
12+12+

C 2…,ц=

nayeqŠbemmn-onkhŠh)eqj`“ c`geŠ` nk|qjncn cnpndqjncn njprc`,  l`c`d`mqjni nak`qŠh.  nqmnb`m` b 1954 cndr.◆ ◆

◆

7
-е"!=л 

2020 cnd
№ 6 (6642)

p%ƒ…,ч…=  це…= “"%K%д…= 

efemedek|m`“  c`geŠ`

ÃÀÇÅÒÀ  ÃÅÐÎßÃÀÇÅÒÀ  ÃÅÐÎß
ИННОКЕНТИЙ  ИЛЛАРИОНОВИЧ  ЧЕРНЫХ

Ветеран Великой Отечественной войны
Когда фашисты напали на нашу страну, коренные жители Колымы доказали свою преданность Родине. Из села Тауйск Ольского района на фронт ушел камчадал 

Иннокентий Илларионович Черных. Воевал наводчиком в одной из артиллерийских частей. День Победы он встретил в Вене. За ряд военных подвигов И. И. Черных на-
гражден четырьмя медалями «За отвагу».

Уважаемые читатели районной газеты «Рассвет Севера»!
   Все меньше рядом с нами людей, прошедших Великую Отечественную войну. Но мы помним их и гордимся их великим под-
вигом.
   В честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне редакция будет посвящать выпуски газеты нашим геро-
ям и называть их имена. Рассказать о своем герое может каждый желающий, ведь в каждой семье он есть. Пишите и звоните 
в редакцию. 
Пусть все знают о них. Мы благодарны им за свободу и счастье жить в мире, мы всегда будем помнить о них.

Редакция «РС». 

Âûñòàâêà
&nfhbxhe  j`lmh[

3 февраля в студии образовательного творческого объединения культуры         
г. Магадана открылась первая персональная выставка работ Ирины Алексеевны 
ЕРИСОВОЙ под названием «Ожившие камни».

Секретарь Магаданского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия» Эдуард Коз-
лов и однопартийцы побывали на 
открытии выставки и поздравили 
секретаря местного отделения 
партии «Единая Россия» Ирину 
Ерисову с творческим событием.
Легкие, изящные, теплые. 

Колымчане увидели, как обык-
новенная галька в руках ма-
стера превращается в птиц, 
рыб, цветочные композиции, в 
персонажей любимых сказок и 
мультфильмов. Все творческие 
образы, так или иначе, связаны с 
колымским краем и почти все из 
реальной жизни.

«Мы знаем, что Ирина Алексе-
евна уже три года, что называет-
ся, вдыхает в камни жизнь. В ее 
коллекции около двух тысяч ра-
бот. Нам особенно приятно, что 
среди партийцев есть такие та-
лантливые люди как Ирина Ери-
сова, - отметил на открытии вы-
ставки секретарь Магаданского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» Э. Ю. Козлов. 
- Творчество - это тот язык, кото-
рый понимают все и который по-
зволяет людям быть ближе друг 
к другу».
В знак признательности твор-

честву Ирине Ерисовой партий-
цы вручили памятные подарки.
В настоящее время И. А. Ери-

сова работает руководителем территориальной ад-
министрации поселка Армань Ольского городского 
округа. Она является победителем межокружного 
конкурса «И вечная природы красота-2017» в но-
минации «Работа с природными материалами»; 
участником региональной выставки декоратив-
но-прикладного творчества «Казачье подворье», 
которая состоялась в прошлом году в Магадане; 
местной ярмарки досуга и творчества; областной 
выставки «Новогодний Хобби-Бум-2019»; а еще – 
участником Международного фестиваля «Руками 
женщины» в г. Москве.
В ближайшем будущем Ирина Ерисова планиру-

ет провести мастер-класс по декоративно-приклад-
ному творчеству, именно по работе с камнем.

 Выставка будет работать до 20 февраля: 
в будни с 12-00 до 18-00, в субботу с 12-00 до       
16-00 (творческая студия ГАУК «ОТОК», г. Мага-
дан, пер. Школьный, д. 3). Вход свободный.

Пресс-служба Магаданского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия».

Фото из архива регионального отделения 
партии «Единая Россия».

 2 февраля - День воинской славы России. День разгрома со-
ветскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве (1943 г.).

4 - 11 февраля 1945 г. - Крымская (Ялтинская) конференция 
глав правительств СССР, США, Великобритании.

Ф е в р а л ь
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8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста.  Отмечается с 1964 г. в честь погибших 
участников антифашистских демонстраций - французского школьника Даниэля Фери (1962 г.) 
и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963 г.). 

11 февраля - 80 лет со дня рождения Вали  Котика  (Валентина Александровича, 1930 - 
1944 гг.), партизана, пионера,  Героя Советского Союза.

12 февраля - 110 лет со дня рождения Василия Ивановича Чуйкова (1900 - 1982 гг.), Мар-
шала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза.

Ê 75-ëåòíåìó þáèëåþ Ïîáåäû
mhgjhi b`l onjknm

6 юбилейных медалей в честь 75-летия Победы советского народа  в  Великой 
Отечественной войне будет вручено ветеранам Ольского городского округа до 
8 мая 2020 года. Среди них участники военных действий, труженики тыла, жи-
тели блокадного Ленинграда.
Первую медаль в округе, удостоенную знаком «Жителю блокадного Ленинграда»,        

27 января 2020 года получила Мира Андреевна Третьяк. Именно  этот день является 
Днем воинской славы России - днем  полного освобождения советскими войсками горо-
да Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 г.).

 Медаль вручила Елена Васильевна Дорофеева, директор Магаданского областного 
государственного казенного учреждения социальной поддержки и социального обслу-
живания населения «Ольский социальный центр». Вручение медали состоялось в те-
рапевтическом отделении Ольской районной больницы, где Мира Андреевна проходит 
лечение.

«Уважаемая Мира Андреевна, низкий Вам поклон и бесконечная признательность за 
преданность Отечеству, за стойкость и 
силу духа. Крепкого здоровья, счастья 
Вам и Вашим близким», - от всей души 
сказала Елена Васильевна.
Волонтер - школьник средней обще-

образовательной школы п. Ола, при-
сутствующий на мероприятии, прочитал 
для Миры Андреевны стихотворение и 
подарил ей открытку.
Мира Андреевна сердечно поблагода-

рила всех за поздравления.
На вручении присутствовали также 

специалисты Управления культуры, 
спорта и молодежной политики адми-
нистрации Ольского городского окру-
га и представители СМИ - филиал ТВ 
«Колыма+Ола».

А. П. РОМАНОВА,
управляющий делами

Администрации 
Ольского городского округа.

Фото автора.
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В последний день января в читальном зале Ольской 
районной библиотеки им. И. А. Варрена состоялось 
расширенное заседание Общественного совета. По-
водом для внеочередной встречи послужила инфор-
мация, доведенная до жителей на Общественных 
слушаниях 28 января 2020 года по объекту государ-
ственной экологической экспертизы, технического 
задания на оценку воздействия и проектной докумен-
тации «Создание (строительство) современных ком-
плексов по обработке, обезвреживанию и размеще-
нию отходов на территории Магаданской области - в 
г. Магадане (межмуниципального значения Магадан - 
Ола)». На данных слушаниях жителям поселка Ола со-
общалось, что такой современный комплекс с согла-
сия администрации округа планируют разместить 
примерно в девяти километрах от посёлка Ола, по 
клёпкинской дороге. На данный комплекс планируется 
свозить мусор из г. Магадана и пос. Ола, всего около 
500 тонн в день! Это вызвало большое возмущение и 
тревогу практически у всех ольчан.

На заседание были приглашены представители Собра-
ния представителей МО «Ольский городской округ», Обще-
ственной палаты, коренных малочисленных народов Севе-
ра, представители СМИ, неравнодушные жители посёлка. 
Основные вопросы были: почему именно вблизи поселка 
Олы и как этот комплекс повлияет на экологическую обста-

qŠpnhŠek|qŠbn lrqnpnoepep`a`Š{b`~yecn jnlokejq`
новку? Вызывает недоумение, почему о месте строитель-
ства нам говорят как о свершившемся факте, хотя Пре-
зидент Российской Федерации В. В. Путин неоднократно 
заявлял, что подобные вопросы должны решаться с уче-
том мнения местных жителей. Но, похоже, нашему руковод-
ству Президент не указ!
Уверяя нас в экологической безопасности объекта, ни 

представители проекта, ни администрация округа так и не 
смогли ответить на вопрос: почему в таком случае столь 
безопасный объект нельзя построить вблизи Магадана, 
что было бы более экономично, чем гонять машины с мусо-
ром через Колчаковский перевал?
Присутствующие на собрании говорили также о том, что 

данный объект будет расположен вблизи  нерестовых  рек  
Танон  и Ола, что  вызвало беспокойство у представителей 
коренных народов Севера, поскольку Ольский  городской  
округ является местом их традиционного проживания. В 
любом случае, переработка отходов неблагоприятно ска-
жется на окружающей среде, а учитывая, что строитель-
ство будет проводиться  вблизи водных объектов,  это 
может привести к негативным последствиям. Никто не мо-
жет исключить и человеческий фактор, а в случае непред-
виденных ситуаций, которые, увы, нередко встречаются 
в нашей жизни, нам грозит экологическая катастрофа. И 
это касается не только жителей Олы, но и, учитывая розу 
ветров и расположение рельефа, сел Гадли и Клёпки. Уве-
ряя нас в экологической безопасности, руководство округа 

забывает, что то же самое нам говорили и обещали, когда 
строили канализационную систему. А что в итоге? Посёлок 
задыхается от смердящих канализационных «ароматов», 
и, несмотря на многочисленные обращения во всевозмож-
ные инстанции, результатов пока никаких.
Мы, жители Олы, выступаем не против подобного ком-

плекса, который, несомненно, нужен, а против его раз-
мещения в опасной близости от нашего посёлка. Хватит 
проводить над нами эксперименты! Неужели на всем гро-
мадном, практически пустующем пространстве Ольского 
округа и Магадана не нашлось более безопасного места? 
Таков был основной лейтмотив всех выступлений.
Как сказано выше, Ольский округ является местом тра-

диционного проживания и традиционной деятельности 
коренных малочисленных народов Севера и, безусловно, 
их мнение должно учитываться при выборе места для по-
лигона. На собрании представители коренного населения, 
среди которых были и старейшины, высказали свое катего-
рическое «нет» размещению полигона на указанном месте. 
Их единогласно поддержали все собравшиеся.
Собрание единодушно решило, что мы будем добивать-

ся переноса места строительства комплекса. Для этого 
будут использованы все средства, предусмотренные зако-
ном, вплоть до обращения к Президенту РФ.

Г. В. ТИЩЕНКО, 
председатель Общественного совета п. Ола.

Власти Магаданской области потихоньку начина-
ют реализовывать новый «мусорный» проект.  В со-
ответствии с ним на территории Ольского района 
появится мусороперерабатывающий комплекс вме-
сте с территорией захоронения отходов. При этом 
свалку на 6-м км у Магадана обещают закрыть, а 90% 
коммунальных отходов, согласно планам, собирают-
ся превращать в топливо, компост и плитку. 

28 января в поселке Ола состоялись публичные слуша-
ния, на которых жителям округа представили проект. Одна-
ко реакция людей оказалась не совсем той, которую ожида-
ли власти. Люди, во-первых, удивились запланированным 
объемам комплекса. А во-вторых, многих не устраивает 
место строительства - в районе поворота к селу Клепка                   
(2 км от дороги). 

«Цену строительства не озвучили - сказали, что ком-
мерческая тайна, хотя деньги выделяются из федераль-
ного бюджета. Место организаторы слушаний точно 
назвать и показать не смогли: 9 км от поселка Ола, пово-
рот на Клепку. Жители возмущались, так как говорили, 
что там река, ягоды, грибы, роза ветров направлена в 
сторону Нюкли и т. п. Говорили, что у них 6 тыс. населе-
ния, в Магадане - 96 тыс. Зачем нам магаданский мусор?
Но самое странное озвучила в конце слушаний руко-

водитель КУМИ Ольского городского округа И. В. Грет-
ченко, которая сказала, что на территории Ольского 
района будут построены еще 2 таких завода в Армани и 
Балаганном. В Армани 1000 чел. населения, в Балаганном 
- и того меньше. Кто-нибудь может объяснить, зачем на 
территории Ольского района Магаданской области 3 му-
сороперерабатывающих завода? 
По грубым расчетам, исходя из нормы на 1 человека 

приходится максимально 600 кг мусора в год. То есть на 
весь Магадан и Олу 60 тысяч тонн в год. Можно пред-
положить, что 140 тонн это мусор юридических лиц. А 
остальные заводы зачем? Какого класса мусор они соби-
раются перерабатывать?», - написала по результатам 
слушаний второй секретарь обкома КПРФ Колымы 
Валентина Дорошевич. 
Там же жители предположили, что комплекс собирают-

ся построить, возможно, чтобы завозить сюда мусор из 
других регионов Дальнего Востока. 
Чтобы разобраться, что происходит, «Весьма» задал 

несколько вопросов начальнику отдела государствен-
ного экологического надзора, охраны окружающей сре-
ды и экологической экспертизы Наталье МОРОЗОВОЙ. 

- Наталья Николаевна, Вы заявляли, что на данный 
момент планируется строительство мусороперера-
батывающего комплекса в Ольском районе, который 
сможет обрабатывать до 200 тысяч тонн отходов в 
год. То есть, туда будут свозить мусор из Магадана, 
а полигон ТБО прекратит существовать? 

- Давайте по пунктам, чтобы было понятно: у нас заклю-
чен контракт на разработку проектно-сметной документа-
ции по строительству межмуниципального современного 
комплекса по переработке и утилизации твердых комму-
нальных отходов. Вместе с этим, магаданский полигон, 
который находится на 6-м км ФАД «Колыма», должен быть 
закрыт согласно действующему законодательству России. 
С 2019 года полигоны ТКО в пределах городов нельзя 

эксплуатировать. Но есть поправка в федеральном зако-
нодательстве (ст. 29.1 ФЗ-89 «Об отходах производства и 
потреблении»), которая гласит, что те объекты размещения 
отходов, которые были введены в эксплуатацию до 1 янва-
ря 2019 года, могут использоваться до 1 января 2023 года.  
То есть, пока закон позволяет нам использовать полигон 
«Магаданский», мы готовимся к строительству современ-
ного комплекса по переработке и утилизации отходов. При-
чем только ТКО: никаких опасных, ядерных, каких-либо еще 
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отходов здесь утилизировать и хранить не будут. 
Да, комплекс будет межмуниципальный для того, чтобы 

не строить огромное количество перерабатывающих ком-
плексов, так как это затратное мероприятие. Поэтому было 
решено построить один комплекс на два городских округа: 
Магадан и Ольский округ, исключая крыло в сторону Ба-
лаганное - Талон. Оттуда сюда отходы возить не просто 
нецелесообразно, а экономически невыгодно. Поэтому в 
Армани будет построен небольшой комплекс для утили-
зации отходов того крыла. Участок, скорее всего, выберут 
недалеко от Армани. В Балаганном же планируется не ком-
плекс, а сортировочный пункт, куда будут свозить отходы, 
сортировать, брикетировать, уплотнять и затем вывозить 
на утилизацию уже в комплекс у Армани. Никакого мусоро- 
сжигания не будет, это исключено. Комплекс будет экологи-
чески чистый, работая на электроэнергии. 

- А что будет с отходами, которые повезут в ком-
плекс в Ольском районе? 

- Будет линия сортировки. Там отберут отходы, которые 
не подлежат ни утилизации, ни захоронению. До 90% всех 
отходов утилизируют во вторсырье. Проектировщик зая-
вил, что это будет либо альтернативное топливо, либо ком-
постирование, либо стройматериалы - тротуарная плитка. 
Но проект пока в разработке. Остатки мусора, около 10%, 

будут брикетировать, уплотнять и вывозить на захороне-
ние. Комплекс предполагает карту для захоронения в гра-
ницах территории предприятия. Но это не будет тот огром-
ный полигон или свалка, где просто вываливают мусор, 
который разносит ветер и «украшает» наши деревья.  Ни-
чего просто так на землю не выбросят. 

- Еще ходят слухи, что раз строят такой большой 
комплекс, то к нам собираются завозить мусор и отхо-
ды из других регионов ДВ. Насколько они обоснованы? 

- Это необоснованные слухи, ничего привозить сюда не 
будут. На территориях всех субъектов сегодня действует 
новая система обращения с отходами. Это значит, что в 
каждом регионе выбран регоператор. Ему установлен пре-
дельный единый тариф на транспортировку, захоронение 
и все действия, на которые он получает лицензию. В от-
сутствии транспортной развязки и большого транспортного 
плеча вывозить и ввозить ТКО нецелесообразно, так как 
это повлечет увеличение тарифа на услугу транспортиро-
вания. Иными словами, это невыгодно, и регионы Дальнего 
Востока на такие меры не пойдут. 

- Как я понимаю, место для комплекса уже выбрано - 
район села Клепка. Или есть еще варианты? 

- Вопрос выбора земельного участка крайне болезнен-
ный для нашего региона. Федеральное законодательство 
четко прописывает требования под земельный участок 
для таких объектов: он должен быть пологим, без уклонов, 
участок не должен быть обводнен, здесь обязаны провести 
геодезические, инженерные, гидрологические изыскания, 
которые бы позволили использовать территорию для стро-
ительства комплекса.  
Люди пишут, что можно было бы выбрать район строи-

тельства где-то еще. Но условия не позволяют выбрать 
такой участок вблизи Сокола, Снежного или Магадана. А 
территория в направлении села Клепки - одна из самых 
удачных с точки зрения грунтов. 

