2020 среда 18.00-20.00 п. Ола,  здание администрации, каб. № 5 
Собрания представителей 

Красноперова Ирина
 Владимировна

04.11. 2020 среда 15.00-17.00 с. Клепка, здание администрации, 
кабинет ассоциации КМНС

Жуков Денис 
Владимирович

04.11.2020 среда 16.00-18.00 п. Армань, МКОУ «СОШ п. Армань», 
кабинет социального педагога

Ходарев Александр 
Александрович

04.11. 2020 среда 15.00-17.00 с. Тауйск, здание Этнокультурного 
центра

Сагитов Игорь
 Данилович

04.11. 2020 среда 18.00-20.00 с. Гадля, здание Клуба Кубик Александр
 Владимирович

09.11. 2020 понедельник 18.00-20.00 с. Гадля, здание Клуба Киреев Олег
 Георгиевич

11.11. 2020 среда 18.00-20.00 п. Ола,  здание администрации, каб. № 5 
Собрания представителей

Маринкевич Ольга 
Евгеньевна

11.11. 2020 среда 15.00-17.00 с. Клепка, здание администрации, 
кабинет ассоциации КМНС

Кравченко Вера
 Ивановна

13.11. 2020 пятница 18.00-20.00 п. Армань, МБДОУ «Детский сад 
«Пушинка» п. Армань», кабинет 
заведующего.

Муксинова Валентина 
Владимировна

17.11. 2020 вторник 15.00-17.00 с. Талон, МКОУ «ООШ с. Талон», 
кабинет директора

Москвина Татьяна
 Николаевна

18.11. 2020 среда 18.00-20.00 п. Ола,  здание администрации, каб. № 5, 
Собрание представителей

Лебедев Валерий
Валерьевич

18.11.2020 среда 16.00-18.00 п. Армань, МКОУ «СОШ п. Армань», 
кабинет социального педагога

Ходарев Александр 
Александрович

18.11. 2020 среда 15.00-17.00 с. Тауйск, здание Этнокультурного 
центра

Сагитов Игорь 
Данилович

25.11.2020 среда 18.00-20.00 п. Ола,  здание администрации, каб. № 5, 
Собрание представителей

Мурачев Семен 
Сергеевич

25.11.2020 среда 18.00-20.00 с. Гадля, здание Клуба Кубик Александр
 Владимирович

27.11.2020 пятница 18.00-20.00 п. Армань, МБДОУ «Детский сад 
«Пушинка» п. Армань», кабинет 
заведующего.

Муксинова
 Валентина Владимировна

Âàøå çäîðîâüå
n pejnlemd`0h“u j`j b{ap`Š| `mŠhqeoŠhj opnŠhb jnpnm`bhprq`
В условиях активного распространения коронави-

русной инфекции Роспотребнадзор напоминает, что 
чистые руки - залог здоровья и взрослых, и детей. В ус-
ловиях, когда у вас нет возможности помыть руки, це-
лесообразно использовать кожные антисептики.
Кожный антисептик – современное дезинфицирующее сред-

ство, предназначенное для обработки рук. Простота использо-
вания и разнообразные формы выпуска сделали их очень по-
пулярными и востребованными, особенно в период пандемии 
коронавирусной инфекции. В момент выбора, какое именно 
средство приобрести, стоит обратить внимание на спектр дей-
ствия антисептика, содержание спирта, а также внимательно 
изучить инструкцию, для того чтобы понимать сколько времени 

его нужно втирать в кожу и в каком количестве использовать.
При выборе дезинфицирующего средства всегда нужно 

обращать внимание на возбудителей какой этиологии он воз-
действует. Если вы выбрали средство только с антибактери-
альным действием, то имейте в виду, что в период распростра-
нения ОРВИ, гриппа и других респираторных заболеваний, он 
вам может не помочь, так как эффективность этого средства 
в отношении вирусов не изучалась. В таком случае стоит вы-
брать кожный антисептик с широким спектром действия, кото-
рый сможет уничтожить и бактерии, и вирусы. Чтобы понять, 
на каких возбудителей воздействует средство, необходимо про-
читать инструкцию.
В состав эффективного антисептика для рук должно входить 

не менее 60 – 80 % изопропилового или этилового спирта.
Важно понимать, что потереть антисептик между ладонями 

в течение 5 секунд недостаточно. В инструкции по применению 
стоит обратить внимание на время экспозиции и количество 
средства, которое необходимо для однократной обработки рук. 
Обработка рук антисептиком включает в себя тщательную об-
работку кожи между пальцами, кончиков пальцев, втирание 
средства до полного высыхания, но не менее 30 секунд. В 
инструкциях к некоторым кожным антисептикам есть рекомен-
дации проводить эту процедуру трижды и не менее 2-х минут, 
чтобы убить все вирусы. Будьте здоровы!

