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Для развития социально-культурной жизни села Балаганное, которому в 2020 году исполнилось 100 лет, в рамках национального проекта «Культура» был произведен Для развития социально-культурной жизни села Балаганное, которому в 2020 году исполнилось 100 лет, в рамках национального проекта «Культура» был произведен 
капитальный ремонт сельского дома культуры. На эти цели было направлено 12,2 млн рублей. В преддверии Дня работника культуры России, 20 марта 2021 года состо-капитальный ремонт сельского дома культуры. На эти цели было направлено 12,2 млн рублей. В преддверии Дня работника культуры России, 20 марта 2021 года состо-
ялось долгожданное событие - торжественное открытие возрожденного Дома культуры и праздничный концерт в честь 100-летия села. ялось долгожданное событие - торжественное открытие возрожденного Дома культуры и праздничный концерт в честь 100-летия села. 

(Окончание на стр. 2)

Село Балаганное богато своей историей. А история села, Село Балаганное богато своей историей. А история села, 
как и биография человека, начинается с детства. Сколько со-как и биография человека, начинается с детства. Сколько со-
бытий прошло с поры его рождения! В начале XX века в рай-бытий прошло с поры его рождения! В начале XX века в рай-
оне реки Тауй находилось поселение Горбея на территории оне реки Тауй находилось поселение Горбея на территории 
более древнего поселения этносов.  Поражало это место оби-более древнего поселения этносов.  Поражало это место оби-
лием рыбы в местных реках и соболя, красивой первоздан-лием рыбы в местных реках и соболя, красивой первоздан-
ной природой. Приходили суда с различным ассортиментом ной природой. Приходили суда с различным ассортиментом 
продовольственных и промышленных товаров, вывозилась продовольственных и промышленных товаров, вывозилась 
пушнина и продукция рыбных промыслов. На этом месте со-пушнина и продукция рыбных промыслов. На этом месте со-
временный поселок Балаганное и был основан в сентябре временный поселок Балаганное и был основан в сентябре 
1920 года русскими поселенцами-рыбаками. И закипела, за-1920 года русскими поселенцами-рыбаками. И закипела, за-
бурлила жизнь на реке Тауй. В ноябре 1925 года были образо-бурлила жизнь на реке Тауй. В ноябре 1925 года были образо-
ваны органы власти и управления данной территории. Год за ваны органы власти и управления данной территории. Год за 
годом строилось и расширялось поселение, со всей Руси шел годом строилось и расширялось поселение, со всей Руси шел 
сюда народ рабочий. И появилось уже не маленькое поселе-сюда народ рабочий. И появилось уже не маленькое поселе-
ние, а большое и красивое село, в котором живет славный и ние, а большое и красивое село, в котором живет славный и 
трудолюбивый народ. Сегодня в Балаганном проживает 260 трудолюбивый народ. Сегодня в Балаганном проживает 260 
человек. На территории муниципального образования распо-человек. На территории муниципального образования распо-
лагаются: Тауйское лесничество, пожарно-химическая стан-лагаются: Тауйское лесничество, пожарно-химическая стан-
ция, пожарная часть, начальная школа-детский сад, Южные ция, пожарная часть, начальная школа-детский сад, Южные 
электрические сети, Магаданэнергосбыт, почта и рыбообра-электрические сети, Магаданэнергосбыт, почта и рыбообра-
батывающие предприятия. батывающие предприятия. 

20 марта 2021 года состоялось торжественное открытие 20 марта 2021 года состоялось торжественное открытие 
Дома культуры села Балаганное и праздничный концерт, по-Дома культуры села Балаганное и праздничный концерт, по-
свящённый 100-летию села «Край мой – гордость моя!». Два свящённый 100-летию села «Край мой – гордость моя!». Два 
эти больших культурных события будут навсегда вписаны в эти больших культурных события будут навсегда вписаны в 
историю поселения. Юбилей отмечается во вновь откры-историю поселения. Юбилей отмечается во вновь откры-
том после ремонта современном Доме культуры, в котором том после ремонта современном Доме культуры, в котором 
для жителей созданы все условия для творчества и досуга. для жителей созданы все условия для творчества и досуга. 
В этот день парадный вход украшали разноцветные воздуш-В этот день парадный вход украшали разноцветные воздуш-
ные шары, а жители села и почетные гости торопились занять ные шары, а жители села и почетные гости торопились занять 
места в зрительном зале. Это приятное мгновение открытия с места в зрительном зале. Это приятное мгновение открытия с 
нетерпением ждали жители и работники культуры. Ведь это со-нетерпением ждали жители и работники культуры. Ведь это со-
бытие - новый старт активному покорению новых творческих бытие - новый старт активному покорению новых творческих 
рекордов и достижений.рекордов и достижений.

Праздничный концерт открыли ведущие Ольского окружно-Праздничный концерт открыли ведущие Ольского окружно-
го центра культуры – Михаил Червяков и Снежана Санникова го центра культуры – Михаил Червяков и Снежана Санникова 
словами поздравления: «Добрый день, уважаемые жители словами поздравления: «Добрый день, уважаемые жители 
села Балаганное и гости! Родному краю, селу, вам, земляки, села Балаганное и гости! Родному краю, селу, вам, земляки, 

гости, друзья, посвящается гости, друзья, посвящается 
этот праздник 100 летнего этот праздник 100 летнего 
юбилея села Балаганное! юбилея села Балаганное! 
День Рождения села – особая День Рождения села – особая 
дата, когда все его население дата, когда все его население 
именинники». И первый твор-именинники». И первый твор-
ческий подарок – песня «До-ческий подарок – песня «До-
рогие мои, будьте», которую рогие мои, будьте», которую 
исполнил Алдар Жамсоев. исполнил Алдар Жамсоев. 
От имени губернатора Ма-От имени губернатора Ма-

гаданской области гаданской области Сергея Сергея 
Носова Носова памятное слово про-памятное слово про-
изнесла заместитель главы изнесла заместитель главы 
администрации Ольского администрации Ольского 
городского округа городского округа Ирина Ирина 
Алексеевна ЕрисоваАлексеевна Ерисова: «До-: «До-
рогие друзья! Сердечно по-рогие друзья! Сердечно по-

здравляю вас с вековым юбилеем одного из старейших здравляю вас с вековым юбилеем одного из старейших 
сел Магаданской области! День Рождения Балаганного сел Магаданской области! День Рождения Балаганного 
– знаменательное событие для золотой Колымы. Его успе-– знаменательное событие для золотой Колымы. Его успе-
хи и достижения – заслуги многих поколений, людей разных хи и достижения – заслуги многих поколений, людей разных 
призваний и профессий, оставивших здесь частичку своей призваний и профессий, оставивших здесь частичку своей 
души. Этот день для каждого, кто вложил особый вклад в ос-души. Этот день для каждого, кто вложил особый вклад в ос-
воение и преобразование села. Сегодня вы продолжаете его воение и преобразование села. Сегодня вы продолжаете его 
культурно-историческое наследие, продолжаете беречь его культурно-историческое наследие, продолжаете беречь его 
уникальные культурные богатства. Благодарю за преданность уникальные культурные богатства. Благодарю за преданность 
колымской земле, за знания и опыт, направленные на процве-колымской земле, за знания и опыт, направленные на процве-
тание малой родины. От души желаю всем здоровья, счастья, тание малой родины. От души желаю всем здоровья, счастья, 
благополучия и мира! Пусть ваша жизнь будет наполнена не-благополучия и мира! Пусть ваша жизнь будет наполнена не-
иссякаемой энергией, оптимизмом, желанными встречами и иссякаемой энергией, оптимизмом, желанными встречами и 
приятными событиями. С праздником!» Памятный адрес под приятными событиями. С праздником!» Памятный адрес под 
бурные аплодисменты был торжественно вручен руководите-бурные аплодисменты был торжественно вручен руководите-
лю территориальной администрации муниципального образо-лю территориальной администрации муниципального образо-
вания «Село Балаганное»вания «Село Балаганное» Юлии Александровне Лебедевой.   Юлии Александровне Лебедевой.  

В рамках концертной программы состоялась церемония В рамках концертной программы состоялась церемония 
награждения жителей села. За многолетний добросовестный награждения жителей села. За многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм, достигнутые успехи и в свя-труд, высокий профессионализм, достигнутые успехи и в свя-
зи со 100-летием со дня образования села Балаганное по-зи со 100-летием со дня образования села Балаганное по-
четной грамотой Правительства Магаданской области были четной грамотой Правительства Магаданской области были 
награждены: награждены: Сергей Николаевич АнтроповСергей Николаевич Антропов - водитель ( тер- - водитель ( тер-
риториальный отдел «Магаданское лесничество»), риториальный отдел «Магаданское лесничество»), Валерий Валерий 
Валерьевич МатонинВалерьевич Матонин - командир отделения отдельного по- - командир отделения отдельного по-

ста пожарной части № 10 Государственной противопожарной ста пожарной части № 10 Государственной противопожарной 
службы, службы, Николай Петрович ВегероНиколай Петрович Вегеро - начальник Тауйской  - начальник Тауйской 
лесопожарной станции.лесопожарной станции.
Благодарственными письмами губернатора Магаданской Благодарственными письмами губернатора Магаданской 

области были отмечены: области были отмечены: Юлия Александровна ЛебедеваЮлия Александровна Лебедева  
- руководитель территориальной администрации МО «Село - руководитель территориальной администрации МО «Село 
Балаганное», Балаганное», Наталья Васильевна КиселеваНаталья Васильевна Киселева – ведущий спе- – ведущий спе-
циалист территориальной администрации МО «Село Бала-циалист территориальной администрации МО «Село Бала-
ганное», ганное», Александр Викторович СамохинАлександр Викторович Самохин – мастер Арман- – мастер Арман-

ского производственного участка распределительных сетей ского производственного участка распределительных сетей 
службы линий филиала «Южные электрические сети» ПАО службы линий филиала «Южные электрические сети» ПАО 
«Магаданэнерго», «Магаданэнерго», Александр Дмитриевич Мелентьев,Александр Дмитриевич Мелентьев,  
электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4-го электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4-го 
разряда «Южные электрические сети» ПАО «Магаданэнерго», разряда «Южные электрические сети» ПАО «Магаданэнерго», 
Олег Вячеславович ПавличенкоОлег Вячеславович Павличенко – пожарный ГПС карау- – пожарный ГПС карау-
лов отдельного поста пожарной части № 10 Государственной лов отдельного поста пожарной части № 10 Государственной 
противопожарной службы, противопожарной службы, Андрей Петрович СтепановАндрей Петрович Степанов – во- – во-

дитель автомобиля (пожарный) отдельного поста пожарной дитель автомобиля (пожарный) отдельного поста пожарной 
части № 10 Государственной противопожарной службы, части № 10 Государственной противопожарной службы, Люд-Люд-
мила Михайловна Пронинамила Михайловна Пронина – уборщик служебных помеще- – уборщик служебных помеще-
ний МКУ «Эксплуатационный центр».ний МКУ «Эксплуатационный центр».
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Благодарственными письмами председателя Магаданской Благодарственными письмами председателя Магаданской 
областной Думы были награждены: областной Думы были награждены: Александр Владимиро-Александр Владимиро-
вич Яковлеввич Яковлев – командир отделения отдельного поста ПЧ № 10  – командир отделения отдельного поста ПЧ № 10 
Государственной противопожарной службы, Государственной противопожарной службы, Константин Фе-Константин Фе-
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дорович Кулик дорович Кулик – электромонтер по эксплуатации распреде-– электромонтер по эксплуатации распреде-
лительных сетей 4 разряда Арманского производственного лительных сетей 4 разряда Арманского производственного 
участка. участка. 
За многолетнюю плодотворную работу  благодарностью За многолетнюю плодотворную работу  благодарностью 

председателя Магаданской областной Думы награждены: председателя Магаданской областной Думы награждены: 
Елена Юрьевна Вылкова Елена Юрьевна Вылкова – директор МКОУ «Начальная – директор МКОУ «Начальная 
школа-детский сад с. Балаганное», школа-детский сад с. Балаганное», Александр Викторович Александр Викторович 
СтерелюхинСтерелюхин – оператор котельной,  – оператор котельной, Светлана Юрьевна Светлана Юрьевна 
Кобрянова Кобрянова - специалист по социальной работе Ольского - специалист по социальной работе Ольского 
социального центра, социального центра, Наталья Борисовна ГусеваНаталья Борисовна Гусева - заведу- - заведу-
ющая фельдшерско-акушерским пунктом, ющая фельдшерско-акушерским пунктом, Андрей Влади-Андрей Влади-
мирович Филяновмирович Филянов – пожарный ГПС караулов  отдельного  – пожарный ГПС караулов  отдельного 

поста ПЧ № 10 Государственной противопожарной службы, поста ПЧ № 10 Государственной противопожарной службы, 
Михаил Борисович ПоднебесовМихаил Борисович Поднебесов – командир отделения от- – командир отделения от-
дельного поста ПЧ № 10 Государственной противопожарной дельного поста ПЧ № 10 Государственной противопожарной 
службы, службы, Александр Михайлович ВылковАлександр Михайлович Вылков – рабочий по  – рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту здания начальной комплексному обслуживанию и ремонту здания начальной 
школы-детского сада, школы-детского сада, Анна Георгиевна ФроловаАнна Георгиевна Фролова – сторож  – сторож 
начальной школы-детского сада, начальной школы-детского сада, Мария Юрьевна Поднебе-Мария Юрьевна Поднебе-
сова сова и и Елена Владимировна Поднебесова Елена Владимировна Поднебесова – воспитатели – воспитатели 
начальной школы-детского сада с. Балаганное.начальной школы-детского сада с. Балаганное.
В этот юбилейный праздник со словами поздравлений от В этот юбилейный праздник со словами поздравлений от 

председателя Магаданской областной Думы Сергея Василье-председателя Магаданской областной Думы Сергея Василье-
вича Абрамова и главы Ольского городского округа Валерия вича Абрамова и главы Ольского городского округа Валерия 

Олеговича Форостовского также выступила заместитель гла-Олеговича Форостовского также выступила заместитель гла-
вы - вы - Ирина Алексеевна ЕрисоваИрина Алексеевна Ерисова. Она пожелала процвета-. Она пожелала процвета-
ния Балаганному, всем присутствующим доброго праздника, ния Балаганному, всем присутствующим доброго праздника, 
счастья и радости, успехов в делах, любви и удачи в любых счастья и радости, успехов в делах, любви и удачи в любых 
начинаниях в этом прекрасном северном уголке. начинаниях в этом прекрасном северном уголке. 

Медалью «За вклад в раз-Медалью «За вклад в раз-
витие района» и почетной витие района» и почетной 
грамотой Администрации му-грамотой Администрации му-
ниципального образования ниципального образования 
«Ольский городской округ» «Ольский городской округ» 
были награждены: были награждены: Влади-Влади-
мир Александрович Резни-мир Александрович Резни-
ченкоченко – глава крестьянско- – глава крестьянско-
го-фермерского хозяйства го-фермерского хозяйства 
«Наше достояние», и «Наше достояние», и Леонид Леонид 
Александрович Серегин Александрович Серегин - - 
генеральный директор ООО генеральный директор ООО 
«Балаганская рыбопромыш-«Балаганская рыбопромыш-
ленная компания «АллАн-ленная компания «АллАн-
нА». нА». 
За многолетний добросо-За многолетний добросо-

вестный труд, активную и вестный труд, активную и 
гражданскую позицию по-гражданскую позицию по-
четными грамотами Админи-четными грамотами Админи-

страции муниципального образования «Ольский городской страции муниципального образования «Ольский городской 
округ» были отмечены: округ» были отмечены: Константин Михайлович Резничен-Константин Михайлович Резничен-
коко - начальник участка переправы областного государствен- - начальник участка переправы областного государствен-
ного бюджетного дорожно-эксплуатационного учреждения ного бюджетного дорожно-эксплуатационного учреждения 
«Магаданское»,  «Магаданское»,  Нина Васильевна Стратюк Нина Васильевна Стратюк – библиотекарь – библиотекарь 
библиотеки с. Балаганное, библиотеки с. Балаганное, Сергей Францевич ЗайковскийСергей Францевич Зайковский  
– водитель школьного автобуса МКУ «Эксплуатационный – водитель школьного автобуса МКУ «Эксплуатационный 
центр», центр», Елена Петровна Попова Елена Петровна Попова - начальник отделения по-- начальник отделения по-
чтовой связи, чтовой связи, Виктор Петрович Меркулов Виктор Петрович Меркулов – электромонтер – электромонтер 
по эксплуатации электросчетчиков 3-ей группы Арманского по эксплуатации электросчетчиков 3-ей группы Арманского 
участка Магаданского отделения Энергосбыта.участка Магаданского отделения Энергосбыта.

После церемонии награждения праздник продолжила кон-После церемонии награждения праздник продолжила кон-
цертная программа. На сцене выступали: национальный ан-цертная программа. На сцене выступали: национальный ан-
самбль «Нэлкени», народный ансамбль русской песни «Лель» самбль «Нэлкени», народный ансамбль русской песни «Лель» 
(песни «Златая Русь», «Пойду млада», «Казаки в Берлине», (песни «Златая Русь», «Пойду млада», «Казаки в Берлине», 

«Катюша»), хор «Тауйские зори» (песни «Снег идет» и «Лю-«Катюша»), хор «Тауйские зори» (песни «Снег идет» и «Лю-
бовь-проказница»), творческое объединение «Аметист» бовь-проказница»), творческое объединение «Аметист» 
(эвенский танец), группа «Яблочки» (танцы «Кадриль» и (эвенский танец), группа «Яблочки» (танцы «Кадриль» и 
«Морской»), вокальная группа «Звездопад» (песня «Быть че-«Морской»), вокальная группа «Звездопад» (песня «Быть че-
ловеком»), агитбригада «Юность» (сценка «Врач культуры»), ловеком»), агитбригада «Юность» (сценка «Врач культуры»), 
и исполнители: Алдар Жамсоев (песни «Дорогие мои, будь-и исполнители: Алдар Жамсоев (песни «Дорогие мои, будь-
те», «Берега», «Песня остается»), Константин Таланкин (пес-те», «Берега», «Песня остается»), Константин Таланкин (пес-
ня «Музыка дороги»), Марина Тюрина (песня «На Севере»), ня «Музыка дороги»), Марина Тюрина (песня «На Севере»), 
Камила Захарова (песня «Мир, который»), Лолита Шатилова Камила Захарова (песня «Мир, который»), Лолита Шатилова 
(песня «Песенка с косичкой»).(песня «Песенка с косичкой»).