- Известен ли уже инвестор? Он представил инве-
стиционную карту, насколько проект является для 
него экономически выгоден? Является ли инвестором 
наш сегодняшний региональный мусорный оператор? 

- Что касается проектировщика: в соответствии с 44 ФЗ, 
был проведен аукцион на проведение работ по проектиро-
ванию. Победителем стало ООО «Энергострой», с ним был 
заключен госконтракт. Никакой тайны здесь нет. 
Что касается инвестора на строительство, - пока об этом 

рано говорить. Мы сейчас занимаемся проектированием, 
в этом году никакого строительства и ввода мощностей 

не планируется. Поэтому преждевременно о чем-то го-
ворить. Мы открыты для предложений людей, их можно 
оформить и прислать нам для обсуждения. Это дело каса-
ется всех жителей региона. 
Но повторюсь, мы говорим сейчас о твердых коммуналь-

ных отходах 4-5 классов опасности. Никаких опасных от-
ходов «хоронить» здесь никто не станет.

- А что будет в других округах? Там тоже будут 
перерабатывать отходы? 

- Пока этот вопрос находится на усмотрении проектиров-
щика. Везде должен быть предусмотрен ввод мощностей 
по переработке и утилизации отходов. Обращаю внимание, 
что это - национальный приоритет Российской Федерации 
- минимизировать захоронение отходов и максимально 
направлять их на переработку и утилизацию. К чему мы и 
стремимся. 

- При этом, заказчиком строительства выступает 
не правительство области, а деньги вкладывает ин-
вестор? 

- Нет, не так. Заказчиком строительства выступит Мин-
строй Магаданской области за счет федерального софи-
нансирования в рамках национального проекта «Эколо-
гия». 
Как пишет газета «Магаданская правда», аналогичная 

работа по проектированию комплексов и представлению 
проектов на публичных слушаниях сейчас проходит в по-
селках Талая, Дебин, Мяунджа. 

«К 18 мая должна быть готова и проектно-сметная доку-
ментация. Комплексы по обработке, утилизации и разме-
щению ТКО здесь планируются аналогичные, но гораздо 
меньшей мощности, чем в Ольском межмуниципальном. В 
Эвенске, Гижиге, Верхнем Парене, Омсукчане подготови-
тельные работы по созданию мусорных комплексов нач-
нутся в 2021 году», - пишет издание.

Что можно резюмировать из вышесказанного?
Итак, идея перерабатывать мусор, а не просто сваливать 

и утрамбовывать его в землю, что на Колыме происходит 
с начала освоения, безусловно, отличная. Различные про-
екты по этому поводу власти обсуждали не раз, но сейчас, 
похоже, реальная работа в этом направлении начнется. 
Если все будет так, как говорит Наталья Морозова, то, 

безусловно, от проекта выиграют все: и магаданцы, и жи-
тели Олы, и других районов, наконец, избавятся от своих 
свалок, куда мусор сейчас просто сваливают. 
Но стоит отметить, что до этапа воплощения в жизнь 

проектов пройдет еще несколько лет, и в ближайший год 
никакого строительства не начнется: сначала должны быть 
готовы все планы и проекты, пройдена госэкспертиза, а 
главное, выделены деньги на строительство. 
Как раз к этому есть вопросы: очевидно, точных поэтап-

ных планов по выделению средств из федерального бюд-
жета на эти проекты пока нет.
А стоить они будут больших денег, безусловно, - это ми-

нимум несколько миллиардов рублей. Поэтому интересно, 
кто займется строительством: в регионе подрядчиков для 
подобных предприятий вряд ли можно найти. 
В то же время не ясна пока и целесообразность строитель-

ства комплексов по сортировке/утилизации в отдаленных 
районах области. В том же Среднеканском и Северо-Эвен-
ском районах, да и в других округах жителей осталось не так 
много, чтобы экологии от складирования мусора прежним 
методом наносился существенный вред. Но если деньги вы-
деляют федеральные,  почему бы и не построить комплексы. 
Так что серьезных поводов для беспокойства в вопросе 

строительства пока не видно. Как говорится, «на бумаге 
гладко». 

По материалам сайта http://vesma.today.
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9 мая 2020 года исполнится 75 лет со Дня Победы 

в Великой Отечественной войне. Президент России 
Владимир Путин объявил 2020 год Годом памяти и 
славы.  В связи с этим утверждён официальный лого-
тип празднования 75-летия, который представляет 
собой графическую стилизацию из стрелок и цифры 
75. Стрелки обозначают военные манёвры, цветовая 
схема ассоциируется с красными развевающимися 
знамёнами Победы на фоне белого цвета - цвета вес-
ны, чистоты, мира.

   Не забудем грозный Сорок Первый,
   Правый и великий Сорок Пятый!
   Как же вы всё вынесли, солдаты?
   Просто был героем - каждый первый,
   Просто не вернулся - каждый пятый...

22 июня 1941 года, 4 часа утра. Утрен-
няя заря над Брестом и над другими ме-
стами вдоль нашей западной границы 
сменилась заревом пожаров, черный 
дым войны закрыл небо над родной зем-
лёй.  Загрохотали залпы десятков тысяч 
орудий, взревели моторы танков и са-
молётов. Вероломное вторжение нача-
лось... Подразделения погранзастав не 
дрогнули перед врагом, имевшим много-
кратное численное превосходство, они 
сражались героически, самоотверженно, 
до последнего патрона, до последней 
капли крови.
Огромная страна встала на смертный 

бой с беспощадным врагом.
Духовным гимном народа стала напи-

санная в первые дни войны песня «Свя-
щенная война» А. Александрова на сло-
ва В. Лебедева-Кумача.

 Вставай, страна огромная,
 Вставай на смертный бой
 С фашистской силой тёмною,
 С проклятою ордой!
 Пусть ярость благородная
 Вскипает, как волна!
 Идёт война народная,
 Священная война!
 
Война... 

Это бесстрашие защитников Бреста,
это 900 дней блокадного Ленинграда, 
это клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами Москва!», 
это добытая огнём  и кровью победа под Сталинградом, 
это подвиг героев Курской Дуги,
это штурм Берлина.
Мир помнит несгибаемое мужество Одессы и Севастополя, Новороссийска и Керчи, 

Тулы и Смоленска, Мурманска, Киева и Минска.
Мы будем помнить тяжкие дни отступления Красной Армии, горящие города и сёла, 

горькую долю солдат, не по своей вине оказавшихся в фашистском плену, тяжкую участь 
наших девушек и парней, угнанных в Германию.
Исход борьбы решался не только на полях сражений, но и в развернувшейся по всей 

стране великой битве за металл, за боевую технику, за хлеб. 
Колхозное крестьянство в тяжелейших условиях нехватки мужских рук обеспечивало 

снабжение продовольствием наших армий и тыла. 
Дорогой ценой досталась Победа в Великой Отечественной войне советскому народу. 

Весомый вклад в Победу над фашистской Германией внесли и жители Магаданской об-
ласти: отчаянные и смелые, они шли на фронт, героически сражались за Родину, работали 
без сна и отдыха в тылу, создали Фонд обороны.
Скульптурная композиция «Узел Памяти», расположенная в сквере Победы  города Ма-

гадана, символизирует трудовое и боевое участие северян в Великой Отечественной вой-
не. В центре - фигура женщины с ребёнком, олицетворяющая Родину-мать. Вокруг неё 
расположены три скульптуры: солдат с автоматом - защитник Отечества, геолог и узник 
ГУЛАГа. 
На гранитных плитах мемориала вписаны имена фронтовиков - призывников Колымы и 

Чукотки, павших в Великой Отечественной войне.

Андрей Алексеевич Погажельский  - 
житель нашего посёлка, ветеран Великой 
Отечественной войны, награждён орденом 
Великой Отечественной войны второй сте-
пени, медалью Жукова и юбилейными ме-
далями. На военную службу был призван 
в октябре 1940 года в возрасте 20-ти лет. 
Прошёл фронтовыми дорогами всю вой-
ну, участвовал в Смоленском сражении, в 
боях под Сталинградом.
Уходят в далёкое прошлое страшные дни 

суровых военных лет, но навечно в созна-
нии человечества сохранится чувство глу-
бокой благодарности и признательности 
тем, кто отдал всё ради свободы и мира, 
ради живущих ныне и будущих поколений.
В библиотеке им. И. А. Варрена от-

крыта книжно-иллюстративная выставка 
«Великая Отечественная в именах и 
датах».

Ее материалы рассказы-
вают о решающих сражени-
ях Великой Отечественной 
войны, о военачальниках, о 
великом подвиге народа-
освободителя, отстоявшего 
свободу и независимость на-
шей Родины и освободивше-
го от фашистского рабства 
другие народы, о городах-
героях и городах воинской 
славы.
В разделе «Колыма в го-

ды войны» размещены пуб-
ликации о жителях Мага-
данской области, внесших  
весомый вклад в Победу 
над фашистской Германи-
ей, героически сражавшихся 
на фронтах и работавших в 
тылу, о наших земляках - ве-
теране Великой Отечествен-
ной войны Андрее Алек-
сеевиче Погажельском и 
Мире Андреевне Третьяк,  
жительнице блокадного Ле-
нинграда.
Кадры подлинной правды  

оставили нам фотокорре-
спонденты, запечатлевшие 
мгновения войны, бесцен-
ные свидетельства тех гро-
зовых лет.
На выставке представле-

на фотолетопись героиче-
ских лет борьбы советского 

народа против фашистского нашествия на нашу страну - пятитомное издание «Великая 
Отечественная война 1941 - 1945 гг. в фотографиях и кинодокументах» и 12-томная 
антология художественных произведений о Великой Отечественной войне «Венок сла-
вы»,  а также имеется репринтное издание газеты «Правда»  от 10 мая 1945 года.
Библиотека приняла участие во Всероссийской акции «Блокадный хлеб»,  проводятся 

часы памяти «Колыма в годы  войны».
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Ольская центральная биб-

лиотека им. И. А. Варрена проводит конкурс на лучшее авторское стихотворе-
ние военной тематики. К участию приглашаются все желающие. С Положением 
о конкурсе можно познакомиться в библиотеке. Подведение итогов состоится в 
клубе «Диалог» на юбилейном вечере, посвящённом Дню Великой Победы.  

Раиса ШИРЯЕВА, 
зав. отделом обслуживания 

Ольской библиотеки им. И. А. Варрена.                                                                                                                              
Фото из архива библиотеки.

М. А. Третьяк.М. А. Третьяк.

Учащиеся 11 кл. СОШ п. Ола с учителем истории Д. А. СтепанцовымУчащиеся 11 кл. СОШ п. Ола с учителем истории Д. А. Степанцовым
и библиограф Л. И. Казакова.и библиограф Л. И. Казакова.

А. А  Погажельский с супругой А. А  Погажельский с супругой 
Н. В. Погажельской.Н. В. Погажельской.

Студенты политехникума с преподавателем Г. В. Ребенковой.Студенты политехникума с преподавателем Г. В. Ребенковой.

Фото из книги «Страницы северной Фото из книги «Страницы северной 
судьбы».судьбы».

Фото из книги «Страницы северной Фото из книги «Страницы северной 
судьбы».судьбы».



Министерство труда и социальной политики.

2 февраля - День воинской славы России. В этот день в 
1943 году советские войска разгромили немецко-фашистские 
войска в Сталинградской битве. 

9 февраля - Памятная дата военной истории России. 
В этот день в 1904 году российский крейсер «Варяг» и кано-
нерская лодка «Кореец» геройски сражались с японской эска-
дрой в бухте Чемульпо.

 13 февраля - Памятная дата военной истории России. 
В этот день в 1945 году советские войска освободили город 
Будапешт. В тяжелых боях за взятие столицы Венгрии, окку-
пированной немцами, наши войска потеряли свыше 80 тысяч 
человек. Но советский солдат принес венграм свободу - «И на 
груди его светилась медаль за город Будапешт».

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 
году советские войска были выведены из Афганистана. 

16 февраля - Памятная дата военной истории России. 
В этот день в 1916 году русские войска под командованием 
Николая Николаевича Юденича взяли турецкую крепость Эр-
зерум. 

23 февраля - День защитника Отечества. В 1918 году (28 
января) была создана Рабоче-крестьянская Красная армия.
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«Н. И. СЛАДКОВ - писатель одной темы - темы приро-
ды, но в каждой книге эта тема предстает в каком-то осо-
бенном ракурсе», - писала о нем Н. НЕУЙМИНА. 
К 100-летнему юбилею Николая Ивановича Сладкова в 

детской библиотеке п. Ола для учащихся третьих классов 
провели литературные встречи с героями его книг «Загадка в 
лесу - на каждом шагу». На мероприятии ребята познакоми-
лись с биографией и творчеством писателя-фотоохотника, 
отвечали на интересные вопросы викторины «Загадочные 
истории» и «Лесные загадки». Попав на поляну «Лесной 
театр», они инсценировали разговор лесных жителей. Боль-
шой интерес у юных читателей вызвали книги, представлен-
ные на выставке «Тайны зеленого леса».
На этой встрече мы  открыли ребятам лесные тайнички 
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писателя, где они узнали его главную тайну - огромную лю-
бовь к русской природе и ко всему живому. Н. И. Сладков учит 
своих читателей бережному отношению к братьям нашим 
меньшим: птицам, зверям. Каждый из нас может внести свой 
вклад в дело сохранения окружающей среды. 

Вера УСОЛЬЦЕВА, библиотекарь.
                                                                                  Фото автора.

Россия переходит на электронный учет трудовой дея-
тельности граждан, то есть все операции с информацией 
о трудовом стаже будут осуществляться в формате он-
лайн.  Это удобно и работнику, и работодателю. Для всех 
работающих граждан переход к новому формату сведений 
о трудовой деятельности добровольный. Но прежде, чем 
принять решение, подумайте, насколько удобнее иметь 
регулярный доступ к сведениям, практически в течение 24 
часов в сутки, по сравнению с нынешним состоянием, когда 
даже в случае острой необходимости не всегда можно по-
лучить бумажную трудовую книжку на руки.
Электронная трудовая книжка не предполагает бумаж-

ного носителя и будет реализована в цифровом формате, 
что  дает возможность оперативно просмотреть сведения 
своей электронной книжки:
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- в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда РФ;
- на портале Госуслуг;
- через соответствующие приложения для смартфонов.
При необходимости предусмотрена возможность полу-

чить сведения электронной трудовой книжки в виде бумаж-
ной выписки:

- у нынешнего или бывшего работодателя (по последне-
му месту работы);

- в  клиентских службах территориальных органов ПФР;
- в многофункциональном центре предоставления госу-

дарственных услуг (МФЦ) - без привязки к месту житель-
ства или работы гражданина.
Другие  возможности для граждан при  переходе на элек-

тронные трудовые книжки:
- удобный и быстрый доступ к информации о трудовой 

деятельности, контроль правильности занесения данных;
- минимизация ошибочных, неточных и недостоверных 

сведений о трудовой деятельности;
- дополнительная возможность дистанционного трудо-

устройства;
- дистанционное оформление пенсий по данным лицево-

го счета без дополнительного документального подтверж-
дения;

- использование данных электронной трудовой книжки 
для получения государственных услуг.
Многолетний опыт работы показал высокий уровень за-

щищенности информационных систем Пенсионного фонда 
России. Сбой или взлом с последующим изменением или 
уничтожением данных практически невозможны. Риск по-
тери данных исключен.
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Сотрудники отделения лицензионно-разрешительной работы по г. Магадану, Оль-
скому и Хасынскому районам Управления Росгвардии по Магаданской области напо-
минают владельцам гражданского оружия о правилах хранения и оборота оружия.
Хранение гражданского оружия и патронов к нему разрешается гражданам, получившим 

в Росгвардии разрешения на хранение и ношение оружия. Срок действия разрешающих до-
кументов на хранение и ношение гражданского оружия пять лет. Обязанностью владельца 
оружия является своевременное продления срока действия разрешения (не позднее чем за 
месяц до окончания срока).
Согласно п. 59 главы XI Постановления Правительства РФ от 21.07.1998 г. № 814 (ред. от 

29.03.2019 г.) «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патро-
нов к нему на территории Российской Федерации» (вместе с «Правилами оборота граждан-
ского и служебного оружия и патронов кнему на территории Российской Федерации» (далее 
Постановление), принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие и патроны, а так-
же инициирующие и воспламеняющие вещества и материалы (порох, капсюли) для самосто-
ятельного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольному оружию 
должны храниться по месту их жительства с соблюдением условий, обеспечивающих их со-
хранность, безопасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запираю-
щихся на замок (замки) сейфах, сейфовых шкафах или металлических шкафах для хранения 
оружия, ящиках из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых железом. 
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации, ее территориаль-
ные органы, органы внутренних дел по месту жительства (пребывания) владельцев имеют 
право проверять условия хранения зарегистрированного оружия.
Хранение оружия, патронов, а также инициирующих и воспламеняющих веществ и мате-

риалов (порох, капсюли) для самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому огне-
стрельному длинноствольному оружию гражданами Российской Федерации в местах времен-
ного пребывания должно осуществляться с соблюдением условий, исключающих доступ к 
ним посторонних лиц.
На основании п. 77 главы XIII Постановления граждане Российской Федерации осуществля-

ют транспортирование оружия по территории Российской Федерации в количестве не более 5 
единиц и патронов не более 1000 штук на основании разрешений Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации или ее территориальных органов на хранение, 
хранение и ношение, хранение и использование, на ввоз в Российскую Федерацию соответ-
ствующих видов, типов и моделей оружия либо лицензий на их приобретение, коллекциони-
рование или экспонирование оружия.
Транспортирование оружия и патронов в количестве, превышающем указанные нормы, 

осуществляется гражданами Российской Федерации в порядке, предусмотренном для юри-
дических лиц.
Транспортирование принадлежащего гражданам оружия осуществляется в чехлах, кобурах 

или специальных футлярах, а также в специальной упаковке производителя оружия.
Оружие при транспортировании должно находиться в разряженном состоянии отдельно от 

патронов. 
Также напоминаем, что ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии 

опьянения, влечет привлечение к административной ответственности в виде штрафа на граж-
дан от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему.
Установлена ответственность за стрельбу из оружия в не отведенных для этого местах ( на 

улице, в парках, скверах, населенных пунктах и т. д.) в виде административного штрафа в раз-
мере от сорока до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов. Совершение 
правонарушения группой лиц либо лицом в состоянии опьянения — в виде административно-
го штрафа в размере от пятидесяти до ста тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов.
Если гражданин не является собственником огнестрельного оружия, оружие найдено или 

передано ему, то хранение и ношение этого оружия запрещены. Такое оружие подлежит не-
замедлительной сдаче в правоохранительные органы, в противном случае могут появиться 
основания к привлечению к административной или уголовной ответственности. Лицо, добро-
вольно сдавшее незаконно хранящееся оружие и патроны, освобождается от ответственности 
и оно может получить денежное вознаграждение.
По всем вопросам, относящимся к обороту гражданского оружия можно обратить-

ся к инспекторам отделения лицензионно-разрешительной работы по г. Магадану, 
Ольскому и Хасынскому районам Управления Росгвардии по Магаданской области 
(дислокация в пос. Ола) еженедельно по вторникам и средам с 9-00 до 12-00  и с 14-00 
до 17-00 по адресу: пос. Ола, ул. Каширина, д. 4, каб. 209 или по тел.: 8 (413-41) 2-30-42.