РОСПОТРЕБНАДЗОР.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В целях приведения Устава муниципального образования «Ольский городской округ» в со-
ответствии с  Федеральными  законами от 24.04.2020 года № 148-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 20.07.2020  года № 236-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 20.07.2020 года № 241-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 9 Федерального закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Магаданской области от 11.06.2020 года № 2499-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 12 Закона Магаданской области «Об отдельных вопросах 
организации местного самоуправления в Магаданской области»,  руководствуясь статьями 104 
и 105 Устава муниципального образования «Ольский городской округ»,

Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Оль-

ский городской округ», принятый решением Собрания представителей муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН (далее – Устав):

1.1. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить  пунктом 19 следующего содержания:
«19)  предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной 
должности.».

1.2. Часть 1 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятель-

ности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсуж-
дения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления террито-
риального общественного самоуправления на части территории муниципального образования 
могут проводиться собрания граждан.».

1.3. Часть 4 статьи 16 Устава дополнить абзацем  вторым следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения 

вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилет-
него возраста.»

1.4. Статья 19 Устава:
1.4.1. Часть 3 дополнить  предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного 

проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».

1.4.2. Часть  5 дополнить предложением следующего содержания:
«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

1.4.3. Часть  6 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с ис-

пользованием официального сайта муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

1.4.4.  Часть 8  изложить в следующей редакции:
«8. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граж-

дан, за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Ольский городской округ» или жителей 
муниципального образования.».

1.5. Статью 33 Устава дополнить частью  8 следующего содержания:
«8. Депутату Собрания представителей для осуществления своих полномочий на непосто-

янной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжитель-
ностью  шесть рабочих дней в месяц.».

2. Направить настоящее Решение для регистрации в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.

3. Опубликовать настоящее Решение после его государственной регистрации.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за ис-

ключением пунктов 1.2.-1.4 настоящего Решения, которые вступают в силу с 01.01.2021 года.

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.
                                              Д. В. МОРОЗОВ,

глава МО «Ольский городской округ». 
«17» сентября 2020 года № 461-РН 

п. Ола.

Вынесено на публичные слушания
25 августа 2020 года
Принято Собранием представителей 
Ольского городского округа
9 сентября 2020 года

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений  и дополнений  в Устав 

муниципального образования
 «Ольский городской округ», 

принятый решением Собрания представителей 
муниципального образования «Ольский городской 

округ» от 03.12.2015 года № 50-РН



К юбилею Ольского района и поселка 
Ола был выпущен фотоальбом «СТРА-
НИЦЫ СЕВЕРНОЙ СУДЬБЫ». Надежный 
и теплый, лучше всего расскажет о самых 
приятных моментах и важных событиях в 
жизни нашей территории. Фотоальбом ста-
нет прекрасным подарком к празднику, дню 
рождения, юбилею. Стоимость одного 
фотоальбома - 2500 рублей. Желающих 
приобрести фотоальбом приглашаем в 
МАУ «Рассвет Севера». 

Режим работы: 
ежедневно с 8.30 до 17.15, 

перерыв на обед с 12.30 до 14.00, 
в пятницу с 8.30 до 15.00. 

Ждем вас!
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- копировальные работы; 
- брошюровка книжных изданий; 

- изготовление различной 
бланочной продукции, 

журналов, 
папок, скоросшивателей; 
- изготовление визиток, 
приглашений, буклетов; 

- печать фотографий; 
- переплет газет и журналов; 

- реставрация (ремонт) 
книжной продукции. 

Ждем вас по адресу: 
п. Ола, ул. Каширина, д. 5, 
понедельник-четверг 

с 8-30 до 17-15, 
перерыв на обед с 12-30 до 14-00, 

пятница - с 8-30 до 15-00, 
без перерыва.

