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 АВДОНИНА
ветеран Великой Отечественной войны       
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Валерия Николаевна Ав-
донина родилась в городе 
Данкове Рязанской области 
15 июля 1921 года в семье 
медиков.
Отец Николай Дмитриевич 

Авдонин, 1895 года рожде-
ния, сын крестьянина, полу-
чил Свидетельство об окон-
чании Фельдшерской школы 
при Голицинской больнице 
Императорского Московско-
го воспитательного дома в 
мае 1913 года «Утверждён 
старшим фельдшером с 
правами, законом сему зва-
нию предоставленными». 
По окончании ее работал до 
1934 года в Данковской рай-

онной больнице фельдшером. Мама Евдокия Фёдоровна 
Князева, 22-х лет, – в 1917 году получила Удостоверение о 
том, что прошла «курсы для подготовки лиц по уходу за 
больными и ранеными и оказанию первой помощи … с от-
личным успехом» при Земской больнице в г. Даньков Рязан-
ской губернии. До 1934 года трудилась медсестрой вместе 
с отцом. После его смерти с 
дочерью Валерией перееха-
ли жить на станцию Гривно 
по Дзержинской железной 
дороге Московской области.
По окончании десятилет-

ки в г. Подольске в 1938 году 
17- летняя Валерия поступи-
ла в Тимирязевскую сельско-
хозяйственную Академию 
на отделение «Зоотехния». 
В 1939 умерла ее мама, де-
вушка осталась одна, про-
должала  учиться, строила 
планы на жизнь, мечтала 
лечить животных... Но гряну-
ла Великая Отечественная 
война. Тимирязевку эвакуи-
ровали в Самарканд.  Вале-
рия с родственниками мамы 
переехала в Ивановскую область, где  прошла курсы медсе-
стёр и работала в военном госпитале города Иваново. 

Стала сестричкой, носилки таскала,
Безногих, безруких бойцов утешала,

Нежно вязала на раны повязки,
Безногим тащила в палаты салазки,
Ослепшим письма из дома читала,
Безруким на Родину весточки слала. 

Много судеб прошло через руки молодых сестричек. Их 
фотографии с ранеными солдатами хранятся в семейных 

архивах. И кто знает, как сло-
жились их судьбы!? 
Медицинской сестрой Ва-

лерия проработала до но-
ября 1943 года.  Советская 
армия погнала прочь фаши-
стов с оккупированных тер-
риторий.  Девушку вызвали в 
Академию для продолжения 
обучения.  Окончание учёбы 
совпало с Победой в Вели-
кой Отечественной войне. 
С эшелоном военных, от-

правленном на русско-япон-
скую войну (до окончания 
Второй мировой войны ещё 
пять месяцев), Валерию на-
правили в спецкомандиров-
ку в Монгольскую Народную 
Республику, где она труди-
лась сначала инструкто-
ром–зоотехником, затем на 
преподавательской работе в 
зоотехническом техникуме. 

Вместе с Победой диплом получила, 
К монголам тотчас же она укатила.
Взрослых и малых учила детей,

Жила и трудилась средь этих людей. 
Четыре года, как миг, пролетели,
В сердце Валерии прочно осели:

Монгольская степь, колючка, ковыль,
Лошадки, верблюды, житейская быль.  

7 ноября 1947 года к 30-летию Великой Октябрьской со-
циалистической революции В. Н. Авдонину наградили гра-
мотой как лучшего производственника и общественника Со-
ветской колонии в Монгольской Народной Республике.
В декабре 1949 года по окончании командировки она 

уехала из Улан-Батора че-
рез погранпост машиной 
до Улан-Удэ. А в январе - в 
город Хабаровск, где с фев-
раля была зачислена млад-
шим научным сотрудником 
Дальневосточного институ-
та земледелия и животно-
водства, но в связи с сокра-
щением штатов ее перевели 
в краевое Управление сель-
ского хозяйства на долж-
ность старшего зоотехника. 
В апреле 1953 года Валерию 
Николаевну командировали 
в Анадырскую школу руко-
водящих кадров колхозов. 
Здесь же, в Анадыре, у нее 
родились дети: сын Алек-
сандр (1954 г.)  и дочь Ната-
лья (1959 г.).

И снова в дорогу – из жары да в мороз
Валерию лётчик на крыльях понёс.
Через леса, море, горы, хребты,

В заснеженный край неземной красоты!
В край, где новый день нарождается,
В край, где солнце земле улыбается,

В край, где живёт очень добрый народ – 
Этот край мир Чукоткой зовёт…
Чукотка, Чукотка! Сказочный край!
Родная Чукотка, ей сердце отдай.
Оно прикипело к твоим берегам.
И ночью, во сне, находится там.

В 1960 году школа была преобразована в Анадырский сель-
хозтехникум, а в 1964 - его перевели в Олу и переименовали в 
Магаданский. Тогда Валерия Николаевна и переехала с деть-
ми в Олу. Здесь она продолжила трудиться преподавателем 
оленеводства, обучать студентов Магаданского совхоза-тех-
никума. За время ее работы как классного руководителя ею 
было выпущено три группы оленеводов-техников (в г. Ана-
дырь) и двенадцать групп зоотехников. Общий трудовой стаж 
В. Н. Авдониной составляет 55 лет.

Май 1941 года ,Май 1941 года ,
Валерия Авдонина.Валерия Авдонина.

Валерия Авдонина.Валерия Авдонина.

Валерия с мамой  Евдокией Валерия с мамой  Евдокией 
Авдониной, 1928 год.Авдониной, 1928 год.

Май 1942 года, Иваново.Май 1942 года, Иваново.

Иваново,Иваново,
 Валерия слева. Валерия слева.

Cо студентами Магаданского Cо студентами Магаданского 
совхоза-техникума, п. Ола.совхоза-техникума, п. Ола.

Совхоз-техникум Совхоз-техникум 
Магаданский, 1995 год.Магаданский, 1995 год.
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1943 год, Иваново, 1943 год, Иваново, 
Валерия в центре.Валерия в центре.

1958 год . С оленеводами.1958 год . С оленеводами.

В 1993 году Валерия Николаевна награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 
1945 гг.». Имеет также награды: Серебряную медаль к 50-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне «Подвиг Ваш 

бессмертен» (1995 год) и медаль «60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» (2005 год), медаль «За 
трудовое отличие» (1971 год). 
Свою трудовую деятельность она закончила в 1998 году. 

Валерия Николаевна ушла из жизни в 2007 году и похоро-
нена в селе Клёпка. Память о ней живёт в сердцах родных, 
близких, односельчан и студентов, которым она посвятила 
большую часть своей сознательной жизни. И, может быть, с 
благодарностью вспоминают «сестричку» Валерию потомки 
тех солдат, которых она выхаживала в военное время. 
Не про ветерана получилась статья, но про человека, жиз-

ненный путь которого ярко показывает историю судеб трёх по-
колений одной страны.

Земфира МОИСЕЕНКО, библиотекарь с. Клёпка.
Фото из семейного архива 

Натальи ВОРОНЦОВОЙ (АВДОНИНОЙ).
Отрывок из стихотворного поздравления 

В. И. ЖУРАВЛЁВА, 1991 г.

Грамота к 30-летию Великой Октябрьской Грамота к 30-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции.социалистической революции.
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Примите искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником!
Современную жизнь трудно представить без вашей дея-

тельности. Она требует целенаправленной работы по обе-
спечению защиты конституционных прав граждан в сфере 
регистрации актов гражданского состояния. Ваш каждоднев-
ный труд вносит заметный вклад в пропаганду духовных цен-
ностей, сохранение семейных традиций, защиту материнства 
и детства, с вашим добрым напутствием вступают в новую 
жизнь молодожены, вместе с ними вы радуетесь рождению 
маленьких граждан. Вас отличает активная жизненная пози-
ция, чувство такта и любовь к людям. Вы всегда  сохраняете и 
оберегаете народные обычаи.
Благодарю вас за ежедневный кропотливый труд, за про-

фессионализм и энтузиазм, за ваше душевное тепло и со-
переживание, доброту и внимательность к людям в самых 
разных ситуациях. 
Желаю вам неиссякаемой энергии и творческого вдохно-

вения, оптимизма и благополучия, счастья и здоровья на 
долгие годы!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.
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Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!
Сегодня система органов ЗАГС одна из самых стабильных 

систем, которая фиксирует все изменения гражданского со-
стояния каждого человека.
Отрадно отметить, что в органах ЗАГС нашего района рабо-

тают специалисты, обладающие высоким профессионализ-
мом, ответственностью и большим трудолюбием. Вы вносите 
свой вклад в нравственное воспитание молодежи и поддерж-
ку людей старшего поколения, сохраняете и приумножаете 
лучшие традиции по пропаганде семейных ценностей, укре-
плению престижа материнства и детства.
В день профессионального праздника выражаю искреннюю 

благодарность ветеранам и всем работникам органов ЗАГС 
Ольского округа за самоотверженный, добросовестный труд и 
преданность избранному делу.
Уверена, что вы и в дальнейшем будете с успехом выпол-

нять поставленные перед вами задачи и вносить весомый 
вклад в развитие и процветание родной земли.
От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, 

благополучия и успехов в профессиональной деятельности!

И. А. ЕРИСОВА,
и. о. главы муниципального образования 

«Ольский городской округ».
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Вакцину против новой коронавирусной инфекции приобретает у производителей 
Минздрав РФ, а затем направляет в регионы строго определенное количество не-
большими партиями.

qŠ`pŠnb`k` b`j0hm`0h“ 
nŠ COVID-19
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Получателям – региональным Минздравам – было дано 

задание подготовить холодильные ящики для хранения 
вакцины. В них должен соблюдаться нужный температур-
ный режим – 18 – 20 градусов мороза, сообщили «МП» в 
региональном Минздраве.
На Колыме первая партия вакцины «Спутник V» поступи-

ла на склады 2-го уровня ОГАУ «Магаданфармация». Здесь 
созданы все условия для хранения этого препарата. Затем 
вакцина небольшими партиями передается в МОГБУЗ «По-
ликлиника № 1» для использования.
Решением регионального правительства и Минздрава 

определены лица для проведения вакцинации – медики ле-
чебных учреждений.
Именно сотрудники медицинских организаций – первая 

линия контакта с заболевшими COVID-19. И не является 
секретом тот факт, что чем выше вирусная нагрузка, тем 
тяжелее заболевает человек. Врач обследует в сутки не-
сколько пациентов, в том числе и заболевших COVID-19. 
Поэтому медики находятся в первой группе риска по зара-
жению. 

Яна МАКСИМЕНКО. 
(По материалам газеты «Магаданская Правда»).

ОТМЕТИМ
Как только медики будут 

привиты, начнется вакци-
нация лиц из других групп 
риска – педагогов, социаль-
ных работников, работников 
транспорта, ЖКХ, общепита, 
торговли, силовых структур, а 
также хронических больных, 
людей, имеющих онкозабо-
левания.
Данные о каждом привитом 

против новой коронавирусной 
инфекции заносятся в специ-
альный электронный ресурс. 
Гражданин по своему жела-
нию сможет вести на портале 
государственных услуг днев-
ник самонаблюдения, в ко-
тором будет отмечать состо-
яние своего здоровья после 
проведенной вакцинации.

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Магаданской области в 
Ольском районе по состоянию на 14 декабря 2020 года на территории Ольского город-
ского округа зарегистрировано всего 404 случая COVID-19, в том числе с 4 декабря по 14 
декабря 2020 года – 71 новый случай.
Выздоровело всего 282 человека, в том числе с 4 декабря по 14 декабря – 66 чел.
Под медицинским наблюдением по состоянию на 14 декабря 2020 года состоит 166 жи-

телей, в том числе на амбулаторном лечении с диагнозом COVID-19 -  67 чел. Количество 
контактных граждан - 99.
Уважаемые жители Ольского городского округа! Соблюдайте гигиенические 

правила в период пандемии коронавируса в целях предотвращения собственного 
заражения, безопасности окружающих людей:

- чаще мойте руки с мылом не менее 20 секунд;
- избегайте контактов с людьми, у которых есть признаки простуды;
- воздержитесь от поездок в страны с неблагоприятной  эпидемиологической обстанов-

кой по коронавирусу.   
Берегите себя и здоровье своих родных! 

А. П. КОЛОМЕЕЦ,
заведующий отделением 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
по Магаданской области» в Ольском районе. 
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Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 
энергетика!
Свет и тепло являются одной из главных составляющих ка-

чества жизни современного человека.
Ваш профессионализм, постоянное стремление к дости-

жению высокой эффективности производства, ответственное 
отношение к делу позволяют всем жителям Ольского город-
ского округа уверенно чувствовать себя в любое время года 
и способствуют успешному решению производственных и со-
циальных задач.
Я искренне благодарен вам за добросовестный труд, за от-

ветственный и профессиональный подход к делу. Особой бла-
годарности заслуживают ветераны, чей труд и опыт положены 
в фундамент сегодняшней электроэнергетики.
От всей души хочу пожелать всем энергетикам округа успе-

хов, крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии и семейного 
благополучия. И пусть в наших окнах всегда горит свет, а в 
наших домах царят мир и тепло!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.
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Примите самые светлые поздравления с профессиональ-
ным праздником. День энергетика - это праздник для тех, кто 
посвятил свою жизнь трудному, но очень важному для страны 
делу. Надежное и бесперебойное энергоснабжение каждого 
дома и каждого предприятия, учреждения и организации – вот 
что всегда было и остается главным в работе энергетической 
отрасли. 
Энергосистема Ольского городского округа работает ста-

бильно. Любые аварийные ситуации устраняются в оптималь-
ные сроки. Это свидетельствует о том, что в энергетической 
системе трудятся высококвалифицированные кадры.
Свой профессиональный праздник многие встретят на ра-

бочем месте. Ведь трудовая вахта энергетиков проходит в ус-
ловиях зимнего максимума нагрузок. 
Желаю вам безаварийной работы, экономической ста-

бильности на ваших предприятиях, крепкого здоровья, бла-
гополучия вам и вашим семьям. Пусть все изменения и но-
вовведения в энергетическом комплексе принесут только 
положительные результаты.

И. А. ЕРИСОВА,
и. о. главы муниципального образования 

«Ольский городской округ».
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Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!
День энергетика... Это свет в квартирах, гудящие на ветру провода, тепло в наших домах. Как много стоит за той обыден-

ностью, с которой мы вечером включаем телевизор, чтобы посмотреть любимую программу! Ваша профессия поистине со-
зидательная и благородная.
Уверена, что вам по плечу новые свершения. Ваш профессионализм и преданность делу - всегда будут гарантией надежной 

работы энергетического комплекса  округа.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть в ваших семьях царит мир, тепло,  любовь 

и согласие!
И. В. КРАСНОПЕРОВА,

председатель Собрания представителей
 Ольского городского округа.
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Совет молодых депутатов при Магаданской об-
ластной Думе избрал председателя, заместителей, 
секретаря и того, кто будет отстаивать интересы 
региона в Палате молодых законодателей при Совете 
Федерации. 
Председатель Магаданской областной Думы Сергей 

Абрамов поздравил членов Совета с получением мандатов 
народных избранников и началом работы. «В течение 5 лет 
вам предстоит тесно сотрудничать, совершенствуя законо-
дательство Магаданской области и нормативную правовую 
базу муниципальных образований, взаимодействовать с 
органами государственной власти и местного самоуправле-
ния, Молодежной общественной палатой при Магаданской 
областной Думе и другими общественными объединениями 
территории. Среди первоочередных задач Совета оказание 
консультативно-методической помощи молодым депутатам, 
а также содействие формированию правовой и политической 
культуры в молодежной среде», - отметил спикер.
Совет молодых депутатов при Магаданской областной 

Думе образован в 2016 году и наделен правом законодатель-
ной инициативы. После сентябрьских выборов 2020 года в 
состав Совета вошли 12 молодых представителей региональ-
ного парламента, Магаданской городской Думы, собраний 
представителей Ягоднинского, Северо-Эвенского, Тенькин-
ского и Ольского городских округов.
Региональный парламент в Совете представляет Роман 

Исаев, гордуму Антон Басанский и Николай Истин, Тенькин-
ский округ - Александр Ефимов, Сергей Свинтозельский и 
Алексей Риксен, Северо-Эвенский - Татьяна Гарусова, Дми-
трий Дривень и Анна Симонова, Ольский район - Анастасия 
Наумкина и Валерий Лебедев, Ягодное - Евгения Вавилова.
Председателем Совета молодых депутатов при Магадан-

ской областной Думе коллеги избрали депутата Собрания 
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представителей Ольского городского округа Валерия Лебе-
дева. Его заместителями избраны Роман Исаев, в ведении 
которого будет взаимодействие с Магаданской областной 
Думой и Молодежной общественной палатой при колымском 
парламенте, Николай Истин, которому предстоит курировать 
взаимодействие со средствами массовой информации, об-

щественными объединениями и организациями, и Александр 
Ефимов, взявший на себя взаимодействие с представитель-
ными органами муниципальных образований региона. Секре-
тарем Совета стала Татьяна Гарусова.
Представителем Совета в Палате молодых законодателей 

при Совете Федерации стал Николай Истин. Ему предстоит 
транслировать инициативы колымских молодых депутатов 
на федеральном уровне, использовать наработки коллег из 
других регионов для совершенствования правовой базы Ма-
гаданской области.