ОБ   И З М Е Н Е Н И Я Х   В   В Ы П Л А Т Е   З А   С Д АЧ У 
Н Е З А КОН НО   Х РА Н Я Щ Е Г О С Я  ОР У Ж И Я
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О Ф ОР М И Т Ь   П Е НС И Ю  Ч Е Р Е З  С М А Р Т Ф ОН

Г ОДОВ А Я   О Т Ч Е Т НО С Т Ь   РА Б О Т ОД А Т Е Л Е Й
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Подать заявление на назначение пенсии или смену способа ее доставки можно дис-
танционно. С каждым годом растет число магаданцев, которые сделали это через 
Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или на Портале государственных ус-
луг.
В 2019 году по Интернету от колымчан поступило почти 1800 заявлений о назначении пен-

сии и еще  почти 2000 о смене способа ее доставки.
Дистанционно через Личный кабинет можно обратиться за любым видом пенсии: страхо-

вой, накопительной и пенсией по государственному пенсионному обеспечению, в т. ч. соци-
альной.  Важное условие - обязательно потребуется наличие регистрации в единой системе 
идентификации и аутентификации (на портале госуслуг). Рекомендуется также при направ-
лении заявления указать свой номер телефона или адрес электронной почты – для связи со 
специалистом ПФР.

Не позднее 2 марта работодатели Магаданской области должны представить в 
органы ПФР сведения о стаже за 2019 год на 108,9 тыс. своих сотрудников. Отчет-
ность ждут почти от 3,5 тыс. страхователей.
Сведения за своих работников работодатели подают один раз в год. 
На сегодняшний день уже отчитались 1344 страхователя за 14 тыс. сотрудников. 
Данные о стаже работников содержатся в форме отчета СЗВ-СТАЖ. В нем указываются 

ФИО и СНИЛС застрахованных лиц, периоды работы и основания для досрочного назначения 
пенсии. Актуальные формы для заполнения сведений  работодатели могут найти на сайте 
ПФР в разделе Бесплатные программы, формы и протоколы.
Данные о стаже рекомендуется передавать по электронным каналам связи. Если отчет бу-

дет сдан позже установленного срока или сведения о работнике  окажутся недостоверными, 

ПОВЫШ ЕНИ Е  Е Ж Е М ЕСЯ ЧНОЙ  Д ЕН Е Ж НОЙ  ВЫП Л АТЫ
С 1 февраля увеличивается размер ежемесячной денежной выплаты и входящий в 

ее состав набор социальных услуг. Индексация составит 3%.
Право на получение ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) имеют только федеральные 

льготники. К ним относятся: инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации, Герои Советского Союза и России и другие категории граждан. В Ма-
гаданской области проживает 6,6 тыс. граждан данной категории.
Размер ЕДВ различается в зависимости от статуса ее получателя. При этом набор социаль-

ных услуг (НСУ), входящий в состав выплаты, у всех одинаковый. По закону он может предо-
ставляться в натуральной или денежной форме. Стоимость полного денежного эквивалента 
НСУ с 1 февраля 2020 года составит 1155, 06 руб. в месяц.
Набор включает в себя:
- предоставление лекарственных препаратов, медицинских изделий, продуктов лечебного 

питания  (889,66 руб.);

- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных за-
болеваний (137,63 руб.);

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно (127,77  руб.).
Напомним, заявления о выборе получения набора соцуслуг на 2020 год принимались до 

1 октября 2019 года. При этом подать заявление в ПФР нужно было только тем гражданам, 
которые изменили свое решение о форме НСУ на этот год.  
Обращаем внимание, магаданцы могут воспользоваться положенными им федеральными 

льготами, даже находясь в другом регионе страны. Для этого необходимо получить справку 
установленного образца о праве на набор социальных услуг.
Заказать справку можно в Личном кабинете на сайте www.pfrf.ru, выбрав соответствующую 

вкладку в разделе «Социальные выплаты»; у специалиста Клиентской службы Пенсионного 
фонда.  

В Личном кабинете отображается вся история обращений гражданина. Можно проследить, 
как меняется статус заявления на назначение пенсии («принято», «рассмотрено» и т. д.). Кро-
ме того, гражданину в Личный кабинет приходят уведомления о возможных дальнейших дей-
ствиях. Так, если Пенсионный фонд располагает всеми документами для назначения пенсии, 
то в уведомлении будет указано, что пенсию назначат и осуществят ее доставку в соответ-
ствии с заявлением. Если документов нет или они не все,  то в уведомлении будет стоять дата, 
не позднее которой  недостающие документы необходимо донести.
Если магаданец самостоятельно не может разобраться, как работает сайт                            

www.pfrf.ru, хочет больше узнать о получении услуг Пенсионного фонда в электронном 
виде, можно записаться на обучающее занятие в УПФР в г. Магадане по тел.: 697-999 
или у администратора Клиентской службы. Уроки проводятся в 17-00 каждую вторую 
и четвертую среду месяца по адресу: ул. Горького, 20а, при наличии желающих. 

работодателю будет грозить штраф в размере 500 рублей за сведения на каждого такого ра-
ботника. 
В период приема отчетности специалисты ПФР  пополняют сведения о стаже магаданцев за 

2019 год. Обновлённые данные в индивидуальном лицевом счете жители области смогут уви-
деть в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР после обработки данных в системе ПФР.
Обращаем внимание страхователей, у которых работники трудятся в сельской местности на 

работах, дающих в будущем право на установление повышенного  размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии*: при заполнении формы СЗВ-СТАЖ необходимо проставлять 
код «СЕЛО» в графе «территориальные условия» вместе с кодом «РКС».

* В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.11.2018 г. № 1440.

Материалы подготовила Елена ЛОХМАНОВА, пресс-служба ОПФР.

Постановлением Правительства Магаданской области от 27 декабря 2019 г. № 929-пп «О 
внесении изменений в Постановление Правительства Магаданской области от 21.09.2017 
года № 829-пп (в редакции от 09.07.2019 г.) «Об утверждении государственной программы 
Магаданской области «Обеспечение безопасности, профилактика правонарушений и проти-
водействие незаконному обороту наркотических средств в Магаданской области» на 2018 - 
2024 годы» увеличены и установлены максимальные суммы выплат за сданные незаконно 
хранящиеся оружие и боеприпасы в следующих размерах:

- боевое стрелковое оружие 8000 руб. за 1 единицу;
- служебное, огнестрельное охотничье оружие с нарезным стволом 8000 руб. за единицу;
- гладкоствольное оружие, самодельное огнестрельное оружие или обрез 6000 руб. за 1 

единицу;
- газовое оружие, сигнальное оружие, огнестрельное оружие ограниченного поражения 

4000 руб. за единицу;
- боеприпасы (мины, гранаты и т. д.) 1000 руб. за единицу;
- холодное оружие 1000 руб. за единицу;
- за 1000 грамм взрывчатых веществ и взрывчатых материалов 1000 руб.;
- за 1 единицу патронов к боевому, гражданскому и служебному оружию 30 руб.
Сдать незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы можно круглосуточно в де-

журную часть Отд МВД России по Ольскому району (пос. Ола, ул. Советская, 34а), 
инспектору отделения лицензионно-разрешительной работы по г. Магадану, Оль-
скому и Хасынскому районам Управления Росгвардии по Магаданской области (пос. 
Ола, ул. Каширина, д. 4, 2 этаж, каб. 209) либо обратиться к участковому уполномо-
ченному полиции, обслуживающему адрес проживания. 

Материалы подготовил А. А. ДЕМЕНТЬЕВ, инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы по г. Магадану, 
Ольскому и Хасынскому районам Управления Росгвардии по Магаданской области.



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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 01.15 “Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 00.00 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Триггер” (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
03.30 “Наедине со всеми” (16+)

05.00, 09.25 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти. Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.00 “Большие надежды” (12+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “По горячим следам” 
(12+)
02.50 Т/с “Сваты” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Жестокий спорт” 

(16+)
15.00, 16.55, 19.00, 23.05, 01.10, 
03.20, 05.35 “Новости”
15.05, 19.05, 23.10, 01.15, 03.25, 
05.40, 08.40 “Все на Матч!”
17.00 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
20.05 “Гид по играм” (12+)
20.35 “Боевая профессия” (16+)
21.05 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
00.10 “Жизнь после спорта” (12+)
00.40 “Кубок Париматч Пре-
мьер. Итоги” (12+)
02.10 Пляжный футбол. ЧМ
04.25 Пляжный футбол. ЧМ среди
06.40 Футбол. Кубок Нидер-
ландов
09.15 Борьба. ЧЕ. (0+)
11.15 “Этот день в футболе” 
(12+)
11.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес
13.25 “Команда мечты” (12+)

06.20, 04.50 Т/с “Псев-
доним “Албанец” (16+)
07.00 Т/с “Москва. Три 
вокзала” (16+)

08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 “Сегодня”
08.05 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
09.20 Х/ф “Невский. Проверка 
на прочность” (16+)
14.20 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00  “Невский. Чужой среди чу-
жих” (16+)
00.10 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
01.10 “Последние 24 часа” (16+)
02.05 Х/ф “Морские дьяволы” 
(16+)
04.20 “Их нравы” (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 “Известия”
06.35, 14.25 Х/ф “Кар-
пов” (16+)

10.25 Х/ф “Новая жизнь сыщи-
ка Гурова. Продолжение” (16+)
16.05 Х/ф “Карпов-2” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пя-
терка-2” (16+)
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.25 Х/ф “Страсть-2” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 Д/ф “Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи”
09.25 “Легенды мирового ки-
но”. Нонна Мордюкова
09.55 “Цвет времени”
10.05, 23.20 Т/с “Раскол” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.25 Х/ф “Дуэт”
13.25, 19.40, 01.40 “Что де-
лать?”
14.10, 17.25 “Первые в мире”
14.25 Д/ф “Венеция - дерзкая и 
блистательная”
15.20 “Иностранное дело. “Хо-
зяйка Европы”
16.25 “Борис Пастернак: рас-
кованный голос”
16.55 “Библейский сюжет”
17.40 Т/с “Мертвые души”
19.00 “Нестоличные театры”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.35 “Острова”
00.10 “Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян”
01.00 “Кинескоп”
03.40 “Красивая планета”

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные спи-
ски” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.10 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.20 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Преступник” (16+)
23.10 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Уличный боец” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.20 Х/ф “Пекарь и 
красавица” (12+)
08.10 М/с “Охотники

на троллей” (6+)
08.35 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” (0+)
09.00, 20.00 Т/с “Ивановы-Ива-
новы” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.05 Х/ф “Как отделаться от 
парня за 10 дней” (12+)
12.25 “Чёрный рыцарь” (12+)
14.25 Х/ф “Индиана Джонс и 
храм судьбы” (0+)
16.55 Т/с “Дылды” (16+)
21.00 “Ночь в музее-2” (12+)
23.05 Х/ф “Индиана Джонс и 
последний крестовый поход” 
(0+)
01.40 Х/ф “Ангелы Чарли” (0+)
03.25 “Ангелы Чарли-2” (12+)
05.00 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+) 
05.45 М/ф “Пёс в сапогах” (0+)

07.30 “Эффект Матро-
ны” (16+)
08.20 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)

09.20 “Давай разведёмся!” (16+)
10.25, 05.40 “Тест на отцовст-
во” (16+)
12.25, 04.50 “Реальная мисти-
ка” (16+)
13.30, 03.30 “Понять. Простить” 
(16+)
15.25, 03.00 “Порча” (16+)
15.55 “Список желаний” (16+)
20.00 Х/ф “Ника” (16+)
00.00 Х/ф “Восток-Запад” (16+)
07.20 “6 кадров” (16+)

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

09.20, 14.20, 18.05 Т/с “Гаишни-
ки. Продолжение” (12+)
18.00 “Военные новости”
18.10 “Хроника Победы” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 Д/с “Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с терро-
ризмом” (12+)
20.40 “Последний день”. Алек-
сандр Фадеев. (12+)
21.25 Д/с “Секретные материа-
лы” (12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Д/ф “Освобождение. Бу-
дапештская наступательная опе-
рация” (12+)
01.15 “Инспектор ГАИ” (12+)
02.45 Х/ф “Где-042?” (12+)
04.00 “Два билета на дневной 
сеанс” (0+)
05.35 Д/ф “Влюбленные в не-
бо” (12+)
06.00 Д/ф “Мартин Борман. Сек-
ретарь дьявола” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина против

Бузовой” (16+)
14.25 “Большой завтрак” (16+)
15.00 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
16.00 Т/с “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки” (16+)
21.00 Т/с “Год культуры” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Где логика?” (16+)
02.05 Х/ф “Короли улиц ” (18+)
03.35 Х/ф “Где моя тачка, чувак?” 
(12+)
04.50 “Открытый микрофон” (16+)
07.15 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Х/ф “Брат за бра-
та-2” (16+)
08.00, 03.00, 06.30 Х/ф 
“Брат за брата-3” (16+)

10.00, 22.30 “Остановите Витю!” 
(16+)
11.00, 06.00 “Дорожные войны” 
(16+)
13.00, 20.30 “+100500” (16+)
14.30 “Улетное видео” (16+)
16.00 “Подводная лодка Ю-571” 
(16+)
18.30 Х/ф “В изгнании” (12+)
21.30, 23.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)

22.35 Д/ф “Разочарованный 
Аракчеев”
00.10 “Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян”
01.00 Д/ф “Буров и Буров”
02.30 “ХХ век. “Дорогая Тать-
яна Ивановна”

06.00 Х/ф “До преде-
ла” (16+)
06.10, 19.00, 03.00 “Са-
мые шокирующие ги-

потезы” (16+)
07.00, 16.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Неизвестная история” 
(16+)
11.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 03.50 “Тайны Чапман” 
(16+)
21.00 Х/ф “Терминатор: да при-
дёт спаситель” (16+)
23.15 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Ночной рейс” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.20 Х/ф “Пекарь и 
красавица” (12+)
08.10 М/с “Охотники 
на троллей” (6+)

08.35 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” (0+)
09.00, 20.00 Т/с “Ивановы-Ива-
новы” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.45 Х/ф “Богатенький ричи” 
(12+)
12.40 Х/ф “Особняк с привиде-
ниями” (12+)
14.25 Х/ф “Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега” 
(0+)
16.55 Т/с “Дылды” (16+)
21.00 Х/ф “Ночь в музее” (12+)
23.10 Х/ф “Индиана Джонс и 
храм судьбы” (0+)
01.35 Х/ф “Без границ” (12+)
03.25 Х/ф “Семейное ограбле-
ние” (16+)
04.45 Х/ф “Добро пожаловать 
в рай-2! Риф” (16+)
06.10 М/ф “В стране невыучен-
ных уроков” (0+)

07.30 “Эффект Матро-
ны” (16+)
08.20 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)

09.20 “Давай разведёмся!” (16+)
10.25, 05.50 “Тест на отцов-
ство” (16+)
12.25, 05.00 “Реальная мисти-
ка” (16+)
13.30, 03.35 “Понять. Простить” 
(16+)
15.25, 03.10 “Порча” (16+)
15.55 Х/ф “Только не отпускай 
меня” (16+)
20.00 “Список желаний” (16+)
00.10 Х/ф “Восток-Запад” (16+)