450 (2-2) МОГКУСОН «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних» - на постоянную рабо-
ту воспитатели, срочно - контрактный управленец, обр. по 
тел. 2-35-56, 2-33-33 или по адресу: п. Ола, ул. Коопера-
тивная, д. 29.

471 (1-2) СРОЧНО в МОГКУСОН «Социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних» - на посто-
янную работу контрактный управляющий по ФЗ 44, обр. по 
тел. 2-35-56, 2-33-33 или по адресу: п. Ола, ул. Коопера-
тивная, д. 29.
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415 (3-4) 2-комн. кв., теплая, без ремонта, центр, недорого, 
обр. по тел. 8-914--038-09-30, 8-914-855-45-40.

417 (5-6) 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, благоустроен-
ная, быт. техника, меблированная, с/пакеты, с/узел раздель-
ный, рядом д/сад «Золотой ключик», тел. 8-914-852-24-30.

430 (4-4) СРОЧНО, в п. Ола 2-комн. кв. старой планировки, 
1-й этаж, теплая, солнечная сторона, тихий двор, железные 
двери, встроенная кухня, санузел совмещен, сантехника новая, 
без долгов, обр. по тел. 8-914-862-02-54.  

433 (4-8) СРОЧНО,  в с. Гадля 2-комн. кв. 56 кв. м, 5/5, с балко-
ном, туалет с ванной разделены, треб. ремонт (ипотека, мат. ка-
питал, рассрочка) обр. по тел. 8-914-867-05-98, 8-914-866-33-29.

448 (2-5) 2-комн. кв. 45,1 кв. м, 3-й этаж, с/пакеты, быт. техни-
ка, обстановка, с/узел раздельный, пер. Ольский, д. 2, мат. ка-
питал, ипотека, обр. по тел. 8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

463 (1-1) 2-комн. кв., 42,3 кв. м, 3-й эт., центр, с/пакеты, со 
всей быт. техникой и мебелью, домофон, подвал, обр. по тел. 
8-924-691-34-74, 8-924-690-84-63.

466 (1-2) 2-комн. кв., в центре поселка, ул. Каширина,                     
д. 12/51, 4-й эт., с балконом, сделан ремонт, можно с мебелью 
и быт. техникой, цена и торг при осмотре,  тел. 8-914-852-20-97, 
8-914--852-29-18.

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

432 (4-4) 3-комн. кв. 68,6 кв. м, 3-й этаж, с балконом, без ре-
монта, ремонт по вашему желанию, недорого, имеется боль-
шой подвал, обр. по тел. 8-914-867-26-98. 

443 (3-4) 3-комн. кв. 69,4 кв. м, 1-й этаж, по адресу: ул. Ле-
нина, д. 46 а, сухая, чистая, теплая, имеется ремонт, натяж-
ные потолки, с/пакеты, ванная в кафеле, в кв. остается кух. 
гарнитур, имеется большой подвал, без долгов, обр. по тел. 
8-914-850-94-27, 8-914-854-96-15.

377 (9-11) Дом, обр. по тел. 8-914-037-64-95. 
391 (7-11) Дом, ул. Северная, 6, цена 1,5 млн руб., обр. по 

тел .8-914-016-98-65, 8-914-867-38-74. 
447 (2-5) Гараж, 48 кв. м, яма, свет, талька, обр. по  тел. 

8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.
453 (2-2) Дом по ул. Советская, 105, цена 700 тыс. руб., или 

поменяю на 2-комн. кв, обр. по тел. 8-914-032-12-33.
465 (1-2) Двухуровневый гараж, возле «Искры», свет, сква-

жина, новая печка, чистый, с документами, высота ворот 2м, 
обр. по тел. 8-914-852-20-97. 

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

 

     Д Р У Г О Е

446 (1-5) А/м Toyota Land Cruiser Prado, цвет серый, 
двигатель 2,7 л, 1998 г. в., ХТС, торг и цена при осмотре, 
обр. по тел. 8-914-856-64-37.

455 (2-4) А/м Nissan Laurel, 1998 г. в, 200 л/с, объем 2,4, 
в хор. тех. состоянии, обр. по тел. 8-914-857-19-20.