КОЛЫМА.RU.  
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В настоящее время ведутся работы по строитель-
ству новой школы. Пройдет время и она, устремлён-
ная в будущее, распахнёт двери для своих учеников. 
Что возьмёт новая школа от нашей старой, её боль-
шой истории…
В первую очередь, нас заинтересовала судьба мозаичной 

картины, которая много лет украшает фронтон школы, и не 
одно поколение учащихся, входя под «школьные своды», ви-
дело это панно. И, конечно, на многих фотографиях школа 
просто немыслима без него! Мы задали несколько вопросов 
сегодняшним ученикам и предлагаем вам ознакомиться с от-
ветами ребят. А заодно проверить и свои знания. Итак:

1. Что расположено над входом в школу?
2. Что там изображено?
3. Кто автор слов?
4. Нужно ли сохранять изображение для новой школы? 
Оля, 9 кл.:
- Я вообще  не обращала внимания, что там изображено.
Саша, 7 кл.:
- Мозаика.
- Часто смотрю. Там изображен человек, который держит 

звёздочку. И ракета. А написано: «Учиться, учиться и ещё раз 
учиться!»

- Можно и эту оставить, а можно и посовременнее сделать.
Соня, 6 кл.:
- Рисунок, на котором изображены два человека.
- Я никогда не смотрю на неё, когда иду в школу. А вот на 

бассейн смотрю.
- В новую школу не хочу, опять надо будет привыкать к новому.
Ваня, 7 кл.:
- Изображены пионеры и надпись: «Учиться, учиться и 

учиться!», - завещал великий Ленин.
- Я считаю, что это панно нужно перенести на новую школу. 

Оно принадлежит школе.
Вова, 8 кл.:
- Большая картина: «Учиться, учиться и учиться!»
- Очень редко на неё смотрю. Нарисован солдат, который 

предан своей Родине.
- Как историю школы ее нужно сохранить, и написать в ка-

ком году её создали. 
Маша, 6 кл.:
- Мозаика, на которой изображен солдат и ученик с книжкой.
- Я знаю историю, как сделали эту мозаику. Её вручную со-

брала женщина.
- В новую школу её не надо брать.
Александрина, Руслана, 5 кл.:
- А мы не видели никогда, что там.
Натали, 9 кл.:
- Я помню только надпись: «Учиться, учиться и учиться!» На 

многих школах в Магадане тоже есть такая надпись.
- Надо придумывать что-то новое, а старое не нужно забывать.
Алексей, 9 кл.:
- Там изображен человек в фуражке, пароход, а больше не 

помню.
- Наверное, надо сохранить, потому что красиво!
Виктор, 11 кл.:
- Сверху написан вроде гимн: «Учись, учись и ещё раз 

учись!» И ещё кто-то изображен. 
- Мне кажется, что картина имеет какое-то значение и её 

надо сохранить.
Маша и Настя, 9 кл.:
- Написано «Учись, учись, учись!» Это сказал Ленин.
- Это как символ школы. Знаем, что панно собирали всей 

школой.
- Пусть оно уйдет вместе с ней.
Никита, 10 кл.:
- Я на это панно не обращаю внимания. И не жаль, если его 

сломают вместе со школой.
Катя, 11 кл.:
- Мозаика классная, поднимает настроение.
- Если это возможно, то её нужно сохранить.
- Лучше не ломать, а перенести на новую школу или создать 

такую же.
Наташа, 9 кл.:
- Я всегда на неё смотрю. Там написано «Учиться, учиться 

и учиться!»
- Мне кажется, нужно оставить для новой школы, чтобы 

дети смотрели на мозаику.
Тамара, 11 кл.:
- Написаны слова «Учиться, учиться, учиться!» Чьи слова, к 

сожалению, не помню. Изображен ученик с вытянутой рукой.
- Изображение нужно как мотивация детям. Идешь в школу, 

настроение не очень, а увидишь слова и как-то они настраи-
вают на учебу.
Олег, 11 кл.:
- Там изображен человек, который поднял большой палец, 

и написано «Хорошо учиться». Раньше, когда был помладше, 
больше обращал внимания. Поэтому для духовного наслаж-
дения младших школьников надо сохранить. 

Ольга НИКОНОВА,
 библиотекарь.
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По традиции в самый морозный и короткий день в году стра-

на отмечает ваш профессиональный праздник. Сердечно по-
здравляю вас с Днем энергетика!
Принятый 100 лет назад грандиозный план электрификации 

России стал отправной точкой в создании системы отечествен-
ной электроэнергетики и позволил молодому советскому госу-
дарству совершить технологический прорыв. Три десятилетия 
спустя началось развитие атомной энергетики и масштабное 
освоение гидроэнергетического потенциала Сибири и Дальне-
го Востока. 
С начала 30-х годов ХХ века ведет отсчет история колым-

ской энергетики. Признателен вам, земляки, за высокий про-
фессионализм, смелость и ответственность принимаемых 
решений, преданность своему делу и любовь к нашему се-
верному краю. Без малого 70 лет ваш труд подчинен деви-
зу: «Энергия для жизни, энергия для людей!» Бесперебойно 
генерируете электроэнергию для рудников и ГОКов, заводов, 
фабрик, сельскохозяйственных и транспортных предприятий, 
учреждений социальной сферы. Несмотря на экстремальные 
климатические и крайне сложные географические условия, 
вечную мерзлоту и сбивающий с ног ветер, снегопады и рез-

кий перепад температур, крутые сопки, болота, опасность раз-
лива рек и схода лавин, бездорожье, успешно прокладываете 
линии электропередачи и оперативно устраняете любые по-
ломки, аварии в энергосетях. Обеспечиваете теплом и светом 
наши дома. Радуете ярким световым убранством городов и 
поселков. 
Вам обязаны мы комфортной жизнью на Крайнем Севе-

ро-Востоке и его перспективами. Весом вклад энергетиков в 
социально-экономическое развитие территории, бесценно 
социальное партнерство с муниципалитетами, шефство над 
детскими домами, домами-интернатами. Благодарю вас за 
работу в попечительских советах высшей школы и органи-
заций профессионального образования, активное участие в 
формировании современного правового поля Золотой Колы-
мы. Спасибо за житейскую мудрость, добрые сердца и вели-
кую щедрость души!
Незабываемого праздника! Счастья, благополучия, крепко-

го здоровья и оптимизма, только позитивных событий и сол-
нечных дней в судьбе!

С. В. АБРАМОВ,
председатель Магаданской областной Думы.                     
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КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» извещает граждан, имеющих трех и более детей, состоя-
щих в Реестре на получение в собственность бесплатно земель-
ных участков, что в период с 15 декабря 2020 года ведет прием 
согласий на предоставление земельного участка. 
Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно 

земельный участок, включенный в опубликованный Перечень, 
подает согласие на предоставление земельного участка в Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» (далее 
– Комитет) в течение 30 календарных дней со дня его опублико-
вания на официальном сайте администрации МО «Ольский го-
родской округ» (ola49@mail.ru). 
Согласие может подаваться гражданином одновременно на не-

сколько земельных участков, включенных в Перечень. 
Согласие выражается в письменной форме и предоставляется 

в Комитет не позднее дня начала процедуры выбора земельных 
участков. Гражданин также может выразить предварительное со-
гласие в устной форме (по телефону (41341) 2-55-43) либо в фор-
ме электронного документа (kumi-rayon.ola@mail.ru). 
Также сообщаем, что со дня официального опубликования 

Перечня многодетные граждане считаются надлежаще уведом-
ленными о наличии свободных земельных участков. 

 Дополнительную консультацию о порядке согласования 
и предоставления земельных участков в собственность бес-
платно многодетные граждане могут получить в Комитете 
в приемные дни (п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. 205, вторник, 
четверг с 8-30 до 12-30 и с 14-00 до 18-00) или по телефону 
841341-2-55-43.    

И. В. ГРЕТЧЕНКО,
руководитель КУМИ МО

 «Ольский городской округ».

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от «24» 04 2017 года № 384

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных

для предоставления многодетным гражданам в собствен-
ность бесплатно, для ведения огородничества

№ 
п\п

Адрес земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка 
(кв. м.)

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при его наличии)

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка

1 РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

795 49:01:020120:145 Ведение 
огородничества

2 РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

745 49:01:020120:147 Ведение 
огородничества

3 РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

744 49:01:020120:148 Ведение 
огородничества

4 РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

794 49:01:020120:149 Ведение 
огородничества

5 РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

747 49:01:020120:150 Ведение 
огородничества

Приложение № 2
 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от «24» 04.2017 года № 384

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных

для предоставления многодетным гражданам в собствен-
ность бесплатно, для ведения личного подсобного хозяйства
№ 
п\п

Адрес земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка 
(кв. м.)

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при его наличии)

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка

- - - -

Приложение № 3
Утвержден постановлением 

администрации МО «Ольский городской округ»
      от «24» 04.2017 года № 384

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для предоставле-
ния многодетным гражданам в собственность бесплатно, 

для ведения дачного хозяйства

№ 
п\п

Адрес земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка 
(кв. м.)

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при его наличии)

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка

1. Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Партизанская

600 49:01:020114:182 для ведения 
дачного хозяйства

2. Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Партизанская

600 49:01:020114:180 для ведения 
садоводства

3. Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Партизанская

600 49:01:020114:181 для ведения 
садоводства

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
От 24.04.2017 года № 384

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для предоставле-

ния многодетным семьям в собственность бесплатно, под 
индивидуальное жилищное строительство

№ 
п\п

Адрес 
земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка 
(кв. м.)

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при его наличии)

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка

1. Магаданская 
область, п. Ола, 
ул. Рыбацкая, д. 

9

911 49:01:020116:135 под 
индивидуальное 
жилищное 
строительство

2. Магаданская 
область, 

Ольский район, 
п. Ола, ул. 
Лесная, д. 16

705 49:01:020120:156 для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

3. Магаданская 
область, 

Ольский район, 
п. Ола, ул. 

Ленина, д. 31а

619 49:01:020110:446 для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

4. Магаданская 
область, 

Ольский район, 
п. Ола, ул. 
Лесная, д. 16

718 49:01:020120:155 для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

Официальные документы публикуются без правки редакции.
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g`pechqŠphpnb`mn 34 qdekjh
on d`k|mebnqŠn)mni honŠeje

Управлением Росреестра по Магаданской области и Чукотскому автономному 
округу с начала октября 2020 года на территории Магаданской области зареги-
стрировано 34 договора в рамках реализации программы «Дальневосточная ипоте-
ка». Все договоры заключены на квартиры, расположенные на территории города 
Магадан. Средний срок регистрации составил 2 рабочих дня. Проблем при осущест-
влении регистрационных действий не возникало. В основном заявления о регистра-
ции и документы подаются в электронном виде.

peiŠhmc onqŠmncn l`qk`: 
oepb{i qnpŠ me urfe b{qxecn

В 2016 году Роскачество впервые исследовало 17 торговых марок нерафинированного подсолнечного (постного) масла высшего и первого сорта. В 2020 году эксперты 
провели обновление категории, исследовав семь торговых марок. Пять товаров ранее уже исследовались, две торговые марки - впервые в рейтинге. Как поменялись 
результаты за время, прошедшее с первого исследования?
Экспертами Роскачества исследованы старожилы рейтин-

га: «Затея», «Золотая семечка», «Дары Кубани», «Слобода» 
и «ВкусВилл».  Кроме того, по просьбам потребителей в новое 
исследование впервые вошло подсолнечное масло «Благо» и 
«Элва». Теперь в обновленном рейтинге 19 торговых марок. 

Пять «пятерок» или высший бал рейтинга 
• Качество масла торговых марок «Затея», «Дары Кубани» 

и «Слобода» осталось столь же высоким (5 баллов), что и в 
2016 году; 

• Подсолнечное масло «ВкусВилл» в 2020 году также дотя-
нулось до оценки «отлично». Ранее у товара было 4,8 балла 
из 5, поскольку содержание меди балансировало на грани до-
пустимой нормы. В настоящий момент к маслу «ВкусВилл» 
замечаний нет.

• Новичок рейтинга - торговая марка «Благо» не подвела и 
также оценена высшим баллом. 

Масло первого сорта не хуже высшего
 «Дары Кубани» и «Слобода» - это масла первого сорта. 

Однако их качество, судя по результатам испытаний, находит-
ся на уровне высшего сорта и соответствует опережающим 
требованиям стандарта Роскачества. Эти товары повторно 
подтвердили свое право носить российский Знак качества, ко-
торый был присвоен им в 2016 году.
После прохождения технического аудита предприятия, 

включающего определение уровня локализации, будет приня-
то решение о присуждении Знака качества торговым маркам 

«Благо», «Затея» и «ВкусВилл». 

Масло, которое пенится при жарке
Среди прочих показателей у растительных нерафинирован-

ных масел определялась массовая доля фосфоросодержа-
щих веществ (в пересчете на оксид фосфора). Эти вещества 
содержатся в ядрах семян подсолнечника. Массовая доля 
фосфоросодержащих веществ характеризует степень очист-
ки масла при гидратации. Если доля этих веществ повышена, 
то ухудшается товарный вид масел. Кроме того, оно будет 
сильно пениться во время жарки.
ГОСТ 1129-2013 устанавливает требования к массовой доле 

фосфоросодержащих веществ в масле - не более 0,018% для 
высшего сорта и не более 0,053% для первого сорта. 
По этому показателю возникли замечания к маслам «Элва» 

и «Золотая семечка». 
• Новичок рейтинга - «Элва» не соответствует заявленному 

высшему сорту. Фосфоросодержащих веществ в этом масле 
0,03% - это почти в 2 раза больше, чем диктует ГОСТ; 

• Масло «Золотая семечка» соответствует заявленному 
первому сорту (фосфоросодержащих веществ в нем 0,05%). 
Однако этот показатель в 3 раза выше уровня, установлен-
ного опережающими требованиями стандарта Роскачества. 
Напоминаем, товар, не соответствующий стандарту Роска-
чества, не может претендовать на получение Знака качества.
Справочно. В стандарте Роскачества за основу по количе-

ству фосфоросодержащих веществ в маслах взяты требова-
ния ГОСТа к маслу высшего сорта (0,018%).

Заключение. Категория нерафинированного подсолнечно-
го масла или, как его называют в народе, постного, весьма 
благополучная и по итогам исследования 2020 года. Из 19 
торговых марок, которые сейчас входят в рейтинг Роскаче-
ства, 14 товаров оценены высшим баллом.  

Маркетинговые ходы производителей 
подсолнечного масла

Рассмотрение документов, поступающих в 
рамках реализации программы «Дальнево-
сточная ипотека» находятся на особом контро-
ле в ведомстве.
Первая «Дальневосточная ипотека» была за-

регистрирована Управлением в начале октября 
и уже на 1 ноября активность участников данной 
программы выросла более чем в 30 раз.
Справочно: Постановлением Правительства 

РФ от 07.12.2019 г. № 1609 утверждена про-
грамма «Дальневосточная ипотека» под 2% го-
довых для покупателей жилья в новостройках. В 
сентябре 2020 г. Правительством РФ внесены 
дополнения в программу и разрешено приобре-
тение жилья не только в новостройках, но и на 
вторичном рынке на территории Магаданской 
области и в Чукотском автономном округе.

Пресс-служба Росреестра.

&cphmk`mdh“[ d`eŠ orŠebjr 
m` q0emr lnknd{l Š`k`mŠ`l
С 15 ноября открыт прием заявок на участие  во Всероссийском заочном конкурсе стихов и песен «Я люблю 

тебя, жизнь!» памяти И. Д. КОБЗОНА.