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

09.20, 14.20, 18.05 Т/с “Гаиш-
ники” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.30 “Специальный репор-
таж” (12+)
19.50 Д/с “Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с тер-
роризмом” (12+)
20.40 “Легенды армии” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Д/ф “Война командар-
мов” (12+)
02.20 Х/ф “Два билета на днев-
ной сеанс” (0+)
03.55 Х/ф “Дерзость” (12+)
05.30 Х/ф “Белый взрыв” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
14.30 “Реальные пацаны” (16+)
16.00 Т/с “Универ. Новая обща-
га” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
21.00 Т/с “Год культуры” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
02.05 Х/ф “Один прекрасный 
день” (12+)
03.50 “Плохие девчонки” (16+)

07.00, 03.00, 06.30 Х/ф 
“Брат за брата-2” (16+)
10.00, 22.30 “Остано-
вите Витю!” (16+)

11.00, 06.00 “Дорожные войны” 
(16+)
13.00, 20.30 “+100500” (16+)
14.30, 15.30 “Улетное видео” (16+)
16.00 “Реальные кабаны” (16+)
18.00 Х/ф “Человек эпохи Воз-
рождения” (12+)
21.30, 23.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 02.00 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 01.00 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Триггер” (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
23.55 “Право на справедли-
вость” (16+)

05.00, 09.25 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти. Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Большие надежды” 
(12+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “По горячим следам” 
(12+)
02.50 Т/с “Сваты” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Жестокий спорт” 

(16+)
15.00, 16.55, 21.00, 00.30, 02.00, 
06.15 “Новости”
15.05, 21.05, 00.35, 02.05, 06.20 
“Все на Матч!”
17.00 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
19.00 “Инсайдеры” (12+)
19.30 “Тотальный футбол” (12+)
20.30 “Гид по играм” (12+)
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 
“Ливерпуль” (Англия) - “Зальц-
бург” (Австрия) (0+)
00.00 “Европейский футбол 
возвращается” (12+)
01.00 “Ярушин Хоккей Шоу” (12+)
01.30 “Евротур. Live” (12+)
03.00 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омская область) - “Ак Барс” 
(Казань)
07.10 “Борьба. ЧЕ” (0+)
09.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес
11.10 “Профессиональный бокс” 
(16+)
13.25 “Команда мечты” (12+)

06.15, 05.35 Т/с “Псев-
доним “Албанец” (16+)
07.00, 08.05 Т/с “Мо-
сква. Три вокзала” (16+)

08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 “Сегодня”
09.20, 02.05 Х/ф “Невский. Про-
верка на прочность” (16+)
14.20 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Горячая точка” (16+)
00.10 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
01.10 “Крутая история” (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 “Известия”
06.50 Х/ф “Снайпер. 
Оружие возмездия” (16+) 

10.25 Х/ф “Новая жизнь сы-
щика Гурова. Продолжение” (16+)
14.25 Х/ф “Карпов” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пя-
терка-2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.25 Х/ф “Страсть-2” (16+) 

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

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Как возводили Великую 
Китайскую стену”
09.25 “Легенды мирового кино”
09.55 “Цвет времени. Уильям 
Тёрнер”
10.05, 23.20 Т/с “Раскол” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век. “Дорогая Тать-
яна Ивановна...”
13.10, 17.25 “Первые в мире”
13.25, 19.40, 01.45 “Тем вре-
менем. Смыслы”
14.10 “Больше, чем любовь”
14.50, 03.25 “Роман в камне”
15.20 Иностранное дело. “Ве-
ликий посол”
16.25 “Борис Пастернак: рас-
кованный голос”
16.55 “Пятое измерение”
17.40 Т/с “Мертвые души”
19.00 “Нестоличные театры”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
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05.00, 09.15 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 02.00 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 01.00 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Триггер” (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “Познер” (16+)

05.00, 09.25 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Ве-
сти. Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 Минут” (12+)
14.45 “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Большие надежды” 
(12+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
01.35 Т/с “По горячим следам” 
(12+)
02.20 Т/с “Сваты” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Жестокий спорт” 

(16+)
15.00, 16.55, 18.55, 21.20, 00.30, 
02.55, 05.55 “Новости”
15.05, 21.30, 03.00, 07.20 “Все 
на Матч!”
17.00 Дзюдо. Турнир “Большо-
го шлема” (0+)
19.00, 02.35 “Катарские игры 
2020” (12+)
19.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. (0+)
22.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании (0+)
03.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
“Локомотив-Кубань” (Краснодар) - 
“Зенит” (Санкт-Пе-тербург)
05.25 “ВАР в России” (12+)
06.00 “Тотальный футбол”
07.00 “Курс евро” (12+)
08.00 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. “Химки” - “Нижний Но-
вгород” (0+)
10.00 Хоккей. Евротур. “Швед-
ские игры” Россия - Чехия (0+)
12.15 “На вершине мира: ис-
тория Мохаммеда Али” (16+)

06.10, 05.35 Т/с “Де-
вятый отдел” (16+)
07.00, 08.05 Т/с “Мо-
сква. Три вокзала” (16+)

08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 “Сегодня”
09.20, 02.20 Х/ф “Невский. Про-
верка на прочность” (16+)
14.20 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Горячая точка” (16+)
00.10 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
01.10 “Поздняков” (16+)
01.20 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)

06.00, 10.00, 19.30, 04.20 
“Известия”
06.20 Т/с “Чужой рай-
он-3” (16+)

20.00 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пя-
терка-2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
01.25 “След. Холодное солнце” 
(16+)
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.25 “Страсть-2” (16+) 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 Д/ф “Николка Пушкин”
09.20 Х/ф “Станционный смот-
ритель”
10.30 “Другие Романовы”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 ХХ век. “Слово Андро-
никова. “Тагильская находка” 
13.25 “Власть факта”. “Народ-
ная империя Наполеона-III”
14.10 “Линия жизни”
15.05 “Красивая планета”
15.20 “Дипломатия Древней Руси”
16.10 “Новости. Подробно. АРТ”
16.25 “Борис Пастернак: раско-
ванный голос”
16.55 “Агора”
17.55 Т/с “Мертвые души”
19.05 “Нестоличные театры”
19.45, 01.30 “Власть факта”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
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22.40 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
23.20 Т/с “Раскол” (16+)
00.10 “Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян”
01.00 “Открытая книга”

06.00 “Территория за-
блуждений” (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” 
(16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Терминатор 3: вос-
стание машин” (16+)
23.10 “Водить по-русски” (16+)
00.30 “Неизвестная история” 
(16+)
01.30 Х/ф “Меркурий в опас-
ности” (16+)
03.30 Х/ф “Хуже, чем ложь” 
(16+)
05.00 Х/ф “До предела” (16+)

07.00, 06.40 “Ералаш”
07.20 Х/ф “Пекарь и 
красавица” (12+)
08.10 М/с “Охотники

на троллей” (6+)
08.35 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” (0+)
09.00 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
10.20 “Реальная белка” (6+)
12.00 “Трон. Наследие” (12+)
14.25 Х/ф “Лёд” (12+)
16.55 Т/с “Дылды” (16+)
20.00 “Ивановы-Ивановы” (16+)
21.00 Х/ф “Особняк с приви-
дениями” (12+)
22.45 Х/ф “Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега” 
(0+)
01.05 “Кино в деталях”
02.05 Х/ф “Ставка на любовь” 
(12+)
03.45 Х/ф “Призрак в доспехах” 
(16+)
05.20 “Папа-мама гусь” (6+)

07.30 “Эффект Мат-
роны” (16+)
08.30 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)

09.30 “Давай разведёмся!” (16+)
10.35, 05.55 “Тест на отцов-
ство” (16+)
12.40, 05.05 “Реальная мисти-
ка” (16+)
13.40, 03.40 “Понять. Простить” 
(16+)
15.30, 03.15 “Порча” (16+)
16.00 Х/ф “Ограбление по-
женски” (16+)
20.00 Х/ф “Только не отпускай 
меня” (16+)
00.10 Х/ф “Восток-Запад” (16+)

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

09.20, 14.20, 18.05 Т/с “Гаишни-
ки” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 Д/с “Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с терро-
ризмом” (12+)
20.40 “Скрытые угрозы” (12+)
21.25 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Д/ф “Андрей Громыко. 
“Дипломат-1” (12+)
01.40 “Свинарка и пастух” (0+)
03.15 Х/ф “В добрый час!” (0+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
14.30 “Реальные пацаны” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 “Полицейский с Рублев-
ки” (16+)
21.00 Т/с “Год культуры” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
02.05 Х/ф “Что скрывает ложь” 
(16+)

07.00, 03.00, 06.30  
“Брат за брата 2” (16+)
10.00, 22.30 “Остано-
вите Витю!” (16+)

11.00, 06.00 “Дорожные войны” 
(16+)
13.00 “Улетное видео” (16+)
16.00 Х/ф “Будь круче” (16+)
18.30 “Реальные кабаны” (16+)
20.30 “+100500” (16+)
21.30, 23.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
10 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК,  
11 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА,  
12 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ,  
13 ФЕВРАЛЯ

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 01.15 “Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 00.00 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Триггер” (16+)
22.30 “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)

05.00, 09.25 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Большие надежды” (12+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 “По горячим следам” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Жестокий спорт”

(16+)
15.00, 16.55, 19.30, 21.20, 23.25, 
00.20, 02.20, 05.35 “Новости”
15.05, 19.35, 23.30, 02.25, 05.40, 
07.25, 08.20 “Все на Матч!”
17.00, 21.25 Футбол. Лига чем-
пионов (0+)
19.00 “Европейский футбол воз-
вращается” (12+)
20.20 “Гид по играм” (12+)
20.50 “Евротур. Live” (12+)
00.00 “ЧМ среди клубов. Live” 
(12+)
00.25 Биатлон. ЧМ
03.25 Гандбол. ЧР. Мужчины
05.15 “Рекордный лёд Солёных 
озёр” (12+)
06.25, 07.40, 08.30, 09.25 Конь-
кобежный спорт. ЧМ
09.10 “Спортивный календарь” 
(12+)
10.15 Борьба. ЧЕ. (0+)
11.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок
13.25 “Команда мечты” (12+)

06.15, 04.50 Т/с “Псев-
доним “Албанец” (16+)
07.00, 08.05, 09.20 Т/с 
“Москва. Три вокзала”

(16+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.00 “Сегодня”
11.20, 01.40 Х/ф “Морские дья-
волы” (16+)
14.20 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Х/ф “Невский. Чужой сре-
ди чужих” (16+)
00.10 “Основано на реальных 
событиях” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 “Известия”
06.20, 14.25 Х/ф “Кар-
пов-2” (16+)

09.35 “День ангела”
10.25 Х/ф “Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение” (16+)
20.00 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятер-
ка-2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”
01.25 Т/с “След(16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 Д/ф “Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи”
09.25 “Легенды мирового кино”. 
Анатолий Кузнецов
09.55 “Цвет времени. Павел Фе-
дотов”
10.05, 23.20 Т/с “Раскол” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.25 “ХХ век. “В нашем 
доме” 1986 г.
13.25, 19.45, 01.40 “Игра в би-
сер”
14.10 “Настоящая советская де-
вушка”
14.40 “Абсолютный слух”
15.20 “Иностранное дело”
16.25 “Борис Пастернак: раско-
ванный голос”
16.55 “Пряничный домик”
17.25 “Первые в мире”
17.40 Т/с “Мертвые души”
19.00 “Нестоличные театры”
20.45 “Главная роль”
21.05 Дневник ХIII Зимнего между-
народного фестиваля искусств
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.35 “Энигма”
00.10 “Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян”
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06.00, 05.40 “Военная 
тайна” (16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.10 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Заложница” (16+)
22.50 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Эверли” (18+)

07.00 “Ералаш”
07.20 Х/ф “Пекарь и кра-
савица” (12+)
08.10 М/с “Охотники на 
троллей” (6+)

08.35 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.00, 16.55 Т/с “Ивановы-Ива-
новы” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.20 Х/ф “Ангелы Чарли” (0+)
12.10 “Ангелы Чарли-2” (12+)
14.20 Х/ф “Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход” (0+)
20.30 Х/ф “Ночь в музее. Секрет 
гробницы” (6+)
22.30 Х/ф “Индиана Джонс и 
королевство хрустального чере-
па” (12+)
01.00 Х/ф “Шесть дней, семь 
ночей” (0+)
02.55 Художественный фильм 
“Храброе сердце” (16+)
05.45 М/ф “Даффи дАк. Фантас-
тический остров” (0+)

07.30 “Эффект Матро-
ны” (16+)
08.30 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)

09.30 “Давай разведёмся!” (16+)
10.35, 05.45 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.40, 04.50 “Реальная мистика” 
(16+)
13.45, 03.30 “Понять. Простить” 
(16+)
15.35, 03.05 “Порча” (16+)
16.05 Х/ф “Ника” (16+)
20.00 Х/ф “Я заплачу завтра” 
(16+)
00.05 Х/ф “Восток-Запад” (16+)
07.25 “6 кадров” (16+)

07.00 “Сегодня утром” 
(12+)
09.00, 22.15 “Новости 
дня”

09.20, 14.20 Телесериал “Гаиш-
ники. Продолжение” (12+)
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 Д/с “Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом” (12+)
20.40 “Легенды космоса”. Борис 
Черток (6+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.30 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Без срока давности” 
(12+)
02.35 “Убить Гитлера. 1921-1945”  
(16+)
04.05 Х/ф “Инспектор ГАИ” (12+)
05.20 Х/ф “Чужая родня” (0+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
14.3 “Реальные пацаны” (16+)
16.00 Т/с “Универ. Новая обща-
га” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
21.00 “Год культуры. Фильм о 
сериале” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 “Импровизация” (16+)
02.05 Художественный фильм 
“Лучшие планы” (16+)
03.35 “Маленькая мисс Счастье” 
(16+)
05.05 “THT-Club” (16+)
05.10 “Открытый микрофон” (16+)
07.40 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Х/ф “Брат за бра-
та-3” (16+)
10.00, 22.30 “Останови-
те Витю!” (16+)

11.00, 06.00 “Дорожные войны” 
(16+)
13.00, 20.00 “+100500” (16+)
14.30 “Улетное видео” (16+)
16.00 Х/ф “В изгнании” (12+)
18.00 Х/ф “Совершенное ору-
жие” (16+)
21.30, 23.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 “Шутники” (16+)
03.00, 06.30 Х/ф “Брат за бра-
та-3” (16+)

СУББОТА,  
15 ФЕВРАЛЯ

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10 “Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос. Дети” (0+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.25 Д/ф “ZZ TOP: старая доб-
рая группа из Техаса” (16+)
02.05 “На самом деле” (16+)
03.00 “Про любовь” (16+)
03.45 “Наедине со всеми” (16+)
05.15 “Россия от края до края” 
(12+)

05.00, 09.25 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Юморина” (16+)
23.40 Х/ф “Нелюбимая” (12+)
03.05 Х/ф “Стерва” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Жестокий спорт”

(16+)
15.00, 16.55, 19.10, 20.45, 21.55, 
23.45, 02.35, 04.20, 05.35 “Но-
вости”
15.05, 20.50, 22.00, 22.50, 23.50, 
05.40, 08.25 “Все на Матч!”
17.00 Пляжный футбол. ЧМ (0+)
19.15 Биатлон. ЧМ (0+)
21.25, 22.20, 23.15 Санный спорт. 
ЧМ
00.20 Биатлон. ЧМ
02.40 “Любовь в большом спор-
те” (12+)
03.10 Пляжный футбол. ЧМ
04.25 Пляжный футбол. Клуб-
ный чемпионат мира
06.05 “Точная ставка” (16+)
06.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании
08.45 Конькобежный спорт. ЧМ
12.00 Борьба. ЧЕ (0+)

06.15 Т/с “Псевдоним 
“Албанец” (16+)
07.00, 09.20 Т/с “Мо-
сква. Три вокзала” (16+)

08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 “Сегодня”
08.05 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
11.20, 03.50 Х/ф “Морские дья-
волы” (16+)
14.20 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.15 “Жди меня” (12+)
19.10, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Х/ф “Невский. Чужой сре-
ди чужих” (16+)
00.10 “ЧП. Расследование” (16+)
00.40 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” (16+)
02.00 “Полицаи” (16+)
03.00 “Квартирный вопрос” (0+)

06.00, 14.00 “Известия”
06.20 Х/ф “Новая жизнь 
сыщика Гурова. Про-
должение” (16+)

14.25 Х/ф “Карпов-2” (16+)
19.50 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
01.45 Т/с “След. Запах мести” 
(16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 Д/ф “Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи”
09.25 “Легенды мирового кино”. 
Надежда Кошеверова
09.50 “Цвет времени”
10.05 Т/с “Раскол” (16+)
11.20 Х/ф “Парень из нашего 
города”
12.45 “Острова”
13.25 “Открытая книга”
13.50 “Черные дыры. Белые пят-
на”
14.30 “Разочарованный Аракчеев”
15.20 Д/ф “Короли династии Фа-
берже”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 “Энигма. Паата Бурчулад-
зе”
17.20 Т/с “Мертвые души”
18.50 “Концерт”
20.45 Дневник ХIII Зимнего меж-
дународного фестиваля искусств
21.15 “Красивая планета”
21.30 “Линия жизни”
22.25 Х/ф “Розыгрыш”
00.20 Д/ф “Моральный кодекс. 
Музыкальный интервал длиною 
в 30 лет”

ПЯТНИЦА,  
14 ФЕВРАЛЯ

05.15 Х/ф “Зимний ро-
ман” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-

вости”
06.10 “Зимний роман” (12+)
07.00 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” 
(6+)
13.55 “Теория заговора” (16+)
15.45 “Татьяна Тарасова. “Лед, 
которым я живу” (12+)
16.40 “Точь-в-точь” (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
“Лучше всех!” (0+)
21.00 “Время”
22.00 “Dance Революция” (6+)
23.45 “На самом деле” (16+)
01.05 ЧМ по биатлону 2020 г. 
Гонка преследования. 12, 5 км. 
Мужчины
01.50 Х/ф “Дочь и ее мать” (18+)
03.25 “Про любовь” (16+)
04.10 “Наедине со всеми” (16+)

04.30 Х/ф “Нелюби-
мая” (12+)
08.00 “Местное вре-

мя. Воскресенье”
08.35 “Когда все дома”
09.30 “Устами младенца”
10.20 “Сто к одному”
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект “Тест” (12+)
12.05 Х/ф “Потерянное счастье” 
(12+)
14.00 Х/ф “Бумажный самолё-
тик” (12+)
17.50 “Ну-ка, все вместе!” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым” (12+)
01.30 Х/ф “Мама выходит за-
муж” (12+)

14.00 “Анатолий Тара-
сов. Век хоккея” (12+)
15.10 Футбол. Чемпи-

онат Италии (0+)
17.10 Биатлон. ЧМ (0+)
18.50, 22.40, 00.00, 05.55 “Но-
вости”
19.00, 20.30 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира
20.05, 00.05, 06.00 “Все на 
Матч!”
21.25 Санный спорт. ЧМ
22.45 Биатлон. ЧМ
00.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Матч звёзд”
04.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
06.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании
08.55 Санный спорт. ЧМ (0+)
10.10 Конькобежный спорт. ЧМ 
(0+)
10.40 Борьба. ЧЕ (0+)
11.40 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (0+)
12.20 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)
12.55 Пляжный футбол. ЧМ (0+)

06.25 “Секретная Аф-
рика. Русский Мозам-
бик” (16+)
07.10 “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+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.10 “Однажды...” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенса-
ции” (16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
22.45 “Ты не поверишь!” (16+)
23.55 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
02.55 Х/ф “Коллектор” (16+)
04.05 Т/с “Псевдоним “Алба-
нец” (16+)

06.00 Х/ф “Редкая груп-
па крови” (12+)
08.05 “Моя правда. 
Николай Караченцов.