Праздник удался на славу! Сколько теплых слов и пожела-Праздник удался на славу! Сколько теплых слов и пожела-
ний прозвучало в адрес жителей села Балаганное. Пусть бу-ний прозвучало в адрес жителей села Балаганное. Пусть бу-
дут счастливы все – отцы и матери, детишки и люди старшего дут счастливы все – отцы и матери, детишки и люди старшего 
поколения, а новый Дом культуры радует балаганцев на про-поколения, а новый Дом культуры радует балаганцев на про-
тяжении долгих лет. С юбилеем!тяжении долгих лет. С юбилеем!

Дарья АНТОНОВА.Дарья АНТОНОВА.
Фото автора.Фото автора.
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Сохранение и приумножение духовных ценностей – одна из Сохранение и приумножение духовных ценностей – одна из 

самых благородных и ответственных миссий на земле. Люди самых благородных и ответственных миссий на земле. Люди 
вашей профессии — яркие, увлеченные, инициативные. Ваш вашей профессии — яркие, увлеченные, инициативные. Ваш 
труд поддерживает здоровое развитие личности, правильные труд поддерживает здоровое развитие личности, правильные 
понятия и любовь к творчеству у молодого поколения, делает понятия и любовь к творчеству у молодого поколения, делает 
нашу жизнь привлекательней и разнообразней.нашу жизнь привлекательней и разнообразней.
Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро отдае-Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, щедро отдае-

те людям богатство своей души, дарите радость общения с те людям богатство своей души, дарите радость общения с 
прекрасным. Благодаря вашим идеям и кропотливому труду, прекрасным. Благодаря вашим идеям и кропотливому труду, 
наш район живет интересной жизнью. Многие праздники, кон-наш район живет интересной жизнью. Многие праздники, кон-
курсы, фестивали, проводимые вами, стали традиционными и курсы, фестивали, проводимые вами, стали традиционными и 
пользуются большой популярностью среди детей, молодежи, пользуются большой популярностью среди детей, молодежи, 
старшего поколения.старшего поколения.
В этот знаменательный день примите слова искренней бла-В этот знаменательный день примите слова искренней бла-

годарности за ваш профессионализм и неустанное творче-годарности за ваш профессионализм и неустанное творче-
ство. Желаю вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, твор-ство. Желаю вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, твор-
ческого поиска и новых достижений! Добра, благополучия и ческого поиска и новых достижений! Добра, благополучия и 
любви! Уверен, что и в дальнейшем ваш созидательный труд, любви! Уверен, что и в дальнейшем ваш созидательный труд, 
талант и мастерство будут находить самый горячий отклик в талант и мастерство будут находить самый горячий отклик в 
сердцах жителей и гостей Ольского района.сердцах жителей и гостей Ольского района.

А. А. БАСАНСКИЙ, А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.Магаданской областной Думы.

Примите теплые и сердечные поздравления с профес-Примите теплые и сердечные поздравления с профес-
сиональным праздником - Днем работников культуры!сиональным праздником - Днем работников культуры!
Во все времена роль культуры определялась как чрезвы-Во все времена роль культуры определялась как чрезвы-

чайно значимая сфера жизнедеятельности людей. Культура чайно значимая сфера жизнедеятельности людей. Культура 
формирует существование каждого человека, делает каждый формирует существование каждого человека, делает каждый 
народ неповторимым, берет на себя задачу сохранения ду-народ неповторимым, берет на себя задачу сохранения ду-
ховных и нравственных традиций народов, выступая как ка-ховных и нравственных традиций народов, выступая как ка-
чественный показатель уровня жизни общества.чественный показатель уровня жизни общества.
Вы проводите большую кропотливую работу по сохране-Вы проводите большую кропотливую работу по сохране-

нию, воссозданию и приумножению культурного наследия. нию, воссозданию и приумножению культурного наследия. 
Благодаря вашему повседневному труду в домах культуры, Благодаря вашему повседневному труду в домах культуры, 
библиотеках, детских школах искусств сохраняют и приумно-библиотеках, детских школах искусств сохраняют и приумно-
жают духовные богатства и традиции нашего общества.жают духовные богатства и традиции нашего общества.
Я искренне радуюсь тем достижениям, которых добились Я искренне радуюсь тем достижениям, которых добились 

работники культуры за прошедшие годы, это победы на конкур-работники культуры за прошедшие годы, это победы на конкур-
сах и выставках. Растет количество читателей в библиотеках сах и выставках. Растет количество читателей в библиотеках 
и зрителей на концертах, пополняются творческие коллективы.и зрителей на концертах, пополняются творческие коллективы.
Выражаю вам благодарность за профессионализм, любовь Выражаю вам благодарность за профессионализм, любовь 

к прекрасному и стремление привить эту любовь другим.к прекрасному и стремление привить эту любовь другим.
Примите пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неис-Примите пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неис-

черпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений! черпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений! 
Добра вам и любви!Добра вам и любви!

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,
глава МО «Ольский городской округ».глава МО «Ольский городской округ».

Поздравляю вас с профессиональным праздником!Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Просветительский характер вашей деятельности несет в Просветительский характер вашей деятельности несет в 

себе свет, любовь и красоту, способствует сохранению и при-себе свет, любовь и красоту, способствует сохранению и при-
умножению культурного наследия населения нашего района.умножению культурного наследия населения нашего района.
Желаю не останавливаться на пути самосовершенство-Желаю не останавливаться на пути самосовершенство-

вания, не уставать искать и находить потрясающие идеи, вания, не уставать искать и находить потрясающие идеи, 
воплощать их в шедевры. Пусть вас окружают благодарные воплощать их в шедевры. Пусть вас окружают благодарные 
ценители вашего труда, а результаты деятельности приносят ценители вашего труда, а результаты деятельности приносят 
удовлетворение и чувство профессионального триумфа. И удовлетворение и чувство профессионального триумфа. И 
пусть ваш труд всегда будет достойно вознагражден, а заслу-пусть ваш труд всегда будет достойно вознагражден, а заслу-
ги не останутся незамеченными! ги не останутся незамеченными! 

И. В. КРАСНОПЕРОВА,И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.  Ольского городского округа.                                                      
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Поздравляю вас с профессиональным праздником! Благодарен каждому за сохранение об-Поздравляю вас с профессиональным праздником! Благодарен каждому за сохранение об-

щенационального наследия и приумножение культурного богатства территории. Ценю талант щенационального наследия и приумножение культурного богатства территории. Ценю талант 
и мастерство, ваши умения и щедрость сердца! Признателен за вдохновенное творчество, яр-и мастерство, ваши умения и щедрость сердца! Признателен за вдохновенное творчество, яр-
кие праздники, незабываемые концерты, литературные вечера, вернисажи, спектакли, цирко-кие праздники, незабываемые концерты, литературные вечера, вернисажи, спектакли, цирко-
вые представления, многочисленные просветительские проекты и благотворительные акции. вые представления, многочисленные просветительские проекты и благотворительные акции. 
Вы развиваете способности земляков, организуете наш досуг, расширяете кругозор, помо-Вы развиваете способности земляков, организуете наш досуг, расширяете кругозор, помо-

гаете поверить в себя и добиться успеха, активно раздвигаете горизонты Золотой Колымы. гаете поверить в себя и добиться успеха, активно раздвигаете горизонты Золотой Колымы. 
Вашими стараниями колымчане побеждают на престижных всероссийских и международных Вашими стараниями колымчане побеждают на престижных всероссийских и международных 
конкурсах, покоряют публику и взыскательное жюри различных фестивалей, выставок, попу-конкурсах, покоряют публику и взыскательное жюри различных фестивалей, выставок, попу-
лярных телепрограмм. С вашей легкой руки Магадан обрел славу центра косторезного ис-лярных телепрограмм. С вашей легкой руки Магадан обрел славу центра косторезного ис-
кусства народов мира. Спасибо за любовь к нашей малой родине и преданность ей, за то, кусства народов мира. Спасибо за любовь к нашей малой родине и преданность ей, за то, 
что без устали открываете новые перспективы развития нашего сурового северного края и что без устали открываете новые перспективы развития нашего сурового северного края и 
формируете его культурное пространство. формируете его культурное пространство. 

Вам, уважаемые работники культуры и деятели искусств, наши любовь и признательность Вам, уважаемые работники культуры и деятели искусств, наши любовь и признательность 
за подвижничество и труд, высокий профессионализм, фантазию, энтузиазм, смелые идеи и за подвижничество и труд, высокий профессионализм, фантазию, энтузиазм, смелые идеи и 
успешное их воплощение.  Благодарность за радость нашей жизни в атмосфере уютного и успешное их воплощение.  Благодарность за радость нашей жизни в атмосфере уютного и 
радушного дома даже в экстремальных природно-климатических условиях. радушного дома даже в экстремальных природно-климатических условиях. 
Точно подметил авторитетный историк, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский: «Куль-Точно подметил авторитетный историк, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский: «Куль-

тура несет в себе генетический и исторический код нации». Потому-то бывших колымчан не тура несет в себе генетический и исторический код нации». Потому-то бывших колымчан не 
бывает! Представляя почти сотню наций, этносов, народностей, мы - одна большая и дружная бывает! Представляя почти сотню наций, этносов, народностей, мы - одна большая и дружная 
семья.семья.
Доброго праздника! Счастья и любви, дерзаний и новых побед, признаний, заслуженных Доброго праздника! Счастья и любви, дерзаний и новых побед, признаний, заслуженных 

наград, триумфа самобытной культуры Крайнего Северо-Востока России!наград, триумфа самобытной культуры Крайнего Северо-Востока России!

С. В. АБРАМОВ, С. В. АБРАМОВ, 
председатель Магаданской областной Думы.       председатель Магаданской областной Думы.                                           

25 марта – День работника культуры России, а 27 марта – Всемирный день театра. В эти дни принимают сердечные поздравления работники сферы культуры. Из-25 марта – День работника культуры России, а 27 марта – Всемирный день театра. В эти дни принимают сердечные поздравления работники сферы культуры. Из-
древле человек стремился к сохранению прекрасного, а поэтому очень давно возникло такое понятие, как культура. Люди этой профессии колоритные, творческие, древле человек стремился к сохранению прекрасного, а поэтому очень давно возникло такое понятие, как культура. Люди этой профессии колоритные, творческие, 
увлеченные. Истинные подвижники, преданные своей работе, они помогают талантам реализоваться в культуре и искусстве, а их преданность своему делу всегда на-увлеченные. Истинные подвижники, преданные своей работе, они помогают талантам реализоваться в культуре и искусстве, а их преданность своему делу всегда на-
ходит самый горячий отклик в сердцах жителей Ольского городского округа. Это люди, влюбленные в искусство. На протяжении всей жизни им сопутствуют талант ходит самый горячий отклик в сердцах жителей Ольского городского округа. Это люди, влюбленные в искусство. На протяжении всей жизни им сопутствуют талант 
и вдохновение.и вдохновение.
Таким творческим, ярким человеком, который вносит огромный вклад в работу по организации досуга населения и театральную деятельность, является СНЕЖАНА Таким творческим, ярким человеком, который вносит огромный вклад в работу по организации досуга населения и театральную деятельность, является СНЕЖАНА 

ЮРЬЕВНА САННИКОВА. О том, как она пришла в сферу культуры и какое место творчество и театр занимают в ее жизни, наша героиня рассказала корреспонденту ЮРЬЕВНА САННИКОВА. О том, как она пришла в сферу культуры и какое место творчество и театр занимают в ее жизни, наша героиня рассказала корреспонденту 
районной газеты «Рассвет Севера».районной газеты «Рассвет Севера».
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Снежана работает в Центре Снежана работает в Центре 
культуры с 2008 года. Сейчас культуры с 2008 года. Сейчас 
она занимает должность ме-она занимает должность ме-
тодиста по работе с детьми тодиста по работе с детьми 
и молодежью. Творчество и молодежью. Творчество 
для Снежаны – призвание для Снежаны – призвание 
с детства. В этом возрасте с детства. В этом возрасте 
зародилась любовь к теа-зародилась любовь к теа-
трализованным представле-трализованным представле-
ниям, в которых она, будучи ниям, в которых она, будучи 
школьницей, участвовала с школьницей, участвовала с 
удовольствием. Свой карьер-удовольствием. Свой карьер-
ный путь в Центре культуры ный путь в Центре культуры 
Снежана начала с должности Снежана начала с должности 
уборщицы. Подрабатывая уборщицы. Подрабатывая 
в ДК, девушка начала при-в ДК, девушка начала при-
нимать участие в концертах, нимать участие в концертах, 

театрализованных спектаклях. Заметив талант юной особы, театрализованных спектаклях. Заметив талант юной особы, 
руководство клуба направило ее на учебу. Так наша героиня руководство клуба направило ее на учебу. Так наша героиня 
в 2011 году окончила Магаданский колледж искусств по на-в 2011 году окончила Магаданский колледж искусств по на-

правлению «Руководитель творческого коллектива, препо-правлению «Руководитель творческого коллектива, препо-
даватель». После окончания обучения ее приняли в ООЦК даватель». После окончания обучения ее приняли в ООЦК 
на должность методиста, где она и работает по сей день. В на должность методиста, где она и работает по сей день. В 
своей «копилке» за творческие заслуги у Снежаны имеются своей «копилке» за творческие заслуги у Снежаны имеются 
дипломы, грамоты, благодарственные письма как руководите-дипломы, грамоты, благодарственные письма как руководите-
ля кружка, так и члена коллектива за участие в региональных ля кружка, так и члена коллектива за участие в региональных 
и международных фестивалях. Останавливаться на достигну-и международных фестивалях. Останавливаться на достигну-
том она не собирается. В планах - получить высшее образо-том она не собирается. В планах - получить высшее образо-
вание по профилю культуры и развиваться дальше. В рамках вание по профилю культуры и развиваться дальше. В рамках 
работы в сфере культуры Снежана проводит мероприятия, работы в сфере культуры Снежана проводит мероприятия, 
работает ведущей, принимает активное участие в представ-работает ведущей, принимает активное участие в представ-
лениях, танцует в национальном ансамбле «Нэлкени». лениях, танцует в национальном ансамбле «Нэлкени». 
Снежана Юрьевна является руководителем театральной Снежана Юрьевна является руководителем театральной 

студии «Спектр». Под её руководством ребята от 6 лет уча-студии «Спектр». Под её руководством ребята от 6 лет уча-
ствуют в концертах Дома культуры, в тематических встречах, ствуют в концертах Дома культуры, в тематических встречах, 
игровых программах с песнями, танцами, сценками и стихами. игровых программах с песнями, танцами, сценками и стихами. 

«Спокойные и непоседы, неугомонные и серьезные, вдум-«Спокойные и непоседы, неугомонные и серьезные, вдум-
чивые и пытливые «почемучки». И к каждому нужен свой под-чивые и пытливые «почемучки». И к каждому нужен свой под-
ход, свой ключик, - рассказывает Снежана. -  Чтобы в детских ход, свой ключик, - рассказывает Снежана. -  Чтобы в детских 
душах разбудить мечту, руководитель сам должен быть ув-душах разбудить мечту, руководитель сам должен быть ув-
леченным мечтателем и активным деятелем. От потешек до леченным мечтателем и активным деятелем. От потешек до 
театральных постановок со сказочными персонажами. Таков театральных постановок со сказочными персонажами. Таков 
путь развития театральной детской студии «Спектр». В 2013 путь развития театральной детской студии «Спектр». В 2013 
году первым участникам студии было по 5-6 лет. И начинали году первым участникам студии было по 5-6 лет. И начинали 
мы с детских потешек и игр со сказочными персонажами. Дети мы с детских потешек и игр со сказочными персонажами. Дети 
из театральной студии обучались актерскому мастерству, из театральной студии обучались актерскому мастерству, 
пластике движения, технике речи, работе над дыханием».пластике движения, технике речи, работе над дыханием».
С годами менялся и пополнялся состав детской театральной С годами менялся и пополнялся состав детской театральной 

студии, но неизменным остается интерес детей к творчеству. На студии, но неизменным остается интерес детей к творчеству. На 
сегодняшний день количество детей в «Спектре» насчитывает сегодняшний день количество детей в «Спектре» насчитывает 
47. Уже повзрослевшие участники студии выступают в детских 47. Уже повзрослевшие участники студии выступают в детских 
спектаклях и концертах и ведут самостоятельно детские игро-спектаклях и концертах и ведут самостоятельно детские игро-
вые утренники, развлекательные, спортивные, тематические вые утренники, развлекательные, спортивные, тематические 
мероприятия, познавательные программы, игры-путешествия, мероприятия, познавательные программы, игры-путешествия, 
конкурсы и викторины. Принимают активное участие в школь-конкурсы и викторины. Принимают активное участие в школь-
ных, окружных и областных мероприятиях.ных, окружных и областных мероприятиях.
В повседневной жизни Снежана - хранительница домашне-В повседневной жизни Снежана - хранительница домашне-

го очага, занимается воспитанием детей, с удовольствием с го очага, занимается воспитанием детей, с удовольствием с 
семьей ездит на охоту и рыбалку, проводит домашние празд-семьей ездит на охоту и рыбалку, проводит домашние празд-
ники, детские мероприятия и дни рождения. Любовь к искус-ники, детские мероприятия и дни рождения. Любовь к искус-
ству она прививает сыновьям - с детства  мальчики участвуют ству она прививает сыновьям - с детства  мальчики участвуют 
в концертных программах.  в концертных программах.  