Творчество не знает границ и расстояний, - утверждает ор-
ганизатор и идейный вдохновитель фестиваля «Гринландия», 
депутат Государственной Думы РФ Олег Валенчук. Традици-
онный заочный конкурс «Я люблю тебя, жизнь!», получивший 
название в честь одной из любимых песен Иосифа Давыдо-
вича Кобзона, - яркое тому подтверждение. Иосиф Кобзон 
дважды выступал на «Гринландии» с большими сольными 
концертами, несколько лет подряд возглавлял  жюри заочного 
конкурса.

- Мой супруг в последние годы жизни всей душой полюбил 
«Гринландию», - рассказывает Нелли Михайловна Кобзон, 
- вдова легендарного российского певца и президент Культур-
ного фонда его имени. - Даже испытывая проблемы со здоро-
вьем, он всей душой стремился попасть на этот замечатель-
ный песенный праздник. Ведь здесь звучат песни, которые 
учат добру, любви к близким и верности своей Родине.  
В прошлом сезоне из-за сложной эпидемиологической об-

становки «Гринландия» впервые прошла только в заочном 
формате, поэтому возможность обменяться идеями и проде-
монстрировать свои таланты, стала глотком свежего воздуха 
для людей творческих и неравнодушных. 
В этом году заочный конкурс будет проходить в два этапа. 

В нем смогут принять участие авторы слов и музыки, испол-
нители и творческие коллективы. Первый этап стартует с 15 
ноября 2020 года и продлится до 30 апреля 2021 года. 
По его итогам жюри, сопредседателями которого в этом году 

станут  автор-исполнитель Сергей Трофимов (Трофим) и 
поэт-песенник Александр Шаганов, определит дипломантов 
конкурса.  На втором этапе будут известны  лауреаты конкур-
са, а обладателя звания «Народный победитель»  выберут 
участники интернет-голосования. Окончательные итоги кон-
курса станут известны 31 мая 2021 года. 
Особенностью нынешнего заочного конкурса станут две 

специальные номинации - «Молодежная мастерская» (для 
авторов и исполнителей в возрасте до 35 лет) и «Лучшее ис-
полнение песни из репертуара Иосифа Кобзона». Победите-
ли конкурса получат дипломы и денежные призы, а также воз-
можность выйти на главную сцену фестиваля «Гринландия» 
на заключительном гала-концерте с участием звезд россий-
ской эстрады и лучших исполнителей авторской песни. 

- Я уверен, что все мероприятия фестивального сезона 
пройдут на высочайшем уровне, - говорит организатор и идей-
ный вдохновитель «Гринландии» Олег Валенчук. - Оргкомитет 
полон оптимизма! Мы запускаем новые конкурсы, открываем 
заочные образовательные и творческие площадки. И, конеч-
но, мы обязательно встретимся со всеми нашими друзьями в 
июле 2021 года на гостеприимной вятской земле.
Познакомиться со всеми условиями конкурса и подать за-

явку можно на официальном сайте «Гринландии» (www.
grinlandia.ru) или в группе фестиваля в «ВКонтакте» (https://
vk.com/grinlandia_fest).

Âíèìàíèå - êîíêóðñ!

Пресс-служба Российской системы качества.

Ñëóæáà 01
aegno`qmne 

hqonk|gnb`mhe 
ohpnŠeumhjh

Яркие бенгальские огни, шумные хлопушки с сюрпри-
зом, праздничные разноцветные салюты в небе - без 
этого трудно представить новогодние и рождествен-
ские праздники. 
Практически все виды фейерверков в той или иной степени 

опасны. Поэтому приобретать их нужно с особой осторожно-
стью. К сожалению, нельзя опробовать фейерверк на месте 
покупки, поэтому чтобы убедиться в его качестве, следует 
тщательно осмотреть упаковку.

 - Прежде всего, упаковка должна быть целой. Если она 
бумажная, убедитесь, что изделие не подвергалось воздей-
ствию влаги. 

- Убедитесь, что фейерверк не был поврежден в процессе 
транспортировки. 

 - К фейерверку обязательно прилагается инструкция по 
применению на государственном языке.

 - Важная информация - срок годности. Не приобретайте из-
делия, на которых он не указан, истек или близок к окончанию.

 - Вся пиротехническая продукция подлежит сертификации. 
Сертификат качества хранится у продавца. 

 - Чтобы не сомневаться в качестве и безопасности, поку-
пать фейерверк надо только в специализированном магази-
не, а не на рынке или у сомнительных торговцев.
Место для фейерверка надо выбрать заранее. Лучший ва-

риант - большая открытая площадка, на которой в радиусе 
10 метров не растут деревья и кусты, нет линий электропере-
дачи, ночных фонарей. На этом участке не должно быть по-
строек, а в радиусе 50 метров - стоянок машин, деревянных 
строений, гаражей.
Необходимо помнить и строго соблюдать восемь 

правил «НЕЛЬЗЯ»:
1. Нельзя использовать пиротехнические изделия с дефек-

тами: разорванные, мятые, подмоченные, с трещинами и дру-
гими повреждениями корпуса или фитиля.

2. Нельзя носить фейерверки в карманах, сжигать их в ко-
стре, разбирать и подвергать их механическим воздействиям.

3. Нельзя развлекаться с пиротехническими изделиями в 
нетрезвом состоянии и курить рядом с ними.

4. Нельзя хранить рядом с нагревательными приборами.
5. Нельзя применять фейерверк под ветками деревьев, ли-

ниями электропередачи и вблизи легковоспламеняющихся 
предметов.

6. Нельзя наклоняться над пиротехническим устройством в 
момент поджигания фитиля.

7. Нельзя несработавшее устройство поджигать повторно.
8. Нельзя применять детям без присутствия взрослых.
Соблюдение перечисленных правил позволит вам 

встретить Новый год беззаботно и радостно. А если 
беда все-таки случится, то немедленно обратитесь 
по телефону: 01, 2-50-01 или 101, 112 (для сотовых те-
лефонов).
Уважаемые ольчане, жители и гости Ольского района, по-

жарная часть № 9 (по охране п. Ола) поздравляет всех с на-
ступающим Новым годом и Рождеством! Желаем вам здоро-
вья, благополучия, достатка, положительных эмоций на весь 
новый год! 

А. В. БЕЛОХОРТ,
инструктор ПЧ-9 (по охране п. Ола) 

ОГПС по Ольскому району.



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

09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50 “Модный приговор” (6+)
12.10 “Время покажет” (16+)
14.15 “Гражданская оборона” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.10 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Скажи что-нибудь хоро-
шее” (16+)
22.35 “Вечерний Ургант” (16+)
23.15 “Док-ток” (16+)
00.20 “Горячий лед” (0+)
01.30 “На ночь глядя” (16+)
02.25 “Наедине со всеми” (16+)

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

ти. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 минут” (12+)
14.55 Т/с “Морозова” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Тайны следствия-20” 
(16+)
23.40 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.20 Т/с “Каменская” (16+)
04.05 Т/с “Версия” (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 21.45, 
23.30, 01.20, 03.20, 05.55 
“Новости”

14.05 “Все на Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
18.15 “Еврофутбол. Обзор” (0+)
19.30 “Большой хоккей” (12+)
20.05 “Все на Матч!”
20.45 “Смешанные единоборства” 
(16+)
21.50 Д/ф “В центре событий” 
(12+)
22.50 “Все на Матч!”
23.35 Х/ф “Парень из кальция” 
(16+)
01.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига (0+)
02.40 “Все на Матч!”
03.25 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - “Ак Барс” (Казань)
06.05 “Все на Матч!”
06.25 “Профессиональный бокс” 
(16+)
09.00 “Все на Матч!”
10.00 Д/ф “Тафгай. История Боба 
Проберта” (16+)
12.00 Х/ф “Человек в синем” (16+)

06.15 Т/с “Юристы” 
(16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.45 “Сегодня”
09.25, 11.25 Т/с “Глаза в глаза” 
(16+)
12.00 Х/ф “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Х/ф “Морские дья-
волы. Особое задание” (16+)
22.20 Т/с “Пёс” (16+)
00.55 “Поздняков” (16+)
01.05 Х/ф “Консультант. Лихие 
времена” (16+)
03.00 “Шпионский мост” (16+)
03.45 Т/с “Взрыв” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
01.00, 04.35 “Известия”
06.25 Х/ф “Пятницкий” 
(16+)

07.55, 10.25 Х/ф “Береговая ох-
рана” (16+)
09.35 “День ангела” (0+)
20.45, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятер-
ка-3” (16+)
02.15 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 “Новости культуры”
07.35 “Пешком...”

08.00, 08.30 “Новости культуры”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 19.35 Д/ф “Орел в изгнании. 
Наполеон на острове Эльба”
09.30 “Легенды мирового кино”. 
Софи Лорен
09.55 Х/ф “Варькина земля”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век. “Творческий вечер 
Раймонда Паулса”
14.45 “Абсолютный слух”
15.30 “К 75-летию Михаила Леви-
тина”
16.20 “Моя любовь - Россия!”
16.50 Д/ф “Владимир Коковцов. 
Пламя государственного служения”
17.45 “Искатели”
18.35, 21.45 “К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бетхове-
на”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
23.30 “Роман в камне”

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

09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50 “Модный приговор” (6+)
12.10, 01.15 “Время покажет” 
(16+)
14.10 “Гражданская оборона” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.35 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Скажи что-нибудь хо-
рошее” (16+)
22.35 “Вечерний Ургант” (16+)
23.15 “Док-ток” (16+)
00.20 “На ночь глядя” (16+)
02.50 “Наедине со всеми” (16+)

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

ти. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 минут” (12+)
14.55 Т/с “Морозова” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Тайны следствия-20” 
(16+)
23.40 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.20 Т/с “Каменская” (16+)
04.05 Т/с “Версия” (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 21.45, 
23.30, 01.20, 03.45, 06.30 
“Новости”

14.05 “Все на Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
18.15 “Еврофутбол. Обзор” (0+)
19.30 “Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин” (12+)
20.05 “Все на Матч!”
20.45 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
21.50 “Матч! Голос. Конкурс ком-
ментаторов” (0+)
22.50 “Все на Матч!”
23.35 “Зимние виды спорта. 
Обзор” (0+)
00.50 “Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым” (12+)
01.25 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - ЧР
03.00 “Все на Матч!”
03.50 “Английский акцент” (12+)
04.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги
06.35 “Все на Матч!”
06.55 Футбол. Кубок Английской 
лиги
09.00 “Все на Матч!”
10.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины (0+)
12.00 Х/ф “Игры” (0+)

06.15 Т/с “Юристы” 
(16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.45 “Сегодня”
09.25, 11.25 Т/с “Глаза в глаза” 
(16+)
12.00 Х/ф “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Х/ф “Морские 
дьяволы. Особое задание” (16+)
22.20 Т/с “Пёс” (16+)
00.55 Х/ф “Консультант. Лихие 
времена” (16+)
03.35 Т/с “Взрыв” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
01.00, 04.25 “Известия”
06.25 Х/ф “Дознава-
тель-2” (16+)

14.55 Х/ф “Береговая охрана” 
(16+)
20.45, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятер-
ка-3” (16+)
02.15 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 “Новости культу-
ры”

07.35 “Пешком...”
08.00, 08.30 “Новости культуры”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 18.35 Д/ф “Короля де-
лает свита: Генрих VIII и его ок-
ружение”
09.30 “Легенды мирового кино. 
Андрей Миронов”
10.00 Х/ф “Варькина земля”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.45 “ХХ век. “Мастера 
искусств. Армен Джигарханян”
12.55, 03.30 “Роман в камне”
13.25 Х/ф “Под куполом цирка”
14.35 Д/с “Первые в мире”
14.50 “Искусственный отбор”
15.30 “К 75-летию Михаила Ле-
витина”
16.20 “Библейский сюжет”
16.50 Д/ф “Душа Петербурга”
17.45 “Искатели”
20.45 “Главная роль”

21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 Спектакль “И воссияет веч-
ный свет”
23.05 Д/ф “Владимир Коковцов. 
Пламя государственного служе-
ния”
00.00 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”
00.50 “Ступени Цивилизации”
02.35 “К 250-летию со дня рож-
дения Людвига ван Бетховена”

06.00 “Территория заб-
луждений” (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные 
списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баже-
новым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Падение Олимпа” (16+)
23.15 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Т/с “Спартак: война прок-
лятых” (18+)
04.20 Х/ф “Незримая угроза” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” (6+)
07.35 М/с “Трое с небес. 

Истории Аркадии” (6+)
08.00 Т/с “Психологини” (16+)
09.00, 19.30 Т/с “Родком” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.05 Х/ф “Шесть дней, семь 
ночей” (0+)
12.05 Т/с “Воронины” (16+)
14.30 Т/с “Кухня” (12+)
21.00 Х/ф “За бортом” (16+)
23.15 Х/ф “Цыпочка” (16+)
01.20 Х/ф “Голодные игры. И 
вспыхнет пламя” (12+)
03.55 Х/ф “Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть I” (12+)
05.40 М/ф “Мороз Иванович” (0+)
05.50 М/ф “Снежная королева” 
(0+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.45 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)
08.50 “Давай разведём-

ся!” (16+)
10.00 “Тест на отцовство” (16+)
12.15, 06.15 “Реальная мистика” 
(16+)
13.25, 05.25 “Понять. Простить” 
(16+)
14.30, 04.35 “Порча” (16+)
15.00, 05.00 “Знахарка” (16+)
15.35 Х/ф “Женщина его мечты” 
(16+)
20.00 Х/ф “С меня хватит” (16+)
00.15 Х/ф “Возвращение в Эдем” 
(16+)
07.05 “Домашняя кухня” (16+)

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

09.20, 19.30 “Специальный репор-
таж” (12+)
09.45, 14.20, 18.05 Т/с “Камен-
ская” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.50 Д/с “Бог войны. История 
русской артиллерии” (12+)
20.40 “Последний день”. Дмит-
рий Хворостовский (12+)
21.25 Д/с “Секретные материа-
лы” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “30-го уничтожить” 
(12+)
03.05 Х/ф “Сицилианская защи-
та” (6+)
04.30 Х/ф “Приказано взять жи-
вым” (6+)
05.55 Д/ф “Украинский обман. Им-
пичмент-деньги Байдена - мас-
совые убийства” (12+)

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

11.15 “Бородина против Бузовой” 
(16+)
12.15 Т/с “СашаТашя” (16+)
17.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 Х/ф “Идеальная семья” 
(16+)
22.00 “Двое на миллион” (16+)
23.00 Художественный фильм 
“Беспринципные” (16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
03.00, 03.50 “Stand up” (16+)
04.40, 06.20 “Открытый микро-
фон” (16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 10.00, 04.30 “Улет-
ное видео” (16+)
07.15, 02.00 Х/ф “Бра-
таны” (16+)

09.00 “КВН. Высший балл” (16+)
15.30 Т/с “Солдаты-7” (12+)
21.30 “+100500” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
03.50 “6 кадров” (16+)

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

09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50 “Модный приговор” (6+)
12.10, 01.15 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.35 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Скажи что-нибудь хо-
рошее” (16+)
22.35 “Вечерний Ургант” (16+)
23.15 “Док-ток” (16+)
00.20 “На ночь глядя” (16+)
02.50 “Наедине со всеми” (16+)

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

ти. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 минут” (12+)
14.55 Т/с “Морозова” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Тайны следствия-20” 
(16+)
23.40 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.20 Т/с “Каменская” (16+)
04.05 Т/с “Версия” (12+)

14.00 Хоккей. Молодёж-
ные сборные
16.00, 16.55, 20.00, 21.45, 

23.30, 01.20, 03.20, 05.55 “Новости”
16.05 “Все на Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
18.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)
19.30 Д/ф “ВАР, который рабо-
тает” (12+)
20.05 “Все на Матч!”
20.45 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
21.50 “Матч! Голос. Конкурс ком-
ментаторов” (0+)
22.50 “Все на Матч!”
23.35, 01.25 “Крид: Наследие 
Рокки” (16+)
02.30 “Все на хоккей!”
03.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА
06.05 “Все на Матч!”
06.55 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. “Арсенал” - 
“Манчестер Сити”
09.00 “Все на Матч!”
10.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины (0+)

06.15 Т/с “Юристы” 
(16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.45 “Сегодня”
09.25, 11.25 Т/с “Глаза в глаза” 
(16+)
12.00 Х/ф “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Х/ф “Морские дья-
волы. Особое задание” (16+)
22.20 Т/с “Пёс” (16+)
00.55 Х/ф “Консультант. Лихие 
времена” (16+)
03.35 Т/с “Взрыв” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
01.00, 04.25 “Известия”
06.30 Х/ф “Последний 
мент-2” (16+)

10.40 Х/ф “Дознаватель-2” (16+)
20.45, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятер-
ка-3” (16+)
02.15 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 “Новости культу-
ры”

07.35 “Пешком...”
08.00, 08.30 “Новости культуры”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 19.35 Д/ф “Короля дела-
ет свита: Генрих VIII и его окру-
жение”
09.30 “Легенды мирового кино”. 
Лидия Смирнова
09.55 “Цвет времени. Илья Ре-
пин. “Иван Грозный и сын его 
Иван”
10.05 Х/ф “Варькина земля”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.45 Д/ф “Хоккей Анато-
лия Тарасова”
13.10, 17.30, 21.45, 03.40 “Краси-
вая планета”
13.25 Х/ф “Бал в “Савойе”
14.35 Д/с “Первые в мире”
14.50 “Игра в бисер”
15.30 “К 75-летию Михаила Ле-
витина”
16.20 “Эрмитаж”
16.50 Д/ф “Сны возвращений”

17.45 “Искатели”
18.35, 02.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бетхо-
вена
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
22.00 “Великолепная Марина Ре-
бека”
23.30 “Роман в камне”
00.00 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”
00.50 “Ступени цивилизации”

06.00 “Территория заб-
луждений” (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные 
списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баже-
новым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Одинокий рейнджер” 
(12+)
01.30 Т/с “Спартак: возмездие” 
(18+)
03.35 Т/с “Спартак: война прок-
лятых” (18+)
04.20 Х/ф “Цепная реакция” (16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” (6+)
07.35 М/с “Трое с небес. 