 Жизнь всегда права” (16+)
09.00 “Светская хроника” (16+)
10.00 “Моя правда. Братья За-
пашные. Среди хищников” (16+)
11.00, 03.05 Х/ф “Классик” (16+)
13.05 “Условный мент” (16+)
23.25 Х/ф “Барсы” (16+)
04.40 Х/ф “Страсть-2” (16+)

07.30 М/ф “Дядюшка 
Ау”, “В зоопарке - ре-
монт!”, “Большой сек-

рет для маленькой компании”
09.00 Х/ф “Парень из нашего 
города”
10.30 “Мы - грамотеи!”
11.10 Х/ф “Кин-дза-дза!”
13.20 “Письма из провинции”

13.45 “Диалоги о животных”
14.25 “Другие Романовы”
14.55, 01.50 Х/ф “Игра в карты 
по-научному”
16.45 “К 75-летию Великой По-
беды”
17.30 “Картина мира”
18.15 “Пешком...”
18.45 Д/ф “Буров и Буров”
19.35 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Раба любви”
03.40 М/ф “Королевская игра” 
(16+)

06.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
08.00 Х/ф “Преступ-
ник” 16+)

10.00 Х/ф “Заложница” (16+)
11.40 Х/ф “Белоснежка и Охот-
ник” (16+)
14.00 Х/ф “Ковбои против при-
шельцев” (16+)
16.30 “Ученик чародея” (12+)
18.30 Х/ф “Джон Картер” (12+)
21.00 Х/ф “Исход: цари и боги” 
(12+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)
04.40 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
05.30 “Территория заблужде-
ний” (16+)

07.00, 06.40 “Ералаш”
07.25 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.45 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” (6+)
08.10 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+)
08.35 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/с “Царевны” (0+)
09.20 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
10.00 “Рогов в городе” (16+)
11.05 М/ф “Миньоны” (6+)
12.55 Х/ф “Дьявол носит Prada” 
(16+)
15.05 Х/ф “Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц” (16+)
17.05 Х/ф “Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни” (12+)
19.20 Х/ф “Сокровище нации” 
(12+)
22.00 Х/ф “Сокровище нации. 
Книга тайн” (12+)
00.30 Х/ф “Без лица” (16+)
03.10 Х/ф “Шопоголик” (12+)
04.50 Х/ф “Кейт и Лео” (12+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.35 Х/ф “Лера” (16+)
09.35 “Пять ужинов” 
(16+)

09.50 Х/ф “Сводные сёстры” 
(16+)
12.00 “Раненое сердце” (16+)
15.45 “Великолепный век” (16+)
00.25 Х/ф “Зимний сон” (16+)
02.30 “Райский уголок” (16+)
05.55 “Эффект Матроны” (16+)

06.45 “Чужие здесь не 
ходят” (6+)
08.10 Х/ф “Шел чет-
вертый год войны...” 

(12+)
10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Код доступа” (12+)
12.30 “Скрытые угрозы” (12+)
13.20 Д/с “Секретные материа-
лы(12+)
14.10 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.50 Т/с “Снег и пепел” (16+)
19.00 “Главное”
20.25 “Легенды советского сы-
ска” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Белый взрыв” (0+)
02.15 Х/ф “Капитан” (0+)
04.10 Х/ф “Механическая сюи-
та” (12+)
05.45 Д/ф “Перемышль. Под-
виг на границе” (12+)
06.30 “Хроника Победы” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 “СашаТаня”
12.00 “Перезагрузка” 
(16+)

13.00 Х/ф “Полицейский с Руб-
левки. Новогодний беспредел-2” 
(16+)
15.00 Х/ф “Толя-робот” (16+)
23.00 “Stand Up” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 “ТНТ Music” (16+)
03.00 Х/ф “Жизнь хуже обыч-
ной” (16+)
04.30 Х/ф “Перекресток Мил-
лера” (16+)
06.15 “Открытый микрофон” (16+)
07.05 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 “Ералаш”
09.00, 03.30 “Туристы” 
(16+)
11.00 “Воронины” (16+)

22.00, 05.10 “Улетное видео” 
(16+)
00.00, 00.30 “+100500” (18+)
01.00 “Убить Билла-2” (18+)
06.30 “Брат за брата-3” (16+)

19.10 Д/ф “Неоконченная пьеса”
19.50 Х/ф “Кин-дза-дза!”
22.00 “Агора”
23.00 Х/ф “Полуночная жара”
00.55 “Клуб-37”
03.10 “Искатели”

06.00 “Невероятно ин-
тересные истории” (16+)
08.40  “Волки и овцы: 
бе-е-е-зумное превра-

щение” (6+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
16.20 “Засекреченные списки. 
Самые опасные монстры” (16+)
18.20 Художественный фильм 
“Ученик чародея” (12+)
20.30 Художественный фильм 
“Джон Картер” (12+)
23.00 Художественный фильм 
“Ковбои против пришельцев” (16+)
01.20 Художественный фильм 
“Исходный код” (16+)
03.00 “Тайны Чапман” (16+)

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

07.45 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” (6+)
08.10 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+)
08.35 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.20, 11.00 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.45 Х/ф “Тихоокеанский ру-
беж-2” (12+)
13.55 Х/ф “Ночь в музее” (12+)
16.05 Х/ф “Ночь в музее-2” (12+)
18.10 Х/ф “Ночь в музее. Секрет 
гробницы” (6+)
20.10 М/ф “Миньоны” (6+)
22.00 Х/ф “Меч короля Артура” 
(16+)
00.35 Художественный фильм 
“История рыцаря” (12+)
03.05 Т/с “Копи царя Соломона” 
(12+) 
05.55 М/ф “Тайна третьей пла-
неты” (0+)
06.40 М/ф “Невиданная, неслы-
ханная” (0+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.40 Х/ф “Гражданка 
Катерина” (16+)
11.25, 02.25 Х/ф “Рай-

ский уголок” (16+)
20.00 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
00.25 Х/ф “Лера” (16+)
05.50 “Эффект Матроны” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.35 Художественный 
фильм “Капитан” (0+)
09.00, 14.00, 19.00 “Но-

вости дня”
09.15 Х/ф “Капитан” (0+)
10.00 “Легенды музыки” (6+)
10.30 “Легенды телевидения”. Вик-
тор Балашов (12+)
11.15 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
12.05 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Не факт!” (6+)
13.30 “Круиз-контроль” (6+)
14.15 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.35 “СССР. Знак качества” (12+)
15.25 “Морской бой” (6+)
16.30 “Оружие Победы” (6+)
17.00 Х/ф “Правда лейтенанта 
Климова” (12+)
19.10 “Задело!”
19.25 “Отдел С.С.С.Р.” (16+)
03.00 Документальный фильм 
“Охота на “Осу” (12+)
03.45 Художественный фильм 
“Находка” (16+)
05.25 Художественный фильм 
“Кремень” (16+)

08.00, 02.05 “ТНТ Music” 
(16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 “СашаТаня” (16+)

12.00 “Камеди Клаб” (16+)
19.20 Х/ф “Полицейский с Руб-
левки. Новогодний беспредел” 
(16+)
23.00 “Женский Стендап” (16+)
00.05 “Дом-2” (16+)
02.30 Художественный фильм 
“Морпех” (16+)
03.55 Художественный фильм 
“Морпех-2” (16+)
05.20 “Открытый микрофон” (16+)
07.05 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 “Ералаш”
08.55, 04.20 “Туристы” 
(16+)
11.00 Художественный 

фильм “Неистребимый шпион” 
(16+)
12.40 Х/Ф “Полицейский из Бе-
верли Хиллз-2” (0+)
15.00 Х/ф “Полицейский из Бе-
верли Хиллз-3” (0+)
17.00 Художественный фильм 
“Убить Билла” (16+)
19.30, 06.00 “Улетное видео” 
(16+)
00.00 “+100500” (18+)
02.00 Художественный фильм 
“Инстинкт” (18+)

06.00 Телеканал “Доб-
рое утро. Суббота”
09.00 “Умницы и ум-

ники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.10 “Анна Герман. Дом любви 
и солнца” (12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.20 “Теория заговора” (16+)
15.55 “ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман” (12+)
17.50 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “КВН” Высшая лига (16+)
23.20 “Большая игра” (16+)
00.35 ЧМ по биатлону 2020 г. 
Спринт. 10 км. Мужчины
01.50 Х/ф “Моя кузина Рэйчел” 
(16+)
03.35 “На самом деле” (16+)
04.35 “Наедине со всеми” (16+)

05.00 “Утро России. Суб-
бота”
08.00 “Вести. Местное 

время”
08.20 “Местное время. Суббота”
08.35 “По секрету всему свету”
09.30 “Пятеро на одного”
10.20 “Сто к одному”
11.10 “Смеяться разрешается”
13.40 Х/ф “Слёзы на подушке” 
(12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 “Идеальный брак” (12+)
01.10 Х/ф “Мой любимый гений” 
(12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Жестокий спорт” 

(16+)
15.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)
17.00 Биатлон. ЧМ (0+)
18.40, 20.20, 23.45, 01.35, 02.45 
“Новости”
18.50 “Все на футбол!” (12+)
19.50 “Кубок Париматч Премь-
ер. Итоги” (12+)
20.25 “В шоу только звёзды” 
(12+)
20.55, 22.25, 01.40, 02.55, 06.25 
“Все на Матч!”
21.35, 23.00, 00.10, 02.00 Сан-
ный спорт. ЧМ
23.50 “ЧМ среди клубов. Live” 
(12+)
03.55 “Жизнь после спорта” (12+)
04.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
07.00 Борьба. ЧЕ (0+)
08.20 “Конькобежный спорт”
09.50 “Шорт-трек. Кубок мира” 
(0+)
10.50 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+)

06.10 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.35 Илья Шакунов в 
боевике “Антиснайпер.

Новый уровень” (16+)
08.20 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
09.45 “Доктор “Свет” (16+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.05 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
21.50 “Секрет на миллион” (16+)
23.45 “Международная пилора-
ма” (16+)
00.30 “Своя правда”
02.20 “Секретная Африка. Вы-
жить в ангольской саванне” (16+)
03.10 “Дачный ответ” (0+)
04.00 Т/с “Псевдоним “Албанец” 
(16+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
11.15 Т/с (16+)
01.00 “Известия. Глав-

ное”
01.55 Х/ф “Редкая группа крови” 
(12+)

07.30 “Лето Господне”
08.05 М/ф “Шайбу! Шай-
бу!” “Матч-реванш” “Ме-

теор” на ринге”
09.05 Х/ф “Розыгрыш”
10.40, 01.50 “Телескоп”
11.10 Х/ф “Раба любви”
12.40 “Пятое измерение”
13.10, 02.20 Д/ф “Радужный мир 
природы Коста-Рики”
14.05 “Жизнь замечательных 
идей”
14.30 “Театральная летопись”
15.15 Х/ф “Учитель танцев”
17.35 “Торжественное открытие 
XIII Зимнего международного 
фестиваля искусств Юрия Баш-
мета”

01.05 Х/ф “Женщина француз-
ского лейтенанта”
03.10 “Искатели”

06.00 “Военная тайна” 
(16+)
07.00, 10.00, 16.00 До-
кументальный проект 

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
15.00, 04.00 “Невероятно инте-
ресные истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “Продавцы воздуха: поче-
му мы им верим?” (16+)
22.00 “По заслугам! Можно ли 
обмануть карму?” (16+)
00.00 Х/ф “Открытое море: но-
вые жертвы” (16+)
01.50 Х/ф “Основной инстинкт” 
(18+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.20 Х/ф “Пекарь и 
красавица” (12+)
08.10 М/с “Охотники на

троллей” (6+)
08.35 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.00 Х/ф “Индиана Джонс и ко-
ролевство хрустального чере-
па” (12+)
11.25 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
22.00 Х/ф “Дьявол носит Prada” 
(16+)
00.15 Х/ф “Шопоголик” (12+)
02.15 Х/ф “Кейт и Лео” (12+)
04.15 Х/ф “Дневник слабака. 
Долгий путь” (12+)
05.40 М/ф “Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами” (0+)

07.30 “Эффект Матро-
ны” (16+)
08.30 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)

09.30 “Давай разведёмся!” (16+)
10.35, 04.55 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.35, 04.05 “Реальная мистика” 
(16+)
13.40, 02.35 “Понять. Простить” 
(16+)
15.30, 02.05 “Порча” (16+)
16.00 Художественный фильм 
“Я заплачу завтра” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Раненое сердце” (16+)
00.00 Художественный фильм 
“Сводные сёстры” (16+)
05.45 “Героини нашего времени” 
(16+)
07.20 “6 кадров” (16+)

06.50 Х/ф “Право на 
выстрел” (12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”

09.30 Х/ф “Дом, в котором я 
живу” (6+)
11.40, 14.20 Т/с “Охота на Вер-
вольфа” (16+)
16.40, 18.05 Х/ф “Находка” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Легенды госбезопаснос-
ти” (16+)
20.05 Х/ф “Форт Росс” (6+)
22.30 Художественный фильм 
“Ждите связного” (12+)
00.10 “Десять фотографий”. Тать-
яна Михалкова. 6+)
01.00 Художественный фильм 
“Афганский излом” (12+)
03.30 Х/ф “Жаркое лето в Ка-
буле” (16+)
04.50 “Чужие здесь не ходят” (6+)
06.05 Д/ф “Афганский дракон” 
(12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
14.30 Х/ф “Голая правда” (16+)
16.30 Х/ф “Любовь зла” (12+) 
18.45 Х/ф “Красотка на всю го-
лову” (16+)
21.00 “Нам надо серьезно пого-
ворить” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Comedy Баттл (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.30 М/ф “Симпсоны в кино” 
(16+)
03.45 Х/ф “Отель “Мэриголд”: 
лучший из экзотических” (12+)
05.40 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 Х/ф “Брат за бра-
та-3” (16+)
10.00 “Остановите Ви-
тю!” (16+)

11.00, 06.10 “Дорожные войны” 
(16+)
13.00 “Дорога” (16+)
15.00 “Улетное видео” (16+)
15.50 Х/ф “Полицейский из Бе-
верли Хиллз-2” (0+)
18.00 Х/ф “Полицейский из Бе-
верли Хиллз-3” (0+)
20.00 Х/ф “Неистребимый шпи-
он” (16+)
21.40 Х/ф “Убить Билла” (16+)
00.00 Х/ф “Убить Билла-2” (18+)
02.45 “Шутники” (16+)
03.10 “Брат за брата 3” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
13 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
16 ФЕВРАЛЯ
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(Продолжение следует)
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(Продолжение. Начало в «РС» № 4, 5)

(Продолжение. Начало в «РС» № 5 от 31.01.2020 г.)
(Продолжение. Начало в «РС» № 5 от 31.01.2020 г.)

       Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Решением Собрания представителей Ольского  городского округа
от 26.12.2019 г. № 415-РН

       Приложение
    УТВЕРЖДЕНО

решением Собрания представителей Ольского городского округа
от 30.12.2019 г. № 422-РН

       Приложение
    УТВЕРЖДЕНО

решением Собрания представителей Ольского городского округа
от 26.12.2019 г. № 420-РН

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих органов местного 
самоуправления  муниципального образования «Ольский 
городской округ» и урегулированию конфликта интересов

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в органах местного само-
управления МО «Ольский городской округ», членов их семей 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте Администрации МО «Ольский городской 
округ» и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования

II. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ КОМИССИИ И ФОРМИРОВАНИЯ 
СОСТАВА КОМИССИИ

2.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя предсе-
дателя, секретаря и членов комиссии и является постоянно дей-
ствующей. Все члены Комиссии при принятии решений обладают 
равными правами.
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполня-

ет заместитель председателя Комиссии.
2.3. В состав Комиссии входят должностные лица органов мест-

ного самоуправления.
2.4. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность возникновения конфликта интересов, ко-
торый мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.

2.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комис-
сии. 

2.6. При возникновении прямой или косвенной личной заинтере-
сованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту 
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня 
заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об 
этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не прини-
мает участия в рассмотрении указанного вопроса.

2.7. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса 
участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служаще-

го, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требо-
ваний об урегулировании конфликта интересов, и определяемые 
председателем Комиссии два муниципальных  служащих, заме-
щающих в органе местного самоуправления муниципального об-
разования «Ольский городской округ» должности муниципальной 
службы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным 
служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается 
этот вопрос;

РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
26 декабря 2019 г.                                                                      415-РН
Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 

служащих органов местного самоуправления муниципального 
образования «Ольский городской округ» и урегулированию 

конфликта интересов»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
25 декабря 2019 года

30 декабря 2019 г.                                                                      422-РН
Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления МО «Ольский 
городской округ», членов их семей в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте Администрации МО «Ольский городской округ» 
и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
25 декабря 2019 года

26 декабря 2019 г.                                                                      420-РН
Об утверждении Положения о проверке достоверности 

и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, предоставляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей  
руководителей муниципальных учреждений муниципального 

образования «Ольский городской округ», и лицами 
замещающими указанные должности

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

25 декабря 2019 года

Положение
о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
предоставляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей  руководителей муниципальных учреждений 
муниципального образования «Ольский городской округ», 

и лицами замещающими указанные должности
1. Настоящим Положением определяется порядок осуществле-

ния проверки достоверности и полноты представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений МО «Ольский городской округ», и ли-
цами, замещающими эти должности, сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее 
- проверка).

2. Проверка осуществляется по решению главы муниципального 
образования «Ольский городской округ» или руководителя отрас-
левого (функционального) органа Администрации МО «Ольский 
городской округ», являющегося учредителем муниципального уч-
реждения МО «Ольский городской округ» (далее - орган Админи-
страции МО «Ольский городской округ» - учредитель муниципаль-
ного учреждения).
Решение о проведении проверки принимается отдельно в отно-

шении каждого гражданина, претендующего на замещение долж-
ности руководителя муниципального учреждения, и руководителя 
муниципального учреждения и оформляется в письменной форме.

3. Проверку осуществляет Администрация МО «Ольский город-
ской округ», отраслевой (функциональный) орган Администрации 
МО «Ольский городской округ» (далее - уполномоченный орган).

4. Основанием для осуществления проверки является инфор-
мация, представленная в письменном виде в установленном по-
рядке:
а) правоохранительными органами, иными государственными 

органами, органами местного самоуправления и их должностными 
лицами;
б) кадровой службой Администрации МО «Ольский городской 

округ», отраслевым (функциональным) органом Администрации 
МО «Ольский городской округ», лицом, назначенным ответствен-
ным за профилактику коррупционных и иных правонарушений 
в Администрации МО «Ольский городской округ», отраслевом 
(функциональном) органе Администрации МО «Ольский городской 
округ»;

26 декабря 2019 г.                                                               № 419-РН
Об утверждении Положения о порядке представления   
лицами, поступающими на должность  руководителей  

муниципального учреждения муниципального 
образования «Ольский городской округ», и руководителями                           
муниципальных учреждений муниципального образования 

«Ольский городской округ» сведений о своих  доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера  своих супруга (супруги)
 и несовершеннолетних детей

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

25 декабря 2019 года
В соответствии с частью четвертой статьи 275 Трудового кодек-

са Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 
25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 г. 
№ 208 «Об утверждении правил представления лицом, поступа-
ющим на работу на должность руководителя федерального госу-
дарственного учреждения, а также руководителем федерального 
государственного учреждения сведений о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Ольский городской округ»,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке представления лицами, по-

ступающими на должность  руководителей муниципального учреж-
дения муниципального образования «Ольский городской округ», и 
руководителями муниципальных учреждений муниципального об-
разования «Ольский городской округ» сведений о своих  доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера  своих супруга (супруги) и несовершеннолет-
них детей согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликова-
ния (обнародования).

3. Со дня вступления в силу настоящего решения считать утра-
тившими силу:

3.1. решение Собрания представителей муниципального об-
разования «Ольский район» от 20.03.2013 года № 119-РН «Об ут-
верждении Положения о порядке представления лицами, поступа-
ющими на должности руководителя муниципального учреждения 
муниципального образования «Ольский район», руководителями 
муниципальных учреждений муниципального образования «Оль-
ский район» сведений о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей»;

3.2. пункт 2 решения Собрания представителей муниципально-
го образования «Ольский район» от 06.05.2013 г. № 130-РН «Об 
утверждении Положения о проведении проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых гражданами, претен-
дующими на замещение должностей руководителей муниципаль-
ных учреждений муниципального образования «Ольский район» и 
лицами, замещающими эти должности».

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».
(Продолжение следует)

30 декабря 2019 г.                                                               № 421-РН
Об утверждении Положения о порядке представления 

муниципальными служащими органов местного 
самоуправления МО «Ольский городской округ» сведений 
о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
25 декабря 2019 года

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 года         
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 года                  
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц, их доходам», от 02.03.2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом МО «Ольский городской округ»,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о порядке представления муниципальны-

ми служащими органов местного самоуправления МО «Ольский го-
родской округ» сведений о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  согласно приложению 
к решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования).

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

       Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Решением Собрания представителей Ольского  городского округа
от 30.12.2019 г. № 421-РН

Положение 
о порядке представления муниципальными служащими 
органов местного самоуправления муниципального 

образования «Ольский городской округ» сведений о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей
1. Муниципальные служащие органов местного самоуправления 

муниципального образования «Ольский городской округ», замеща-
ющие должности муниципальной службы, включенные в Перечень 
должностей муниципальной службы, при назначении на которые 
граждане обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, утвержденный решением Собрания представителей Ольского 
городского округа от 15.11.2019 г. № 401-РН, обязаны представлять 
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по при-
обретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства; ценных бумаг, акций (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной 
им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми 
в течение календарного года, предшествующего году представле-
ния сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий 
доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены эти сделки.

(Продолжение следует)

1. Настоящим порядком (далее – Порядок) устанавливаются обя-
занности кадровой службы Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» по размещению сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного  
характера лиц, замещающих должности муниципальной  службы  
в  органах местного самоуправления  муниципального образова-
ния «Ольский городской округ», членов  их  семей  в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет на  официальном сайте 
Администрации  муниципального образования «Ольский город-
ской округ»  и  предоставления  этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования. 

2. В информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» размещаются и средствам массовой 
информации предоставляются для опубликования следующие 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих, замещаю-
щих должности, замещение которых влечет за собой размещение  
таких сведений, а также сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера их супруг (супру-
гов) и несовершеннолетних детей:

14 января 2020 г.                                                               № 424-РН
Об установлении на 2020 год норматива стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилья по муниципальному 
образованию «Ольский городской округ» для расчета размера 
социальной выплаты молодым семьям на приобретение 

(строительство) жилья
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«30» декабря 2019 года

Во исполнение пункта 13 Приложения № 1 к особенностям ре-
ализации отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», утверждённой Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050, в соответствии со ста-
тьей 27 Устава муниципального образования «Ольский городской 
округ»,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Установить на 2020 год норматив стоимости одного квадрат-

ного метра общей площади жилья по муниципальному образова-
нию «Ольский городской округ» для расчёта размера социальной 
выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жи-
лья в рамках реализации подпрограммы «Оказание поддержки в 
обеспечении жильем молодых семей» государственной програм-
мы Магаданской области «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Магаданской области» согласно приложе-
нию к настоящему Решению.

2. Настоящие Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования) и применяется к регулируемым 
отношениям с 01.01.2020 года.

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

       Приложение
УТВЕРЖДЕНО

Решением Собрания представителей Ольского  городского округа
от 14.01.2020 г. № 424-РН

НОРМАТИВ
стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на 2020 год по муниципальному образованию 

«Ольский городской округ» для расчета размера социальной 
выплаты молодым семьям на приобретение

 (строительство) жилья в рамках реализации подпрограм-
мы «Оказание поддержки в обеспечении жильем молодых 
семей» государственной программы Магаданской области  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 
Магаданской области» на 2020 год

Населенный пункт
муниципального образования

«Ольский городской округ», в котором 
молодая семья признана нуждающейся 

в улучшении жилищных условий

Норматив стоимости
 одного квадратного метра

(рублей)

поселок Ола 28600,00
поселок Армань 6500,0
село Балаганное 3625,00

село Гадля 6632,6
село Клепка 7352,9
село Талон 1855,93
село Тауйск 5885,4

село Тахтоямск 7203,39
село Ямск 2500,00
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(Продолжение следует) (Продолжение следует)
(Продолжение следует)

(Продолжение следует)

(Продолжение следует)

Официальные документы публикуются без правки редакции.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 4 декабря 2019 г.                                            № 913
Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 26.12.2019 г. № 958

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 24.12.2019 г. № 957

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 26.12.2019 г. № 959

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 09.12.2019 г. № 923

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 04.12.2019 г. № 913

Административный регламент
   предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и  выдача документов  о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме»

Положение
об организации предоставления

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в образова-

тельных учреждениях МО «Ольский городской округ»

Положение
об организации предоставления дополнительного 
образования в образовательных учреждениях 

муниципального образования «Ольский городской округ»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги

«Прием заявлений, постановка на учет детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам дошкольного 
образования, и зачисление детей в образовательные учреж-
дения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования на территории муниципального 

образования «Ольский городской округ»

Административный регламент
   предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства»

от 26 декабря 2019 г.                                            № 958
Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений и выдача документов  о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки  помещения 
в многоквартирном доме»

от 9 декабря 2019 г.                                            № 923
Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, постановка на учет детей, подлежащих 
обучению по образовательным программам 

дошкольного образования, и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного 
образования на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ»

от 26 декабря 2019 г.                                            № 959
Об утверждении Положения об организации 

предоставления дополнительного образования 
в образовательных учреждениях муниципального 

образования «Ольский городской округ»

от 24 декабря 2019 г.                                            № 957
Об утверждении Положения об организации 

предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам 
в образовательных учреждениях МО «Ольский 

городской округ»

1. Общие положения
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния на территории МО «Ольский  городской округ». 

2. Система образования МО «Ольский городской округ»
2.1. Система образования МО «Ольский городской округ» пред-

ставляет собой совокупность взаимодействующих: 
- преемственных образовательных программ и государственных 

стандартов различного уровня и направленности: дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания; 

- сети образовательных учреждений, реализующих образова-
тельные программы; 

-  Комитета образования Администрации МО «Ольский город-
ской округ»; 

- общественных организаций, заинтересованных в оценке каче-
ства образования. 

2.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования на территории МО «Ольский городской округ»  
осуществляется – Комитетом образования Администрации МО 
«Ольский городской округ»  (далее – Комитет образования). 

2.3. Общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное об-
щее, основное общее, среднее общее образование  предоставля-
ется муниципальными образовательными учреждениями (далее 
- образовательными учреждениями):

- муниципальными общеобразовательными учреждениями, ре-
ализующими программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования – средними общеобразовательны-
ми школами; 

- муниципальными общеобразовательными учреждениями, реа-
лизующими программы начального общего, основного общего об-
разования - основными общеобразовательными школами; 

- муниципальным общеобразовательным учреждениям, реали-
зующими программы начального общего образования - начальной 
общеобразовательной  школой; 

- муниципальными образовательными учреждениями, реализу-
ющими программы дошкольного образования, начального общего 
образования – комплексами «начальная школа – детский сад»;

- муниципальными образовательными учреждениями, реализу-
ющими программы дошкольного образования – дошкольными об-
разовательными учреждениями.

2.4. Общедоступное и бесплатное дошкольное образование 
предоставляется также муниципальными общеобразовательными 
учреждениями, реализующими основную образовательную про-
грамму дошкольного образования, имеющими дошкольные группы 
и группы кратковременного пребывания детей. 

1. Общие положения
1.3. Требования к порядку информирования о предоставле-

нии муниципальной услуги
1.3.1. Информацию о месте нахождения и графике работы, спра-

вочных и контактных телефонах, адресах электронной почты, 
официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, способах получения информации, а также о порядке предо-
ставления муниципальной услуги можно получить:

- на официальном сайте органа местного управления (админи-
страция муниципального образования «Ольский городской округ» 
- www.ola49.ru),  предоставляющего муниципальную услугу, в ин-
формационно-телеккомуникационной сети Интернет (далее – сеть 
Интернет);

- в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ции)» (далее-Единый портал);

 - на информационных стендах в местах предоставления муни-
ципальной услуги;

 - при личном обращении;
 - при обращении в письменной форме, в форме электронного 

документа;
 - по телефону.
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги предоставляется бесплатно.
1.3.3. При личном обращении заявителя, а также при обращении 

в письменной (электронной) форме, специалист ответственный за 
предоставление муниципальной  услуги, предоставляет заявите-
лю подробную информацию о порядке предоставления муници-
пальной услуги.

1.3.4. С момента приема документов Заявитель имеет право на 
получение сведений в ходе исполнения муниципальной услуги при 
помощи телефона или посредством личного посещения в соответ-
ствии с режимом работы органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

1.3.5. Для получения сведений о ходе исполнения муниципаль-
ной услуги заявителем указываются (называются) дата и (или) 
регистрационный номер заявления. Заявителю предоставляются 
сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой ад-
министративной процедуры) исполнения муниципальной услуги 
находится представленное им заявление.

1.2. Положение устанавливает порядок  организации и осу-
ществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, в том числе особенности 
организации образовательной деятельности для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и ин-
валидов, на территории муниципального образования «Ольский  
городской округ». 

1.3. Настоящее Положение является обязательным для образо-
вательных учреждений, осуществляющих образовательную дея-
тельность и реализующих дополнительные общеобразователь-
ные программы (дополнительные общеразвивающие программы 
и дополнительные предпрофессиональные программы), а также 
индивидуальных предпринимателей на территории муниципаль-
ного образования «Ольский  городской округ». 

2. Образовательные учреждения, реализующие дополни-
тельные общеобразовательные программы на территории 
муниципального образования  «Ольский городской округ»

2.1. Система образования муниципального образования «Оль-
ский городской округ» представляет собой совокупность взаимо-
действующих: 

-  преемственных дополнительных общеобразовательных про-
грамм; 

- сети образовательных учреждений, реализующих основные 
образовательные программы дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, а также допол-
нительные общеобразовательные программы при наличии лицен-
зии на осуществление образовательной деятельности по дополни-
тельным общеобразовательным программам; 

- учреждение дополнительного образования детей;
-  Комитета образования Администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» и Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» (далее – Адми-
нистрация); 

- общественных организаций, заинтересованных в оценке каче-
ства образования. 

2.2. Организация предоставления общедоступного и бесплат-
ного дополнительного образования детей на территории муни-
ципального образования «Ольский городской округ»  Комитетом  
образования Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ»  (далее – Комитет образования) и Админи-
страцией. 

2.3. Общедоступное и бесплатное дополнительное образование 
детям предоставляется:

- муниципальными образовательными учреждениями (далее - 
образовательными учреждениями), имеющими лицензию на осу-
ществление  образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам; 

- муниципальным учреждением дополнительного образования, 
реализующим дополнительные общеобразовательные програм-
мы.

3. Содержание, организация и  формы получения дополни-
тельного образования детей

3.1. Образовательная деятельность по дополнительным обще-
образовательным программам направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучаю-
щихся;

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся 
в интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом 
развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жиз-
ни;

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотиче-
ского, военно-патриотического, трудового воспитания обучающих-
ся;

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, 
а также лиц, проявивших выдающиеся способности;

- профессиональную ориентацию обучающихся; 
- создание и обеспечение необходимых условий для личностно-

го развития, профессионального самоопределения и творческого 
труда обучающихся;

- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого клас-
са в соответствии с федеральными стандартами спортивной под-
готовки, в том числе из числа обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся; 
- удовлетворение иных образовательных потребностей и инте-

ресов обучающихся, не противоречащих законодательству Рос-
сийской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований.

3.2. Содержание дополнительных общеобразовательных  про-
грамм и сроки обучения по ним определяются основной обра-
зовательной программой дополнительного образования, раз-
работанной и утвержденной образовательным учреждением, 
осуществляющей образовательную деятельность.  

3.2.1. Основная образовательная программа дополнительного 
образования включает комплекс основных характеристик обра-
зования (объем, содержание, планируемые результаты), органи-
зационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 
настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного гра-
фика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов.

3.2.2. Дополнительные общеобразовательные программы ре-
ализуются образовательным учреждением как самостоятельно, 
так и посредством сетевых форм их реализации. При разработке и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ ис-
пользуются различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии, электронное обуче-
ние. 