Коллектив работников Цен-Коллектив работников Цен-
тра культуры очень сплочен-тра культуры очень сплочен-
ный и дружный. Вот что говорит ный и дружный. Вот что говорит 
о работе Снежаны Санниковой о работе Снежаны Санниковой 
художественный руководи-художественный руководи-
тель тель Лариса Сергеевна Ли-Лариса Сергеевна Ли-
товченко:товченко: «Методист ООЦК  «Методист ООЦК 
по работе с детьми Снежана по работе с детьми Снежана 
Юрьевна обладает режис-Юрьевна обладает режис-
сёрскими навыками и органи-сёрскими навыками и органи-
заторскими способностями, заторскими способностями, 
умеет увлечь и найти подход умеет увлечь и найти подход 
к каждому участнику детской к каждому участнику детской 
студии, раскрывая его твор-студии, раскрывая его твор-
ческие способности. В основ-ческие способности. В основ-
ном, она сама продумывает ном, она сама продумывает 
костюмы, декорации, подби-костюмы, декорации, подби-
рает музыкальное сопрово-рает музыкальное сопрово-
ждение, пишет стихотворные тексты. Снежана по характеру ждение, пишет стихотворные тексты. Снежана по характеру 
доброжелательна и общительна. Артистична. Прекрасная во-доброжелательна и общительна. Артистична. Прекрасная во-
калистка и ведущая праздничных мероприятий. Имеет почет-калистка и ведущая праздничных мероприятий. Имеет почет-
ные грамоты и благодарности. Её сыновья, Андрей и Сергей, ные грамоты и благодарности. Её сыновья, Андрей и Сергей, 
с первых дней начали заниматься в театральной студии. И с первых дней начали заниматься в театральной студии. И 
на сегодняшний день они незаменимые самодеятельные ма-на сегодняшний день они незаменимые самодеятельные ма-
ленькие артисты в мероприятиях Центра культуры».ленькие артисты в мероприятиях Центра культуры».
Благодаря повседневному труду таких людей, как Снежа-Благодаря повседневному труду таких людей, как Снежа-

на и её коллеги, преумножаются духовные богатства нашего на и её коллеги, преумножаются духовные богатства нашего 
общества. Несомненно, культура во всем ее многообразии со-общества. Несомненно, культура во всем ее многообразии со-
ставляет духовную основу нашей жизни. А мастера культуры ставляет духовную основу нашей жизни. А мастера культуры 
держат в своих руках те нити, которые связывают настоящее, держат в своих руках те нити, которые связывают настоящее, 
прошлое и будущее. прошлое и будущее. 
Редакция районной газеты «Рассвет Севера» благо-Редакция районной газеты «Рассвет Севера» благо-

дарит Снежану Юрьевну Санникову за беседу и Ларису дарит Снежану Юрьевну Санникову за беседу и Ларису 
Сергеевну Литовченко за комментарии. Поздравляем всех Сергеевну Литовченко за комментарии. Поздравляем всех 
работников культуры Ольского городского округа с про-работников культуры Ольского городского округа с про-
фессиональным праздником и искренне желаем вдохнове-фессиональным праздником и искренне желаем вдохнове-
ния, новых проектов, замыслов и творческих успехов!ния, новых проектов, замыслов и творческих успехов!

Дарья АНТОНОВА.Дарья АНТОНОВА.
Фото из личного архива Фото из личного архива 
Снежаны САННИКОВОЙ.Снежаны САННИКОВОЙ.
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Сегодня, когда все мы следим за годом  XXI зимних Олим-
пийский игр в Канаде, особенно приятно, перелистывая 
страницы газеты за 1971 год, прочесть заметки о двух со-
всем юных ольских спортсменах, вписавших впоследствии 
одни из самых ярких страниц в историю советского спорта, - 
о В. Рыбакове, бронзовом призере Игр в 1980 г., и М. Кольцо-
вой, серебряном призере чемпионата мира среди юниоров 
в 1980 году.
Январь. Свое 10-летие Ольский народный театр встретил 

новым спектаклем по пьесе А. Делендика «Вызов богам». В 
спектакле заняты самодеятельные артисты Л. Капустина, П. 
Казаков, Т. Иванова, Н. Усик, О. Панькова, О. Плахута, Т. Де-
рягина. Творческий коллектив сумел покорить зрителя непод-
дельной теплотой и искренностью (Ю. Лаптиенко).

…16 января в Оле гостеприимно распахнулись двери но-
вого универмага. Его возвели и оборудовали рабочие СМУ 
облрыболовпотребсоюза. Десять отделов нового магазина 
обслуживают 18 работников прилавка. В первый день рабо-
ты в новом универмаге продано товаров на 38 900 рублей (С. 
Кайтмазов, зам. председателя Ольского рыбкоопа).

(Продолжение. Начало в «РС» № 7, 8, 9, 11, 12)

(Продолжение следует)

Февраль. На стадионе 
райцентра состоялись со-
ревнования по скоростному 
бегу на коньках. На старт 
вышло более 30 участников. 
Среди мужчин 1 место занял 
учащийся Ольской средней 
школы С. Уткин, вторым был 
сварщик Ольского рыбоком-
бината В. Валькер. Среди 
девушек первой на дистан-
ции была Л. Федосеенко, вто-
рой пришла С. Чапланова. У 
мальчиков на дистанции 100 
метров победил В. Пешков, 
за ним одинаковое время по-
казали два Андрея – Браунс и 
Романцов. У девочек с одина-
ковым результатом победили 
ученицы 4 класса Ольской 
средней школы Л. Гребенцо-
ва, М. Кольцова (П. Ракитян-
ский, председатель райкома 
физкультуры).

Март. Недавно в Мага-
дане проходили соревно-
вания школьников по боксу 
на приз горкома комсомола. 
Из 7 ольских участников 4 
завоевали первые места и 
двое – вторые. Первую по-
беду принес нашей коман-
де ученик 8 класса Ольской 
школы-интерната В. Рыба-
ков. Он добился победы в 
трех боях, показав хорошую 
физическую и тактическую 
подготовку. Первые места 
завоевали также учащиеся 
Ольской школы-интерната В. 
Кондюрин, Н. Коробицын и 
студент сельхозтехникума Н. 
Хорошавин. О. Малахов и Г. 
Фролов заняли вторые места 
(Г. Рыжиков, преподаватель 
сельхозтехникума).

Апрель. Большое строительство ведется в колхозе «Рас-
свет». На центральной усадьбе строители возводят два 
8-квартирных дома, административное здание, пристройку к 
клубу, где разместится библиотека. Скоро в Тауйске откроет-
ся бытовая мастерская. Здесь будут шить галстуки, тапочки, 
сапожки и унты, шапки, различные сувениры из меха нерпы 
и песца.

Май. За успехи, достигнутые в развитии сельского хозяй-
ства и животноводства, президиум Верховного Совета СССР 
наградил орденом Ленина Г. Л. Сухенко, тракториста совхоза 
«Тауйский», орденом Трудового Красного знамени Н. А. Ан-
дреева, пастуха-оленевода совхоза «Победа», М. П. Неуда-
хина, директора совхоза «Тауйский», З. Г. Сычеву, зав. зверо-
фермой колхоза «Рассвет».

Июнь. 6 июня в Оле побывал прославленный советский 
спортсмен, капитан национальной сборной страны по хоккею 
с шайбой В. Старшинов. Вместе с ним в гости к ольчанам при-
ехал спортивный комментатор ТАСС В. Дворцов. В кинотеа-
тре «Родина» состоялась встреча жителей с дорогими гостя-
ми. Гости ответили на многочисленные вопросы.

Материал подготовила В. ЗАМИРАЛОВА. 
«РС» 2010 г. 

Фото из архива музея, альбомов 
«Жемчужина земли колымской» 2006 г., 

«Край серебряного лосося» 2011 г.

Дом культуры. с.Тауйск.Дом культуры. с.Тауйск.

Колхоз «Рассвет». с. Тауйск. 70-е годы.Колхоз «Рассвет». с. Тауйск. 70-е годы. Совхоз «Победа»,  с. Тахтоямск.Совхоз «Победа»,  с. Тахтоямск.
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В Ольской центральной библиотеке им. И. А. Варрена открылась выставка работ Валентины Черепня «Магия канвы». Экспозиция несомненно будет интересна представи-

тельницам прекрасного пола и любителям декоративно-прикладного искусства. Да и просто любой желающий увидит, какую необычную красоту можно сотворить умелыми 
женскими руками. В наши дни вышивка бисером остается популярным и увлекательным хобби. А Ольская земля славится творческими и талантливыми мастерицами. 

Ñòîïêîðîíàâèðóñ
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Несмотря на вакцинацию, коронавирус не отсту-
пает. В Магаданской области сохраняется масочный 
режим и рекомендации по соблюдению правил профи-
лактики ковида. Режим функционирования «повышен-
ная готовность» и действие мер по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Магаданской области прод-
лен до 31 марта т. г.   

Валентина выставила персональную коллекцию работ 
впервые. До этого ее картины украшали магаданские выстав-
ки и были размещены в Ольском окружном центре культуры. 
На сайте ООЦК есть возможность посетить онлайн-выставку 
ее творчества, не выходя из дома. 
Валентина Дмитриевна, с детских лет любящая рукоде-

лие и шитье, все свободное время посвящает рукотворному 

труду. Это передалось ей от родителей. Валентина окончила 
Омский технологический техникум, приехала по распределе-
нию в Олу и работала костюмером в Центре культуры. Сей-
час   продолжает трудиться в ООЦК в должности контролера и 
шьет на заказ. Вышивкой мастерица занимается с 1995 года. 
Она вышивает крестиком, нитками мулине, бисером, алмаз-
ными стразами. Первой работой, вспоминает Валентина, 
была «Матронушка». Очень запоминающимися получились 
картины из бисера «Святая Ирина» и «Святой Благоверный 
князь Борис», которые она вышила с огромной любовью и ин-
тересом для детей. 

На выставке в представленной экспозиции работы из бисе-
ра: пейзажи, натюрморты, картины с изображением птиц, цве-
точные композиции, сюжетные зарисовки, отдельный стенд 
посвящен изображениям святых. Особенность этих изделий 
в том, что бисер придает рисунку объемность, красочность и 
рельефность. С помощью, казалось бы, простых бисеринок 
и технологического рисунка, можно вдохнуть в картину тепло 
и душу.  Вот, к примеру, работа «Птица в цветах» (частичная 
вышивка, бисер) с изображением яркой пернатой птички в бу-
тонах шикарных цветов.  Все дышит жизнью! Смотришь на 
картину и кажется, что ощущаешь тепло летнего дня и тонкий 

цветочный аромат. Натюрморт «Вечерняя пятница» (частич-
ная вышивка, бисер) передает красоту и сочность фруктов. 
Другая творческая работа «Казанская икона Божией Матери» 
(вышивка бисером) навевает покой, умиротворение. 
Отдельное внимание стоит уделить топиарию, или как его 

называют, «дереву счастья». Декоративное деревце, которое 
украсит любой интерьер, Валентина выполняет из природных 
материалов. С помощью привезенных шишек, кофейных зе-
рен и сухих палок с морского побережья получаются изящные 
самодельные деревья. 
В каждой работе Валентины Дмитриевны можно найти что-то 

особенное. Приходите на выставку рукотворной красоты, кото-
рая открыта в центральной библиотеке. Одно дело – прочитать 
о ней, а другое – увидеть своими глазами. Редакция районной 
газеты «Рассвет Севера» благодарит автора выставки за ин-
тервью и представленные работы. Хочется пожелать Валенти-
не Дмитриевне вдохновения, успехов и радости от творчества!

Дарья АНТОНОВА.Дарья АНТОНОВА.
Фото автора.Фото автора.

На сегодняшний день 22 марта 2021 года в инфекционном госпи-
тале больницы находятся на лечении 7 больных, из них 1 человек в 
отделении реанимации. Амбулаторно наблюдается 1 пациент. 
В Ольском городском округе продолжается вакцинация на-

селения. Из полученных на прошлой неделе 80 доз вакцины 
было привито 74 дозы. 
Записаться на вакцинацию можно в регистратуре ОРБ по 

адресу: п. Ола, ул. Ленина, д. 48, или по телефону 8 (41341) 

2 54 22. В назначенное время прийти в поликлинику и запол-
нить необходимые документы. Перед тем, как сделать при-
вивку, врач проводит первичный осмотр человека, а после 
введения вакцины беседует с ним о самочувствии.  
Берегите себя и окружающих. Будьте осторожны и бдительны!

Б. Б. БАДМАЕВ,
главный врач МОГБУЗ «Ольская районная больница».
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Нормативная численность судей, утвержденная для Ольского районного суда на 2020 год, составляет 5 единиц, до 26.04.2020 г. были замещены 4 штатные единицы, в 

настоящее время - 5 единиц.
2020 год был тяжелым периодом работы в Ольском районном суде. В связи с введением ограничительных мер, связанных с угрозой распространения на территории 

Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), наибольшая часть нашего небольшого коллектива из аппарата суда вынуждена была уйти на листки 
нетрудоспособности и самоизоляцию, но, несмотря на это, работа судей и аппарата суда была направлена на своевременное и качественное рассмотрение находящихся 
в производстве дел, на сокращение сроков нахождения дел в производстве, в чем немалая заслуга судей и всех сотрудников суда, проявивших сознательность, ответ-
ственность и верность судебному делу.

Èòîãè ðàáîòû

Результаты работы Ольского районного суда по рассмотре-
нию в 2020 году уголовных, гражданских и административных 
дел, а также материалов и дел об административных право-
нарушениях характеризуются следующим образом.

1. Уголовные дела
За 2020 год поступило 78 дел в отношении 94 лиц. В 2020 

году всего окончено производством 72 уголовных дела в от-
ношении 87 лиц, что на 8,1 % меньше, чем в 2019 году, ког-
да судом было рассмотрено 80 уголовных дел в отношении 
102 лиц. Остаток неоконченных дел на конец года составил 
14 дел, то есть 16,3 % от общего количества уголовных дел, 
находившихся в производстве суда в 2020 году, что на 6 дел 
больше, чем в 2019 году.
В отношении несовершеннолетних в 2020 году рассмотре-

но 1 уголовное дело в отношении 2 лиц (в 2019 году - в отно-
шении 1 лица). По данному делу был вынесен обвинительный 
приговор и им назначено наказание в виде лишения свободы, 
с применением ч.ч. 1 и 3 ст. 73 УК РФ, условно с испытатель-
ным сроком.
По итогам рассмотрения в 2020 году уголовных дел судом 

были приняты следующие решения:
- в отношении 23 лиц производство по уголовным делам 

прекращено по следующим основаниям: 7 лиц - в связи с при-
мирением сторон, 5 лиц - с назначением меры уголовно-пра-
вового характера в виде судебного штрафа, 11 лиц - в связи с 
деятельным раскаянием, что по сравнению с 2019 годом, где 
производство по указанным основаниям прекращено в отно-
шении 37 лиц, на 14 лиц меньше;

- принудительные меры медицинского характера в 2020 
году применялись в отношении 3 лиц, а в 2019 году не при-
менялись;

- три уголовных дела в отношении 7 лиц были возвращены 
прокурору для устранения недостатков в порядке ст. 237 УПК 
РФ. Одно постановление в отношении 5 лиц было отменено 
судом апелляционной инстанции и направлено на новое рас-
смотрение в тот же суд, в ином составе суда.

- 54 лица осуждены к различным видам наказаний, что на 
10 лиц меньше, чем в 2019 году.
При этом назначены следующие виды основных наказаний: 

лишение свободы на определённый срок - 14 лицам (25,9 %), 
ограничение свободы - 5 лицам (9,2 %), принудительные рабо-
ты - 1 лицу (1,9 %), обязательные работы - 10 лицам (18,5 %), 
исправительные работы - 1 лицу (1,9 %), условное осуждение 
к лишению свободы - 23 лицам (42,6 %). Для сравнения, в 2019 
году 64 лицам, осужденным и не освобождённым от наказа-
ния, назначены следующие виды наказаний: лишение свобо-
ды на определённый срок - 22 лицам (34,4 %), ограничение 
свободы - 2 лицам (3,1 %), обязательные работы - 14 лицам 
(21,9 %), исправительные работы - 1 лицу (1,6 %), штраф - 1 
лицу (1,6 %), условное осуждение к лишению свободы - 24 
лицам (37,5 %).
Из оконченных в 2020 году 72 уголовных дел, судебные 

акты обжалованы по 18 делам.
Наказание в виде штрафа, как основного, в 2020 году 

не назначалось. В 2019 году данное наказание было назначе-
но по 1 уголовному делу в отношении 1 лица.
Дополнительного наказания в виде штрафа в 2019 и 2020 

годах не применялось.
В 2020 году в отношении 5 лиц была применена мера уго-

ловно-правового характера в виде судебного штрафа по 5 уго-
ловным делам на общую сумму 72 000 руб. Сумма судебных 
штрафов оплачена в полном объеме.
Для сравнения в 2019 году судебный штраф был применен 

в отношении 12 лиц по 10 уголовным делам на общую сумму 
163 000 руб.
В качестве дополнительных наказаний в 2020 году были 

применены в отношении 16 лиц: лишение права занимать 
определенные должности и заниматься определенной дея-

тельностью - 14 лиц; ограничение свободы как дополнитель-
ное наказание - 2 лица.
В 2020 году по 13 уголовным делам было заявлено 15 граж-

данских исков (в 2019 году - 13), из которых: удовлетворены 
в полном объеме - 10 и частично - 4 на сумму 3 047 605 руб., 
оставлено без рассмотрения - 1.
В сравнении с 2019 годом количество поступивших в 2020 

году жалоб, поданных в порядке ст. 125 УПК РФ, увеличи-
лось. Так, если в 2019 году в суд поступило 4 жалобы, из ко-
торых 1 удовлетворена, 2 - отказано в удовлетворении, а по 1 
производство прекращено, то в 2020 году поступило 11 жалоб.
В 2020 году было рассмотрено 13 ходатайств об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу, что на 4 
ходатайства больше, чем в 2019. В 2020 году рассмотрено 13 
ходатайств о продлении меры пресечения в виде содержа-
ния под стражей, на 1 ходатайство больше, чем в 2019 году. В 
удовлетворении 3 ходатайств об избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу было отказано, по остальным 
материалам данных категорий судом были приняты решения 
об удовлетворении ходатайств органа предварительного рас-
следования.
Кроме того, в порядке судебного контроля в 2020 году было 

рассмотрено 29 материалов, а именно: о получении инфор-
мации о соединениях между абонентами и (или) абонентски-
ми устройствами (п. 12 ч. 2 ст. 29 УПК РФ) - 9, о производстве 
выемки предметов и документов, содержащих гос. или иную 
охраняемую федеральным законом тайну (п. 7 ч. 2 ст. 29 УПК 
РФ) - 2, о наложении ареста на имущество -1, о производстве 
обыска в жилище - 10, о помещении подозреваемого, обвиня-
емого, не находящегося под стражей, в медицинский или пси-
хиатрический стационар для производства стационарной ком-
плексной комиссионной психолого-психиатрической судебной 
экспертизы - 1, о реализации, об утилизации или уничтожении   
вещественных  доказательств   (п. 10.1   ч. 2   ст. 29   УПК  РФ)  
-  5,   об установлении определенного срока для ознакомления 
с материалами уголовного дела (ч. З ст. 217 УПК РФ) - 1.
В сравнении с 2019 годом количество материалов, рассмо-

тренных судом по вопросам, связанным с исполнением 
приговоров суда в 2020 году незначительно увеличилось. 
Если в 2019 году судом всего было рассмотрено 17 материа-
лов, то в 2020 году - 18. В том числе: 1 - об отмене отсрочки от-
бывания наказания до достижения ребенком 14-летнего воз-
раста и направления осужденной для отбывания наказания; 
1 - об освобождении от отбывания оставшейся части наказа-
ния со снятием судимости, в связи с достижением ребенком 
14-летнего возраста; 7 - о продлении испытательного срока и 
возложении дополнительной обязанности; 2 - о применении 
к несовершеннолетнему подозреваемому принудительной 
меры воспитательного воздействия, предусмотренной ч. 2                  
ст. 90 УК РФ; 3 - о замене исправительных работ лишением 
свободы; 1 - о замене ограничения свободы лишением свобо-
ды (пп. г п. 2 ст. 397 УПК РФ); 2 - о замене обязательных работ 
лишением свободы; 1 - изменение ограничения.
Из рассмотренных судом за отчетный период материалов 

по представлениям и ходатайствам в порядке исполнения 
приговора, ходатайствам, поданным в ходе досудебного про-
изводства, и жалобам, поданным в порядке ст. 125 УПК РФ, и 
уголовных дел, оконченных вынесением постановления, об-
жалованы постановления в отношении 29 лиц.