Истории Аркадии” (6+)
08.00 Т/с “Психологини” (16+)
09.00 Т/с “Родком” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.10 Х/ф “Хэнкок” (16+)
12.00 Т/с “Воронины” (16+)
14.25 Т/с “Кухня” (12+)
19.30 Т/с “Родком” (16+)
21.00 Х/ф “Охотник за головами” 
(16+)
23.15 Х/ф “Шесть дней, семь но-
чей” (0+)
01.20 Х/ф “Голодные игры” (16+)
03.50 Х/ф “Голодные игры. И 
вспыхнет пламя” (12+)
06.00 “Сезоны любви” (16+)

07.30, 07.15 “6 кадров” 
(16+)
07.35 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)

09.15 “Давай разведёмся!” (16+)
10.25 “Тест на отцовство” (16+)
12.40 “Реальная мистика (16+)
13.50, 06.00 “Понять. Простить” 
(16+)
14.55, 05.10 “Порча” (16+)
15.25, 05.35 “Знахарка” (16+)
16.00 Х/ф “Перекрёстки” (16+)
20.00 Х/ф “Отель счастливых 
сердец” (16+)
00.05 Х/ф “Возвращение в Эдем” 
(16+)
06.50 “Домашняя кухня” (16+)

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

09.15, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
09.45, 18.05 Т/с “Каменская” (16+)
14.20 Т/с “Каменская”
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.50 Д/с “Бог войны. История 
русской артиллерии” (12+)
20.40 “Легенды армии” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Действуй по обста-
новке!” (12+)
02.05 Х/ф “Тайная прогулка” (12+)
03.25 Х/ф “Шел четвертый год 
войны...” (12+)
04.50 Х/ф “Ночной патруль” (12+)
06.25 Д/ф “Вторая мировая вой-
на. Вспоминая блокадный Ленин-
град” (12+)

08.00, 08.30 “ТНТ. Gold” 
(16+)
09.00 “Где логика?” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)

11.15 “Бородина против Бузовой” 
(16+)
12.15 “Золото Геленджика” (16+)
13.15 Т/с “СашаТашя” (16+)
17.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 Х/ф “Идеальная семья” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 Х/ф “Беспринципные” (16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
03.00, 03.50 “Stand up” (16+)
04.40 “Открытый микрофон” (16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 11.00, 04.30 “Улет-
ное видео” (16+)
07.15, 02.00 Х/ф “Бра-
таны” (16+)

09.00 “КВН. Высший балл” (16+)
15.30 Т/с “Солдаты-6” (12+)
21.30 “+100500” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
03.50 “6 кадров” (16+)
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05.00, 09.15 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.50 “Модный приговор” (6+)
12.10, 01.20 “Время покажет” 
(16+)
14.10 “Гражданская оборона” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.40 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Скажи что-нибудь хо-
рошее” (16+)
22.35 “Вечерний Ургант” (16+)
23.15 “Док-ток” (16+)
00.20 “Познер” (16+)
02.55 “Наедине со всеми” (16+)

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

ти. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 минут” (12+)
14.55 Т/с “Морозова” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.20 Т/с “Тайны следствия-20” 
(16+)
23.40 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “Каменская” (16+)
03.45 Т/с “Версия” (12+)

14.00, 16.55, 20.00, 21.45, 
23.30, 01.20, 03.20, 06.00 
“Новости”

14.05 “Все на Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
18.15 “Зимние виды спорта. 
Обзор” (0+)
19.30 “Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым” (12+)
20.05 “Все на Матч!”
20.45 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
21.50 “Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов” (0+)
22.50 “Все на Матч!”
23.35 “Кровью и потом: анабо-
лики” (16+)
02.30 “Все на Матч!”
03.25 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
04.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига (0+)
06.10 “Тотальный футбол” (12+)
06.45 “Все на Матч!”
07.45 Д/ф “Русская пятёрка” 
(12+)
09.45 “Одержимые. Артемий 
Панарин” (12+)
10.15 “Зимние виды спорта. 
Обзор” (0+)
11.30 Х/ф “Как Майк” (12+)
13.30 Хоккей. Молодёжные 
сборные

06.15 Т/с “Юристы” 
(16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.45 “Сегодня”
09.25, 11.25 Т/с “Глаза в глаза” 
(16+)
12.00 Х/ф “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное 
происшествие”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
19.30, 20.40 Х/ф “Морские дья-
волы. Особое задание” (16+)
22.20 Т/с “Пёс” (16+)
00.55 Д/ф “Семь жизней 
полковника Шевченко” (12+)
01.50 Х/ф “Консультант. Лихие 
времена” (16+)
03.30 Т/с “Взрыв” (16+)
05.55 “Их нравы” (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 
01.00, 04.25 “Известия”
06.25 Х/ф “Дознава-
тель-2” (16+)

11.45 Х/ф “Балабол” (16+)
20.45, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пя-
терка-3” (16+)
02.15 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 “Новости культу-
ры”

07.35 “Пешком...”
08.00, 08.30 “Новости культу-
ры”
08.05 “Другие Романовы”
08.35, 19.35 Д/ф “Короля де-
лает свита: Генрих VIII и его 
окружение”
09.30 “Легенды мирового кино”. 
Ален Делон
09.55 Х/ф “Варькина земля”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век. “Кинопанорама”
13.25 Х/ф “Бал в “Савойе”
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14.35 “Театральная летопись”
15.30 “Роман в камне”
16.20 “Агора”
17.20, 23.45 Д/с “Первые в ми-
ре”
17.35 “Искатели”

06.00 «Территория заб-
луждений» (16+)
07.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Ба-
женовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
21.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
23.10 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Т/с «Спартак: возмездие» 
(18+)
04.20 Х/ф «Отчаянный папа» 
(12+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» (6+)
07.35 М/с «Трое с небес. 

Истории Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Психологини» (16+)
09.00 «Детки-предки» (12+)
10.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
12.20 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
14.10 Т/с «Родком» (12+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.45 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
01.35 «Кино в деталях»
02.35 Х/ф «Джанго освобождён-
ный» (16+)
05.20 «Сезоны любви» (16+)
06.30 М/ф «Когда зажигаются ёл-
ки» (0+)

07.30, 07.10 «6 кадров» 
(16+)
07.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.40 «Реальная мистика» (16+)
13.50, 06.20 «Понять. Простить» 
(16+)
14.55, 05.30 «Порча» (16+)
15.25, 05.55 «Знахарка» (16+)
16.00 Х/ф «Раненое сердце» 
(16+)
20.00 Х/ф «Женщина его мечты» 
(16+)
00.20 Х/ф «Возвращение в Эдем» 
(16+)

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

09.15 «Оружие Победы» (6+)
09.25 Х/ф «Тайная прогулка» 
(12+)
11.20, 14.20 «Диверсанты» (16+)
15.40, 18.05 Д/с «Непокорённые» 
(12+)
18.00 «Военные новости»
19.10 «Хроника Победы» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» (12+)
21.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Путь В «Сатурн» (6+)
02.20 Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)
03.50 Х/ф «Бой после победы...» 
(6+)
06.30 Д/ф «Вторая мировая вой-
на. Возвращая имена» (12+)

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

11.15 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.15 «СашаТашя» (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 Х/ф «Идеальная семья» 
(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 Х/ф «Беспринципные» 
(16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.30 «Comedy Woman» (16+)
03.25, 04.15 «Stand up» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 11.00, 04.30 «Улет-
ное видео» (16+)
07.10, 02.00 Х/ф «Бра-
таны» (16+)

09.00, 03.50 «КВН. Высший балл» 
(16+)
15.30 Т/с «Солдаты-6» (12+)
21.30 «+100500» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
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06.00 “Территория заб-
луждений” (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 ис-
тории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы” (16+)
21.00 Х/ф “Максимальный риск” 
(16+)
22.55 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Т/с “Спартак: война прокля-
тых” (18+)
04.20 Х/ф “Над законом” (16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы” (6+)
07.35 М/с “Трое с небес. 

Истории Аркадии” (6+)
08.00 Т/с “Психологини” (16+)
09.00, 19.30 Т/с “Родком” (16+)
10.00 Х/ф “Цыпочка” (16+)
12.05 Т/с “Воронины” (16+)
14.30 Т/с “Кухня” (12+)
21.00 Х/ф “Поймай толстуху, если 
сможешь” (16+)
23.15 Х/ф “Одноклассники” (16+)
01.20 Х/ф “Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть I” (12+)
03.30 Х/ф “Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть II” (16+)
05.30 М/ф “Приключения пингви-
нёнка Лоло” (0+)

07.30 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)
09.00 “Давай разведём-
ся!” (16+)

10.10 “Тест на отцовство” (16+)
12.25, 06.15 “Реальная мистика” 
(16+)
13.30, 05.25 “Понять. Простить” 
(16+)
14.40, 04.35 “Порча” (16+)
15.15, 05.00 “Знахарка” (16+)
15.50 Х/ф “Отель счастливых сер-
дец” (16+)
20.00 Х/ф “Горизонты любви” 
(16+)
00.10 Х/ф “Возвращение в Эдем” 
(16+)
07.10 “6 кадров” (16+)

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

09.20, 19.30 “Специальный репор-
таж” (12+)
09.40 Д/ф “Военная приемка. След 
в истории” (6+)
10.55, 14.20, 18.05 Т/с “Отряд 
Кочубея” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.50 Д/с “Бог войны. История 
русской артиллерии” (12+)
20.40 “Легенды космоса” (6+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Дружба особого назна-
чения” (16+)
02.30 Х/ф “Один шанс из тысячи” 
(12+)
03.50 Художественный фильм 
“30-го уничтожить” (12+)
05.55 Д/ф “Экспедиция особого 
забвения” (12+)
06.40 “Сделано в СССР” (6+)

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

11.15 “Бородина против Бузовой” 
(16+)
12.15 Т/с “СашаТашя” (16+)
17.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 Х/ф “Идеальная семья” 
(16+)
21.30 “Идеальная семья. Фильм о 
фильме” (16+)
22.00 Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 Х/ф “Беспринципные” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.30 “Comedy Woman” (16+)
03.25 “THT-Club” (16+)
03.30 “Stand up” (16+)
05.05 “Открытый микрофон” (16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 10.00, 04.30 “Улет-
ное видео” (16+)
07.10, 02.00 Х/ф “Брата-
ны” (16+)

09.00, 03.50 “6 кадров” (16+)
15.30 Т/с “Солдаты-7” (12+)
21.30 “+100500” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)

СУББОТА,  
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05.00, 09.10 “Доброе ут-
ро”
09.00, 15.00 “Новости”
10.00 Хоккей. Сборная 

России - сборная Канады. Прямой 
эфир из Канады (в перерыве - 
Новости)
12.30 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” (16+)
15.05, 01.50 “Горячий лед” (0+)
16.20, 04.25 “Давай поженимся!” 
(16+)
17.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” (16+)
23.15 “Вечерний Ургант” (16+)
00.10 Д/ф “Мистификация: Майкл 
Хатченс” (16+)
03.35 “Модный приговор” (6+)

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

ти. Местное время”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.30 “Судьба человека” (12+)
12.40, 18.40 “60 минут” (12+)
14.55 Т/с “Морозова” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.20 Т/с “Тайны следствия-20” 
(16+)
23.40 Х/ф “Чужое лицо” (12+)
01.35 Х/ф “Школа для толстушек” 
(12+)

14.00, 16.55, 20.00, 21.45, 
23.30, 01.55, 04.55 “Но-
вости”

14.05 “Все на Матч!”
17.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
18.15 Х/ф “Парень из кальция” (16+)
20.05 “Все на Матч!”
20.45 “Смешанные единоборства” 
(16+)
21.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+)
22.20 Футбол. Кубок Германии. 
Обзор (0+)
22.50 “Все на Матч!”
23.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины
02.00 “Все на Матч!”
02.35 Волейбол. Кубок России
05.00 “Все на Матч!”
05.25 “Смешанные единоборства” 
(16+)
07.50 “Все на Матч!”
08.45 “Профессиональный бокс” 
(16+)
10.00 Хоккей. ЧМ. Молодёжные 
сборные
12.30 Д/ф “Защита Валерия Ва-
сильева” (12+)
13.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+)

06.15 Т/с “Юристы” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 “Сегодня”
09.25, 11.25 Т/с “Глаза в глаза” 
(16+)
12.00 Х/ф “Морские дьяволы” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “ДНК” (16+)
18.25 “Жди меня” (12+)
19.20, 20.40 Х/ф “Морские дья-
волы. Особое задание” (16+)
22.20 Т/с “Пёс” (16+)
00.30 “У нас выигрывают!” (12+)
02.10 “Квартирный вопрос” (0+)
03.00 Т/с “Взрыв” (16+)

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

08.00 Х/ф “Береговая охрана” (16+)
18.05, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 “Новости культуры”
07.35 “Пешком...”

08.00, 08.30 “Новости культуры”
08.05, 20.45 “Правила жизни”
08.35 “Черные дыры. Белые пят-
на”
09.20, 12.55 “Красивая планета”
09.35, 18.20 Х/ф “Летние гастроли”
11.20 Художественный фильм 
“Леночка и виноград”
12.10 “К 80-летию Владимира Ени-
шерлова. Эпизоды”
13.10 Художественный фильм 
“Весёлая вдова”
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05.15 Х/ф “Старики-
разбойники” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.10 “Старики-разбойники” (0+)
06.55 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
07.40 “Часовой” (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” (6+)
14.00 К 95-летию Ольги Аросе-
вой. “Рецепт ее счастья” (12+)
14.55 Х/ф “Экипаж” (12+)
17.15 “Праздничный концерт к 
Дню спасателя” (12+)
19.25 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Время”
22.00 “Что? Где? Когда?”
23.10 “Горячий лед”. ЧР по фигур-
ному катанию. Новогодние пока-
зательные выступления (0+)
01.30 Х/ф “Лукас” (18+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.50 “Модный приговор” (6+)

04.15, 01.30 Х/ф “Коро-
лева льда” (12+)
06.00, 03.15 Х/ф “Север-

ное сияние” (12+)
08.00 “Местное время. Воскре-
сенье”
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.15 “Аншлаг и Компания” (16+)
13.20 Х/ф “Критический возраст” 
(12+)
17.25 “Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов “Синяя Птица”. Финал
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым” (12+)

14.00 Хоккей. ЧМ. Мо-
лодёжные сборные
16.00 “Все на Матч!”