3.2.3. При реализации дополнительных общеобразовательных 
программ образовательное учреждение может применять формы 
организации образовательной деятельности, основанные на мо-
дульном принципе представления содержания образовательной 
программы и построения учебных планов, использования соответ-
ствующих образовательных технологий.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.2. Задачей настоящего Регламента является повышение ка-

чества предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет детей, подлежащих обучению по образова-
тельным программам дошкольного образования, и зачисление де-
тей в образовательные учреждения, реализующие основную обра-
зовательную программу дошкольного образования на территории 
МО «Ольский городской округ» (далее муниципальная услуга), её 
доступности, а также определение сроков и последовательности 
действий (административных процедур) при предоставлении му-
ниципальной услуги.

 1.2. Круг заявителей
Заявителями на получение муниципальной услуги являются ро-

дители (законные представители) детей в возрасте от двух меся-
цев до прекращения образовательных отношений. 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставле-
нии муниципальной услуги

 1.3.1.  Информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги производится специалистом Комитета образова-
ния, руководителем образовательного учреждения следующими 
способами:
а) в порядке личного обращения заявителя, в том числе с ис-

пользованием средств телефонной связи (индивидуальное устное 
информирование); 

(Продолжение. Начало в «РС» № 5 от 31.01.2020 г.)

(Продолжение. Начало в «РС» № 5 от 31.01.2020 г.)

(Продолжение. Начало в «РС» № 5 от 31.01.2020 г.)

(Продолжение. Начало в «РС» № 5 от 31.01.2020 г.)

(Продолжение. Начало в «РС» № 5 от 31.01.2020 г.)

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента 
1.1.1. Настоящий Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства» (да-
лее – Регламент)  устанавливает стандарт и порядок предостав-
ления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, в том числе сроки и последовательность административных 
процедур и действий в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

1.2. Круг заявителей  
Право на получение муниципальной услуги имеют: физические 

лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридиче-
ские лица (далее – Заявители).
От имени заявителя могут выступать физические и юридиче-

ские лица, имеющие право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, полномочиями выступать от их имени.  

1.3. Требования к порядку информирования о предоставле-
нии муниципальной услуги  

1.3.1. Информацию о месте нахождения и графике работы, спра-
вочных и контактных телефонах, адресах электронной почты, 
официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, способах получения информации, а также о порядке предо-
ставления муниципальной услуги можно получить:

- на официальном сайте органа местного управления, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в информационно–телеком-
муникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет);

- в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ции)» (далее – Единый портал);

- на информационных стендах в местах предоставления муни-
ципальной услуги;

- при личном обращении заявителя;
- при обращении в письменной форме, в форме электронного 

документа;
- по телефону.
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги предоставляется бесплатно.
1.3.3. При личном обращении заявителя, а также при обращении 

в письменной (электронной) форме, специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, предоставляет заявителю 
подробную информацию о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги.

1.3.4. С момента приема документов Заявитель имеет право на 
получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги при 
помощи телефона или посредством личного посещения в соответ-
ствии с режимом работы органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

   15 января 2020 года              № 20
Об образовании избирательных участков, участков 
референдума для всех видов выборов, проводимых 

на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Мага-
данской области от 05.12.2006 г. № 772-ОЗ «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования», по со-
гласованию с Арманской и Ольской территориальными избира-
тельными комиссиями, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Ольский городской округ», администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать на территории муниципального образования 

«Ольский городской округ» избирательные участки, участки рефе-
рендума для всех видов выборов, проводимых на территории му-
ниципального образования «Ольский городской округ», согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания 
и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления при-
знать утратившими силу:

3.1. Постановление администрации муниципального образова-
ния «Ольский район» от 09.01.2013 г. № 1 «Об образовании изби-
рательных участков, участков референдума для всех видов вы-
боров, проводимых на территории муниципального образования 
«Ольский район»;

3.2. Постановление администрации муниципального образова-
ния «Ольский район» от 30.07.2015 г. № 429 «О внесении изменений 
в постановление администрации муниципального образования 
«Ольский район» от 09.01.2013 г. № 1 «Об образовании избира-
тельных участков, участков референдума для всех видов выборов, 
проводимых на территории муниципального образования «Оль-
ский район»;

3.3. Постановление администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» от 29.08.2016 г. № 676 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального об-
разования «Ольский район» от 09.01.2013 г. № 1 «Об образовании 
избирательных участков, участков референдума для всех видов 
выборов, проводимых на территории муниципального образова-
ния «Ольский район»;

3.4. Постановление администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» от 21.12.2017 г. № 1183 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального об-
разования «Ольский район» от 09.01.2013 г. № 1 «Об образовании 
избирательных участков, участков референдума для всех видов 
выборов, проводимых на территории муниципального образова-
ния «Ольский район».

Д. В. МОРОЗОВ,
глава муниципального образования 

«Ольский городской округ».

               Приложение
к постановлению администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ»
от 15.01.2020 г. № 20

СПИСКИ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ, УЧАСТКОВ  
РЕФЕРЕНДУМА  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОЛЬСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ»

Избирательный участок № 40

Местонахождение избирательного участка и помещения 
для голосования - с. Тахтоямск, ул. Советская, д. 23, 
помещение территориальной администрации в селе 

Тахтоямск администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»,

телефон 2-24-58
В границах села Тахтоямск.

Избирательный участок № 41

Местонахождение избирательного участка и помещения 
для голосования - с. Ямск, ул. Набережная, д. 8, помещение 

территориального отдела в селе Ямск администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ», 

телефон 2-30-91
В границах села Ямск.

Избирательный участок № 42

Местонахождение избирательного участка и помещения 
для голосования - с. Клепка, ул. Центральная, д. 23, здание 

муниципального казенного учреждения культуры 
«Клепкинский дом творчества и досуга», 

телефон 2-45-00
В границах села Клепка.

Избирательный участок № 43

Местонахождение избирательного участка и помещения 
для голосования - с. Гадля, ул. Центральная, д. 7, 
здание Гадлинского сельского дома культуры, 

телефон 2-91-62
В границах села Гадля.

Избирательный участок № 44

Местонахождение избирательного участка и помещения 
для голосования - п. Ола, ул. Кирова, д. 1, здание Ольского 

филиала Магаданского политехнического техникума,
 телефон 2-54-80

В границах: п. Ола, ул. Советская - нечетная сторона с № 47 по 
№ 79, ул. Октябрьская - четная сторона с № 8 по № 38, нечетная 
сторона с № 23 по № 39, улицы Кирова, Северная, Мичурина, пере-
улки Ольский, 1-й, 2-й, 3-й Мичурина, ул. Каширина №№ 1, 3, 3б, 5, 
11, 11/49, ул. Зеленая.

Избирательный участок № 45

Местонахождение избирательного участка и помещения 
для голосования - п. Ола, пл. Ленина, д. 5, 

здание муниципального казенного учреждения культуры 
«Ольский окружной центр культуры, телефон 2-56-29

В границах: п. Ола, ул. Каширина, 2, 6, 8, 10, 12/51, 14 ул. Ленина 
- четная сторона с № 2 по № 50, нечетная сторона с № 1 по № 49,                    

ул. Октябрьская №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, ул. Рабочая - чет-
ная сторона с № 2 по № 6, 10 по № 22, нечетная сторона с № 1 
по № 17, с № 23 по № 33, ул. Советская - нечетная сторона с № 1 
по № 43, четная сторона с № 2 по № 52, улицы Гатилова, Мелио-
раторов, Набережная, Партизанская, Рыбацкая, Школьная, Флот-
ская, пл. Ленина,  переулки - Морской, Набережный, Октябрьский, 
Речной, Советский, 1-й Советский, 2-й Советский, Совхозный, 
Тупиковый, Южный, н. п. Атарган, Сахарная Головка, метеостан-
ции: Шелихово, Брохово, мыс Братьев, мыс Алевина, остров Спа-
фарьева; маяки: мыс Таран, мыс Чирикова, мыс Алевина; гора 
Иретская (подразделение в/ч 93491), мыс Кирос (радиорелейная 
станция ТУСМ-3).

Избирательный участок № 46

Местонахождение избирательного участка 
и помещения для голосования - п. Ола, ул. Ленина, д. 52,  

здание муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа п. Ола», 

телефон 2-58-23

В границах: н. п. Заречный, п. Ола, ул. Рабочая, 35, 37, 37а, 39, 
ул. Кооперативная, ул. Ленина - четная сторона с № 52 по № 96, 
нечетная сторона с № 65 по № 109, ул. Советская - четная сторона 
с № 56 по № 100, нечетная сторона с № 81 по № 107, улицы Шев-
ченко, Лесная, Портовая, 60 лет СССР, пер. Коммунальный, проезд 
Коммунальный, пер. Садовый, в/ч 9926 (9841).

Избирательный участок № 47

Местонахождение избирательного участка и помещения 
для голосования - п. Армань, ул. Свердлова, д. 13, 

здание муниципального казенного учреждения культуры 
«Арманский центр досуга», 

телефон 2-13-80

В границах: поселок Армань, снп. Радужный, снп. Янский.

Избирательный участок № 48

Местонахождение избирательного участка и помещения 
для голосования - с. Тауйск, ул. 50 лет Октября, д. 28, 
помещение Этнокультурного центра, телефон 2-62-35

В границах села Тауйск, н. п. Яна.

Избирательный участок № 49

Местонахождение избирательного участка и помещения 
для голосования - с. Балаганное, ул. Советская, д. 13, 
помещение территориальной администрации в селе 

Балаганное администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ», 

телефон 2-72-60

В границах села Балаганное.

Избирательный участок № 50

Местонахождение избирательного участка и помещения 
для голосования - с. Талон, ул. Молодежная, д. 1а, 

помещение территориальной администрации в селе Талон 
администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ», 
телефон 2-82-48

В границах села Талон.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
КУМИ администрации МО «Ольский городской округ» сообщает, 

что 28 января 2020 года состоялась продажа муниципального иму-
щества муниципального образования «Ольский городской округ» по-
средством публичного предложения:
Трансформаторная подстанция ТП № 2 10/0,4 кВ, общей площа-

дью 47 кв. м, кадастровый номер 49:01:020201:210, расположенная 
по адресу: Магаданская область, Ольский район, п. Заречный с зе-
мельным участком из категории земель населенных пунктов с раз-
решенным использованием «энергетика», общей площадью 90,0                       
кв. м, кадастровый номер 49:01:020201:432, расположенным по адре-
су: Магаданская область, Ольский район, п. Заречный. 
Автомобиль ГАЗ-3110, идентификационный номер (VIN) 

XTH31100021137088, паспорт транспортного средства 52 КО 040203, 
государственный регистрационный знак B 473 АВ 49, 2002 года из-
готовления.
Трактор Т-70, модель (номер) двигателя 390036, паспорт самоход-

ной машины ВВ 358928, государственный регистрационный знак 49 
ММ 4051, 1989 года изготовления.
В ходе торгов продажная цена объектов составила:
 - Трансформаторная подстанция ТП № 2 10/0,4 кВ - 34345,00                        

рублей, победителем продажи имущества посредством публичного 
предложения признан Салимов Р. М.

 - Автомобиль ГАЗ-3110 - 12833,00 рубля, победителем продажи 
имущества посредством публичного предложения признан Булгаков 
А. В.

 - Трактор Т-70 - 18000,00 рублей, победителем продажи имуще-
ства посредством публичного предложения признан Комар С. В.

ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ!
Уважаемые жители Ольского городского округа, администрация 

муниципального образования «Ольский городской округ» ведёт при-
ём заявлений на перерегистрацию граждан, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма.
Для прохождения перерегистрации гражданин обязан предоста-

вить сведения, подтверждающие его статус нуждающегося в жилом 
помещении, в следующем порядке:

- в случае если в составе сведений о гражданине не произошло-
изменений, оформляется соответствующая расписка гражданина, 
которой он подтверждает неизменность ранее представленных им 
сведений;

- в случае если в составе сведений о гражданине произошли изме-
нения, гражданин обязан представить документы, подтверждающие 
произошедшие изменения.
Заявления принимаются до 27 марта 2020 года по адресу:                   

п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. № 202, КУМИ МО «Ольский город-
ской округ». Время работы: понедельник - пятница с 08-30 до 
17-00, перерыв с 12-30 до 14-00.

И. В. ГРЕТЧЕНКО, руководитель КУМИ.
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Свежий ветер, трепетное ожидание поклёвки - что может быть лучше? Рыбалка - это прекрасный отдых для 
человека. Страсть гонит рыбаков на лёд, заставляет в любую погоду вставать в три ночи и идти по скрипучему 
снегу, боясь пропустить клёв.
Если вы настоящий рыбак, надо учиться быть предельно 

осторожным, уметь предсказывать погоду, оказывать первую 
помощь, не рисковать своим здоровьем, а тем более жизнью 
из-за каких-то рыбацких премудростей. Ведь как на зимней, так 
и на летней рыбалке есть определённые правила безопасно-
сти. Не стоит ими пренебрегать, ведь наша жизнь зависит от 
нас самих.
Собираясь на рыбалку, не забудьте положить аптечку, фона-

рик и телефон для сообщения вашего местонахождения, ведь 
никто не знает, что ожидает вас впереди.
Рассмотрим некоторые признаки и места смертельно опас-

ного льда:
• трещины со скрипящим звуком или с потрескиванием; 
• тёмный или ноздреватый лёд;
• на течении;
• лёд под толстым слоем снега (особенно осторожно);
• лёд тоньше 5 см.
Перечислим некоторые вещи, которые могут помочь в опре-

делённых ситуациях на льду: шест, лыжи, средства для разве-
дения огня (спички, зажигалка, сухой спирт и т. д.), носки, верёв-
ка 20 - 25 м, пешня.
Есть так называемые «спасалки» - это две пластиковые (де-

ревянные) рукоятки с острыми металлическими шипами. Если 
вдруг любитель зимней ловли провалится под лёд, то, крепко 
сжимая в руках рукоятки и втыкая шипы в лёд перед собой, он 
легко может сам себя вытянуть и спасти. Не имея таких вещей 
в случае провала вряд ли это получится. Такие спасалки можно 
сделать самим, а можно купить в магазине. Как правило, мага-
зинные легче (почти невесомые) и складываются так, что шипы 
прячутся в пазы, поэтому не мешают при переноске.
В случае провала важно не паниковать. Это сработает про-

тив вас. Провалившись, вы не должны терять время на панику, 
а сразу думать, как выбраться, ведь каждая секунда у вас на 
счету.
Если вы почувствовали, что проваливаетесь, постарайтесь 

раскинуть руки и избавиться от лишних тяжестей. По возмож-
ности старайтесь выбираться в ту сторону, откуда пришли, там 
лёд проверенный. Постарайтесь не погружаться с головой и 
переберитесь к тому краю полыньи, где течение (если оно есть) 
не увлекает вас под лёд. Ну и, конечно, нужно звать на помощь.
В случае провала вы наверняка окажетесь спиной к тому на-

правлению, куда вам нужно выбираться, поэтому следуйте из 
этого положения.

Мысленно просчитайте расстояние от края до края, если 
достаёте ногами до противоположного края провала, то при-
мите горизонтальное положение и, упираясь в него ногами, по-
старайтесь вытащить сначала одну ногу, потом другую. Затем 
перекатитесь на живот и отползайте от места провала.
Как уже было сказано выше, нужное вам направление в 

случае провала оказывается за вами, поэтому если майна 
большая, старайтесь выплывать спиной. В таком случае вы 
выплывете в ту сторону, откуда только что пришли. Это очень 
эффективный способ спасения - выплывать на лёд на спине, 
который может применить абсолютно каждый. Подплыв к кром-
ке, выбрасывайте спину на лёд, быстро переворачивайтесь на 
живот и ползите подальше от этого места. Если вам удалось 
повернуться лицом к нужному направлению, то на лёд вам 
нужно выбираться грудью ровно на столько, чтобы вы смогли 
вытащить ноги.
Используйте «спасалки», они у вас должны быть. Втыкайте 

их как можно дальше от края провала и подтягивайтесь на ру-
ках, не жалея сил. А дальше всё то же. Почувствовав, что мо-
жете вызволить ноги из воды, потихоньку сделайте это и пере-
катывайтесь в сторону от места провала, и ползите по своим 
следам.
Если вы решили помочь тонущему человеку, надо:
- крикнуть ему, что идёте на помощь, это приободрит постра-

давшего и даст ему сил бороться за свою жизнь;
- действовать быстро, решительно, не терять время на лиш-

ние разговоры и упрёки. Помните, что пострадавший в ледяной 
воде;

- к полынье приближаться ползком, раскинув руки. Если под 
рукой есть лыжи или фанера, или доска, используйте их, под-
ложив под себя, тем самым увеличив площадь опоры. Так вы 
обезопасите себя от провала;

- не подползать к самому краю полыньи, это опасно для ва-
шей жизни;

- бросить тонущему верёвку, шарфы, шест, лыжу, то есть 
можно использовать всё, что есть под рукой. Вытащить постра-
давшего на лёд и ползти от опасного места в том же направ-
лении;

- если необходимо, оказать пострадавшему первую помощь.

С. А. ЯКОВЛЕВ, заведующий структурного (учебного) 
подразделения «Пожарная безопасность» ОГБУ ДПО 

«УМЦ по обучению ГО ЗН Т и ПБ Магаданской области».