467 (1-2) А/м Toyota Succeed, 4 Wd, универсал, 2009         
г. в., суперсалон, 100% таможня, в ХТС, цена 480 тыс. 
руб., торг, обр. по тел. 8-914-852-20-97.  

Т Р А Н С П О Р Т

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

434 (4-5) В п. Ола по ул. Октябрьская, д. 8, 1-комн. кв. 
2-й этаж, без ремонта, с/пакеты, метал. дверь, обр. по тел. 
8-914-853-67-67, Любовь.

444 (3-5) 1-комн. кв. 3-й этаж, обр. по тел. 8-914-857-36-39.
454 (2-4) В п. Ола по ул. Советская, д. 43, 1-комн. кв., 4-й 

этаж. В кв. установлены новые двери, окна ПВХ, произве-
дена замена сантехники, требуется косметический ремонт, 
обр. по тел. 8-914-033-44-48.

457 (2-2) 1-комн. кв. по ул. Ленина, д. 47, 18 кв. м, ремонт, 
цена 450 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-851-96-16.

470 (1-2) ВОДИТЕЛЬ на любой ваш транспорт, на час  
(день/рейс/запасной/подменный), все категории, стаж 
свыше 20 лет. Ответственный, порядочный, без вред-
ных привычек. Возможно долгосрочное сотрудничество. 
Имеется личный а/м, тел. 8-908-227-46-41.

Ремонт от А до Я
Оказываем услуги: электрика, сантехника, штукатур-

маляра. Установка межкомнатных и входных дверей, 
все виды напольных работ, оклейка и покраска стен, 
сборка мебели, а также услуги грузоперевозки. Вы мо-
жете заказать и приобрести с/пакеты с установкой под 
ключ, приобрести и установить натяжные потолки. Мел-
кий ремонт «Муж на час», ремонт квартир и частных до-
мов под ключ. Обр. по тел. 8-914-866-09-59 с 10 до 18 
часов.

464 (1-1)
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413 (3-5) Мужская кожаная зимняя куртка р-р 52-54, в хоро-
шем состоянии, недорого, обр. по тел. 8-914-856-64-37. 

451 (2-2) Картофель средний, крупный, хорошего качества, 
по цене 30 - 50 руб., обр. по тел. 8-914-855-16-36.

459 (1-4) Картофель 45 руб./кг, морковь 150 руб./кг, обр. по 
тел. 8-914-868-12-31.

460 (1-2) Печь для гаража (экономка); обеденный стол, раз-
мер 60х100 см, состояние нового, тел. 8-914-855-78-87.

opndnkf`eŠq“ 
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2020 г%д= (" !ед=*ц,,).
Šел. 8 (41341) 2-50-17, 2-53-21.

Администрация Ольского городского округа 
соболезнует Валерию Сергеевичу Меркулову 
в связи с уходом близкого, самого родного че-
ловека - отца

Сергея Михайловича МЕРКУЛОВА.
Слова бессильны в таком горе. Знайте, в это 

тяжелое время Ваши коллеги, друзья и едино-
мышленники вместе с Вами. Пусть земля Ваше-
му отцу будет пухом, а Вас пусть Господь хранит 
от всех бед.   

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева
Число Полная вода Малая вода

месяца время высота время высота
2

ноября
--

10.13
21.50

--
4.3
4.5

03.51
15.58

--

0.9
1.8
--

       3          
ноября

--
10.48
22.14

--
4.3
4.5

04.21
16.25

--

0.8
2.0
--

4
ноября

--
11.23
22.40

--
4.2
4.5

04.52
16.54

--

0.8
2.2
--

5
ноября

--
12.03
23.08

--
4.1
4.4

05.25
17.24

--

0.8
2.3
--

6
ноября

--
12.47
23.42

--
3.9
4.3

06.03
17.59

--

0.8
2.5
--

7
ноября

--
13.40

--
3.8

06.47
18.43

0.9
2.7

8
ноября

00.24
14.45

4.2
3.7

07.40
19.44

1.1
2.8

462 (1-4) В магазин «САБРИНА» 
поступление нового товара. 

Зимние вещи; обувь (мужская, женская, детская); 
одеяла, пледы, постельное белье, подушки; санки в 
ассортименте по 1000 руб. Скидки приятно уди-
вят! Ждем вас по адресу: п. Ола, ул. Советская, 

д. 41, с 09-00 до 19-00.