17.00 М/ф “Старые знакомые” 
(0+)
17.20 М/ф “Футбольные звёзды” 
(0+)
17.40 Х/ф “Боец” (16+)
20.00, 22.30, 02.25, 05.50 “Но-
вости”
20.05 “Все на Матч!”
20.25 Мини-футбол
22.35 “Все на Матч!”
23.00 “Матч! Голос. Конкурс ком-
ментаторов” (0+)
00.30 “Все на Матч!”
01.00 Футбол. Церемония вру-
чения наград “Globe Soccer 
Awards-2020”
02.00 “Все на Матч!”
02.30 “Победы-2020 г.” (0+)
03.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 г. 
(16+)
05.00 “Все на Матч!”
06.00 Хоккей. ЧМ. Молодёжные 
сборные
08.30 “Все на Матч!”
09.30 “Здесь начинается спорт. 
Роял Биркдейл. Синоним вели-
чия” (12+)
10.00 Хоккей. ЧМ. Молодёжные 
сборные
12.30 Дартс. ЧМ (0+)

06.20 Х/ф “Девушка 
без адреса” (0+)
07.50 “Центральное те-
левидение” (16+)

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 Х/ф “Белое солнце пус-
тыни” (0+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.50, 03.45 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.05 “Однажды...” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” 
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Суперстар! Возвращение” 
(16+)
23.55 “Международная пилора-
ма” (16+)
00.50 Х/ф “Хардкор” (18+)
02.25 “Скелет в шкафу” (16+)
02.55 “Квартирный вопрос” (0+)
04.40 Х/ф “Побег из Москвабада” 
(16+)

06.00, 02.05 Х/ф “Пят-
ницкий” (16+)
11.10 Х/ф “Куба” (16+)

07.30 М/ф “Большой 
секрет для маленькой 
компании”, “Мук-скоро-

ход”
08.10 Х/ф “Полет начинается с 
земли”
10.20 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
10.50 Х/ф “Тот самый Мюнхгау-
зен”
13.05 “Письма из провинции”
13.30, 02.15 “Диалоги о живот-
ных”
14.15 “Другие Романовы”

14.45 “Игра в бисер”
15.25 Х/ф “Любовь после полу-
дня”
17.15 “Пешком...”. Садовое коль-
цо
17.45 Х/ф “8 комнат. Ключи Есе-
нина”
18.40 “Романтика романса”
19.35 Д/ф “Радов”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Формула любви”
22.40 Концерт “Скорпионс”. “На 
веки вечные”
00.00 Х/ф “Любовники Марии”
01.45 Д/с “Архивные тайны”
02.55 “Искатели”
03.40 М/ф “Прежде мы были 
птицами” (16+)

06.00 Т/с “Меч” (16+)
00.00 “Добров в эфире” 
(16+)
01.05 “Военная тайна” 

(16+)
03.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
05.25 “Территория заблужде-
ний” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.15 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” (6+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)

08.35 М/с “Царевны” (0+)
08.55, 11.00 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.00 “Рогов в городе” (16+)
11.55 Х/ф “Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф” (12+)
14.40 Х/ф “Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан” (12+)
17.40 Х/ф “Хроники Нарнии. По-
коритель зари” (12+)
19.55 Х/ф “Елки-2” (12+)
22.00 Х/ф “Елки-3” (6+)
00.00 “Дело было вечером” (16+)
01.00 Х/ф “Чудо на Гудзоне” (16+)
02.50 Х/ф “Практическая магия” 
(16+)
04.30 “6 кадров” (16+)
04.50 М/ф “Ну, погоди!” (0+)
05.00 М/ф “Снеговик-почтовик” 
(0+)
05.20 М/ф “Дед Мороз и Серый 
волк” (0+)
05.35 М/ф “Умка” (0+)
05.45 М/ф “Умка ищет друга” (0+)
05.55 М/ф “Варежка” (0+)
06.05 М/ф “Котёнок по имени 
Гав” (0+)

07.30 “Скажи: нет!” (16+)
08.30 Х/ф “Двенадцать 
месяцев” (16+)
11.35 Х/ф “Горизонты 

любви” (16+)
15.30 “Пять ужинов” (16+)
15.45 Х/ф “Чужой ребёнок” (16+)
20.00 Х/ф “Любовь против судь-
бы” (16+)
00.05 Х/ф “Ищу невесту без при-
даного” (16+)
02.05 Х/ф “Вербное воскресенье” 
(16+)
05.40 Х/ф “Королевство кривых 
зеркал” (16+)

07.00, 23.45 “Сделано в 
СССР” (6+)
07.15 Х/ф “Экипаж ма-
шины боевой” (0+)

08.25 Х/ф “Ожидание полковни-
ка Шалыгина” (12+)
10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Скрытые угрозы” (12+)
12.30 Д/с “Секретные материа-
лы” (12+)
13.20 “Код доступа” (12+)
14.10 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.30 “Открытый космос” (kat0+)
19.00 “Главное”
20.25 “Легенды советского сыс-
ка” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Молодая жена” (12+)
02.40 Х/ф “Дружба особого наз-
начения” (16+)
04.10 Х/ф “Механик” (16+)

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

10.00 “Новое утро” (16+)
12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 “Камеди Клаб” (16+)
16.05 Х/ф “Полицейский с Руб-
левки. Новогодний беспредел-2” 
(16+)
17.55 Х/ф “Идеальная семья” (16+)
20.00 “Золото Геленджика” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
23.00, 03.00, 04.15 “Stand up” 
(16+)
00.00 “Концерт Ильи Соболева” 
(16+)
01.00 “Дом-2” (16+)
03.50 “ТНТ Music” (16+)

07.00, 04.20 “Улетное 
видео” (16+)
07.30 Т/с “Солдаты-7” 
(12+)

20.00 Т/с “Солдаты-8” (12+)
22.00 “+100500” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 Х/ф “Адреналин-2. Высо-
кое напряжение” (18+)

17.35 “Галина Волчек. Театр как 
судьба”
18.45 Х/ф “Время для размыш-
лений”
19.55 “ХХ век. На политическом 
Олимпе. Евгений Примаков”
20.45 Х/ф “Тот самый Мюнхгаузен” 
23.00 “Агора”
00.00 Д/с “Архивные тайны”
00.30 “Клуб-37”

06.00 “Невероятно инте-
ресные истории” (16+)
08.25 Х/ф “Полярный 
экспресс” (6+)

10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
14.15 “Совбез” (16+)
15.15 “Охотники за сокровищами” 
(16+)
16.20 “Засекреченные списки” (16+)
18.20 Х/ф “Поцелуй дракона” (16+)
20.20 Х/ф “Беглец” (16+)
22.55 Х/ф “Служители закона” (16+)
01.20 Т/с “Меч” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.15 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!” (6+)
08.00 М/с “Три кота” (0+)

08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 М/с “Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты” (6+)
09.25 “Уральские пельмени” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.00 “Саша готовит наше” (12+)
11.05 М/ф “Семейка Крудс” (6+)
13.00 Семейная викторина “Дет-
ки-предки” (12+) 
14.00 Х/ф “Поймай толстуху, если 
сможешь” (16+)
16.15 Х/ф “За бортом” (16+)
18.35 Х/ф “Елки” (12+)
20.20 М/ф “Гринч” (6+)
22.00 Х/ф “Елки-2” (12+)
00.05 Х/ф “Плохие парни-2” (18+)
02.55 Х/ф “Плохие парни” (18+)
04.50 М/ф “Дед Мороз и лето” (0+)
05.10 М/ф “Трое из Простоква-
шино” (0+)
05.25 М/ф “Каникулы в Простоква-
шино” (0+)
05.45 М/ф “Зима в Простоква-
шино” (0+)
06.00 М/ф “Волчище - серый хвос-
тище” (0+)
06.10 М/ф “Серая шейка” (0+)
06.30 М/ф “Храбрый оленёнок” 
(0+)

07.30 Х/ф “Королевство 
кривых зеркал” (16+)
09.00 Х/ф “Ищу невесту 
без приданого” (16+)

11.00, 02.05 Х/ф “Вербное воскре-
сенье” (16+)
20.00 Х/ф “Любовь против судь-
бы” (16+)
00.05 Х/ф “Случайные знакомые” 
(16+)
05.40 Д/ц “Восточные жёны” (16+)
07.20 “6 кадров” (16+)

07.00 М/ф
08.20, 09.15 Х/ф “Шаг 
навстречу. Несколько 
историй веселых и груст-

ных...” (12+)
09.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.00 “Легенды музыки”. Виктор 
Цой (6+)
10.30 “Легенды кино”. Сергей Юр-
ский (6+)
11.15 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
12.05 “Улика из прошлого” (16+)
12.55 “Не факт!” (6+)
13.30 “Круиз-контроль” (6+)
14.15 “СССР. Знак качества” (12+)
15.05, 19.25 Т/с “Большая переме-
на”
19.10 “Задело!”
21.25 Х/ф “Молодая жена” (12+)
23.30 Х/ф “Любовь земная” (0+)
01.25 Х/ф “Судьба” (12+)
04.15 Х/ф “Действуй по обста-
новке!” (12+)
05.25 Х/ф “Один шанс из тысячи” 
(12+)
06.40 “Оружие Победы” (6+)

08.00, 03.00 “ТНТ Music” 
(16+)
09.00 “Где логика?” (16+)
10.00 Т/с “СашаТашя” 

(16+)
12.00 “Битва дизайнеров” (16+)
13.00 “Однажды в России” (16+)
14.00 Х/ф “Беспринципные” (16+)
18.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
21.00 Х/ф “Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел-2” (16+)
22.55 “Секрет” (16+)
00.00 “Женский стендап” (16+)
01.00 “Дом-2” (16+)
03.25 Х/ф “Любовь с ограниче-
ниями” (16+)
05.05 “Stand up” (16+)
06.45 “Открытый микрофон” (16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 04.30 “Улетное ви-
део” (16+)
07.20 Т/с “Солдаты-6” 
(12+)

19.00 Т/с “Солдаты-7” (12+)
22.00 “+100500” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 “Шутники” (16+)
02.00 “Рюкзак” (16+)
03.00 “Фейк такси” (18+)

05.30, 22.50 “Голос”. Но-
вый сезон (12+)
07.35 Телеканал “Доб-
рое утро. Суббота”

09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.15 “Джентльмены удачи”. Все 
оттенки Серого” (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (6+)
13.30 Хоккей. Молодежный чем-
пионат мира 2021 г. Сборная Рос-
сии - сборная США. Прямой эфир 
из Канады
16.00 “Горячий лед” (0+)
17.40 “К 100-летию Гоэлро. Празд-
ничный концерт” (12+)
19.15, 21.20 “Ледниковый период” 
(0+)
21.00 “Время”
00.40 “Горячий лед. ЧР по фигур-
ному катанию”
03.45 “Наедине со всеми” (16+)
04.25 “Давай поженимся!” (16+)

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

время”
08.20 “Местное время. Суббота”
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “Формула еды” (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.15 “Доктор Мясников” (12+)
12.20 Х/ф “Обратная сторона 
любви” (12+)
16.20 “Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов “Синяя Птица”
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Бывшие” (12+)
01.00 Х/ф “Родные пенаты” (12+)

14.00 “Смешанные еди-
ноборства” (16+)
15.00 “Все на Матч!”

17.10 Х/ф “Малышка на миллион” 
(16+)
20.00, 23.00, 02.25, 05.50 “Но-
вости”
20.05 “Все на Матч!”
20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА
23.05 “Все на Матч!”
23.40 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург)
02.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины
05.00 “Все на Матч!”
06.00 Хоккей. ЧМ. Молодёжные 
сборные
08.30 “Все на Матч!”
09.30 “Здесь начинается спорт. 
Аскот. Ни на что не похожий” (12+)
10.00 Хоккей. ЧМ. Молодёжные 
сборные
12.30 “Как это было на самом де-
ле. Карлсен - Карякин” (12+)
13.00 Д/ф “ВАР, который работает” 
(12+)
13.30 Хоккей. ЧМ. Молодёжные 
сборные

06.15 Х/ф “Гений” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Се-
годня”
09.20 “Готовим с Алек-

сеем зиминым” (0+)
09.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.25 “Едим дома”
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “По следу монстра” (16+)
20.00 “Центральное телевидение”
21.10 “Суперстар! Возвращение” 
(16+)
23.55 “Гуля”. “К юбилею Евгения 
Маргулиса” (16+)
01.10 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса”. Юбилей Евгения Маргу-
лиса (16+)
03.05 “Дачный ответ” (0+)
04.00 “Деньги к деньгам” (12+)
05.00 Х/ф “Эластико” (12+)

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

11.00 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное”
01.55 Х/ф “Ребенок на миллион” 
(16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф “Рикки Тикки 

Тави”, “Варежка”
08.35 Х/ф “Доченька”
11.15 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.45, 01.35 Х/ф “Не горюй!”
13.15 “Эрмитаж”
13.45 “Черные дыры. Белые пят-
на”
14.25 “Земля людей”
14.55, 03.05 Д/ф “Рождество в ди-
кой природе”
15.50 “Концерт”
17.05 Д/с “Энциклопедия загадок”

15.30 “К 75-летию Михаила Леви-
тина”
16.05 “Письма из провинции”
16.35, 21.15 “Линия жизни”
17.30, 02.35 “Искатели”
19.45 “Царская ложа”
22.15 “Синяя птица”
23.45 “2 Верник-2”
00.50 Х/ф “Афера Томаса Крауна”
03.20 М/ф “Кот в сапогах”, “Вели-
колепный Гоша” (16+)

06.00 “Военная тайна” 
(16+)
07.00, 10.00 Документаль-
ный 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. Баже-
новым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
15.00, 03.55 “Невероятно инте-
ресные истории” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие гипо-
тезы” (16+)
21.00 Х/ф “Дум” (16+)
23.00 Х/ф “Харлей Дэвидсон и 
ковбой Мальборо” (16+)
00.55 Т/с “Спартак: война прок-
лятых” (18+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.10 М/с “Спирит. Дух 
свободы” (6+)
07.35 Т/с “Психологини” 

(16+)
09.00, 16.20 Т/с “Родком” (16+)
10.00 “Сториз” (16+)
18.25 “Уральские пельмени” (16+)
22.00 Х/ф “Елки” (12+)
23.50 Художественный фильм 
“Сонная лощина” (12+)
01.55 Художественный фильм 
“Цена измены” (16+)
03.45 Х/ф “Практическая магия” 
(16+)
05.25 М/ф “Серебряное копытце” 
(0+)
05.35 М/ф “Двенадцать месяцев” 
(0+)
06.25 М/ф “Щелкунчик” (0+)

07.30, 05.50 “По делам 
несовершеннолетних” 
(16+)
09.05, 06.40 “Давай раз-

ведёмся!” (16+)
10.15, 04.15 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.30 “Реальная мистика”. “Ромо-
вая баба” (16+)
13.30, 03.25 “Понять. Простить” 
(16+)
14.40, 02.25 “Порча” (16+)
15.15, 02.50 “Знахарка” (16+)
15.50 Художественный фильм 
“С меня хватит” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Чужой ребёнок” (16+)
00.30 Художественный фильм 
“Исчезновение” (16+)

07.10, 09.20 Х/ф “Рысь” 
(16+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”

09.55 Художественный фильм 
“Механик” (16+)
12.05, 14.20, 17.50, 18.05, 22.25 
Т/с “Разведчики” (16+)
18.00 “Военные новости”
00.10 “Десять фотографий” (6+)
01.00 Т/с “Забытый” (16+)
04.40 Х/ф “По данным уголовного 
розыска...” (0+)
05.55 Д/ф “В. Халилов. Дирижер 
духа” (12+)

08.00, 08.30 “ТНТ. Gold” 
(16+)
09.00 “Битва дизайне-
ров” (16+)

10.00, 01.00 “Дом-2” (16+)
11.15 “Бородина против Бузовой” 
(16+)
12.15 Т/с “СашаТашя” (16+)
17.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00, 06.00 “Открытый микрофон” 
(16+)
00.00 “Импровизация” (16+)
03.00 Х/ф “8 первых свиданий” 
(16+)
04.25 “Stand up” (16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 10.00, 04.30 “Улет-
ное видео” (16+)
07.15, 01.50 Х/ф “Брата-
ны” (16+)

09.00, 03.40 “6 кадров” (16+)
15.30 Т/с “Солдаты-7” (12+)
19.30 Т/с “Солдаты-8” (12+)
21.30 “+100500” (16+)
00.00 Х/ф “Адреналин-2. Высокое 
напряжение” (18+)

ЧЕТВЕРГ,  
24 ДЕКАБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
27 ДЕКАБРЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 09 ноября 2020 г.                                                   № 803
О внесении изменений в постановление Администрации            

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 06.02.2017 г. № 78 «Об утверждении состава 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав  при Администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ»

от 9 ноября 2020 г.                                                   № 806
О внесении изменений в постановление Администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 24.04.2017года № 384 «Об утверждении 
Перечня земельных участков, предназначенных 
для предоставления многодетным гражданам 

в собственность бесплатно»

от 10 ноября 2020 г.                                                   № 809
О внесении изменений в муниципальную программу

«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном образовании 

«Ольский городской округ»
на 2018 - 2022 годы», утверждённую постановлением 

администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 19.06.2017 года № 615

от 10 ноября 2020 г.                                                   № 811

О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Формирование современной городской 
среды в муниципальном образовании «Ольский 

городской округ» на 2018 - 2024 годы», утвержденную  
постановлением Администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
от 02.11.2017 года № 1021

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Приложение  
к постановлению Администрации МО «Ольский городской округ»

                                                              от 09.11.2020 г. № 803
                                                                                                           Приложение  № 1  

                                                                                                  «УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»

                                                         от 06.02.2017 г. № 78

По состоянию на 01.11.2020года
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации МО «Ольский городской округ»

от 24.04.2017 г. № 384

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 24.04.2017 г. № 384

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации МО «Ольский городской округ»

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных

для предоставления многодетным гражданам в собственность 
бесплатно, для ведения огородничества

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для предоставления 

многодетным семьям в собственность бесплатно,
под индивидуальное жилищное строительство

В связи с назначением  на должность заместителя главы Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» по социальным вопросам  Ерисовой Ирины Алексеевны и 
выбытием отдельных членов комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, Администрация муниципального образо-
вания «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление главы муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 06.02.2017 года № 78 «Об утвержде-
нии состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» изменения, изложив приложение № 1 к постанов-
лению в новой редакции, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

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

Руководствуясь законом Магаданской области от 21.07.2011 
года № 1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года          
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31.12.2009 года № 1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным программам в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности», в связи с изменением состава программных мероприятий, 
планируемых  за счёт средств бюджета муниципального образова-
ния «Ольский городской округ», Администрация муниципального 
образования «Ольский городской округ»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу « Энергосбережение и 

от 10 ноября 2020 г.                                                   № 810
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Благоустройство  муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2020 - 2022 годы», 
утвержденную Постановлением Администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 27.01.2020 года № 74

Ерисова  
Ирина Алексеевна

- заместитель главы Администрации 
муниципального образования «Ольский 
городской округ» по социальным 
вопросам, председатель комиссии;

Сиротин 
Игорь Альбертович     
               

-  руководитель комитета образования 
Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ», 
заместитель председателя комиссии;

Мамонова 
Нурия Галимзяновна

- главный специалист - ответственный 
секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав управления культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации  
муниципального образования «Ольский 
городской округ».