2. Гражданские и административные дела
В 2020 году судом окончено производством 2 189 граж-

данских и 816 административных дел, что на 1029 граж-
данских и административных дел меньше, чем в 2019 году, 
когда судом было рассмотрено 2 488 гражданских дел и 1 546 
административных дел. При этом решений вынесено 461, а 
судебных приказов - 1 764 по гражданским делам и 707 по 
административным делам.
Как показывает статистика за предыдущие годы, так и за 

2020 год, наибольшее количество рассмотренных граждан-
ских дел составили иски (заявления), возникающие из жи-
лищных правоотношений (1 601 дело или 73,1 %, из них 1 474 
дела рассмотрены в порядке приказного производства, что 
составляет 92 %). Для сравнения, в 2019 году количество дел 
указанной категории было больше на 12,5 % (1 829 дел).
Из 2 189 гражданских дел, рассмотренных в 2020 году:
- по 2 164 делам (99 %) исковые требования удовлетворены 

(в том числе, частично) и по 25 делам (1,1 %) - в удовлетворе-
нии требований отказано. Из 2 189 дел 1 818 рассмотрены в 
порядке приказного и упрощенного производства (83 %);

- по 18 делам производство прекращено (0,8 %);
- 36 дела переданы по подсудности в другие суды (1,6 %);
- по 10 делам исковые заявления оставлены без рассмотре-

ния (0,5 %). Из 816 административных дел, рассмотренных в 
2020 году:

- вынесены решения об удовлетворении требований по 736 
делам (90,2 %), по 71 делу (8,7 %) - в удовлетворении требо-
ваний отказано. Из 736 административных дел 707 рассмо-
трены в порядке приказного производства (96 %);

- по 5 делам производство прекращено (0,6 %);
- 4 дела переданы по подсудности в другие суды (0,5 %).
В 2020 году обжаловано 200 решений по гражданским и ад-

министративным делам.
При рассмотрении гражданских и административных дел 

решениями суда присуждено ко взысканию госпошлины в 
доход бюджета на общую сумму 299 823 руб., из них по состо-
янию на конец года уплачено добровольно и взыскано 71 021 
руб. (т. е. 24 % от общей суммы).
Для сравнения, показатель исполнения судебных решений, 

принятых в 2019 году в части уплаченной добровольно и взы-
сканной государственной пошлины был на 11 % больше (из 
присужденных по решениям суда сумм госпошлины в размере 
305 488 руб., на конец года было взыскано 109 567 руб. 35 %).

3. Дела об административных правонарушениях
В 2020 году в Ольский районный суд поступило 549 дел, 

всего окончено 543 дела об административных правонаруше-
ниях, что на 108 дел, то есть 16,6 % меньше, нежели рассмо-
трено в 2019 году (651).
По рассмотренным в 2020 году делам судом приняты сле-

дующие решения:
- по 63 делам протоколы возвращены для устранения недо-

статков (11,4 %),
- 2 дела переданы по подведомственности (0,4 %),
- по 39 делам производство по делу прекращено (7,1 %),
- 442 лица подвергнуты административному наказанию 

(81,4 %), в том числе 330 из них - административному штра-
фу на сумму 2 028,9 тыс. руб., из них: уплачено доброволь-
но и взыскано принудительно 883,7 тыс. руб., что составляет                
43,6 % от общего показателя исполнения штрафов.
Для сравнения, в 2019 году административному штрафу 

были подвергнуты 445 лиц на общую сумму 3256 тыс.руб., 
из которых по состоянию на конец года была уплачена сумма 
штрафа в размере 1494,4 тыс. руб., что составляет 46 % от 
общего показателя исполнения штрафов.
Таким образом, показатель исполнения наказания в виде 

штрафа, назначенного в качестве основного наказания, по 
сравнению с 2019 годом незначительно уменьшился на 2,4 %.
В 2020 году рассмотрено 20 материалов по жалобам на не 

вступившие в законную силу постановления по делам об ад-
министративных правонарушениях (в 2019 году - 14).
Обжаловано в 2020 году 16 постановлений по делам об ад-

министративных правонарушениях.
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1. Основные положения.
Конкурс на звание «Лучший подъезд» проводится среди 

населения городского округа и направлен на развитие ини-
циативы жителей, более широкого вовлечения их в улучше-
ние благоустройства и содержание в образцовой чистоте и 
порядке подъездов многоквартирных домов и их бережной 
эксплуатации.
Учредителем конкурса «Лучший подъезд» (далее Конкурс) 

является администрация Ольского городского округа.

2. Цели и задачи конкурса
Целью конкурса является улучшение внешнего благо-

устройства подъездов, создание соответствующего обще-
ственного мнения вокруг проблемы благоустройства и со-

хранности домов, расширение самодеятельности жителей 
округа.
Формирование  положительного отношения  к труду лю-

дей, осуществляющих порядок в подъезде.

3. Условия проведения конкурса
Участники конкурса - жители многоквартирных домов.

4. Критерии оценки 
Санитарное состояние подъезда.
Обустройство подъезда, наличие элементов уюта. 
Освещенность входа в подъезд, лестничных площадок, 

карманов. 
Исправность  оконных  рам,  дверных  блоков  в  подъезде,   

сохранность лестничных перил, почтовых ящиков.

5. Порядок участия в конкурсе
Заявки на участие в конкурсе подаются в произвольной 

форме с  момента опубликования в районной газете «Рас-
свет Севера» по июль 2021 года по адресу: п. Ола, пл. Лени-
на, д. 5, тел. 8 (41341) 2-56-29.

6. Награждение участников 
Участвующих в конкурсе оценивает жюри.
Награждение участников  конкурса состоится в  день про-

ведения праздника, на центральной площади в сентябре 
2021 года. Победители конкурса «Лучший подъезд» награж-
даются памятными призами и дипломами.

Р. Р. АБДУЛЛИН, 
председатель суда.



05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.05 «Время покажет» (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 «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ко дню рождения Влади-
мира Познера». «Времена не вы-
бирают» (12+)

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

ти. Местное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Теория вероятности» 
(16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

14.00, 20.10, 22.05, 23.55, 
02.00, 06.30 «Новости»
14.05, 20.15, 22.10, 02.05, 

06.40 «Все на Матч!»
16.50, 18.50, 10.35 Биатлон. ЧР (0+)
17.40 «Главная дорога» (16+)
19.40 «Большой хоккей» (12+)
20.45 «Специальный репортаж» 
(12+)
21.05, 02.50 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
22.55, 00.00 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
03.50, 09.15 «Профессиональный 
бокс» (16+)
07.25 Х/ф «Рокки-4» (16+)
11.50 Д/ф «Родман. Плохой хоро-
ший парень» (12+)

06.05 Т/с «Литейный» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.20 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00, 02.20 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
00.40 «ЧП. Расследование» (16+)
01.10 «Однажды...». «Анастасия 
Заворотнюк. Моя прекрасная ня-
ня» (16+)
03.55 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия»
06.25 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-2» (16+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.25, 14.25 Х/ф «Последний бой 
майора Пугачева» (16+)
14.40, 18.45 Х/ф «Шериф» (16+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.15 «Крепкие орешки» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.15, 04.40 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
«Новости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.00 «Правила жизни»
08.35, 19.35, 00.50 «Ступени ци-
вилизации»
09.35 Х/ф «Происшествие»
10.50 «Большие маленьким»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.45 «ХХ век. Сюжет. Фан-
тазии на темы фильма «Брилли-
антовая рука»
13.15, 03.40 Д/с «Первые в мире»
13.35, 23.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»
14.50 «Абсолютный слух»
15.30 Д/с «Завтра не умрет никог-
да»
16.20 «Моя любовь - Россия!»
16.45 «2 Верник-2»
17.30 «История искусства»
18.25 «Голливуд Страны Советов»
18.45 «Шедевры Сергея Рахмани-
нова»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Кино о кино». «Здравствуй-
те, я ваша тетя!»
22.20 «Энигма. Пааво Ярви»
02.45 «История искусства»

05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.00 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «101 вопрос взрослому» 
(12+)

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

ти. Местное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Теория вероятности» 
(16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

14.00, 19.45, 23.55, 02.00 
«Новости»
14.05, 02.05, 05.00, 07.45 

«Все на Матч!»
16.50, 19.50, 10.35 Биатлон. ЧР 
(0+)
18.35 «Главная дорога» (16+)
21.30, 08.35 «Профессиональный 
бокс» (16+)
22.45 «Все на Матч! Прямой 
эфир»
22.55, 00.00 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
02.50 Футбол. Молодёжный чем-
пионат Европы (0+)
05.35 Футбол. ЧМ-2022 г. (0+)
09.35 «Спортивный детектив» (12+)
12.00 Баскетбол. Евролига (0+)

06.05 Т/с «Литейный» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.20 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00, 02.15 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.55 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.25 «Известия»
06.25 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-2» (16+)

07.55, 10.25, 14.25, 18.45 Х/ф «Бе-
лая стрела. Возмездие» (16+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Х/ф «Крепкие орешки» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 «Ново-
сти культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35 «Ступени Цивилизации»
09.35 Х/ф «Аварийное положе-
ние»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.45 «ХХ век. Александра 
Пахмутова. Страницы жизни»
13.20 «Дороги старых мастеров»
13.35, 23.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»
14.45 «Большие маленьким»
14.50 «Искусственный отбор»
15.30 Д/с «Завтра не умрет никог-
да»
16.20 «Библейский сюжет»
16.45 «Белая студия»
17.30, 02.50 «История искусства»
18.25 «Голливуд Страны Советов»
18.40 «Шедевры Сергея Рахма-
нинова»
19.35 «Ступени цивилизации»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
22.30 «Власть факта»
00.50 «Ступени цивилизации»
03.40 Д/с «Первые в мире»

06.00 «Территория заб-
луждений» (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 

«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Баже-
новым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
21.00 Х/ф «В сердце моря» (16+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Загадки человечества» (16+)
01.30 Х/ф «Черная месса» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.25 «Тайны Чапман» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
(0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Том и Джер-

ри» (0+)
08.00 «Галилео» (12+) 
08.30, 15.30 «Миша портит всё» 
(16+)
09.00, 20.00 Т/с «Дылды» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.30 Х/ф «Астерикс на олимпий-
ских играх» (12+)
13.00 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
15.00 «Галилео» (12+)
16.15 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+)
17.55 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)
23.05 Художественный фильм 
«Враг государства» (0+)
01.45 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
03.45 Т/с «Анжелика» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 М/ф «Таёжная сказка» (0+)
05.45 М/ф «Приключения Бурати-
но» (0+)

07.30, 07.15 «6 кадров» 
(16+)
07.45, 06.25 «По делам 
несовершеннолетних» 

(16+)
09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.20, 04.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.30, 04.00 «Реальная мистика» 
(16+)
13.30, 03.00 «Понять. Простить» 
(16+)
14.45 «Порча». «Старая беда» 
(16+)
15.15, 02.30 «Знахарка» (16+)
15.50 Х/ф «Солнечные дни» (16+)
20.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
00.00 Х/ф «Женский доктор» (16+)
02.00 «Порча» (16+)

07.10, 19.50 «Стрелко-
вое вооружение русской 
армии» (12+)
08.00 «Сегодня утром»

10.00, 14.00, 22.15 «Новости дня»
10.25 «Оружие Победы» (6+)
10.40 Х/ф «Выкуп» (12+)
12.50, 14.20 Х/ф «Механик» (16+)
15.10, 18.05 Т/с «На рубеже. От-
ветный удар» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.10 «Перелом. Хроника Побе-
ды» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.40 «Последний день». Вале-
рий Попенченко (12+)
21.25 «Секретные материалы» 
(12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+)
02.25 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
04.00 Х/ф «Джокеръ» (12+)
05.50 Д/ф «Легендарные верто-
леты. Ми-26. Непревзойденный 
тяжеловоз» (6+)
06.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 15.00 «СашаТаня» 
(16+)
10.30 «Ты Топ-модель 

на ТНТ» (16+)
12.00 «ББ шоу» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 «Полицейский с Рублёвки» 
(16+)
23.05 «Двое на миллион» (16+)
00.05 «Stand up» (16+)
01.05 «Наша Russia» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 12.30, 03.00 «Улет-
ное видео» (16+)
07.35 «Каламбур» (16+)
08.30 «Невероятные ис-

тории» (16+)
10.30 «Дорожные войны» (16+)
14.00, 20.00 «Дизель шоу» (16+)
16.00 Т/с «Солдаты-8» (12+)
18.00 Т/с «Солдаты-9» (12+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)

05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 00.55 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К 85-летию Станислава Го-
ворухина. «Черная кошка» (12+)

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

ти. Местное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Теория вероятности» 
(16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 22.05, 
23.55, 02.00 «Новости»
14.05, 22.10, 02.05, 07.45 

«Все на Матч!»
17.00, 20.45 «Специальный ре-
портаж» (12+)
17.20 «Профессиональный бокс» 
(16+)
18.20 «Главная дорога» (16+)
19.30 «На пути к Евро» (12+)
20.05 «Все на регби!»
21.05 «Смешанные единоборст-
ва» (16+)
22.55, 00.00 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
02.50, 05.35, 08.35 Футбол. ЧМ-
2022 г. (0+)
05.00 «Все на футбол!»
10.35 Гандбол. Лига Европы. Муж-
чины (0+)
12.05 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины (0+)

06.05 Т/с «Литейный» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.20 «Сегодня»
09.25 Х/ф «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
11.25 Х/ф «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происшест-
вие»
15.00, 02.10 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
00.40 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
03.50 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00, 10.00, 18.30, 04.25 
«Известия»
06.25 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей-2» (16+)

10.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
11.50, 18.45 Х/ф «Подсудимый» 
(16+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Художественный фильм 
«Крепкие орешки» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
02.15, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
«Новости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни»
08.35, 19.35, 00.50 «Ступени ци-
вилизации»
09.35 Художественный фильм 
«Вот моя деревня»
10.45 «Цвет времени». Эдуард 
Мане
10.55 «Большие маленьким»
11.15 «Наблюдатель»
12.10 «ХХ век. Бенефис Людми-
лы Гурченко»
13.35, 23.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»
14.50 «Кинескоп»
15.30 Д/с «Завтра не умрет никог-
да»
16.20 «Эрмитаж»
16.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.30, 03.05 «История искусства»
18.25 «Голливуд Страны Советов»
18.45 «Шедевры Сергея Рахма-
нинова»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Искусственный отбор»

22.30 «Белая студия»
01.40 «ХХ век. Бенефис Людми-
лы Гурченко»

06.00, 05.45 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
12.00 Как устроен мир с Т. Баже-
новым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
21.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
01.30 Х/ф «Красная планета» (16+)
03.25 Х/ф «Женщина, идущая 
впереди» (16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
(0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Том и Джер-

ри» (0+)
08.00 «Галилео» (12+)
08.30, 15.30 «Миша портит всё» 
(16+)
09.00, 20.00 Т/с «Дылды» (16+)
10.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+)
12.25 Х/ф «Аладдин» (6+)
15.00 «Галилео» (12+)
16.15 Т/с «Колледж» (16+)
17.55 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
22.55 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)
00.40 Х/ф «Хищники» (18+)
02.40 Х/ф «Сотовый» (16+)
04.15 Т/с «Анжелика» (16+)
05.25 М/ф «Петух и краски» (0+)
05.40 М/ф «Волшебный магазин» 
(0+)
06.10 М/ф «Царевна-лягушка» (0+)

07.30, 07.25 «6 кадров» 
(16+)
07.35, 06.35 «По делам 
несовершеннолетних» 

(16+)
09.05 «Давай разведёмся!» (16+)
10.10, 04.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 04.05 «Реальная мистика» 
(16+)
13.20, 03.05 «Понять. Простить» 
(16+)
14.35, 02.05 «Порча» (16+)
15.05, 02.35 «Знахарка» (16+)
15.40 Х/ф «Вспоминая тебя» (16+)
20.00 Х/ф «Мой любимый враг» 
(16+)
00.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)

07.10, 19.50 «Стрелко-
вое вооружение русской 
армии» (12+)
08.00 «Сегодня утром»

10.00, 14.00, 22.15 «Новости дня»
10.20, 19.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
10.45, 14.20 Т/с «Одесса-мама» 
(16+)
14.40, 18.05 Т/с «Отпуск по ране-
нию» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.10 «Перелом. Хроника Побе-
ды» (12+)
20.40 «Легенды армии» (12+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Чужая родня» (0+)
02.35 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
04.10 Т/с «Анакоп» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайне-
ров» (16+)
09.30, 15.00 «СашаТа-

ня» (16+)
10.30 «Холостяк» (16+)
12.00 «ББ шоу» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёв-
ки» (16+)
23.05, 02.10 «Импровизация» (16+)
00.05 «Женский стендап» (16+)
01.05 «Наша Russia» (16+)
04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 03.00 «Улетное ви-
део» (16+)
07.35 «Каламбур» (16+)
08.30 «Невероятные ис-

тории» (16+)
10.30 «Дорожные войны» (16+)
14.00, 20.00 «Дизель шоу» (16+)
16.00 Т/с «Солдаты-8» (12+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
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05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.10 «Время покажет» (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 «Угрюм-река» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)

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

ти. Местное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Теория вероятности» 
(16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 22.05, 
23.55, 02.00, 05.50 «Но-
вости»

14.05, 20.05, 22.10, 02.05, 06.30 
«Все на Матч!»
17.00, 20.45 «Специальный ре-
портаж» (12+)
17.20, 09.15 «Профессиональ-
ный бокс» (16+)
18.20 «Главная дорога» (16+)
19.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
21.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
22.55, 00.00 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
02.50 Волейбол. Открытый чем-
пионат России (0+)
04.55 «Смешанные единоборст-
ва» (16+)
06.00 «Тотальный футбол» (12+)
07.15 Х/ф «Рокки-3» (16+)
10.35 Снукер. «Tour Snooker 
Championships». Финал (0+)
12.30 «Прыжки с трамплина» (0+)