469 (1-1) НАШЕДШИХ золотую сережку овальной фор-
мы, желто-белую, прошу вернуть за вознаграждение, обр. 
по тел. 8-914-858-15-08.

Ремонт окон
Изготовление и установка изделий из ПВХ, окна, балко-

ны, лоджии и т. д. Установка блокирующих замков на окна 
(защита от детей). Замена притворного уплотнителя, от-
косов, подоконника, отливов; регулировка фурнитуры 
любой сложности. Установка металлических дверей.
Обр. по тел. 8-914-868-48-48, п. Ола  ул. Каширина, 

д. 5 (автовокзал). 461 (1-3)

p`qj`“mhe
Я, Валерия Владимировна Касьянова, 3 октября 

2020 года пришла в магазин «Славутич», где рейд со-
трудников ПДН Отд МВД России по Магаданской обла-
сти в Ольском районе проводил проверку по продаже 
алкоголя несовершеннолетним. В момент состав-
ления документов на штраф продавцу, я решила за-
ступиться за него, высказав свое мнение. Сотрудники 
ПДН дали мне понять не вмешиваться, на что я в гру-
бой форме отреагировала, чем нанесла оскорбление 
сотруднице ПДН Илоне Александровне Дуганец. 
Искренне раскаиваюсь в содеянном и приношу свои 

извинения. Я все осознала и обязуюсь впредь подоб-
ного не совершать.  

В. В. КАСЬЯНОВА.

 Уважаемые жители 
частного сектора,

проживающие в домах с печным отопле-
нием, включенных в список на поставку 

угля на 2020 год.
МУП «ОЭТС» сообщает, что на котельной п. Ола нача-
лась поставка и реализация угля. 
Просим обращаться в кабинет № 2 предпри-
ятия за накладной для оплаты угля.

468 (1-2)



К Е Й В О Р Д

ЛАМИНИРОВАНИЕ   
Обращаться в «Рассвет Севера».
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У Вас сегодня праздник и пускай он в году раз! 
От души мы сочиняем эти строчки лишь для Вас:
Пожелаем много счастья, это важный элемент, 
Украшающий в жизни даже тягостный момент! 
И здоровья пожелаем, без него нельзя совсем, 
Пусть не будет в организме 
                                           даже крошечных проблем! 
И еще хотим удачи и успехов пожелать, 
Быть в хорошем настроении, никогда не унывать!

Пусть осень жизни будет золотой, 
Пусть благодать от Бога тебе наградой будет. 
В душе как можно дольше оставайся молодой, 
А семь и пять для счастья не преграда!

Ты мудростью, духовностью полна,
И добродетель не растрачена с годами.
Сказать тебе спасибо сегодня мы должны
За жизнь, заполненную добрыми делами.

Пусть твои годы, что текут рекою, 
Несут лишь счастье, понимание, здоровье. 
Свети же детям, внукам путеводною звездою,
Огрета будешь неподдельною любовью!

Коллектив МАУ «Рассвет Севера».

Дети, внуки.

b m h l ` m h e!
`дм,…,“2!=ц,  l`r &p=““"е2 qе"е!=[ “%%K?=е2, 

ч2% C!,ем %KA "ле…,L , C%ƒд!="ле…,L 
" Kл,›=Lш,L …%ме! г=ƒе2/ %“3?е“2"л е2“  

д% "2%!…,*= (д% 12-30).
l/ …=.%д,м“  " K/"шем ƒд=…,, &`"2%"%*ƒ=л=[.
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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)  

Прекрасный период у Овнов 
для успеха на профессио-
нальном поприще, но звёзды 
предупреждают, что, стремясь 
выделиться или сильно на-
стаивая на своих взглядах, 
возможно, новым надеждам 
и планам не получится осу-
ществиться. Вероятно, из-за 
резкого понижения жизненной 
энергии надеждам и планам 
не суждено принести дохода. 

Благоприятное время для 
дружеских или романтических 
отношений. Беседа с началь-
никами конструктивно пройдёт, 
а также с любыми вышестоя-
щими людьми, руководством 
или организациями. Внима-
тельно отнеситесь к человеку, 
который ждёт общения с вами. 
Постарайтесь общаться на ин-
тересные для него темы, и тог-
да у вас получится понимать 
его практически без слов. Это 
явно улучшит ваши отношения.