Члены комиссии:
Назаренко 
Ольга Викторовна

Дубинец 
Максим Александрович

- заместитель руководителя комитета 
образования Администрации 
муниципального образования «Ольский 
городской округ»;

- старший инспектор Ольского 
межмуниципального филиала ФКУ УИИ 
УФСИН России по Магаданской области 
(по согласованию);     

Баль  
Антон Вячеславович

- начальник ОУУП и ПДН Отд МВД 
России по «Ольскому району» (по 
согласованию);

Ершова 
Снежанна Ивановна

-  главный специалист сектора 
по опеке  и попечительству над 
несовершеннолетними управления 
культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации муниципального  
образования  «Ольский городской округ»;

Лопатникова 
Вера Олеговна

- заместитель директора - начальник 
Ольского районного отдела ГКУ «ЦЗН»  г. 
Магадана (по согласованию);

Дроботова
Вероника Дмитриевна

Дорофеева 
Елена Васильевна

- заместитель главного врача по 
организационно - методической работе 
МОГБУЗ «Ольская  районная   больница» 
(по согласованию);     

- директор МОГКУ  СП и СОН «Ольский 
социальный  центр»  (по согласованию);

Жога  
Наталья Валерьевна 

- ведущий специалист комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав управления культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации  
муниципального образования «Ольский 
городской округ».

Фролов 
Антон Владимирович

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

Ерохина 
Валентина Ивановна

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

граждан, имеющих трех и более детей, земельных участков на тер-
ритории Магаданской области», Уставом муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», принятого решением Собрания 
представителей муниципального образования Ольский городской 
округ» 03.12.2015 года № 50-РН, Порядком организации работы по 
учету подавших заявление граждан, имеющих трех и более де-
тей и предоставлению им в собственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», а также земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена», 
утвержденным решением Собрания представителей Ольского го-
родского округа от 07.09.2018 года № 324-РН, принимая во внима-
ние акт приема-передачи земельного участка в собственность бес-
платно от 27.10.2020 года гражданке Гончар А. Л., Администрация 
муниципального образования «Ольский городской округ»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Администрации муници-

пального образования «Ольский городской округ» от 24.04.2017 
года № 384 «Об утверждении Перечня земельных участков, пред-
назначенных для предоставления многодетным гражданам в соб-
ственность бесплатно» (далее – Постановление), исключив строку 
1 Приложения № 2 Постановления.

2. Внести изменение в пункт 1 Постановления, заменив слова 
«Приложения № 1, 2, 3» словами «Приложения № 1, 2», согласно 
приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

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

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

№ 
п\п

Адрес земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка 
(кв. м)

Кадастровый 
номер земельного 
участка (при его 

наличии)

Вид разрешенного 
использования 
земельного 
участка

1 РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

795 49:01:020120:145 Ведение 
огородничества

2 РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

745 49:01:020120:147 Ведение 
огородничества

3 РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

744 49:01:020120:148 Ведение 
огородничества

4 РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

794 49:01:020120:149 Ведение 
огородничества

5 РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

747 49:01:020120:150 Ведение 
огородничества

№ 
п\п

Адрес земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка 
(кв. м)

Кадастровый 
номер земельного 
участка (при его 

наличии)

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка

1. Магаданская 
область, п. Ола, 
ул. Рыбацкая, д.9

911 49:01:020116:135 под индивидуальное 
жилищное 
строительство

2. Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная, д.16

705 49:01:020120:156 для индивидуального 
жилищного 
строительства

3. Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Ленина, д.31а

619 49:01:020110:446 для индивидуального 
жилищного 
строительства

4. Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная, д.16

718 49:01:020120:155 для индивидуального 
жилищного 
строительства

5. Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Партизанская

600 49:01:020114:182 для индивидуального 
жилищного 
строительства

6. Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Партизанская

600 49:01:020114:181 для индивидуального 
жилищного 
строительства

7. Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Партизанская

600 49:01:020114:180 для индивидуального 
жилищного 
строительства

 Объем и 
источники 
финансирования 
муниципальной                      
Программы       

Общий объем финансирования затрат из бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» 
на реализацию Программы составляет  1152,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2018 год – 567,0 тыс. рублей;
2019 год – 585,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0  тыс. рублей.
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей.
2023 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы подлежит 
корректировке, исходя из реальных возможностей бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» на 
очередной финансовый год.

1.4. В текстовой части Программы раздел 5 «Ресурсное обеспе-
чение Программы» изложить в следующей редакции:

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

ного образования «Ольский городской округ» на реализацию Про-
граммы составляет  1152,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 567,0 тыс. рублей;
2019 год – 585,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0  тыс. рублей.
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы подлежит корректировке, 

исходя из реальных возможностей бюджета муниципального об-
разования «Ольский городской округ» на очередной финансовый 
год.»

1.5 Систему программных мероприятий Программы изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на руководителя Управления по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» И. Л. Сычева.

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

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 года       
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования «Ольский городской округ», 
утвержденным Постановлением администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 13.01.2020 года № 352,  
в целях приведения в надлежащее санитарно–экологическое со-
стояние территории поселений  муниципального образования 
«Ольский городской округ», увеличения площадей зелёных на-
саждений и снижения загрязнения окружающей среды, Админи-
страция муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В наименовании и по всему тексту постановления Админи-

страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 27.01.2020 года № 74 «Благоустройство муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» на 2020 - 2022 годы» цифры 
«2020 - 2022» заменить на «2020 - 2023».

2. Внести в муниципальную программу Благоустройство муни-
ципального образования «Ольский городской округ» на 2020 - 2023 
годы», утвержденную Постановлением Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 27.01.2020 
года № 74 изменения, изложив её в новой редакции, согласно при-
ложению к настоящему Постановлению.

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

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на руководителя Управления по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» И. Л. Сычева.

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года           
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», методическими рекомендациями 
по подготовке государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды в рамках реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды», утвержденными 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 года № 162/пр,  

повышение энергетической эффективности в муниципальном об-
разовании «Ольский городской округ» на 2018 - 2020 годы», утверж-
дённую постановлением администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» от 19.06.2017 года № 615 (далее 
– Программа), следующие изменения:

1.1. Продлить действие муниципальной программы до 2023 года.
1.2. Заменить в наименовании Программы цифры «2022» на 

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

нансирования муниципальной Программы» изложить в следую-
щей редакции:



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 10.11.2020 г. № 813

Приложение 
к Постановлению администрации МО «Ольский городской округ»

                                                                                            от 10.11.2020  года № 816а
         Приложение № 2

           УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации МО «Ольский городской округ»

от 30.12.2015 года № 779

Верхний предел муниципального внутреннего долга 
муниципального образования «Ольский городской округ»

СОСТАВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК, 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 10 ноября 2020 г.                                                   № 813
Об утверждении среднесрочного финансового плана 
муниципального образования «Ольский городской 

округ» на 2021 - 2023 годы

от 10 ноября 2020 г.                                                   № 815
О прогнозе и итогах  социально–экономического 

развития муниципального образования 
«Ольский городской округ»

от 13 ноября 2020 г.                                                   № 820
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Содержание и развитие муниципальных 
автомобильных дорог муниципального образования 

«Ольский городской округ» 
 на 2018 - 2022 годы», утвержденную Постановлением 

Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 10.11.2017 года № 1046

от 10 ноября 2020 г.                                                   № 816а
О внесении изменений в Постановление администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 30.12.2015 года № 779 «О создании единой 
комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, 
услуг для муниципальных нужд муниципального 

образования «Ольский городской округ»

Официальные документы публикуются без правки редакции.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 10 ноября 2020 г.                                                   № 811
О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Формирование современной городской 
среды в муниципальном образовании «Ольский 

городской округ» на 2018 - 2024 годы», утвержденную  
постановлением Администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
от 02.11.2017 года № 1021

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

В соответствии с пунктом 3.4 Положения о единой комиссии по 
размещению муниципальных заказов для муниципальных нужд 
муниципального образования «Ольский городской округ», утверж-
денного Постановлением администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» от 30.12.2015 года № 779, 
администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» от 30.12.2015 года № 779 «О 
создании единой комиссии по осуществлению закупок товаров, ра-
бот, услуг для муниципальных нужд муниципального образования 
«Ольский городской округ» (далее – Постановление) изменения, 
изложив приложение № 2 к Постановлению в новой редакции, со-
гласно приложению к настоящему Постановлению.

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Ольский городской 
округ», утвержденным решением Собрания представителей муни-
ципального образования «Ольский район» от 15 сентября 2020 г. 
№ 459-РН руководствуясь  Порядком разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза со-
циально–экономического развития  муниципального образования 
«Ольский городской округ» на среднесрочный период, утверж-
дённого Постановлением Администрации  муниципального об-
разования «Ольский городской округ» от 08.11.2016 года № 855, в 
целях координации действий Администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» и хозяйствующих субъектов 
на территории муниципального образования «Ольский городской 
округ» по повышению уровня жизни населения, устойчивого и ди-
намичного развития экономики и социальной сферы на террито-
рии  Ольского городского округа, Администрация муниципального 
образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития муни-

ципального образования «Ольский городской округ» на 2021 год и 
на период до 2023 года согласно приложению № 1  к настоящему 
Постановлению.

2. Одобрить доклад «Об итогах социально–экономического раз-
вития муниципального образования «Ольский городской округ» за 
2020 год» согласно приложению № 2 к настоящему Постановле-
нию.

3. Руководителям структурных подразделений администра-
ции, муниципальным учреждениям муниципального образования 
«Ольский городской округ»:

3.1. Руководствоваться прогнозом социально-экономического 
развития муниципального образования «Ольский городской округ» 
на 2021 год и на период до 2023 года при подготовке краткосрочных 
прогнозов и определении задач социально-экономического разви-
тия на предстоящий финансовый  год. 

3.2. Обеспечить выполнение контрольных прогнозных показате-
лей.

3.3. Осуществлять мониторинг и контроль реализации  Прогноза  
социально–экономического развития муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» на  2021 год и на период до 2023 
года.

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

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

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

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств 
федерального бюджета, бюджета Магаданской области и бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ». Объём финансовых средств, 
предусмотренных на реализацию программы составляет  50092,34 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2018 год – 2630,1 тыс. рублей;
2019 год – 3625,0 тыс. рублей;
2020 год – 18961,5 тыс. рублей;
2021 год – 14583,94 тыс. рублей;
2022 год – 10291,8 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет всего 38251,8 тыс. рублей, из них:
2018 год – 2343,3 тыс. рублей;
2019 год – 3498,6 тыс. рублей;
2020 год – 18372,5 тыс. рублей;
2021 год – 14037,4 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
- областной бюджет всего 964,6 тыс. рублей, из них:
2018 год - 231,8 тыс. рублей;
2019 год – 71,4 тыс. рублей;
2020 год – 374,9 тыс. рублей;
2021 год – 286,5 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
- местный бюджет всего 10875,94 тыс. рублей, из них:
2018 год - 55,0 тыс. рублей;
2019 год - 55,0 тыс. рублей;
2020 год – 214,1 тыс. рублей;
2021 год – 260,04 тыс. рублей;
2022 год – 10291,8 т ыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.

1.2. Раздел 4. Программы «Объём средств, необходимых на ре-
ализацию программы за счёт всех источников финансирования на 
2018 - 2024 годы» изложить в следующей редакции:

«4. Финансирование мероприятий Программы осуществляется 
из средств федерального бюджета, бюджета Магаданской обла-
сти и бюджета муниципального образования «Ольский городской 
округ». Объём финансовых средств, предусмотренных на реали-
зацию программы составляет  50092,34 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2018 год – 2630,1 тыс. рублей;
2019 год – 3625,0 тыс. рублей;
2020 год – 18961,5 тыс. рублей;
2021 год – 14583,94 тыс. рублей;
2022 год – 10291,8 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
- федеральный бюджет всего 38251,8 тыс. рублей, из них:
2018 год – 2343,3 тыс. рублей;
2019 год – 3498,6 тыс. рублей;
2020 год – 18372,5 тыс. рублей;
2021 год – 14037,4 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
- областной бюджет всего 964,6 тыс. рублей, из них:
2018 год - 231,8 тыс. рублей;
2019 год – 71,4 тыс. рублей;
2020 год – 374,9 тыс. рублей;
2021 год – 286,5 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
- местный бюджет всего 10875,94 тыс. рублей, из них:
2018 год - 55,0 тыс. рублей;
2019 год - 55,0 тыс. рублей;
2020 год – 214,1 тыс. рублей;
2021 год – 260,04 тыс. рублей;
2022 год – 10291,8 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей.
Объём финансирования Программы подлежит корректировке, 

исходя из реальных возможностей бюджетов».
2. Приложение № 2 к Программе «Ресурсное обеспечение муни-

ципальной программы на 2018 - 2024 годы» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на руководителя Управления по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» И. Л. Сычева.

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

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком разработки среднесрочно-
го финансового плана муниципального образования «Ольский 
городской округ», утвержденным Постановлением Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
12.02.2018 года № 120, в целях формирования проекта бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов, Администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднесрочный финансовый план муниципального 

образования «Ольский городской округ» на 2021 - 2023 годы со-
гласно приложениям № 1, 2, 3, 4  к настоящему Постановлению.

2. Направить настоящее Постановление с проектом бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов в Собрание представите-
лей Ольского городского округа.  

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возло-
жить на руководителя Комитета финансов администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» Ляпаеву Э. В.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования).