06.05 Т/с «Литейный» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.20 «Сегодня»
09.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
11.25 Х/ф «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
15.00, 02.10 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.15 «ДНК» (16+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
00.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.50 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
04.20 «Известия»
06.25 Х/ф «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

10.25 Х/ф «Улицы разбитых фо-
нарей-2» (16+)
11.50, 14.25, 18.45 Х/ф «Подсу-
димый» (16+)
20.50, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Х/ф «Крепкие орешки» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.15, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
«Новости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05 «Другие Романовы». «Мо-
литва матери»
08.35, 19.35, 00.50 «Ступени ци-
вилизации»
09.35 Х/ф «Вот моя деревня»
10.50, 13.15 «Большие малень-
ким»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.45 «ХХ век. Взлет про-
должается. 50-летию конструк-
торского бюро имени С. В. Илью-
шина посвящается...»
13.30, 23.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»
14.40 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера. Станислав Говорухин»
15.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя»
16.20 «Агора»
17.25 «История искусства»
18.20 «Голливуд Страны Сове-
тов»
18.40 «Шедевры Сергея Рахма-
нинова»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Бенкендорф. О бед-
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ном жандарме замолвите сло-
во...»
22.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
02.45 «История искусства»
03.40 Д/с «Первые в мире»

06.00 «Территория заб-
луждений» (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «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 с 
Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 Док. спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Расплата» (16+)
23.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Медальон» (12+)
03.05 Х/ф «В активном поиске» 
(18+)
04.45 Х/ф «Смывайся» (6+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
(0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Том и Джер-

ри» (0+)
08.05 Х/ф «Маска» (16+)
10.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
12.25 Х/ф «Годзилла-2. Король 
монстров» (16+)
15.00 «Галилео» (12+)
15.30 «Миша портит всё» (16+)
16.20 Т/с «Дылды» (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чёрном. Ин-
тернэшнл» (16+)
23.15 Т/с «Колледж» (16+)
00.55 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
01.55 Х/ф «Если я останусь» (16+)
03.45 Х/ф «Сотовый» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Конёк-Горбунок» (0+)

07.30, 06.35 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
08.30 «Давай разведём-

ся!» (16+)
09.35, 04.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 04.05 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.45, 03.05 «Понять. Простить» 
(16+)
14.00, 02.05 «Порча» (16+)
14.35, 02.35 «Знахарка» (16+)
15.10 Х/ф «Таисия» (16+)
20.00 Х/ф «Солнечные дни» (16+)
00.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)
07.25 «6 кадров» (16+)

07.10, 19.50 «Стрелко-
вое вооружение рус-
ской армии» (12+)
08.00 «Сегодня утром»

10.00, 14.00, 22.15 «Новости дня»
10.30 «Оружие Победы» (6+)
10.45, 14.20, 18.05 Т/с «Одесса-
мама» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.10 «Перелом. Хроника Побе-
ды» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Курьер» (6+)
02.25 «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» 
(16+)
04.00 Т/с «Звезда империи» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Мама Life» (16+)
09.30, 15.00 «СашаТа-
ня» (16+)

10.00 «Танцы». Последний сезон 
(16+)
12.00 «ББ шоу» (16+)
13.00, 23.05 «Где логика?» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Девушки с Ма-
каровым» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» (16+)
00.05 «Stand Up» (16+)
01.05 «Наша Russia» (16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 03.00 «Улетное 
видео» (16+)
07.35 «Каламбур» (16+)
08.30 «Невероятные ис-

тории» (16+)
10.30 «Дорожные войны» (16+)
14.00, 20.00 «Дизель шоу» (16+)
16.00 Т/с «Солдаты-8» (12+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
29 МАРТА

ВТОРНИК,  
30 МАРТА

СРЕДА,  
31 МАРТА

ЧЕТВЕРГ,  
1 АПРЕЛЯ

 

(Окончание на стр 7)



06.00, 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 Документальный проект (16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Баже-
новым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интересные ис-
тории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
21.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
22.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Загадки человечества» (16+)
01.30 Х/ф «Специалист» (16+)
03.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.15 «Тайны Чапман» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
(0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Том и Джер-

ри» (0+)
08.00 «Галилео» (12+)
08.30, 15.30 «Миша портит всё» 
(16+)
09.00, 20.00 Т/с «Дылды» (16+)
10.00 М/ф «Юные Титаны, впе-
рёд!» (6+)
11.40, 04.55 М/ф «Смывайся!» (6+)
13.15 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
15.00 «Галилео» (12+)
16.20 «Полный блэкаут» (16+)
17.55 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.55 Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
01.15 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (12+)
03.20 М/ф «Остров Собак» (16+)
06.10 М/ф «Аленький цветочек» 
(0+)

07.30, 07.15 «6 кадров» 
(16+)
07.40, 06.25 «По делам 
несовершеннолетних» 

(16+)
09.20 «Давай разведёмся!» (16+)
10.25, 04.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.35, 04.05 «Реальная мистика» 
(16+)
13.30, 03.05 «Понять. Простить» 
(16+)
14.45, 02.05 «Порча» (16+)
15.15, 02.35 «Знахарка» (16+)
15.50 Х/ф «Мой любимый враг» 
(16+)
20.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» (16+)
00.05 Х/ф «Женский доктор» (16+)

07.10, 19.50 «Стрелко-
вое вооружение русской 
армии» (12+)
08.00 «Сегодня утром»

10.00, 14.00, 22.15 «Новости дня»
10.20 Д/ф «Григорий и Алексан-
дра Потанины. Любовь и жизнь в 
пути» (12+)
11.40, 14.20, 18.05 Т/с «Земляк» 
(16+)
18.00 «Военные новости»
19.10 «Перелом. Хроника Побе-
ды» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.40 «Легенды космоса». «Неиз-
вестный Гагарин» (6+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+)
02.25 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
03.55 Х/ф «Классные игры» (16+)
05.40 Д/ф «Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами рези-
дента» (12+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)

09.30, 15.00 «СашаТаня» (16+)
12.00 «ББ шоу» (16+)
13.00 «Где логика?» (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Девушки с Мака-
ровым» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Жуки» (16+)
22.30 «Полицейский с Рублёвки» 
(16+)
23.30 Шоу «Студия «Союз» (16+)
00.00 «Мартиросян Offi cial» (16+)
01.00 «Наша Russia» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «THT-Club» (16+)
03.50 «Comedy Баттл» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 12.30, 03.00 «Улет-
ное видео» (16+)
07.35 «Каламбур» (16+)
08.30 «Невероятные ис-

тории» (16+)
10.30 «Дорожные войны» (16+)
14.00, 20.00 «Дизель шоу» (16+)
16.00 Т/с «Солдаты-9» (12+)
22.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)

СУББОТА,  
3 АПРЕЛЯ

05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.45 «Модный приговор» 
(6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10, 02.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.10 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 
(16+)
04.35 «Россия от края до края» 
(12+)

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

ти. Местное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Теория вероятности» 
(16+)
00.20 «Дом культуры и смеха» (16+)
02.45 Х/ф «Красавец и чудовище» 
(12+)

14.00, 16.55, 20.00, 22.05, 
23.55, 02.00, 06.10 «Но-
вости»

14.05, 20.05, 22.10, 05.25 «Все на 
Матч!»
17.00, 20.45 «Специальный ре-
портаж» (12+)
17.20 «Профессиональный бокс» 
(16+)
18.20 «Главная дорога» (16+)
19.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
21.05 «Смешанные единобор-
ства» (16+)
22.55, 00.00 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
01.00, 02.05, 06.40 Х/ф «Рокки-4» 
(16+)
02.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад»
06.20 «Точная ставка» (16+)
08.45 Баскетбол. Евролига (0+)
12.00 Хоккей. НХЛ (0+)

06.05 Т/с «Литейный» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происшест-
вие»
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.15 «Жди меня» (12+)
19.15, 20.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
00.20 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
03.50 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 «Из-
вестия»
06.35, 14.50 Х/ф «Ше-
риф» (16+)

10.25, 14.25 Х/ф «Привет от «Ка-
тюши» (16+)
20.30, 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 пят-
на»
09.20, 10.50, 14.45 «Большие ма-
леньким»
09.35 Х/ф «Немухинские музыкан-
ты»
10.40 «Цвет времени. Камера-об-
скура»
11.20 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова»
13.00 Д/с «Первые в мире»
13.20 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя»
14.50 «Власть факта»
15.30 Д/с «Завтра не умрет никог-
да»
16.05 «Письма из провинции»
16.35 «Энигма. Пааво Ярви»
17.15 Д/с «Забытое ремесло»
17.30 «История искусства»
18.25 «Голливуд Страны Советов»
18.40 «Шедевры Сергея Рахмани-
нова»
19.20 «Царская ложа»
20.00 «Смехоностальгия»

ПЯТНИЦА,  
2 АПРЕЛЯ

05.00 Т/с «Свадьбы и 
разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 «Но-
вости»

06.10 «Свадьбы и разводы» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против Интерне-
та» (12+)
15.00 Ко дню рождения Ильи 
Резника. «Который год я по земле 
скитаюсь...» (16+)
16.10 Ко дню рождения Ильи Рез-
ника. Юбилейный вечер (12+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»(16+) 
23.10 «Налет-2» (16+)
00.05 «Еврейское счастье» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.15, 01.30 Х/ф «Бес-
приданница» (12+)
05.50, 03.05 Х/ф «При-

мета на счастье» (12+)
08.00 «Местное время. Воскре-
сенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Тайна Марии» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым» (12+)

14.00, 03.20 «Смешан-
ные единоборства» (16+)
15.00, 16.25, 19.40, 00.00, 

05.45 «Новости»
15.05, 19.45, 00.05, 08.00 «Все на 
Матч!»
16.30 Х/ф «Парень из Филадель-
фии» (16+)
18.20 Биатлон. ЧР
19.20 «Специальный репортаж» 
(12+)
20.20 Биатлон. ЧР (0+)
21.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига (0+)
00.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад»
04.10 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
05.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
09.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
12» (12+)
11.00 Тяжёлая атлетика. ЧЕ-2020 
г. (0+)
12.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины (0+)
13.30 «Метод Трефилова» (12+)

06.05 Х/ф «Молодой» 
(16+)
08.00 «Центральное те-
левидение» (16+)

09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Маска» (12+)
00.20 «Звезды сошлись» (16+)
01.50 «Скелет в шкафу» (16+)
03.50 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00 Х/ф «Григорий Р» 
(12+) 
07.55, 23.35 Х/ф «Испа-
нец» (16+)

11.25 Х/ф «Бирюк» (16+)
15.05 Х/ф «Балабол» (16+)
03.05 Х/ф «Шериф» (16+)

07.30 М/ф «Король и 
дыня», «Волк и семеро 
козлят», «Котенок по име-

ни Гав»
08.45 Х/ф «Цветы запоздалые»
10.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.55 «Мы - грамотеи!»
11.35 Х/ф «Семь нянек»
12.50 Д/с «Первые в мире»
13.05 «Письма из провинции»
13.35, 03.15 «Диалоги о животных»
14.15 «Другие Романовы»
14.45 «Игра в бисер»
15.25 Х/ф «Мой дядюшка»
17.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»
18.10 «Пешком...»
18.40 «Линия жизни»

19.35 «Романтика романса»
20.30 «Новости культуры»
21.10 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу»
22.40 Балет Л. Минкуса «Баядер-
ка»
00.55 Х/ф «Нежная Ирма»

06.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
09.40 Х/ф «В сердце мо-
ря» (16+)

11.50 Х/ф «Код доступа «Кейпта-
ун» (16+)
14.05 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
16.20 Х/ф «Стражи Галактики» (16+)
18.40 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2» (16+)
21.25 Х/ф «Чёрная пантера» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
05.25 «Территория заблуждений» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
(0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Охотники на 

троллей» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 Мэйковер-шоу «Рогов в деле» 
(16+)
12.05 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
14.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)
15.45 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)
17.55 Х/ф «Люди в чёрном. Ин-
тернэшнл» (16+)
20.05 М/ф «Босс-молокосос» (6+)
22.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
00.00 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул» (16+)
02.15 Х/ф «Живое» (18+)
03.55 М/ф «Остров собак» (16+)
05.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Чудо по рас-
писанию» (16+)
11.55 Х/ф «Здравствуй, 

папа!» (16+)
15.55 «Пять ужинов» (16+)
16.10 Х/ф «Любовь с ароматом ко-
фе» (16+)
20.00 Х/ф «Моя мама» (16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Х/ф «Ни слова о любви» (16+)
03.15 Х/ф «Худшая подруга» (16+)
06.15 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.05 «Домашняя кухня» (16+)

07.00, 23.45 «Сделано в 
СССР» (6+)
07.10 Х/ф «Приступить 
к ликвидации» (0+)

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+)
14.15 «Специальный репортаж» 
(12+)
14.35 Т/с «Команда-8» (16+)
19.00 «Главное с Ольгой Беловой»
20.25 «Легенды советского сыска» 
(16+)
00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+)
02.15 Х/ф «Право на выстрел» 
(12+)
03.35 Х/ф «Русская рулетка (жен-
ский вариант)» (16+)
05.20 Х/ф «Дом, в котором я живу» 
(6+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 «СашаТаня» 
(16+)
10.30 «Перезагрузка» 

(16+)
12.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+) 
14.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+)
18.30 «Ты Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Прожарка». «Семен Сле-
паков» (18+)
01.00 Х/ф «Трезвый водитель» 
(16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.55 «Comedy Баттл» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 08.30, 03.30 «Улет-
ное видео» (16+)
07.20 «Каламбур» (16+)
10.00 «Утилизатор» (12+)

12.00 Т/с «Солдаты-8» (12+)
15.00 Т/с «Солдаты-9» (12+)
19.00 «Дизель шоу» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Фейк такси» (18+)
02.00 Х/ф «Широко шагая» (12+)

22.15 Д/ф «Люди и ракеты»
23.00 «Агора»
00.00 Д/ф «Параджанов. Тарков-
ский. Антипенко. Светотени»
01.05 Х/ф «Стэнли и Айрис»
03.40 М/ф «И смех и грех», «Все 
непонятливые» (16+)

06.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
07.35 Х/ф «Пэн: путеше-
ствие в Нетландию» (6+)

09.30 О вкусной и здоровой пище 
(16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (+16)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 Док. спецпроект «Осторож-
но, вода!» (16+)
16.20 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.25 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
20.40 Х/ф «Стражи Галактики» (16+)
23.00 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2» (16+)
01.35 Х/ф «Отель «Артемида» (18+)
03.15 Х/ф «Цепная реакция» (16+)
04.50 «Тайны Чапман» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
(0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Охотники на 

троллей» (6+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
12.00 М/ф «Шрэк» (6+)
13.45 М/ф «Шрэк-2» (6+)
15.35 М/ф «Шрэк Третий» (6+)
17.20 Х/ф «Люди икс. Начало. Ро-
сомаха» (16+)
19.25 Х/ф «Росомаха. Бессмерт-
ный» (16+)
22.00 Х/ф «Логан. Росомаха» (16+)
00.45 Т/с «Колледж» (16+)
02.20 Х/ф «Если я останусь» (16+)
04.05 Т/с «Анжелика» (16+)
05.45 М/ф «Лесные путешествен-
ники» (0+)
06.05 М/ф «Тайна третьей плане-
ты» (0+)

07.30, 07.25 «6 кадров» 
(16+)
08.05 Х/ф «Ни слова о 
любви» (16+)

12.10, 03.05 Х/ф «Худшая подру-
га» (16+)
20.00 Х/ф «Моя мама» (16+)
23.00 Х/ф «Вспоминая тебя» (16+)
06.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Х/ф «Александр 
Маленький» (6+)
07.45, 09.15 Х/ф «Вар-
вара-краса, длинная ко-

са» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 «Новости дня»
09.40 «Морской бой» (6+)
10.45 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
11.10 «Круиз-контроль». «Красно-
ярск» (6+)
11.45 «Улика из прошлого» (16+)
12.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
13.30 «Не факт!» (6+)
14.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» (12+)
15.05 «Легенды кино». Михаил 
Боярский (6+)
15.55 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (0+)
18.45, 19.25 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и Доктора Ват-
сона»
19.10 «Задело!» (12+)
22.10 «Легендарные матчи» (12+)
01.40 Х/ф «Мой бедный Марат» 
(16+)
03.15 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
04.45 Х/ф «Шел четвертый год      
войны...» (12+)
06.10 Д/ф «А. Косыгин. Ошибка 
реформатора» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00, 14.00 «Са-
шаТаня» (16+)
10.00 «Мама Life» (16+)

10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
13.00 «Ты как я» (12+)
16.35, 01.00 Х/ф «1+1» (16+)
19.00 «Танцы». Последний сезон 
(16+)
21.00 «Музыкальная интуиция» 
(16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 «Женский стендап» (16+)
03.20 «Импровизация» (16+)
05.00 «Comedy Баттл» (16+)
05.50 «Однажды в России» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 05.15 «Улетное 
видео» (16+)
07.20 «Каламбур» (16+)
08.30, 04.00 «Очевидец» 

(16+)
10.00 «Дизель шоу» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты-8» (12+)
19.00 «Утилизатор» (12+)
21.00 «+100500» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Фейк такси» (18+)
02.00 Х/ф «Осада» (16+)

06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умни-
ки» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.10 Д/ф «Дом Пьера Кардена» 
(16+)
12.15 Т/с «Угрюм-река» (16+)
18.10 «Первый канал. От Москвы 
до самых до окраин» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Паразиты» (18+)
01.20 «Модный приговор» (6+)
02.10 «Давай поженимся!» (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.00 «Вести. Местное 

время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Тайна Марии» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Отдай свою жизнь» 
(12+)
01.10 Х/ф «Деревенщина» (12+)

14.00 Хоккей. НХЛ. «Ко-
лорадо Эвеланш» - «Сент-
Луис Блюз» (0+)

14.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.00, 16.55, 20.00, 23.30, 05.45 
«Новости»
15.05, 20.05, 23.35, 02.30, 05.00, 
08.10 «Все на Матч!»
17.00 М/ф «С бору по сосенке» (0+)
17.15 М/ф «Брэк» (0+)
17.25 М/ф «Кто получит приз?» 
(0+)
17.35 Биатлон. ЧР. Эстафета (0+)
19.10 «Смешанные единоборства» 
(16+)
20.35 Биатлон. ЧР (0+)
21.35 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
00.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Сочи» (0+)
02.55 Волейбол. Открытый чем-
пионат России (0+)
05.55 Футбол. Кубок Испании 
2019-2020 гг. (0+)
09.00 «Профессиональный бокс» 
(16+)
11.00 Тяжёлая атлетика. ЧЕ-2020 
г. (0+)
12.00 Кёрлинг. ЧМ (0+)

06.05 «ЧП. Расследова-
ние» (16+)
06.35 Х/ф «Деньги» (16+)
08.20 «Смотр» (0+)

09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)
09.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.10 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
21.00 Х/ф «Каспий 24» (12+)
03.45 «Однажды...». «Анастасия 
Заворотнюк. Моя прекрасная ня-
ня» (16+)
04.40 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00 Т/с «Детективы»
10.00 «Светская хрони-
ка» (16+)
11.00 Х/ф «Великолеп-

ная пятёрка-3» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
01.55 Х/ф «Григорий Р.» (12+) 

07.30 «Библейский сю-
жет»
08.05 М/ф «Чиполлино», 

«Золотая антилопа»
09.15 Х/ф «Расписание на завтра»
10.45 «Передвижники. Валентин 
Серов»
11.10 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу»
12.40 «Эрмитаж»
13.10 «Земля людей»
13.35, 02.45 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест»
14.30 Д/с «Даты, определившие 
ход истории»
15.00 «Русские композиторы XX 
века»
15.40 Спектакль «Варшавская ме-
лодия»
17.45 «О времени и о реке. Чусо-
вая»
18.35 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». «Как сюда попала эта ле-
ди?»
19.15 Д/с «Великие мифы. Или-
ада»
19.45 «Репортажи из будущего»
20.30 Х/ф «Трапеция»

20.45 «Линия жизни». Павел Ба-
синский
21.40 Х/ф «Конец прекрасной эпо-
хи»
23.20 Д/ф «О фильме и не толь-
ко... «Конец прекрасной эпохи»
23.45 «2 Верник-2»
01.00 Х/ф «Вторая жизнь Уве»
03.05 «История исскуства»

06.00 «Военная тайна»
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 С бодрым утром!» 