Возможно, у Близнецов не-
благоприятна будет первая 
половина недели, она может 
принести неуверенность и рас-
терянность по отношению к 
себе. Возможны затруднения 
контактов в деловых отноше-
ниях. Во второй половине не-
дели будет подъём сил за счёт 
поддержки коллег и партнёров 
по работе или друзей. Прояви-
те свои возможности.

Замечательный период для 
выхода в свет, перспективных 
и интересных знакомств или 
общения с друзьями. Вероят-
но, при новых контактах полу-
чится обзавестись новыми свя-
зями. Прекрасное и удачное 
время для тех, кто сдаёт эк-
замены, студентов, учащихся. 
Плодотворно будет посвятить 
время построению планов на 
будущее. Присмотритесь сей-
час и отправляйтесь в шумные 
и людные места. 

Ожидает благоприятное на-
чало недели у Львов. Риско-
ванные предприятия и торго-
вая деятельность будут для 
вас успешны. Вполне возмож-
ны встречи с разносторонними 
интересными людьми, даль-
ние путешествия или поездки. 
Вероятно, возникновение но-
вого захватывающего романа 
или обновления прошлых от-
ношений. 

Благоприятный период для 
новых знакомств у Дев. Смело 
решайте проблемы и устанав-
ливайте деловые контакты. 
Сейчас повысится ваш жиз-
ненный потенциал и ваше 
обаяние. Проявите активность 
в коммерческих делах. Веро-
ятно, влиятельные покрови-
тели предложат вам помощь. 
Любое дело потребует от вас 
гораздо меньших усилий, чем 
раньше. Интересное знаком-
ство повлияет на ваше будущее.

Благоприятный период у Ве-
сов для совершения сделок и 
оформления бумаг. В семей-
ных отношениях, возможно, 
возникнут осложнения по при-
чине вашей безответствен-
ности. Вы справитесь с труд-
ностями, если перестанете 
перекладывать заботы на чу-
жие плечи. В кризисной ситуа-
ции доверьтесь интуиции, она 
подскажет вам выход. 

Начинается период, благо-
приятный для выстраивания 
фундамента. Вы окажетесь в 
родной стихии, позволяющей 
вам планировать события. 
Ваша энергичность и оптимизм 
помогут совершить много дел. 
В профессиональной сфере 
принесут положительные ре-
зультаты деловые встречи. 
Вам удастся улучшить мате-
риальное положение и реали-
зовать планы, если вы будете 
осторожны в выборе партнеров.

 Благоприятный период, что-
бы спланировать парочку ве-
ликих проектов и претворить 
их в жизнь. При работе держи-
тесь своего ритма, не позво-
ляйте коллегам вмешиваться 
в него, иначе ваш налаженный 
темп будет разрушен. Смените 
местоположение работы, вы-
йдете за рамки обычного. 
Приятные встречи и новые 

знакомства ожидают вас на 
этой неделе.

Скорее всего, Стрельцы 
рвутся наружу, навстречу но-
вым приключениям: поездка 
за границу или командировки. 
Период сулит продвижение 
в профессиональной сфере 
и повышение дохода. Стоит 
притормозить и приступить к 
делам, которые вы пропускае-
те из-за быстрого темпа жизни. 
Планирование – хорошо, осо-
бенно если это касается важ-
ных дел.

В ближайшее время Водоле-
ев ожидает удача. Профессио-
нальная жизнь станет острее, 
начнётся сильная конкурен-
ция. События этих дней раз-
будят вас и приведут в чувство, 
придётся быстро реагировать 
и быть инициативным. Пре-
жде чем приступать к делам - 
составьте их список от самого 
важного, иначе вы запутаетесь 
и не будете продуктивны, на-
сколько могли бы быть.

В скором времени предви-
дится огромный взрыв ваших 
эмоций. Из вас будет сочиться 
уверенность и целеустрем-
лённость. Любые горы пре-
пятствий и трудностей будут 
вам по плечу. Сосредоточьтесь 
на одной цели, чтобы не рас-
пыляться на всё сразу. В про-
фессиональной сфере вас 
ожидает успех и продвижение. 
Романтическая сфера не та-
кая падкая на изменения, но 
скоро это измениться.