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

На 01 января 
2021 года

На 01 января 
2022 года

На 01 января 2023 
года

Верхний предел муниципального 
внутреннего долга 
муниципального образования 
«Ольский городской округ» 

29801,8 26841,4 23881,0

Кайль
Елена Юрьевна 

Попова Вероника 
Германовна

- руководитель комитета экономики администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» 
Заместитель председателя:
- руководитель правового управления администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ»;

Волкова Юлия 
Юрьевна

Члены комиссии:

 -     начальник отдела экономического развития и прогноза 
комитета экономики администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»;

Зверкова Марина 
Анатольевна

-   ведущий специалист отдела по бюджету комитета финансов 
администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»;

Мироненко Рузана 
Евгеньевна

Секретарь:
- главный специалист - контрактный управляющий отдела 
экономического развития и прогноза комитета экономики 
администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Администрация муниципального образо-
вания «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Содержание и развитие 

муниципальных автомобильных дорог муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» на 2018 - 2022 годы» (далее по 
тексту - Программа), утвержденную Постановлением Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
10.11.2017 года № 1046, следующие изменения:

1.1. По всему тексту Программы цифры: «2022» заменить «2023». 
1.2. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финан-

сирования муниципальной Программы» изложить в следующей 
редакции:

Объем и источники 
финансирования 
муниципальной                      
Программы       

Общий объем финансирования затрат из бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» 
на реализацию Программы составляет 98202,9 тыс. руб., 
в том числе:
2018 год – 4695,4 тыс. руб. (местный бюджет);
2019 год – 74321,3 тыс. руб. (областной бюджет – 70000 
тыс. руб., местный бюджет – 4321,3 тыс. руб.);
2020 год – 7709,6 тыс. руб. (местный бюджет);
2    021 год – 5653,8 тыс. руб. (местный бюджет);
2022 год – 5822,8 тыс. руб. (местный бюджет);

2023 год – 0 руб.

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

«Общий объем финансирования затрат из бюджета муници-
пального образования «Ольский городской округ» на реализацию 
Программы составляет  98202,9 тыс.руб., в том числе:

   - 2018 год – 4695,4 тыс. руб. (местный бюджет);
- 2019 год – 74321,3 тыс. руб. (областной бюджет – 70000 тыс. 

руб., местный бюджет – 4321,3 тыс. руб.);
- 2020 год – 7709,6 тыс. руб. (местный бюджет);
- 2021 год – 5653,8 тыс. руб. (местный бюджет);
- 2022 год – 5822,8 тыс. руб. (местный бюджет);
- 2023 год – 0 руб.»
1.3. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

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

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

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

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

государственной программой  Магаданской области «Формирова-
ние современной городской среды Магаданской области», утверж-
денной Постановлением Правительства Магаданской области от 
22.09.2017 года № 838-пп, Уставом муниципального образования 
«Ольский городской округ», а также в целях создания современных 
комфортных условий проживания населения, Администрация му-
ниципального образования «Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование совре-

менной городской среды в муниципальном образовании «Ольский 
городской округ» на 2018 - 2024 годы», утвержденную  постанов-
лением Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 02.11.2017 года № 1021 (далее - Программа),  
следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел  «Объемы бюджетных ассиг-
нований муниципальной программы» изложить в следующей ре-
дакции:

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подпи-
сания.

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

     Д. В. МОРОЗОВ,  
глава МО «Ольский городской округ».
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 29 октября 2020 г.                                                   № 783
О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2017 - 2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года            
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Собрания предста-
вителей Ольского городского округа от 25.12.2019 года № 410-РН 
«Об утверждении бюджета муниципального образования «Оль-
ский городской округ» на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ муниципального образования «Оль-
ский городской округ», утвержденным постановлением Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 14.04.2017 года № 352, в целях проведения работ по ремонту   
имущества многоквартирных домов, с целью приведения их в со-
ответствие  со стандартами качества и обеспечения комфортных 
условий проживания граждан, Администрация муниципального 
образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильем жителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2017 - 2022 годы», утвержденную 
постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 29.05.2017 года № 517 (далее - муни-
ципальная программа), следующие изменения и дополнения:

1.1. Продлить действие муниципальной программы до 2023 года;
1.2. Заменить в наименовании и по всему тексту программы 

цифры «2022» на цифры «2023».
1.3. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципаль-

ной Программы» Паспорта муниципальной программы изложить в 
новой редакции следующего содержания:
Объемы и источники финансирования 
муниципальной Программы

Общий объем финансирования Программы 
составляет 50054,73
тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» и бюджета 
Магаданской области

2017 год 
областной бюджет - 0,0 тыс. руб.
местный бюджет - 0,00 тыс. руб.
2018 год 
Областной бюджет - 6651,64тыс. руб.
местный бюджет – 1997,9 тыс. руб.
2019 год
Областной бюджет — 20 205,1тыс. руб.
местный бюджет – 1824,7 тыс. руб.
2020 год
Областной бюджет – 16798,38 тыс. руб.
местный бюджет – 2577,05 тыс. руб. 
2021 год
Областной бюджет - 0,0 тыс. руб.
местный бюджет - 0,0 тыс. руб.
2022 год 
Областной бюджет-0,0 тыс. руб.
Местный бюджет- 0,0 тыс. руб.
2023 год 
Областной бюджет-0,0 тыс. руб.
Местный бюджет- 0,0 тыс. руб.

1.4. Раздел 5 муниципальной программы изложить в новой ре-
дакции следующего содержания:

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

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

50054,73 тыс. руб. за счет средств бюджета Магаданской области 
и муниципального образования «Ольский городской округ», в том 
числе: 

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

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

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

образования «Ольский городской округ»,
- 20205,1 тыс. руб. из бюджета Магаданской области.
2020 год
местный бюджет – 2577,05 тыс. руб. из бюджета муниципального 

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

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

разования «Ольский городской округ»,
- 0,0 тыс. руб. из бюджета Магаданской области.
2023 год
местный бюджет - 0,00 тыс. руб. из бюджета муниципального об-

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

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

вания «Ольский городской округ» (Кайль Е. Ю.) организовать раз-
мещение настоящего постановления на официальном сайте Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования (обнародования) в средствах массовой 
информации.

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

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

(Продолжение следует)

(Продолжение следует)

от 15 октября 2020 г.                                                   № 748
Об утверждении Положения о спасательной службе 

по захоронению трупов в военное время на территории 
МО «Ольский городской округ»

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

отношений  муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации МО «Ольский городской округ» 
от 15.10.2020 года № 748

ПОЛОЖЕНИЕ 
о спасательной службе по захоронению трупов в военное 

время на территории МО «Ольский городской округ»

IV. Силы и средства спасательной службы по захоронению 
трупов

4.1. В целях выполнения мероприятий по гражданской оборо-
не формируются запасы материально-технических средств для 
проведения срочного захоронения трупов и средств обеззара-
живания. Они включат в себя специальную и автотранспортную 
технику, средства малой механизации, приборы, оборудование и 
другие средства, предусмотренные перечнем средств спасатель-
ной службы, утвержденным приказом директора МКУ «Эксплуата-
ционный центр».

4.2. Комплектование спасательной службы личным составом 
осуществляется начальником спасательной службы на основании 
приказа.

4.3. Материально-техническое обеспечение спасательной служ-
бы осуществляется за счет техники и имущества, используемого 
для обеспечения производственной деятельности.

4.4. Создание и накопление материально-технических средств 
для проведения срочного захоронения трупов и средств обеззара-
живания производится на соответствующих территориях в составе 
запасов для нужд гражданской обороны исходя из прогнозируе-
мых объемов работ по срочному захоронению трупов.

V. Мероприятия по срочному захоронению трупов людей
5.1. Для срочного захоронения трупов людей в  военное время, 

а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенно-
го характера используются кладбища п. Ола, с. Гадля, с. Клёпка,                
п. Армань,  с. Талон,  с. Тауйск, с. Балаганное, с. Тахтоямск, с Ямск 
(далее - кладбища). Территории участков захоронения впослед-
ствии должны быть огорожены по периметру.

5.2. Организация приема трупов людей, обследование трупов на 
предмет опасных инфекционных заболеваний, производится пер-
соналом морга МОГ БУЗ «Ольская районная больница». 

5.3. Транспортировка трупов людей к местам погребения и по-
гребение погибших (умерших) производится в гробах на отведен-
ных участках. Захоронение трупов людей проводится в отдельных 
могилах. На каждого умершего отводится участок 5 кв.м.

5.4. Расстояние между могилами по длинным сторонам должно 
быть не менее 0,5 метров. Длина могилы должна быть не менее 2 
метров, ширина - 1 метра, глубина - 1,5 - 2 метров. На каждой мо-
гиле должна быть земляная насыпь высотой 0,5 метра от поверх-
ности земли.

5.5. Погребение в братских могилах допускается только в ис-
ключительных случаях, при наличии соответствующего санитар-
но-эпидемиологического заключения органов и учреждений го-
сударственной санитарно-эпидемиологической службы. Размер 
братской могилы определяется из расчета 1,2 кв. м площади на 
одного умершего. В одну братскую могилу можно захоронить до 
100 трупов. Расстояние между гробами в братских могилах долж-
но быть не менее 0,5 метра. При захоронении в два ряда верхний 
ряд должен отстоять от нижнего не менее 0,5 метра. Гробы верх-
него ряда располагать над промежутками между гробами нижнего 
ряда. Глубина братских могил должна быть не менее 2,5 метров и 
дно могил выше уровня стояния грунтовых вод не менее чем на 
0,5 метра. Толщина земли от верхнего ряда гробов до поверхности 
должна быть не менее 1 метра. Надмогильный холм устраивается 
высотой не менее 0,5 метра. Для ускорения минерализации тру-
пов на дне братских могил устраиваются канавки и поглощающий 
колодец, а также закладывается вентиляционный канал от дна до 
верха могилы.

5.6. Силы и средства, привлекаемые к захоронению, определя-
ются следующим образом:

5.6.1. похоронные команды (бригады), состоящие в количестве 
не менее 5 человек, формирует МКУ «Эксплуатационный центр»;

5.6.2. автотехника МКУ «Эксплуатационный центр» в количестве 
6 ед.

5.7. Учет и регистрацию умерших (погибших) производит отдел 
ЗАГС администрации Ольского городского округа.

5.8. Перевозка и погребение трупов должна производиться по-
хоронной бригадой с обязательным использованием специальных 
защитных костюмов.

5.9. Для перевозки и погребения трупов людей с опасными ин-
фекционными заболеваниями похоронная бригада проходит спе-
циальный инструктаж о порядке проведения работ, особенностях 
захоронения, правилах пользования защитным костюмом.

(Продолжение. Начало в «РС» № 50 от 04.12.2020 г.)

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
19.12.2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной 
политики в Российской Федерации на период до 2025 г.»,  поста-
новлением Правительства Магаданской области от 29.10.2015 г. 
№ 761-пп «Об утверждении Стратегии государственной нацио-
нальной политики в Магаданской области на период до 2025 г.», и 
в целях совершенствования деятельности по решению межнацио-
нальных вопросов, Администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по вопросам межнациональных отношений 

на территории муниципального образования «Ольский городской 
округ».

2. Утвердить:
2.1. Положение о комиссии по вопросам межнациональных от-

ношений  на территории муниципального образования «Ольский 
городской округ» согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

2.2.  Состав комиссии по вопросам межнациональных отноше-
ний  на территории муниципального образования «Ольский город-
ской округ» согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Ерисову И. А., заместителя главы Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ»  по социальным 
вопросам – руководителя управления культуры, спорта и молодеж-
ной политики.

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

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ   СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» - организатор аукциона - ИЗВЕЩАЕТ о 
проведении аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в том числе:

- земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населен-
ных пунктов, общей площадью 1878,3 кв. м с кадастровым 
номером 49:10:010601:19, расположенного в Магаданской 
области, Ольском районе, б. н. п. Новостройка, ул. Примор-
ская, 10, с разрешенным использованием «отдых (рекре-
ация)». Использование Участка возможно в соответствии 
с ограничениями, установленными статьей 65 Водного ко-
декса РФ:

- Земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населен-
ных пунктов, общей площадью 1250 кв. м с кадастровым 
номером 49:01:020122:142, расположенного в Магаданской 
области, Ольском районе, п. Ола, в районе Ольского лима-
на, с разрешенным использованием «стоянка маломерных 
судов». Использование Участка возможно в соответствии 
с ограничениями, установленными статьей 65 Водного ко-
декса РФ.

  - Земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, из категории земель населен-
ных пунктов, общей площадью 58538 кв. м с кадастровым 
номером 49:10:060101:359, расположенного в Магаданской 
области, Ольском районе, с. Талон, северная часть села, с 
разрешенным использованием «животноводство».
Документация об аукционе размещается на официаль-

ном сайте торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сай-
те администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» http//:ola49.ru, а также предоставляется 
Организатором аукциона на основании письменного заяв-
ления Заявителей.
Выдача документации об аукционе и прием заявок 

на участие в аукционе осуществляются Организа-
тором аукциона в приемные дни (вторник, четверг с 
18.12.2020 г. по 20.01.2021 г. (с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 
17.00).

И. В. ГРЕТЧЕНКО,
руководитель КУМИ

МО «Ольский городской округ».

ÏÎÏÐÀÂÊÀ
На пятой полосе районной газеты «Рассвет Севера» № 49 (6685) 

от 04 декабря 2020 г. в решении Собрания представителей Ольско-
го городского округа № 11-НР от 25.11.2020 г. в подпункте 6.6 пункта 
6 «Условия и порядок проведения конкурса» допущена техническая 
ошибка. Следует читать: 

6. Условия и порядок проведения конкурса
«6.6. Основаниями для принятия конкурсной комиссией решения 

об отказе в регистрации и допуске кандидата к участию в конкурсе на 
должность главы городского округа являются:

1) несоответствие документов, представленных кандидатом, тре-
бованиям, установленным условиями проведения конкурса по отбо-
ру кандидатур на должность главы городского округа:
а) отсутствие среди документов, представленных в конкурсную 

комиссию, документов, установленных в части 5 настоящего Поло-
жения;
б) несвоевременное представление документов, указанных в ча-

сти 5 настоящего Положения;
в) наличие среди документов, представленных кандидатом, до-

кументов, оформленных с нарушением требований, установленных 
частью 5 настоящего Положения;
г) неполнота и недостоверность представленных кандидатом све-

дений, а также представление кандидатом подложных сведений, под-
твержденных информацией, представленной правоохранительными 
органами или иными органами;

2) признание кандидата судом недееспособным или содержание в 
местах лишения свободы по приговору суда;

3) наличие гражданства иностранного государства либо вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание гражданина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства. Указанные граждане вправе быть 
избранными в органы местного самоуправления, если это предусмо-
трено международным договором Российской Федерации;

4) наличие у кандидата, представившего документы в конкурсную 
комиссию, на день проведения конкурса в соответствии с Федераль-
ным законом от 12.06.2006 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ограничений пассивного избирательного права для из-
брания выборным должностным лицом местного самоуправления, а 
именно:

5.1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) 
особо тяжких преступлений и имеющие на день проведения конкурса 
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

 5.2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких пре-
ступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения 
десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

 5.3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истече-
ния пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;

5.4) осужденные за совершение преступлений экстремистской на-
правленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 
Федерации, и имеющие на день проведения конкурса неснятую и 
непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких 
лиц не распространяется действие подпунктов 4.2 и 4.3 настоящего 
пункта;

5.5) подвергнутые административному наказанию за совершение 
административных правонарушений, предусмотренных статьями 
20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, если конкурс состоится до окончания срока, в те-
чение которого лицо считается подвергнутым административному 
наказанию;

5.6) при наличии в отношении гражданина Российской Федера-
ции вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать 
государственные и (или) муниципальные должности в течение опре-
деленного срока».



Â Í È Ì À Í È Å!
Министерство труда и социальной политики Магаданской 

области объявляет о начале проведения ежегодного об-
ластного смотра-конкурса «Организация высокой культуры 
производства» по итогам 2020 года.
Смотр-конкурс проводится в целях распространения по-

ложительного опыта в сфере охраны труда, а также повы-
шения престижа организации, организующих качественную 
работу в сфере охраны труда в регионе.
Порядок и условия смотра-конкурса, форма заявки и 

информационной карты размещены на сайте Минтру-
да Магаданской области в разделе «Новости» (https.//
mintrud.49gov.ru/press/news/?id_4=58548).
Заявки на участие в смотре-конкурсе направляются 

до 20 января 2021 года в Министерство труда и со-
циальной политики Магаданской области по адресу:         
г. Магадан, ул. Портовая, д. 8.
Дополнительную информацию о смотре-конкурсе 

можно получить по телефону 8 (413-2) 65-49-95 или по 
адресу электронной почты SoloduhinaNY@49gov.ru.

Н. Ю. ХРЕБТОВА, 
и. о. министра труда и социальной политики 

Магаданской области. 