(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Баже-
новым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
21.00 Х/ф «Код доступа «Кейпта-
ун» (16+)
23.15 Х/ф «Эффект колибри» (16+)
01.15 Х/ф «Поединок» (16+)
03.05 Х/ф «Парни со стволами» 
(18+)
04.50 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.00, 06.45 «Ералаш» 
(0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Том и Джер-

ри» (0+)
08.00 «Галилео» (12+)
08.30 «Миша портит всё» (16+)
09.00 Т/с «Дылды» (16+)
10.00 «Русские не смеются» (16+)
11.00, 02.05 Х/ф «Плуто Нэш» (12+)
12.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)
14.40 «Уральские пельмени» (16+)
15.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
22.00 Х/ф «Люди икс. Начало. Ро-
сомаха» (16+)
00.05 Х/ф «Живое» (18+)
03.45 М/ф «Юные титаны, впе-
рёд!» (6+)
05.00 Т/с «Анжелика» (16+)
05.50 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

07.30, 05.40 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.30, 06.30 «Давай раз-

ведёмся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45 «Реальная мистика» (16+)
13.40, 04.40 «Понять. Простить» 
(16+)
14.55 «Порча». «Возвращение» 
(16+)
15.25, 04.15 «Знахарка» (16+)
16.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» (16+)
23.55 «Про здоровье» (16+)
00.10 Х/ф «Чудо по расписанию» 
(16+)
03.50 «Порча» (16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

06.20 Х/ф «Большая   
семья» (0+)
08.20, 10.20 Х/ф «Ожи-
дание полковника Ша-

лыгина» (12+)
10.00, 14.00, 22.15 «Новости дня»
11.05, 14.20, 18.05, 22.25 Т/с «Крик 
совы» (16+)
18.00 «Военные новости»
00.10 «Десять фотографий». Игорь 
Золотовицкий (6+)
01.00 Х/ф «Лекарство против стра-
ха» (12+)
02.45 Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+)
04.20 Х/ф «Сицилианская защи-
та» (6+)
05.50 «Сделано в СССР» (6+)

08.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 
(16+)
09.00, 15.00 «СашаТа-
ня» (16+)

12.00 «ББ шоу» (16+)
13.00 «Двое на миллион» (16+)
14.00 Т/с «Девушки с Макаровым» 
(16+)
17.00, 05.15 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Камеди Клаб» (16+)
23.00 «Comedy Баттл» (16+)
00.00 «Импровизация. Команды» 
(16+)
01.35 «Наша Russia» (16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)

07.00, 12.30, 04.00 «Улет-
ное видео» (16+)
07.35 «Каламбур» (16+)
08.30 «Невероятные ис-

тории» (16+)
10.30 «Дорожные войны» (16+)
14.00 Х/ф «Пекло» (16+)
16.10 Х/ф «Осада» (16+)
18.30 Х/ф «Широко шагая» (12+)
20.00 «+100500» (16+)
00.00 Х/ф «Горец» (0+)
02.30 Х/ф «Рыжая Соня» (12+)

ЧЕТВЕРГ,  
1 АПРЕЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
4 АПРЕЛЯ

 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

7«Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»26 ìàðòà 2021 ã.        № 13 (6701)◆



Официальные документы публикуются без правки редакции.

РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
17 февраля 2021 г.                                                                  № 47-РН
Об утверждении Порядка выявления мнения граждан по 

вопросу о поддержке инициативного проекта путем сбора их 
подписей
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«17» февраля 2021 года

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(Продолжение следует)

Собрание представителей Ольского  городского округа 
РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок выявления мнения граждан по вопросу о 

поддержке инициативного проекта путем сбора их подписей соглас-
но приложению к настоящему решению.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опуб-
ликования (обнародования).

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.
В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,

глава МО «Ольский городской округ».

(Окончание. Начало в «РС» № 12)

                    Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Собрания представителей Ольского городского округа
от 20.02.2021 г. № 47-РН

Порядок
выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 
инициативного проекта путем сбора их подписей

1. Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициа-
тивного проекта может проводиться путем сбора их подписей.

2. Сбор подписей граждан по вопросу о поддержке инициативного 
проекта осуществляется инициаторами проекта в форме подписно-
го листа согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. К под-
писному листу прилагаются согласия на обработку персональных 
данных граждан по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

3. Данные о гражданине в подписной лист вносятся собственно-
ручно только рукописным способом при этом использование каран-
дашей не допускается.

4. Каждый подписной лист с подписями граждан должен быть за-
верен инициаторами проекта. В случае если инициатором проекта 
выступает инициативная группа, подписной лист заверяется любым 
из членов инициативной группы.

5. В подписные листы вносятся подписи не менее 30% граждан, 
достигших 16-летнего возраста и проживающих на территории, ча-
сти территории муниципального образования «Ольский городской 
округ», на которой может реализовываться инициативный проект.

6. После окончания сбора подписей инициатором проекта подсчи-
тывается количество подписей и составляется протокол об итогах 
сбора подписей граждан в поддержку инициативного проекта по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (далее - 
протокол). 
Протокол подписывается инициатором проекта. В случае если ини-

циатором проекта является инициативная группа граждан, протокол 
подписывается всеми членами инициативной группы граждан.

7. Протокол и подписные листы направляются вместе с инициа-
тивным проектом в уполномоченный орган администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» на организацию 
работы по рассмотрению инициативных проектов в соответствии с 
Порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения ини-
циативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в 
муниципальном образовании «Ольский городской округ», утверж-
денным решением Собрания представителей муниципального об-
разования «Ольский городской округ».

                  Приложение № 1
к Порядку выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 

инициативного проекта путем сбора их подписей

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
в поддержку инициативного проекта

_____________________________________________
название проекта

Мы, нижеподписавшиеся жители муниципального образования 
«Ольский городской округ», поддерживаем инициативный проект 
_______________________                                                                  

(наименование проекта)
N 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Год, месяц, 
число 

рождения

Адрес места 
жительства/места 
пребывания в 
соответствии с 

подтверждающим 
документом

Дата 
подписания 
подписного 

листа

Подпись

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
...

Подписной лист заверяю:
_________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения, данные паспорта (или заменяющего его 

документа),
адрес места жительства лица, осуществляющего сбор подписей)

«_______» _________ 20____ г.

Приложение: согласия на обработку персональных данных

                 Приложение № 2
к Порядку выявления мнения граждан по вопросу 

о поддержке инициативного проекта путем сбора их подписей

                 Согласие на обработку персональных данных

    Я, ______________________________________________
                                       (фамилия имя отчество)

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________
паспорт серия ____ N _______, выдан «___» ___________ 20___ г.
_____________________________________  (кем выдан)

свободно,  своей волей и в своем интересе даю согласие управлению 
по работе с  населением  на  территориях  (ул.  Ленина,  д.  93)  на об-
работку (любое действие  (операцию)  или  совокупность  действий 
(операций), совершаемых с использованием  средств автоматизации 
или без использования таковых средств с персональными данны-

ми, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,  
уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение, использование, 
передачу    (распространение,   предоставление,   доступ),   обезли-
чивание, блокирование, удаление, уничтожение), следующих персо-
нальных данных:

-  фамилия, имя, отчество, год, месяц и число рождения, паспорт 
(серия, номер, кем и когда выдан), адрес места жительства.
Вышеуказанные  персональные  данные  предоставляю  в целях 

рассмотрения инициативного  проекта, а также реализации иных 
полномочий в соответствии с законодательством и иными правовыми 
актами, связанными с его рассмотрением.
В  соответствии  со  ст.  7 Федерального закона «О персональных 

данных» оператор  вправе  осуществлять  передачу  моих  персональ-
ных данных третьим лицам в соответствии с законодательством.
Я ознакомлен(а) с тем, что:
1)  согласие  на  обработку  персональных данных вступает в силу с 

даты подписания настоящего согласия и действует бессрочно;
2)  согласие  на  обработку  персональных данных может быть ото-

звано на основании письменного заявления в произвольной форме.

Дата начала обработки персональных данных: «___» ______ 20___ г.
 _________________ /__________________/
    подпись заявителя  фамилия заявителя

                   Приложение № 3
к Порядку

выявления мнения граждан по вопросу о поддержке 
инициативного проекта путем сбора их подписей

ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ СБОРА ПОДПИСЕЙ ГРАЖДАН В ПОДДЕРЖКУ

ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА
_________________________________________________
                      (наименование инициативного проекта)

Территория,  на  которой  осуществлялся сбор подписей, в соответ-
ствии с правовым   актом  Городской  Управы  города  Калуги  об  опре-
делении  части территории  муниципального  образования  «Город  
Калуга»,  на которой может реализовываться инициативный проект:

________________________________________________.

Общее   количество   жителей,   проживающих  на  указанной  терри-
тории, достигших шестнадцатилетнего возраста (чел.): ______.
Количество  подписей,  которое  необходимо  для учета мнения по 

вопросу поддержки инициативного проекта: _________________.
Количество подписных листов (шт.): ______.
Количество  подписей  в  подписных  листах  в  поддержку  инициа-

тивного проекта (шт.): ______.
Инициатор проекта_______________     _____________   
                                                (подпись)           (расшифровка подписи)

20 февраля 2021 г.                                                                  № 48-РН
Об утверждении Порядка определения части территории 

муниципального образования «Ольский городской округ», на 
которой могут реализовываться инициативные проекты

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«17» февраля 2021 года

В соответствии со статьей 26.1. Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 20.07.2020 года № 216-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», принимая во внимание  информа-
ционные  письма  прокуратуры  Ольского района от 09.02.2021 года 
№22-01/2021/1,  №22-01/2021/2,
Собрание представителей Ольского  городского округа 
РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рас-

смотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурс-
ного отбора в муниципальном образовании «Ольский городской 
округ» согласно приложению к настоящему решению.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опуб-
ликования (обнародования).

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.
В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,

глава МО «Ольский городской округ».

                Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Собрания представителей Ольского городского округа
от 20.02.2021 г. № 48-РН

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рас-

смотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурс-
ного отбора в муниципальном образовании «Ольский городской 
округ» (далее – Порядок) устанавливает правила осуществления 
процедур по выдвижению, внесению, обсуждению, рассмотрению 
инициативных проектов, а также проведению их конкурсного отбора в 
муниципальном образовании «Ольский городской округ».

2. Основные понятия, используемые для целей настоящего 
Порядка:

1) инициативные проекты - проекты, разработанные и выдвинутые 
в соответствии с настоящим Порядком инициаторами проектов в 
целях реализации на территории, части территории муниципально-
го образования «Ольский городской округ» мероприятий, имеющих 
приоритетное значение для жителей муниципального образования 
«Ольский городской округ», по решению вопросов местного значения 
или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления муниципального образования «Ольский 
городской округ».
Порядок определения части территории муниципального образо-

вания «Ольский городской округ», на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, устанавливается решением Собрания пред-
ставителей Ольского городского округа;

2) инициативные платежи – собственные или привлечённые ини-
циаторами проектов денежные средства граждан, индивидуальных 
предпринимателей и образованных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 
добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации в бюджет муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» в целях реализации конкретных 
инициативных проектов;

3) Согласительная комиссия – постоянно действующий коллеги-
альный орган Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» (далее – Администрация Ольского городского 
округа), созданный в целях проведения конкурсного отбора инициа-
тивных проектов;

4) инициаторы проекта – физические и юридические лица, соответ-

Порядок
выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения иници-

ативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
в муниципальном образовании «Ольский городской округ»

ствующие требованиям, установленным законодательством об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, а также настоящим Порядком;

5) уполномоченный орган – орган Администрации Ольского город-
ского округа, ответственный за организацию работы по рассмотрению 
инициативных проектов, а также проведению их конкурсного отбора в 
муниципальном образовании «Ольский городской округ»;

6) участники деятельности по выдвижению, внесению, обсужде-
нию, рассмотрению инициативных проектов, а также проведению их 
конкурсного отбора в муниципальном образовании «Ольский город-
ской округ» (далее – участники инициативной деятельности):

- согласительная комиссия;
- инициаторы проекта;
- уполномоченный орган;
- отраслевые (функциональные) органы Администрации Ольского 

городского округа;
- органы местного самоуправления муниципального образования 

«Ольский городской округ».
2. Порядок выдвижения инициативных проектов
2.1. Выдвижение инициативных проектов осуществляется инициа-

торами проектов.
2.2. Инициаторами проектов могут выступать:
а) инициативные группы численностью не менее 10 граждан, до-

стигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на террито-
рии муниципального образования «Ольский городской округ»; 
б) органы территориального общественного самоуправления, осу-

ществляющие свою деятельность на территории муниципального об-
разования «Ольский городской округ»;
в) индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою де-

ятельность на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ»;
г) юридические лица, осуществляющие свою деятельность на тер-

ритории муниципального образования «Ольский городской округ», в 
том числе социально-ориентированные некоммерческие организа-
ции (далее - СОНКО).

2.3. Инициативные проекты, выдвигаемые инициаторами проек-
тов, составляются по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку и должны содержать сведения, установленные ст.26.1. фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 
также настоящим Порядком.

2.4. Инициативные проекты, предлагаемые (планируемые) к реали-
зации в очередном финансовом году, могут быть выдвину ты инициа-
торами проектов в текущем финансовом году.

3. Порядок обсуждения инициативных проектов
3.1. Инициативный проект до его внесения в Администрацию Оль-

ского  городского округа подлежит рассмотрению на сходе, собрании 
или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции 
граждан по вопросам осуществления территориального обществен-
ного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, 
определения его соответствия интересам жителей муниципального 
образования «Ольский городской округ» или его части, целесообраз-
ности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, 
собранием, конференцией граждан решения о поддержке инициатив-
ных проектов.
Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного 

проекта может проводится путём опроса граждан, сбора их подписей.
3.2. Возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов 

на одном сходе, на одном собрании, на одной конференции граждан 
или при проведении одного опроса граждан.

3. Проведение схода, собрания, конференции и опроса граждан, 
сбора их подписей осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Ольский городской округ», а также ре-
шениями Собрания представителей Ольского городского округа.

4. Порядок внесения инициативных проектов
4.1. Внесение инициативного проекта осуществляется инициато-

ром проекта путём направления в Администрацию Ольского город-
ского округа инициативного проекта с приложением документов и ма-
териалов, входящих в состав проекта, протокола схода, собрания или 
конференции граждан, результатов опроса граждан и (или) подпи-
санные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта 
жителями муниципального образования «Ольский городской округ».
В случае, если инициатором проекта выступают физические лица, 

к инициативному проекту прикладываются согласие на обработку их 
персональных данных, составленное по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему Порядку.

4.2. Информация о внесении инициативного проекта в Админи-
страцию Ольского городского  округа подлежит опубликованию (обна-
родованию) и размещению на официальном сайте муниципального 
образования «Ольский городской округ» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня 
внесения инициативного проекта в Администрацию Ольского город-
ского  округа и должна содержать сведения, указанные в инициатив-
ном проекте, а также сведения об инициаторах проекта. 

4.3. Одновременно граждане информируются о возможности 
представления в Администрацию Ольского городского  округа своих 
замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием 
срока их представления, который не может составлять менее пяти 
рабочих дней. 
Свои замечания и предложения вправе направлять жители му-

ниципального образования «Ольский городской округ», достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. 

5. Порядок рассмотрения инициативных проектов
5.1. Инициативный проект, внесённый в Администрацию Ольского 

городского  округа, подлежит обязательному рассмотрению в тече-
ние 30 дней со дня его внесения на соответствие требованиям, уста-
новленным разделами 2, 3  и пункта 4.1. настоящего Порядка. 

5.2.  Инициативные проекты в течение трёх рабочих дней со дня 
их внесения в Администрацию Ольского городского  округа направля-
ются в адрес отраслевых (функциональным) органов администрации, 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Ольский городской округ», курирующих направления деятельности, 
которым затрагивается внесенный инициативный проект.

5.3. Отраслевые (функциональные) органы администрации, органы 
местного самоуправления муниципального образования «Ольский 
городской округ», курирующие направления деятельности, которым 
затрагивается внесенный инициативный проект осуществляют под-
готовку и направление в адрес уполномоченного органа заключения 
о правомерности, возможности, целесообразности реализации соот-
ветствующего инициативного проекта.
Подготовка и направление заключения осуществляется по каждо-

му инициативному проекту в срок не позднее 10 календарных дней со 
дня поступления проекта в отраслевой (функциональный) орган ад-
министрации, орган местного самоуправления муниципального об-
разования «Ольский городской округ», курирующий направления де-
ятельности, которым затрагивается внесенный инициативный проект.