Ольская городская общественная организация КМНС 
с глубоким прискорбием извещает, что 27 января 2020 
года после тяжелой и продолжительной болезни в воз-
расте 74 лет ушел из жизни

Владимир Алексеевич ПОПОВ,
старейшина Магаданской областной общественной ас-
социации КМНС.
Владимир Алексеевич родился в селе Тауйск, окончил 

Приморский сельскохозяйственный институт. Его трудо-
вая деятельность началась в тракторной бригаде кол-
хоза «Рассвет». Он был не только передовиком произ-
водства, но и обучал подрастающее поколение, именно 
за эту работу и высокие производственные показатели 
был награжден орденом Трудового Красного Знамени. 
Являясь председателем профсоюзного комитета, не 
раз избирался депутатом сельского Совета, районного 
Совета народных депутатов, а в 1975 году был избран 
председателем исполкома Тауйского сельсовета.
Потомственный земледелец, с отличающей природ-

ной смекалкой, трудолюбием, умел ладить в детьми. 
Владимир Алексеевич стоял у истоков создания Мага-
данской городской ассоциации КМНС, где являлся не-
заменимым заместителем председателя общественной 
организации. Более 20 лет проработал в мэрии г. Ма-
гадана ведущим специалистом по проблемам народов 
Севера. До последних дней он оставался мужествен-
ным человеком, боролся за жизнь. 
Выражаем искренние соболезнования всем родным и 

близким Владимира Алексеевича  в связи с невосполни-
мой утратой. Светлая память о нем навсегда сохранит-
ся в наших сердцах. 

ЛАМИНИРОВАНИЕ   
Обращаться в «Рассвет Севера».

 

Т Р А Н С П О Р Т

32 (1-2) А/м «Тойота Раш», 2008 г. в., ХТС, 2 хозяина, 
пробег 24 тыс. км, 109 л. с., цена 730 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-860-00-06. 

18 (2-2) ВЫПОЛНЯЮ: установка унитазов, ре-
монт сантехники; электрики: выключатели, розетки, 
люстры; мелкий домашний ремонт; установка и за-
мена дверных замков, регулировка пластиковых 
окон и дверей, обр. по тел. 8-914-032-09-84.
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ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!

Следственное управление напоминает 
о возможности направить обращение 
через социальную сеть «ВКонтакте»

29 (2-2) Крупную корюшку зубатку по 170 руб./кг, обр. по 
тел. 8-914-851-24-92.  
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23 (2-2) Сдается 2-комн. кв. порядочным людям, на дли-
тельный срок, цена 12 тыс. руб., тел. 8-914-860-25-51.

30 (2-2) Сдается 1-комн. кв. на длительный срок, 5-й эт., 
оплата 15 тыс. руб./мес. + свет, оплата за 3 месяца вперед, 
обр. по тел. 8-914-851-24-92. 

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

31 (1-2) В с. Гадля 1-комн. кв., 30 кв. м, 2-й эт. 2-этажного 
дома, обр. по тел. 8-914-861-28-06.

37 (1-2) 1-комн. кв. новой планир., с балконом, 4-й эт., цена 
650 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-853-06-79.

682 (4-4) НЕДОРОГО 2-комн. кв., ул. Кирова, д. 3а, 2-й эт., 
солнечная, сухая, теплая, водомеры, встроенная кухня, с быт. 
техникой и мебелью, с/пакеты, обр. по тел. 8-914-864-98-61, 
8-914-850-95-29.

16 (3-4) 2-комн. кв. ленингр. планир., ул. Ленина, д. 49, с 
мебелью, быт. техникой, теплая, светлая, с/пакеты, хороший 
подвал, обр. по тел. 8-914-855-69-06.

19 (3-4) 2-комн. кв. ленингр. планир., с балконом, ул. Ок-
тябрьская, д. 5, 2-й эт., светлая, теплая, новая сантехника, 
с/пакеты, меблированная, цена 1 млн 600 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-866-16-59, 8-914-855-19-34.

27 (2-9) 2-комн. кв.,  45,1 кв. м, 3-й эт. в 5-эт. панельном доме, 
с/пакеты, вся быт. техника, обстановка, с/узел раздельный, пер. 
Ольский д. 2, кв. 11, тел. 8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

34 (1-3) СРОЧНО, НЕДОРОГО, в связи с отъездом, 2-комн. 
кв., ул. Кирова, д. 3а, 3-й эт., с/пакеты, водомеры, хор. ремонт, 
теплая, с/узел раздельный, без долгов, возможно под мат. 
капитал + доплата; прописная фазенда, центр, обр. по тел. 
8-914-864-98-82.

35 (1-1) В п. Ола 2-комн. кв., 5/5, чистая, теплая, с/па-
кеты, застекленный балкон, входная мет. дверь марки 
Torex, водомеры, подвал, без долгов, цена 1 млн 450 
тыс. руб., торг, обр. по тел. 8-914-866-15-19, в любое 
время.

36 (1-2) 2-комн. кв., 3-й эт., подвал, домофон, ул. Советская, 
д. 29, цена 1 млн 500 тыс. руб., тел. 8-914-853-06-79.  

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

Д Р У Г О Е

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

10 (4-6) Картофель по цене 30, 40, 60 рублей. Доставка. 
Обр. по тел. 8-914-866-99-07.

33 (1-4) Картофель, цена 35 руб./кг, тел. 8-914-030-96-81.

15 (3-3) 3-комн. кв. ленингр. планир., установлены водоме-
ры, заменены межкомн. двери, установлен бойлер, солнеч-
ная, теплая, обр. по тел. 8-914-868-48-48.

26 (2-9) Гараж, 48 кв. м, яма, свет, талька; а/м «Тойота-
Спассио», в технически исправном состоянии, обр. по тел.                    
8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

28 (2-2) Дача, участок 12 соток, дом прописной,               
52 кв. м, огород, грядки, теплица, гараж металлический, 
цена 800 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-863-90-00.

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ
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Уходят лучшие вперед, 
Уж сколько завершилось судеб. 
Никто не знает, что их ждет, 
Всегда так было, есть и будет!

В прорыв и в бой, и в мир иной
Уходят лучшие от нас... 
Но остаются жить дела... 
И наша скорбь слезой из глаз.

Герои будней ежедневно 
Без помпы, лишней суеты 
Вы подвиг трудовой свершили 
И стать примером нам смогли.

Народа малого судьбу 
На новый уровень подняли. 
Все трудности Патриотизма 
Во всей красе вы испытали.

Дела живут, народ мужает 
И каждый свое право знает. 
Мы ж будем помнить на века 
Героев наших имена.

Выражаем искренние собо-
лезнования Татьяне Влади-
мировне Поповой, всей ее се-
мье по поводу смерти самого 
дорогого человека - мамы, 
бабушки
Валентины Александровны 

ПЕШКОВОЙ.

Терять близких очень тяжело… А потеря любимого 
человека – это потеря части себя. Ее будет всегда не 
хватать, но пусть память о ней и тепло мамы, бабушки 
будут с вами всегда.

И. В. Гретченко, С. Ю. Сибгатулина.

Комитет экономики администрации
  МО «Ольский городской округ»

 Министерство сельского хозяйства Магаданской области доводит 
до сведения хозяйствующих субъектов, осуществляющих  оборот та-
бачной продукцией на территории городского округа, о необходимо-
сти исполнения положений Правил и Постановления   Правительства 
Российской Федерации от 28 февраля 2019 г. № 224 «Об утвержде-
нии Правил маркировки табачной продукции средствами идентифи-
кации и особенностях внедрения государственной информационной 
системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязатель-
ной маркировке средствами идентификации, в отношении табачной 
продукции» (далее – Постановление, Правила, информационная си-
стема мониторинга), а также сроках вступления в силу вышеуказан-
ных требований.
В соответствии с вышеназванным постановлением (подпункт «г» 

пункта 5 и подпункт «г» пункта 6) с 1 июля 2020 г. приобретение участ-
ником оборота сигарет и папирос у производителей и импортеров, а 
также приемка-передача данной табачной продукции требует пред-
ставления в информационную систему мониторинга универсального 
передаточного документа (далее – УПД), подписанного усиленными 
квалифицированными цифровыми подписями (далее – УКЭП) про-
давца и покупателя.
В целях безусловного исполнения требований законодательства 

об обязательной маркировке товаров средствами идентификации 
участникам оборота сигарет и папирос, в том числе торговым точкам, 
осуществляющим продажу данной табачной продукции, необходимо: 

- зарегистрироваться в информационной системе мониторинга в 
соответствии с положениями Правил;

- применять в соответствии с Правилами при продаже табачной 
продукции оборудование (сканеры, контрольно-кассовую технику с 
соответствующим программным обеспечением), которое позволяет 
считывать средство идентификации (двухмерный штриховой код) и 
формировать кассовый чек в формате, утвержденном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. 
№ 174 «Об установлении дополнительного обязательного реквизита 
кассового чека и бланка строгой отчетности»;

- поручить оператору фискальных данных, обслуживающему субъ-
ект розничной торговли, передачу в информационную систему мони-
торинга сведений о выводе из оборота с применением контрольно-
кассовой техники табачной продукции, маркированной средствами 
идентификации, в соответствии с Правилами;

- учитывая сжатые сроки на подготовку к оформлению в рамках 
оптовых закупок УПД в электронной форме, заверенных УКЭП про-
давца и покупателя, заранее отработать вопросы взаимодействия с 
дистрибьюторами и операторами электронного документооборота в 
части формирования и подписания УПД.
Необходимая информация для работы с продукцией, маркиро-

ванной средствами идентификации, располагается в открытом до-
ступе на официальном сайте Минпромторга России, а также ООО 
«Оператор-ЦРПТ», являющегося оператором информационной си-
стемы мониторинга, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2019 г. № 620-р, в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://чест-
ныйзнак.рф.

Е. Ю. КАЙЛЬ, руководитель.

Для обеспечения наиболее полного и широкого доступа населения 
к информации о своей деятельности следственным управлением СК 
России по Магаданской области создано и функционирует сообще-
ство в социальной сети «ВКонтакте». 
Работа сообщества следственного управления СК России по Ма-

гаданской области в «ВКонтакте» (https://vk.com/sk.magadan) на-
целена на оказание оперативной помощи гражданам в решении их 
вопросов, связанных с проведением доследственных проверок и 
расследованием уголовных дел, находящихся в производстве сле-
дователей. Особое внимание уделяется сведениям о нарушении 
прав несовершеннолетних и иных незащищенных слоев населения, 
а также сообщениям о преступлениях, подследственных органам 
Следственного комитета Российской Федерации. Гражданам предо-
ставлена возможность направить оформленные надлежащим обра-
зом сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, об-
ращения по интересующим вопросам, в корректной форме высказать 
свое мнение о работе следственного управления, сообщить иную 
значимую для работы ведомства информацию.
Обработку поступающих сообщений и обращений осуществляют 

уполномоченные сотрудники следственного управления СК России 
по Магаданской области. Кроме того, руководитель следственного 
управления имеет прямой доступ к поступающим сообщениям, а так-
же получает от своих подчиненных информацию о поступлении со-
общений в режиме реального времени.
Деятельность сообщества социальной сети «ВКонтакте» находит-

ся на контроле специализированного подразделения центрального 
аппарата Следственного комитета Российской Федерации.
Рассмотрение поступивших через социальную сеть «ВКонтакте» 

обращений обеспечивается в установленном законом порядке.

 А. В. МАКАРОВ,
старший помощник руководителя 

СУ СК России по Магаданской области.
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Стоимость услуги Стоимость услуги 
3000 рублей (2 часа). 3000 рублей (2 часа). 

Обр. по тел. Обр. по тел. 8-924-690-84-32.8-924-690-84-32.
38 (1-1) 

К юбилею Ольского района и поселка Ола 
был выпущен фотоальбом «СТРАНИЦЫ СЕ-
ВЕРНОЙ СУДЬБЫ». Надежный и теплый, 
лучше всего расскажет о самых приятных мо-
ментах и важных событиях в жизни нашей тер-
ритории. Фотоальбом станет прекрасным по-
дарком к празднику, дню рождения, юбилею. 
Стоимость одного фотоальбома - 2500 
рублей. Желающих приобрести фотоальбом 
приглашаем в МАУ «Рассвет Севера». 

Режим работы: 
ежедневно с 8.30 до 17.15, 

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

Ждем вас!
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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)  

Ваши силы, умения и спо-
собности будут в полной мере 
востребованы. Домашние 
хлопоты в выходные только 
повысят вам настроение. В 
личной жизни возможны вол-
нения, причем не только при-
ятные. Не ищите одиночества, 
оно не принесет желаемого 
облегчения. Победителем из 
ситуации выйдет тот, у кого 
окажется больше терпения.

На этой неделе вам при-
дется что-то менять в отно-
шениях с близкими людьми 
или с коллегами по работе, 
иначе вам станет скучно и 
неинтересно. Во второй по-
ловине недели возможен не-
ожиданный поворот к лучше-
му. Отношения с любимым 
человеком следует строить 
на романтике. Только не 
переусердствуйте с заботли-
востью, ее могут принять за 
навязчивость. 

Напряженная работа в нача-
ле недели может вас немного 
утомить, но отличные финан-
совые перспективы станут 
для вас яснее и приятнее, что 
окупит все тяготы. Любимый 
человек вас порадует, а лю-
бовь окрылит. Умерьте свои 
амбиции. Чем меньше вы 
будете желать, тем больше 
получите. Не сомневайтесь. 
Все ваши мечты исполнятся, 
просто нужно верить и ждать.

Неделя может оказаться 
для вас весьма благопри-
ятной, и даже минимальные 
усилия способны будут при-
нести существенные резуль-
таты. Во второй половине 
недели вам придется разби-
раться с проблемами друзей 
и вы действительно сможете 
помочь. В пятницу взаимопо-
нимание с окружающими бу-
дет идеальным. Не бойтесь 
временных трудностей.

Неделя благоприятна для 
новых дел, поиска партнеров 
и единомышленников. Един-
ственное, что может омра-
чить ваше настроение, это 
опоздания и недоразумения, 
поэтому постарайтесь рас-
считывать время. Ваш девиз 
в выходные: «Держаться зо-
лотой середины». Постарай-
тесь сохранять равновесие. 
Выходные благоприятны для 
встреч и свиданий.

Эта неделя - удачное время 
для примирения с врагами 
и обретения новых друзей. 
Искренность, доброта и ще-
дрость принесут вам неожи-
данный успех. Ваши желания 
начнут исполняться, если они 
не совсем фантастичны. Будь-
те чуткими, умейте предви-
деть последствия ваших слов 
и действий. Встречи с люби-
мым человеком могут пройти 
не так, как хотелось бы.

Вас может ожидать успех 
в профессиональной сфере 
и в бизнесе. Объем работы 
на неделю не удивит вас и 
не испугает. Могут огорчить 
лишь результаты труда, но 
вы слишком критичны к себе. 
Будьте объективны. Вторник - 
удачный день для риска и при-
нятия решений. Проведите 
один из выходных на природе. 
Постарайтесь не забывать об 
интересах избранника.

Наступает благоприятный 
период для реализации мно-
гих начинаний. Вы будете 
энергичны, активны, изобре-
тательны. В это время вам 
легко будет подняться по 
служебной лестнице, разбо-
гатеть, сделать счастливым 
любимого человека. Фортуна 
будет благосклонна к вам и в 
путешествиях. Ситуация ме-
няется в лучшую сторону. Вы 
нужны и желанны.

Эта неделя может порадо-
вать осуществлением дав-
него проекта. Многое будет 
зависеть от вашей целе-
устремленности. Если вы хо-
тите достичь успеха, то вам 
необходимо определиться 
с принципами и четко вы-
яснить, чего вы хотите и на 
каких условиях. Больше об-
щайтесь с людьми, говорите 
им комплименты. Не забы-
вайте о своей семье. 

Эта неделя подарит вам 
новые силы для достижения 
поставленных целей. Вас ожи-
дает значительное продви-
жение в делах. Вы сможете 
достичь того, о чем мечтали. 
Судьба грозит поставить вас 
в ситуацию выбора, заставляя 
решать, насколько дороги вам 
взаимоотношения с любимым 
человеком. Не торопитесь. Во-
обще резкие перемены сейчас 
противопоказаны.

На этой неделе наступает 
благоприятный момент для 
обновления во многих жиз-
ненных сферах. Не стоит топ-
таться на месте, нужно дви-
гаться вперед. Вторник может 
подарить радость общения с 
друзьями. На этой неделе со-
бытия в вашей личной жизни 
будут развиваться стреми-
тельно. Обиды начнут отсту-
пать и вы снова почувствуете 
себя счастливым.

Госпожа Фортуна решила 
улыбнуться вам, эта неделя, 
скорее всего, окажется менее 
напряженной. Появится и сво-
бодное время, и возможность 
немного отдохнуть и раз-
веяться. Смотрите на жизнь 
реально. Постарайтесь не за-
нижать самооценку. В четверг 
появится возможность нового 
заработка. Постарайтесь уде-
лять больше времени и вни-
мания любимому человеку.
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8 февраля - сказка-мюзикл 

«Русалочка» (6+). 
Театральная студия «Триада» 

(пгт. Сокол).
Начало в 17 часов. 

Цена билета 200 руб.

9 февраля - батуты (6+). 
С 12-00 до 14-00. 

Цена билета 100 руб. (1 час).
14.00  - м/ф «Птичий дозор» (6+)

(пр-во Германия). Цена билета 60 руб.
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В январе т. г. в Ольском районе 

произошло 3 пожара.  Погибших и по-
страдавших людей нет.

Пожары:
- 21 января, п. Ола, возгорание мусора 

на открытой площадке;

Пожарная часть № 9 (по охране п. Ола) 
ОГПС по Ольскому району.

- 22 января, п. Армань, возгорание сухой травы;
- 26 января, с. Балаганное, возгорание вагончика.