Î ïðèåìå çàìå÷àíèé 
è ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó 

àêòóàëèçàöèè ñõåì 
òåïëîñíàáæåíèÿ  

Îëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства РФ 
от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам те-
плоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 года 
№ 808 «Об организации теплоснабжения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» на обществен-
ные обсуждения выносится проект актуализированной 
схемы теплоснабжения муниципального образования 
«Ольский городской округ» до 2032 года.
Предложения по проекту актуализированной схе-

мы теплоснабжения муниципального образования 
«Ольский городской округ» до 2032 года принима-
ются в письменной форме до 22 декабря 2020 года 
администрацией МО «Ольский городской округ» по 
адресу: Магаданская область, Ольский район, посе-
лок Ола, пл. Ленина, д. 3, кабинет 209. Адрес элек-
тронной почты: sychevil@ola49.ru или adminola@
ola49.ru.

И. Л. СЫЧЕВ,
руководитель управления 

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

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

Ночные заявки принимаются предварительно.

495 (4-4)Тел. 8-914-032-46-96.        
494 (4-4) РАБОЧИЙ на зимний период - январь, февраль, 

возраст до 40 лет, обр. по тел. 8-914-864-58-55.
507 (1-3) В кулинарию «Прайс» - продавец, график рабо-

ты 2/2, зарплата 35 тыс. руб., тел. 8-919-981-79-69.

315 (11-11) 2-комн. кв. улучшен. планир., 43,2 кв. м, 4/5, с/
пакеты, ванная в кафеле, быт. техника, мебель, подвал, обр. 
по тел. 8-914-857-70-20. 

488 (5-11) 2-комн. кв., 45,1 кв. м, 3-й эт., с/пакеты, быт. техника, 
обстановка, с/узел раздельный, пер. Ольский, д. 2, мат. капи-
тал, ипотека, тел. 8-996-449-17-06, 8-914-864-08-69.

491 (5-6) СРОЧНО, 2-комн. кв. новой планир., 3-й эт., ул. 
Каширина, д. 10, цена 2 млн руб., торг; 2-комн. кв. улучшен. 
планир., пер. Ольский, д. 2, цена 1 млн руб., торг, обр. по тел. 
8-924-850-91-00.

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

Т Р Е Б У Е Т С Я
М АУ  “ Ра с с в е т  С е в е р а ” 
-  н а  по с т оя н н у ю  р а б о т у  - 

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

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

 

 

     Д Р У Г О Е

475 (7-10) Картофель белый и красный, цена 60, 50, 40, 30 
руб./кг, доставка, обр. по тел. 8-914-866-99-07.

503 (2-3)

Óâàæàåìûå îëü÷àíå!
«Ìèð ïîäàðêîâ» æäåò âàñ!

Äåä Ìîðîç è Ñíåãóðî÷êà ïîçäðàâÿò âàøèõ äåòåé 
ñ Íîâûì ãîäîì ó âàñ äîìà. 

Â ïðîäàæå èìåþòñÿ ïåòàð-
äû, ñàëþòû, ñëàäêèå íîâî-
ãîäíèå ïîäàðêè, êîñìåòèêà, 
áûòîâàÿ õèìèÿ, ïðîäóêòû, 
êîíôåòû â áîëüøîì àññîð-

òèìåíòå. 
Æäåì âàñ ïî àäðåñó: 

ï. Îëà, ïë. Ëåíèíà,  ä. 1 
(2-é ýò., áûâøåå ÁÒÈ), åæåäíåâíî 

ñ 10-00 äî 19-00. 
Òåë. 8-914-032-19-69.

500 (2-2)

УВАЖАЕМЫЕ НАСТОЯЩИЕ 
И БУДУЩИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 

У нас вы можете заключить договор на подключе-
ние услуг связи и цифровых сервисов для бизнеса: 
мобильная связь; виртуальная АТС; номер 8 800; ви-
деонаблюдение; Интернет; Wi-Fi; СМС реклама; те-
левидение. Ждем вас по адресу: п. Ола, пл. Ленина, 
д. 1 (2-й этаж), обр. по тел. 8-914-032-19-69, Елена.

504 (2-2) 

506 (1-1) Ольский филиал «МПТ» объявляет о на-
боре курсантов в группу «Подготовка водителей ТС 
категории В». Механическая КПП, срок обучения 2,5 
месяца. Стоимость обучения 46 тыс. руб., обр. по тел.                  
8-914-035-26-49, 2-38-03.

508 (1-2) Ольский районный суд объявляет конкурс на 
замещение вакантных должностей: секретарь судебного за-
седания. Требование к претендентам - наличие высшего 
юридического образования; старший специалист 1 разряда. 
Требование к претендентам - наличие среднего профессио-
нального образования. Обр. в Ольский райсуд по адресу:  
п. Ола, ул. Советская, д. 32 или по тел. 8 (413-41)-2-33-16,  
http://olskiy.mag.sudrf.ru. Прием документов по 31 декабря 
2020 г. включительно.

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ËÈ×ÍÛÉ 
ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ!
Уважаемые жители 

Ольского городского округа!
21 декабря 2020 года в 16-00 в актовом зале 

Администрации Ольского городского округа состоится 
личный прем граждан Денисом Анатольевичем 
Павлик, уполномоченным по правам ребенка Мага-
данской области, по вопросу соблюдения прав и защиты 
интересов детей.
С целью предупреждения распространения в Оль-

ском городском округе новой коронавирусной инфек-
ции, личный прием будет проходить с соблюдением мер 
эпидемиологической предосторожности:

- обязательное соблюдение посетителями масочного 
режима;

- соблюдение посетителями обработки рук антисепти-
ками. Количество посетителей ограничено. 
Запись по телефону: 8 (413-41) 2-56-78. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 14 декабря 2020 г.                                                   № 959
О назначении публичных слушаний по проекту
постановления администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
«Об утверждении актуализированной

схемы теплоснабжения муниципального образования
«Ольский городской округ» до 2032 года»

В целях учета предложений и замечаний в процесс актуа-
лизации схем теплоснабжения муниципального образования 
«Ольский городской округ» до 2032 года, в соответствии с 
Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверж-
дения», от 08.08.2012 года № 808 «Об организации тепло-
снабжения в Российской Федерации и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», 
Администрация муниципального образования «Ольский го-
родской округ» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по проекту постановле-

ния Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» «Об утверждении актуализированной схемы 
теплоснабжения муниципального образования «Ольский го-
родской округ» до 2032 года» согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 

2. Назначить проведение публичных слушаний на 
28.12.2020 года в 14.00 по адресу: поселок Ола, пл. Ленина,  
д. З (актовый зал Администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ»).

3. Возложить обязанности по подготовке к проведению пу-
бличных слушаний по проекту постановления Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» 
«Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения 
муниципального образования «Ольский городской округ» до 
2032 года» на руководителя управления по вопросам обе-
спечения жизнедеятельности   населения   администрации   
муниципального   образования «Ольский городской округ» 
Сычева И. Л.

4. Руководителю управления по вопросам обеспечения 
жизнедеятельности населения Администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» Сычеву И. Л.:

4.1. В срок до 23.12.2020 года определить предварительный 
состав участников слушаний из числа лиц, подлежащих обя-
зательному приглашению к участию в слушаниях.

4.2. В срок до 23.12.2020 года разослать официальные уве-
домления участникам слушаний, определенным в соответ-

ствии с пунктом 4.1 настоящего постановления.
4.3. Обеспечить опубликование итогового документа слу-

шаний в газете «Рассвет Севера» в срок до 08.01.2021 года, 
на официальном сайте в информационной сети Интернет в 
срок до 31.12.2020 года.

5. Установить, что предложения и замечания по проекту по-
становления администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» «Об утверждении актуализиро-
ванной схемы теплоснабжения муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» до 2032 года» принимаются 
в письменной форме до 22.12.2020 года Администрацией 
муниципального образования «Ольский городской округ» по 
адресу: Магаданская область, Ольский район, поселок Ола, 
пл. Ленина, д. З, кабинет 209.
Учет предложений и замечаний по проекту, выносимому на 

публичные слушания, осуществляется путем их регистрации 
в журнале входящей корреспонденции в общем порядке.

6. Разместить на официальном сайте в сети Интернет за-
мечания и предложения, поступившие в соответствии с п. 5 
настоящего постановления, не позднее 3-х календарных дней 
со дня окончания сбора указанных замечаний и предложений.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собою.

8. Настоящее Постановление подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) и размещению на офици-
альном сайте в сети Интернет.

Д. Н. ДЕРЕВЯГИН, 
и. о. главы МО «Ольский городской округ».
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Подписной индекс: 52680

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ, ТЕЛЕФОНЫ:

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ   
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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)  

Любовь, дружба - это цели, 
к которым вы решите стре-
миться на этой неделе. Вы 
перестанете беспокоиться 
из-за жалоб и ворчания на-
чальства, вас поглотят планы 
праздничных визитов и необ-
ходимых покупок. На работе 
доверяйте интуиции и следи-
те за своей выгодой. На про-
тяжении всей недели вам со-
путствует удача в любви. 

Забудьте о плохом и послу-
шайте голос сердца. На этой 
неделе вы сделаете что-то 
наперекор рутине и сразу же 
перестанете скучать. Вам со-
путствует удача там, где вы 
можете чему-то научиться. 
Интересная встреча, поездка 
- это лучшие способы поднять 
настроение. Делая покупки, 
не экономьте на том, что до-
ставляет удовольствие. В 
личной жизни пришло время 
для наведения порядка. 

Все будут радоваться пред-
стоящим праздникам, но 
в ваше сердце поселится 
ностальгия. Вы почувствуе-
те себя уставшими, с тоской 
подумаете, как хорошо было 
бы провести несколько сво-
бодных дней. Не жалейте для 
себя того, что доставляет вам 
удовольствие. В личной жиз-
ни гороскоп сулит смятение.   

Никто и ничто не помешает 
вам осуществить свои планы, 
поэтому не медлите и будьте 
уверены в себе. Упорство в 
достижении цели удивит кол-
лег и обеспечит хорошие по-
зиции. Венера поможет вам 
удивительным, но приятным 
способом закончить конфликт 
с кем-то, кто давно вам за-
видовал. Также гороскоп на 
неделю предвещает удачу в 
любви. Кто-то растрогает вас 
своими обещаниями и при-
знаниями. 

Удача вас не оставит, и вы 
не будете беспокоиться из-за 
какой-то негативной инфор-
мации. Вам захочется окру-
жить себя роскошью, особен-
но в предстоящие праздники. 
В личной жизни вы станете 
более восприимчивыми к вол-
нению, грусти и сильным эмо-
циям. Венера принесет вам 
удачу. Выходные вы проведе-
те в хорошем настроении. 

На работе прогнозируется 
больше спокойствия, а род-
ственники станут меньше 
проявлять недовольство. Это 
позволит вам иметь больше 
времени для собственных 
дел. Вы переделаете домаш-
ние дела, спокойно выберете 
подарки. В личной жизни не-
деля очень благоприятна для 
флирта и новых знакомств, но 
избегайте людей, любящих 
играть чужими чувствами. 

Подготовка к праздникам 
начнется полным ходом, но 
на этой неделе постарайтесь 
избежать рискованных и не-
обдуманных решений. Сей-
час неподходящее время на-
чинать большую уборку или 
затевать ремонт. В середине 
недели постарайтесь найти 
время для отдыха и свидания 
с любимым человеком.

Вместо того, чтобы жало-
ваться на ситуацию и нехват-
ку развлечений, вкладывай-
те время и энергию в новое 
хобби. Чем оно необычнее, 
тем лучшим будет ваше само-
чувствие. На работе, наконец, 
будет немного спокойнее, все 
настроены больше на отдых и 
праздники, чем на серьезные 
дела. Юпитер благоприятству-
ет удачным покупкам, а сделан-
ные вами подарки произведут 
фурор. В личной жизни вас 
ждет какая-то суматоха.

На этой неделе вы не ста-
нете жаловаться, даже если 
начальство неожиданно не-
надолго отправит вас куда-то 
поучиться. Вы познакомитесь 
с приятными людьми. На ра-
боте кто-то оценит вас, а кто-
то другой может начать под-
ражать. Также позаботьтесь 
о здоровье. Отдохните, не 
переутомляйтесь и ходите на 
свидания с кем-то, кто знает, 
как поднять вам настроение.

Некоторые люди могут на-
чать вас раздражать. Кто-то 
попросит слишком многого, 
кто-то начнет бездельничать. 
Пора призвать всех к поряд-
ку. Вас ждет планирование 
семейных встреч. В личной 
жизни гороскоп обещает спо-
койствие, если никому не по-
зволять провоцировать вас 
на ссоры. Держите нервы в 
узде, и предновогодние дни 
пройдут великолепно. 

Заботьтесь о себе, побере-
гите нервы. Делайте все так, 
чтобы вам было удобно, не 
экономьте на необходимом. 
В личной жизни гороскоп обе-
щает вам удачу, хотя из-за 
праздников может быть мень-
ше времени на свидания. Вы 
вовлечетесь в это безумие 
подготовки, покупок. Дом по-
кажется вам несовершенным 
местом, которое нужно бы-
стро отремонтировать и тща-
тельно убрать. 

Семья поставит перед вами 
серьезные задачи, и вам 
нужно будет продемонстри-
ровать организационные на-
выки. Не нервничайте, вы со 
всем справитесь. Благодаря 
вам праздники окажутся чу-
десными. Не составляйте 
грандиозных планов по убор-
ке дома, иначе не хватит энер-
гии на личную жизнь. В любви 
вам помогает Марс. 
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Новый год для многих - любимый 
праздник. Все ждут чуда, сказки! 
Малыши и взрослые верят в ново-
годнее волшебство. Каждый взрос-
лый становится ребенком, верит в 
приметы, которые создаются еще 
с давних времен. Чтобы мечты и 
желания сбылись, существуют при-
меты на Новый год 2021. Они при-
влекают в жизнь человека удачу, 
любовь, везение, здоровье, благо-

bqŠpe)`el 
mnb{i cnd 2021

получие и богатство. Символ 2021 года - Белый Металли-
ческий Бык. Главными его достоинствами будут - желез-
ный характер и стальные нервы. Он дорожит семейными 
традициями и ценностями.  

Как провести уходящий 2020 год
Избавившись от ненужного хлама и очистив душу, нуж-

но поблагодарить уходящий 2020 год. Подвести итоги, 
сделать выводы. За трудности и неприятности также по-
благодарить. Ведь с помощью трудностей, ошибок, люди 
становятся мудрее и сильнее. 
Известна одна верная традиция, которую желательно 

выполнить в последние дни уходящего года. Требуется 
написать на двух листах бумаги все, что случилось за год. 
На одном листе все хорошее, на другом - плохое. Листик 
с хорошими пунктами стоит убрать, перенести с собой в 
наступающий год. Другой листик необходимо сжечь на 
улице, развивая пепел по ветру. Сжигая листик, просить 
прошлый год забрать с собой неприятности и обиды. Ис-
кренне поблагодарить прожитые 366 дней. Сделав этот 
ритуал, человек запрограммирует себя на счастливый Но-
вый год 2021. 

Какие существуют запреты в сказочную ночь
Народные поверья, которые необходимо знать каждому, 

чтобы не разозлить Быка:
- В волшебную ночь нельзя стирать, убирать и выносить 

мусор. Можно накликать беду. 
- В Новый год нельзя плакать и грустить. «Как встретишь 

Новый год, так и проведешь». 
- Хозяин года любит мир и дружелюбие. Поэтому в ново-

годнюю ночь категорически запрещено ругаться и сканда-
лить. 

- Подарки рекомендуется дарить практичные и недоро-
гие, «хозяин» не любит расточительство и непрактичность.  

Чтобы деньги водились
 Большинство людей под бой курантов загадывают 

желание, связанное с улучшением финансовых возмож-
ностей. Существуют новогодние приметы, чтобы деньги 
водились:  нельзя делиться денежной энергетикой; что-
бы быть счастливым и богатым, нужно ночью положить в 
карман серебряную монетку; на стол поставить свечи зе-
леного цвета - это притягивает богатство в жилище; под 
входной коврик следует положить монетку, чтобы деньги 
вливались в дом рекой. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Редакция «Рассвет Севера» Редакция «Рассвет Севера» 

сообщает, что прием сообщает, что прием 
поздравлений и объявлений поздравлений и объявлений 
в № 1 от 1 января 2021 г. в № 1 от 1 января 2021 г. 

и № 2 от 8 января 2021 г. будет и № 2 от 8 января 2021 г. будет 
осуществляться осуществляться 

до 28 декабря 2020 г. до 28 декабря 2020 г. 
(понедельник) до 12-30 (понедельник) до 12-30 

по адресу: ул. Каширина, д. 5 по адресу: ул. Каширина, д. 5 
(бывшее здание автовокзала).(бывшее здание автовокзала).

Приходите, мы ждем вас!Приходите, мы ждем вас!