5.4. В случае, если в Администрацию Ольского городского  округа 
внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием 
аналогичных по содержанию приоритетных проблем, уполномочен-
ный орган организует проведение конкурсного отбора и информирует 
об этом инициатора проекта. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 8 декабря 2020 г.                                         № 941
  

Об утверждении Административного регламента   
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта»

от 9 февраля 2021 г.                                         № 67
  

О внесении изменений в Порядок разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Ольский 

городской округ»

от 11 февраля 2021 г.                                         № 78
  

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Профилактика правонарушений на территории 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2018 - 2023 годы»

от 11 февраля 2021 г.                                         № 79
  

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2020 - 2022 годы»

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 08.12.2020 года № 941

Административный регламент
   предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта»

5.2. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-

теле, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие), принятые 
Главой муниципального образования «Ольский городской округ», 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его 
отсутствия рассматриваются непосредственно Главой муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ».
Жалоба может быть направлена следующими способами:
1) по почте по адресу 685910, Российская Федерация, Магадан-

ская область, Ольский район, посёлок Ола, пл. Ленина, д. 4;
2) по электронной почте adminola@ola49.ru;
3) с использованием единого портала государственных и муници-

пальных услуг www.gosuslugi.ru;
4) при личном приеме заявителя по адресу: 685910, Российская 

Федерация, Магаданская область, Ольский район, посёлок Ола, пл. 
Ленина, д. 3, каб. 206, пл. Ленина, д. 4  – приемная.

5.2.2. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, должностного лица, органа, либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 

о месте жительства заявителя – физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, 
а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии)  и почтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю (за исключением, когда жалоба 
направляется способом, указанным в подпункте «3» подпункта 5.2.1. 
настоящего пункта);
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица, органа, либо муниципального служащего, предоставляющего 
муниципальную услугу;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-

нием и действиями (бездействием), органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.2.3. В случае если жало ба подается через представителя за-
явителя, также представляется документ, подтверждающий полно-
мочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при на-
личии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполно-
моченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

5.2.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Адми-
нистрацией в месте предоставления муниципальной услуги (в ме-
сте, где заявитель подавал заявление на получение муниципальной 
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предостав-

ления муниципальной услуги.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-

ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

5.2.5. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в подпункте 5.2.3 настоящего пункта, могут быть представлены 
в форме электронных документов, подписанных электронной под-
писью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявите-
ля, не требуется.

5.2.6. Жалоба рассматривается органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен 
вследствие решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо муни-
ципальных служащих. В случае если обжалуются решения Главы 
муниципального образования, жалоба подается непосредственно 
Главе муниципального образования «Ольский городской округ», и 
рассматривается им в соответствии с настоящим Регламентом.

5.2.7. В случае если жало ба подана заявителем в орган, в компе-
тенцию которого не входит принятие решения по жалобе в соответ-
ствии с требованиями подпункта 5.2.6 настоящего пункта, в течение 
3 рабочих дней со дня ее регистрации, указанный орган направляет 
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу и в письменной форме информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-

страции жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.2.8. В Администрации определяются уполномоченные на рас-

смотрение жалоб должностные лица, которые обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями 

настоящего Регламента;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение ор-

ган в соответствии с подпунктом 5.2.7 настоящего пункта.
5.2.9. В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, или признаков 
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рас-
смотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие 
материалы в органы прокуратуры.

(Продолжение. Начало в «РС» № 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) 

(Окончание. Начало в «РС» № 11, 12) 
8.14. Обработка персональных данных участников общественных 

обсуждений или публичных слушаний осуществляется с учетом тре-
бований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

 8.15. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с п. 8.10 
настоящего Положения, не рассматриваются в случае выявления 
факта представления участником общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний недостоверных сведений.

8.16. Организатором общественных обсуждений или публичных 
слушаний обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний (в том числе путем предоставления при проведении обще-
ственных обсуждений доступа к официальному сайту, информаци-
онным системам в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, подведомственных им организаций).

8.17. Официальный сайт и (или) информационные системы обеспе-
чивают возможность:

1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и до-
стоверности отражения на официальном сайте и (или) в информаци-
онных системах внесенных ими предложений и замечаний;

2) представления информации о результатах общественных об-
суждений, количестве участников общественных обсуждений.

8.18. Организатор общественных обсуждений или публичных слу-
шаний подготавливает и оформляет протокол общественных обсуж-
дений или публичных слушаний, в котором указываются:

1) дата оформления протокола общественных обсуждений или      
публичных слушаний;

2) информация об организаторе общественных обсуждений или 
публичных слушаний;

3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о 
начале общественных обсуждений или публичных слушаний, дата и 
источник его опубликования;

4) информация о сроке, в течение которого принимались предложе-
ния и замечания участников общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения или публичные слушания;

5) все предложения и замечания участников общественных обсуж-
дений или публичных слушаний с разделением на предложения и 
замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуж-
дений или публичных слушаний и постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения 
или публичные слушания, и предложения и замечания иных участни-
ков общественных обсуждений или публичных слушаний.

8.19. К протоколу общественных обсуждений или публичных слу-
шаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении 
проекта участников общественных обсуждений или публичных слу-
шаний, включающий в себя сведения об участниках общественных 
обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).

8.20. Участник общественных обсуждений или публичных слуша-
ний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, 
рассмотренного на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях, имеет право получить выписку из протокола общественных 
обсуждений или публичных слушаний, содержащую внесенные этим 
участником предложения и замечания.

8.21. На основании протокола общественных обсуждений или       
публичных слушаний организатор общественных обсуждений или 
публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о резуль-
татах общественных обсуждений или публичных слушаний.

8.22. В заключении о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний указываются:

1) дата оформления заключения о результатах общественных об-
суждений или публичных слушаний;

2) наименование проекта, рассмотренного на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях, сведения о количестве участ-
ников общественных обсуждений или публичных слушаний, которые 
приняли участие в общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях;

3) реквизиты протокола общественных обсуждений или публичных 
слушаний, на основании которого подготовлено заключение о резуль-
татах общественных обсуждений или публичных слушаний;

4) содержание внесенных предложений и замечаний участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний с разделени-
ем на предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений или публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся обще-
ственные обсуждения или публичные слушания, и предложения и за-
мечания иных участников общественных обсуждений или публичных 
слушаний. В случае внесения несколькими участниками обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний одинаковых предложений 
и замечаний допускается обобщение таких предложений и замеча-
ний;

5) аргументированные рекомендации организатора общественных 
обсуждений или публичных слушаний о целесообразности или неце-
лесообразности учета внесенных участниками общественных обсуж-
дений или публичных слушаний предложений и замечаний и выводы 
по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний.

8.23. Заключение о результатах общественных обсуждений или 
публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установ-
ленном для официального опубликования муниципальных право-
вых актов, иной официальной информации, и размещается на сайте 
администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» www.ola49.ru и (или) в информационных системах.

8.24. Срок проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам правил благоустройства территорий со дня 
опубликования оповещения о начале общественных обсуждений или 
публичных слушаний до дня опубликования заключения о результа-
тах общественных обсуждений или публичных слушаний не может 
быть менее одного месяца и более трех месяцев.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официально-
го опубликования (обнародования).

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

МО «Ольский городской округ».
В. О. ФОРОСТОВСКИЙ, 

глава МО «Ольский городской округ».

В целях обеспечения единого подхода к формированию муници-
пальных программ муниципального образования «Ольский город-
ской округ», руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса РФ, 
Уставом муниципального образования «Ольский городской округ», 
администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффек-

тивности муниципальных программ муниципального образования 
«Ольский городской округ», утвержденный постановлением ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 14.04.2017 г. № 352 (далее – Порядок), следующие изме-
нения:

1.1. Приложение № 4 к Порядку изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему Постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на и.о. руководителя комитета экономики «Ольский городской 
округ» Волкову Ю. Ю.

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,                                                                                     
глава МО «Ольский городской округ».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации», от 
02.04.2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка», Законами Магаданской области от 24.11.2008 г.             
№ 1056-ОЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних», от 21.10.2014 г. № 1807-ОЗ «Об 
отдельных вопросах деятельности народных дружин на террито-
рии Магаданской области», в целях повышения эффективности со-
циальной профилактики правонарушений, снижения уровня право-
нарушений на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ», Администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» от 29.03.2018 г. № 248 «Об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика право-
нарушений на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2018 - 2023 годы» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,                                                                                     
глава МО «Ольский городской округ».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законом Магаданской области от 
02.11.2007 г. № 900-ОЗ «О муниципальной службе в Магаданской 
области», Уставом муниципального образования «Ольский город-
ской округ», принятым решением Собрания представителей муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 02.12.2015 
года № 50-РН, постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 23.03.2019 г. № 215а 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», подлежащих раз-
работке в 2019 году», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального об-
разования «Ольский городской округ», утвержденным постанов-
лением Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 14.04.2017 г. № 352, в целях развития и совер-
шенствования муниципальной службы, Администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципаль-

ной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования «Ольский городской округ» на 2020-2022 годы» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию) в средствах массовой информации.

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

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,                                                                                     
глава МО «Ольский городской округ».

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
17 февраля 2021 г.                                                                      40-РН

О внесении изменений в Положение о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Ольский городской округ», утвержденное 
решением Собрания представителей муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
от 05.10.2015 г. № 15-РН

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«17» февраля 2021 года

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует население о приеме заявлений на предо-
ставление в аренду земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, из категории земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 49:01:040101:171, общей площадью 
581 кв. м, расположенного по адресу: Магаданская область, Ольский 
район, с. Гадля, ул. Лесная, с разрешенным использованием «для 
ведения личного подсобного хозяйства».
Заявления принимаются по адресу: Магаданская область, 

Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. 205 в течение ме-
сяца со дня опубликования сообщения на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» www.ola49.ru.

И. В. ГРЕТЧЕНКО, 
руководитель КУМИ.



ПОВЕСТКА  ДНЯ
VII очередного заседания Собрания представителей 

Ольского городского округа II созыва
                                                                                                                                                      
п. Ола                      зал заседаний администрации
07.04.2021 г.                      МО «Ольский городской округ»

              14 часов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Официальные документы публикуются без правки редакции.

26 ìàðòà 2021 ã.        № 13 (6701)◆10     «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 11 февраля 2021 г.                                              № 81
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие торговли на территории муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
на 2021 - 2023 годы»

от 11 февраля 2021 г.                                              № 82
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования «Ольский 

городской округ» на 2020 - 2023 годы»

В соответствии Федеральным законом от 28.12.2009 года                  
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования «Ольский городской округ», 
утвержденным Постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»  от 14.04.2017 года № 352, 
в целях обеспечения дальнейшего развития торговой деятельно-
сти на территории муниципального образования «Ольский город-
ской округ», Администрация муниципального образования «Оль-
ский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие торговли на 

территории муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2021 - 2023 годы», утвержденную Постановлением ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 24.11.2020 года № 867 (далее – Программу), следующие 
изменения:

1.1. Систему программных мероприятий к Программе изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему Постанов-
лению.

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

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

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ, 
глава МО «Ольский городской округ».

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», пунктом 33 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства на терри-
тории муниципального образования «Ольский городской округ»,  
Администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Поддержка малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципально-
го образования «Ольский городской округ» на 2020 - 2022 годы», 
утвержденную Постановлением администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 03.07.2019 года № 509 
(далее – Программу), следующие изменения:

 1.1. Строку Программы «Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы» изложить в новой редакции следую-
щего содержания: 

b m h l ` m h e!
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 г. № 696 утверждена программа 

по кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства по ставке 2%, которая предусма-
тривает возможность списания суммы задолженности и процентов при сохранении не менее 90% сотруд-
ников.
В связи с завершением периода наблюдения, предусмотренного вышеуказанной программой, Министер-

ство экономразвития России подготовило памятку о порядке списания задолженности по кредитному 
договору.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует население о приеме заявлений на пре-
доставление в аренду земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, из категории земель насе-
ленных пунктов, в том числе:

- земельного участка с кадастровым номером 49:10:030103:13, об-
щей площадью 151,75 кв. м, расположенного по адресу: Магаданская 
область, Ольский район, с. Балаганное, ул. Советская, с разрешен-
ным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства»;

- земельного участка с кадастровым номером 49:10:030103:186, 
общей площадью 260,23 кв. м, расположенного по адресу: Магадан-
ская область, Ольский район, с. Балаганное, ул. Советская, д. 20, с 
разрешенным использованием «подсобное хозяйство»;

- земельного участка с кадастровым номером 49:10:030103:17, 
общей площадью 119,73 кв. м, расположенного по адресу: Магадан-
ская область, Ольский район, с. Балаганное, ул. Набережная, д. 3, 
кв. 1, с разрешенным использованием «под ведение личного под-
собного хозяйства»;

- земельного участка с кадастровым номером 49:10:030103:191, 
общей площадью 675,38 кв. м, расположенного по адресу: Магадан-
ская область, Ольский район, с. Балаганное, ул. Советская. д. 20, с 
разрешенным использованием «подсобное хозяйство».
Заявления принимаются по адресу: Магаданская область, 

Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. 205 в течение ме-
сяца со дня опубликования сообщения на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» www.ola49.ru.

И. В. ГРЕТЧЕНКО, 
руководитель КУМИ.

Объемы   и   
источники   
финансирования   
муниципальной
программы                           

Общий объем финансирования затрат из бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» на 
реализацию Программы составляет 9338,3 тыс. руб. в т. ч.:

2020 – 4030,0 тыс. руб.
2021 – 3268,3 тыс. руб.
2022 – 1020,0 тыс. руб. 
2023 – 1020,0 тыс. руб.                               

1.2. Раздел 5 Программы  изложить в новой редакции следую-
щего содержания:

«5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за 

счет средств бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ». Общий объем финансирования на реализацию 
Программы составляет 9338,3 тысяч рублей.
В том числе: 
2020 год – 4030,0 тыс. руб.;
2021 год – 3268,3 тыс. руб.;
2022 год – 1020,0 тыс. руб.
2023 год – 1020,0 тыс. руб.»
1.3. Систему программных мероприятий к Программе изложить 

в новой редакции согласно приложению к настоящему Постанов-
лению.

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

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

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ, 
глава МО «Ольский городской округ».

1. О внесении изменений в прогнозный план приватизации му-
ниципального имущества муниципального образования «Ольский 
городской округ». Докладчик: Гретченко И. В. – руководитель 
КУМИ администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ».

2. О внесении изменений в решение Собрания представите-
лей муниципального образования «Ольский городской округ» от 
27.11.2015 года № 31-РН «Об установлении и введении земельно-
го налога на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ». Докладчик: Гретченко И. В. – руководитель 
КУМИ администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ».

3. Отчет о работе Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Ольский городской округ» в 2020 году. Докладчик: 
Краева Т. С. – председатель Контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования «Ольский городской округ».

4. О внесении изменений в Правила благоустройства и содержа-
ния территории поселения муниципального образования «Ольский 
городской округ», утвержденных решением Собрания представи-
телей муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 28.04.2016 г. № 141-РН. Докладчик: Завьялов А. В. – главный 
специалист отдела городского хозяйства  управления по во-
просам обеспечения жизнедеятельности администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ».

5. Об утверждения Положения об Общественной молодежной 
палате при Собрании представителей Ольского городского окру-
га. Докладчик: Красноперова И. В. – председатель Собрания 
представителей Ольского городского округа II созыва. 

6. О внесении изменений в персональный состав Обществен-
ной молодежной палаты при Собрании представителей Ольского 
городского округа II созыва. Докладчик: Красноперова И. В. – 
председатель Собрания представителей Ольского городско-
го округа II созыва.

7. Разное.

И. В.  КРАСНОПЕРОВА, 
председатель.



На 78-м году перестало биться сердце   
Константина Алексеевича   

ХАНЬКАНА,
председателя Совета старейшин Ассоциации коренных малочисленных народов 
Севера, известного талантливого писателя Магаданской области.
Губернатор Сергей Носов выразил соболезнования родным и близким Констан-

тина Алексеевича: «Ушел из жизни истинный патриот колымского края, верный сын 
своего народа, общественник, талантливый писатель, прославивший Магаданскую 
область. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Константина Алек-
сеевича, всем, кто знал этого замечательного трудолюбивого человека, который 
очень много сделал для любимого края. Доброе имя и светлая память о Константи-
не Алексеевиче навсегда сохранится в сердцах земляков».
Константин Алексеевич родился 3 июня 1943 года в селе Камешки Северо-Эвен-

ского района Магаданской области в семье оленевода-кочевника. Рано оставшись 
без матери, как и другие дети кочевников, жил и учился в школе-интернате, на летних 
каникулах помогал отцу пасти стада оленей. В возрасте 10 лет уже самостоятельно 
оставался на ночные дежурства, охраняя оленей от волков и медведей. После шко-
лы окончил Хабаровское училище механизации № 17 на ст. Сита Хабаровского края, 
где отучился два года. Отслужив в армии три с половиной года, вернулся в Гижигу. 
После армии поступил в Магаданский сельскохозяйственный техникум, где учился 
по специальности ветеринарный фельдшер, а затем окончил Приморский сельско-
хозяйственный институт, получив специальность зоотехника-инженера.
Долгое время работал в совхозе «Рассвет Севера», прошел профессиональный 

путь от пастуха-учетчика оленеводческой бригады до председателя районного Со-
вета народных депутатов, а также работал заместителем главы администрации 
района по сельскому хозяйству вплоть до ухода на пенсию. Прекрасный знаток се-

   
naz“bkemhe!

Вниманию  граждан,  состоящих на учёте на по-
лучение социальных выплат для приобретения жилья 
в связи с переселением из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей.
Администрация МО «Ольский городской округ» осу-

ществляет прием заявлений (рапортов) от граждан, 
изъявивших желание получить жилищный сертификат 
в 2022 году.
Прием заявлений (рапортов) ведётся комитетом 

экономики Администрации МО «Ольский городской 
округ» по адресу: п. Ола, пл. Ленина, д. 4, каб. № 26 в 
приемные дни: вторник, среда, четверг до 01 июля 
2021 года.
Справки по телефону 8 (413-41) 2-34-33 (Елена Вла-

димировна Лапинская).

86 (6-12)23 (7-7)
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67 (3-4) Картофель белый и красный, цена 30, 40, 70 
руб./кг, доставка, обр. по тел. 8-914-866-99-07.

70 (3-3) Предприятию - пекарь, повар, з/плата достойная, 
при собеседовании, тел. 8-919-981-79-69, 8-917-641-29-23.

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

77 (2-4) 3-комн. кв. ленингр. планир., 5/5, ул. Советская, д. 53, 
мебель и быт. техника, тел. 8-914-030-58-53, 8-914-855-29-92. 

10 (8-11) 2-комн. кв. 45,1 кв. м, 3-й эт., с/пакеты, быт. техника, 
обстановка, с/узел раздельный, пер. Ольский, д. 2, мат. капи-
тал, ипотека, тел. 8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

74 (2-7) СРОЧНО, в с. Гадля 2-комн. кв., 54 кв. м, с балконом, 
без ремонта, 5/5, приветствуется ипотека, материнский капи-
тал, обр. по тел. 8-914-867-05-98, 8-914-866-33-29.

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

53 (4-4) Дом, ул. Северная, 6, 56,9 кв. м, 3 комнаты, кухня, 
цена 1 млн 500 тыс. руб., тел. 8-914-016-98-65.

57 (4-9) Прописной дом, 76 кв. м, ул. Каширина, 2 (возле 
шиномонтажа), местное отопление, теплица, хозпостройки, 
15 соток земли в собственности, обр. по тел. 8-914-854-67-49.

81 (2-4) Дом, общ. пл. 104 кв. м, в доме все удобства, имеют-
ся хозпостройки, сарай, гараж, теплица, парник, грядки, обр. 
по тел. 8-914-855-07-76.

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

 

Т Р А Н С П О Р Т

72 (2-3) Трицикл, мотор «ИЖ-5», тел. 8-918-771-24-94, 
8-914-858-91-45.

82 (2-2) Сдается 1-комн. кв., 5-й эт., меблированная, ка-
бельное ТВ, обр. по тел. 8-914-853-58-77.

83 (2-2) ВЫПОЛНЯЮ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по поселку 
Ола, г. Магадану и области. Закрытый теплый фургон до 
3 тонн, обр. по тел. 8-914-851-11-67.

rb`f`el{e  onjro`Šekh!
В магазине «Хозтовары» 

новое поступление мебе-
ли: кровати (шир. 1.2, 1.4, 
1.6 м); столы компьютерные; 
стеллажи; комоды; обувницы; 
обеденные группы (стол + 4 
табуретки); стулья; табуретки 
и многое другое. 

Приглашаем 
посетить наш магазин!

84 (2-2)

верной природы, эвенских сказаний, легенд и преданий, труда и быта оленеводов-кочевников, рыболовов и охот-
ников-тундровиков, объездил и обходил всю северо-эвенскую тундру вдоль и поперек. После ухода на пенсию 
работал тренером-преподавателем по вольной борьбе в Северо-Эвенской детско-юношеской спортивной школе, 
учителем оленеводства в средней школе.
Свои первые рассказы Константин Алексеевич начал писать в 1973 году, а уже с 1974-го регулярно печатался 

в газетах «Магаданская правда», «Магаданский комсомолец», «Маяк Севера» и в различных районных газетах.
Его первая книга «Живой поток» вышла в Магадане в 2007 году. Рассказы публиковались в журналах «Колым-

ские просторы», «Дальний Восток», «Охота и рыбалка. XXI век», «Родное Приамурье». Произведения автора под-
купают читателя своей правдивостью и искренностью. В них отразился талант художника-«летописца» северной 
земли, неравнодушного, глубоко нравственного человека. В 2014 году в магаданском издательстве «Охотник» 
вышел двухтомник Константина Ханькана «Кэлками» и «Долгий путь», отмеченный дипломом Дальневосточной 
книжной выставки-ярмарки «Печатный двор» во Владивостоке. Многие его рассказы и книги иллюстрированы 
самим автором.
Константин Алексеевич - дипломант VII, IX, X Открытых международных литературных конкурсов имени Ю. С. 

Рытхэу. Лауреат премии губернатора Магаданской области 2008 года «Лучшему хранителю национальных тради-
ций малочисленных народов Севера». Помимо творчества, Константин Алексеевич возглавлял Совет старейшин 
Магаданской общественной Ассоциации коренных малочисленных народов и этнических групп севера, активно 
участвовал в общественной жизни региона. В памяти колымчан Константин Ханькан останется летописцем север-
ной земли, а его наследие войдет в сокровищницу северной литературы.

Жизнь неумолимо отмеряет каждому свое время. Сегодня пришла печальная весть: с нами больше нет чуткого 
к окружающему миру, бесконечного влюбленного в Колыму и преданного отчему краю писателя, председателя 
Совета старейшин областной Ассоциации коренных малочисленных народов Севера 

Константина Алексеевича ХАНЬКАНА.
Сын потомственных оленеводов-кочевников, он отлично знал тундру и быт эвенов, их обычаи, традиции. Хра-

нил в памяти множество преданий и легенд. В детстве они помогали ему пасти оленей, охраняя стадо от волков, 
а когда поднабрался профессионального и жизненного опыта, - воплотились в творчестве. Неудивительно, что 
рассказы и повести Константина Ханькана стали для читателей откровением, открывали целую вселенную мало-
численного этноса с богатейшей историей и культурой. Поразительно емки и точны бытовые сценки в его книгах! 
Мастерски подмечены и переданы явления природы, взаимоотношения с ней аборигенного населения. За каждым 
событием, фактом богатой биографии самого писателя и его героев – особая народная философия. Закономерно, 
что автор стал лауреатом престижной для северян премии имени Юрия Рытхэу, получил премию губернатора 
Магаданской области «Лучшему хранителю национальных традиций малочисленных народов Севера».
Константин Алексеевич очень трепетно относился к родному языку. Он хорошо говорил по-русски, но сохранил 

колоритность и красоту эвенской речи. Неслучайно первой книге дал название «Живой поток», а один из томов 
нашумевшего двухтомника назвал именем колхозного охотника Кэлками. 
Любая публикация К. А. Ханькана была этнографична. Писатель щедро делился с нами всем, чем дорожил, что 

является достоянием нашей северной земли. 
Невосполнима утрата. Соболезную родным и близким Константина Алексеевича. Но смерть не властна над 

нашей памятью и ярко сияющей на литературном небосклоне территории звездой по имени Константин Ханькан.
С. В. Абрамов, 

председатель Магаданской областной Думы.

Правление и Совет старейшин Ольской городской общественной организации КМНС глубоко скорбит и выража-
ет искренние соболезнования родным и близким в связи с постигшим их горем – кончиной папы, дедушки 

Константина Алексеевича ХАНЬКАНА.
Светлая память о прекрасном, трудолюбивом человеке, председателе Совета старейшин областной Ассоциа-

ции коренных малочисленных народов Севера навсегда останется в наших сердцах.

85 (1-1) УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

Алексей НИКУЛИН, житель п. Ола, выпустил в ноя-
бре 2020 года вторую по счету собственную книгу под 
названием «УЙБАН». 
В ней опубликованы повести-сценарии (для кино) и 

рассказы о людях, живущих рядом с нами.
Кто желает приобрести данную книгу 

обр. по тел. 8-914-852-91-02, 8-914-856-78-03. 

87 (1-2) Т Р Е Б У Е Т С Я
В Ольский районный суд Магаданской области 
на период отсутствия основного работника в 
общий отдел обеспечения судопроизводства 

- секретарь судебного заседания. 
Обр. в Ольский райсуд: п. Ола, ул. Советская,  

д. 32 или по тел. 2-33-16, 8-914-863-78-34.
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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)  )

Никто и ничто не помешает Никто и ничто не помешает 
вам реализовать важные пла-вам реализовать важные пла-
ны, поэтому не сомневайтесь, ны, поэтому не сомневайтесь, 
не медлите и будьте уверены не медлите и будьте уверены 
в себе. Ваше настойчивое в себе. Ваше настойчивое 
стремление к достижению це-стремление к достижению це-
лей удивит коллег и обеспечит лей удивит коллег и обеспечит 
хорошие позиции. Планеты хорошие позиции. Планеты 
принесут удачу в любви. Кто-то принесут удачу в любви. Кто-то 
растрогает вас обещаниями и растрогает вас обещаниями и 
горячими признаниями.горячими признаниями.

Вместо того чтобы жаловать-Вместо того чтобы жаловать-
ся на скуку и нехватку развле-ся на скуку и нехватку развле-
чений, займитесь новым хоб-чений, займитесь новым хоб-
би. Чем необычнее оно будет, би. Чем необычнее оно будет, 
чем лучше станет настроение. чем лучше станет настроение. 
Ищите вдохновение в Интер-Ищите вдохновение в Интер-
нете, вы улучшите настроение нете, вы улучшите настроение 
и обретете друзей. На работе, и обретете друзей. На работе, 
наконец, станет поспокойнее. наконец, станет поспокойнее. 
Венера благоприятствует карь-Венера благоприятствует карь-
ере и финансам. А в любви ере и финансам. А в любви 
ждет какая-то неразбериха.ждет какая-то неразбериха.

На этой неделе постарай-На этой неделе постарай-
тесь избегать необдуманных тесь избегать необдуманных 
решений. Сейчас не лучшее решений. Сейчас не лучшее 
время, чтобы начинать уборку время, чтобы начинать уборку 
или ремонт. Сейчас вы можете или ремонт. Сейчас вы можете 
без оснований преувеличивать без оснований преувеличивать 
проблемы. Обязательно най-проблемы. Обязательно най-
дите время отдохнуть и встре-дите время отдохнуть и встре-
титься с любимым человеком. титься с любимым человеком. 
Не упрекайте себя в том, что Не упрекайте себя в том, что 
потратили время на любимый потратили время на любимый 
фильм или прогулку.фильм или прогулку.

Начальство поставит перед Начальство поставит перед 
вами новые задачи. Не нерв-вами новые задачи. Не нерв-
ничайте, вы со всем справи-ничайте, вы со всем справи-
тесь. Не стоит строить слиш-тесь. Не стоит строить слиш-
ком серьезных планов по ком серьезных планов по 
уборке дома, иначе у вас не уборке дома, иначе у вас не 
хватит энергии на любовные хватит энергии на любовные 
дела. А ведь Венера благово-дела. А ведь Венера благово-
лит вашей личной жизни. Оди-лит вашей личной жизни. Оди-
ноким людям гороскоп сулит ноким людям гороскоп сулит 
хорошие шансы.хорошие шансы.

Забудьте о неудачах и при-Забудьте о неудачах и при-
слушайтесь к сердцу. Сделай-слушайтесь к сердцу. Сделай-
те на этой неделе что-нибудь те на этой неделе что-нибудь 
вопреки своему обычному рас-вопреки своему обычному рас-
порядку. Вам повезет там, где порядку. Вам повезет там, где 
вы можете чему-то научиться. вы можете чему-то научиться. 
Интересная встреча, прогулка Интересная встреча, прогулка 
улучшат настроение. Делая улучшат настроение. Делая 
покупки, не экономьте на том, покупки, не экономьте на том, 
что доставляет удовольствие. что доставляет удовольствие. 
В личной жизни пришло время В личной жизни пришло время 
навести порядок.навести порядок.

Все радуются весне, но в Все радуются весне, но в 
вашем сердце поселится ме-вашем сердце поселится ме-
ланхолия и ностальгия. Не жа-ланхолия и ностальгия. Не жа-
лейте себе того, что доставля-лейте себе того, что доставля-
ет вам удовольствие. В конце ет вам удовольствие. В конце 
концов вы все-таки возьметесь концов вы все-таки возьметесь 
за свои дела. В личной жизни за свои дела. В личной жизни 
ждет какое-то смятение. Ве-ждет какое-то смятение. Ве-
нера поставит на вашем пути нера поставит на вашем пути 
необычного человека и по-необычного человека и по-
дарит перспективу безумного дарит перспективу безумного 
романа.романа.

Любовь, дружба, отдых, рас-Любовь, дружба, отдых, рас-
слабление - вот те цели, к ко-слабление - вот те цели, к ко-
торым вы сейчас решите стре-торым вы сейчас решите стре-
миться. Вы сможете отдохнуть, миться. Вы сможете отдохнуть, 
а если не планируете это, а если не планируете это, 
все равно потратите больше все равно потратите больше 
времени на личные дела, вы времени на личные дела, вы 
будете заняты планами и по-будете заняты планами и по-
купками. На работе доверяйте купками. На работе доверяйте 
интуиции и позаботьтесь о пре-интуиции и позаботьтесь о пре-
имуществах. Все эти дни вам имуществах. Все эти дни вам 
сопутствует удача в любви.сопутствует удача в любви.

Обстановка на работе обе-Обстановка на работе обе-
щает быть более спокойной, щает быть более спокойной, 
члены семьи будут хотеть от члены семьи будут хотеть от 
вас меньше, чем обычно. Бла-вас меньше, чем обычно. Бла-
годаря этому найдется больше годаря этому найдется больше 
времени для собственных дел. времени для собственных дел. 
Вы переделаете отложенные Вы переделаете отложенные 
домашние дела, спокойно от-домашние дела, спокойно от-
правитесь за покупками. В лич-правитесь за покупками. В лич-
ной жизни неделя очень благо-ной жизни неделя очень благо-
приятна для флирта и поиска приятна для флирта и поиска 
новых знакомств.новых знакомств.

На этой неделе вам скучать На этой неделе вам скучать 
не придется, даже если на-не придется, даже если на-
чальник отправит вас на какие-чальник отправит вас на какие-
нибудь курсы. Вы познакоми-нибудь курсы. Вы познакоми-
тесь с приятным человеком, тесь с приятным человеком, 
с которым сможете пошутить с которым сможете пошутить 
и поговорить на интересные и поговорить на интересные 
темы. На работе вас оценят. темы. На работе вас оценят. 
Позаботьтесь о здоровье. От-Позаботьтесь о здоровье. От-
дохните, расслабьтесь, сходи-дохните, расслабьтесь, сходи-
те на встречу.те на встречу.

Некоторые люди могут на-Некоторые люди могут на-
чать вас раздражать. Кто-то чать вас раздражать. Кто-то 
попросит слишком многого, попросит слишком многого, 
кто-то начнет демонстратив-кто-то начнет демонстратив-
но бездельничать… Пришло но бездельничать… Пришло 
время навести в этом порядок время навести в этом порядок 
и показать, что вы способны и показать, что вы способны 
эффективно планировать и эффективно планировать и 
управлять. Принимайте важ-управлять. Принимайте важ-
ные решения и требуйте от ные решения и требуйте от 
других уважения. В личной других уважения. В личной 
жизни гороскоп сулит спокой-жизни гороскоп сулит спокой-
ствие.ствие.

Удача вас не оставит. Вас не Удача вас не оставит. Вас не 
будут беспокоить ни кризис, будут беспокоить ни кризис, 
ни другие плохие новости. Все ни другие плохие новости. Все 
красивое и удобное покажется красивое и удобное покажется 
отличной инвестицией, вам отличной инвестицией, вам 
захочется окружить себя ро-захочется окружить себя ро-
скошью и красотой. Гороскоп скошью и красотой. Гороскоп 
таков, что в личной жизни вы таков, что в личной жизни вы 
станете восприимчивыми к станете восприимчивыми к 
эмоциям. Вы будете в хорошем эмоциям. Вы будете в хорошем 
настроении и с удовольствием настроении и с удовольствием 
встретитесь с друзьями.встретитесь с друзьями.

Берегите себя и свои нервы. Берегите себя и свои нервы. 
Делайте все так, чтобы вам Делайте все так, чтобы вам 
было удобно, не экономьте на было удобно, не экономьте на 
необходимом. Планеты благо-необходимом. Планеты благо-
приятствуют посещению кос-приятствуют посещению кос-
метолога. В личной жизни все метолога. В личной жизни все 
должно быть хорошо, хотя мо-должно быть хорошо, хотя мо-
жет найтись меньше времени жет найтись меньше времени 
на свидания. Вы погрузитесь на свидания. Вы погрузитесь 
в покупки, дом покажется вам в покупки, дом покажется вам 
несовершенным местом.несовершенным местом.

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Гертнера

Редакция не хранит и не возвращает рукописи, приня-
тые к публикации. Рукописи, не принятые к публикации, 

также не возвращаются автору.
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ГРАФИК 
приема граждан по личным вопросам  
депутатами Собрания представителей 

Ольского городского округа 
в апреле 2021 года

Дата 
проведения 
приема

День 
проведения 
приема

Время
проведения
приема

Место 
проведения приема ФИО депутата

06.04. 2021 Вторник 15.00 - 17.00
с. Талон, 

МКОУ «ООШ с. Талон», 
кабинет директора

Татьяна Николаевна 
Москвина

07.04.2021 Среда 16.00 - 18.00
п. Армань, 

МКОУ «СОШ п. Армань»,
 кабинет социального педагога

Александр 
Александрович 

Ходырев

07.04. 2021 Среда 18.00 - 20.00
п. Ола,  

здание администрации, каб. № 
5  Собрания представителей

Валерий Валерьевич 
Лебедев

b m h l ` m h e!

НАСЕЛЕНИЮ, ПРОЖИВАЮЩЕМУ 
В ДОМАХ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ,
МУП МО «Ольский городской округ» 
«Ола-Электротеплосеть» сообщает,

что с 12 января 2021 года 
начинается сбор документов 

для населения, проживающего 
в домах с печным отоплением, 
для формирования списков 

на закупку угля на 2021 год.
Необходимо предоставить копии следующих доку-

ментов:
1. Паспорт владельца частного дома.
2. Документ, подтверждающий право собственности на 

дом.
3. Технический или кадастровый паспорт на дом.
4. Выписка из финансово-лицевого счета.

Заявки, поступившие после 
1 апреля 2021 года, приниматься не будут.

5 (6-6)

   

bmhl`mhe!
29 марта 2021 года с 14.30 - 15.30 в Региональ-

ной общественной приемной председателя Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»  Д. А. Медведева по адресу: г. Магадан. 
Комсомольская площадь, 1, 

Оксана Андреевна Бондарь,
депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ от Магаданской области, проводит  
дистанционно прием по личным вопросам жителей 

Магаданской области.
Запись по телефонам: 60-09-60, 60-12-41,                                                                                            

8-914-853-81-36, для письменных обращений: 
Priemnaya.bondaroa@duma.gov.ru.

Слышал и читал, что такое проис-
ходит, но вот теперь и сам получил 
смску: «Привет! Положи мне пожа-
луйста на этот номер 300 рублей. 
Обязательно верну. Саня».
От делать нечего ответил: «При-

вет! У меня только 500 одной бу-
мажкой. Скинь мне на этот номер 200, а я тебе 500». 
Жду… 

***
Способ приготовления супа с фрикадельками: итак, 

для начала берём пельмени и тщательно очищаем их 
от кожуры…


