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12 июня 2021 года на футбольном поле Ольской спортивной школы состоялся турнир, посвященный Дню
России, в котором приняли участие молодежные команды города Магадана и команды поселка Ола.
В летний праздничный день в упорной борьбе сразились
пять футбольных команд: «Рыбак» (юноши 2004 - 2006 г. р.
Спортивной школы п. Ола, капитан – Андрей Коровин), «Ола»
(отделение «Футбол» Ольской спортивной школы, выпускники
разных лет, капитан команды – Артур Ботов), «Магаданавто»,
«Магсервис» и «Олимпия».
Все игры прошли в высоком темпе и с большим азартом.
Команды показали выносливость, упорство и красивую игру.
Никто не хотел уступать. Между участниками турнира разыгралась нешуточная борьба за право занять почетное призовое место. В итоге победителем турнира стала команда
«Ола»,, набравшая 12 очков из 12 возможных. Второе место
«Ола»
заняла команда «Магсервис» с результатом 9 очков и третье
место у команды «Магаданавто», набравшей 6 очков.
Лучшими игроками турнира признаны Афанасий Христофоров (команда «Ола»), Григорий Кочерян («Магсервис») и
Игорь Додонов («Магаданавто»).
Церемонию награждения провел и вручил кубки и медали победителям турнира тренер-преподаватель Спортивной
школы п. Ола Юрий Владимирович Варламов
Варламов..
Поздравляем победителей и желаем новых достижений в
спорте. До новых встреч!
Дарья АНТОНОВА. Фото автора.
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20 h~m~ - dem| ledhvhmqjncn p`anrmhj`!
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
çäðàâîîõðàíåíèÿ Îëüñêîãî ðàéîíà!

Óâàæàåìûå âåòåðàíû
è ðàáîòíèêè çäðàâîîõðàíåíèÿ!
Поздравляю вас с Днем медицинского работника!
В народе говорят, что самое трудное в жизни - учить, судить
и лечить. Все эти профессии требуют в равной степени высоких знаний и опыта, но если первым дано наставлять, другим вершить судьбы, то медицинским работникам вручено самое
ценное - человеческие жизни. Ежедневно, ежечасно, днем и
ночью, в праздники и в будни, проявляя терпение и чуткость,
отдавая частицу себя, вы выполняете свою благородную миссию. Спасая жизни людей, леча от различных недугов, вы помогаете своим пациентам заново обрести себя, возвращаете
здоровье и радость жизни. Именно поэтому для многих из нас
люди в белых халатах на все времена неизменно остаются
символом надежды, милосердия и сострадания.
Сегодня, когда сфера здравоохранения обозначена Президентом РФ В. В. Путиным в качестве приоритетного национального проекта, на работников медицинской отрасли фессионального долга и гордости за избранную профессию!
возлагается особая нагрузка, с которой благодаря высокому Здоровья вам, добра, благополучия и успехов во всех начипрофессионализму, опыту и имеющимся наработкам, я уве- наниях!
рен, вы с честью справитесь.
А. А. БАСАНСКИЙ,
Особые слова благодарности тем, кто и в этот праздничный
первый заместитель председателя
день будет находиться на трудовом посту. Желаю, чтобы, неМагаданской областной Думы.
смотря ни на что, вы всегда сохраняли оптимизм, чувство про-

Äîðîãèå íàøè äîêòîðà! Óâàæàåìûå ìåäèêè Êîëûìû!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Пожалуй, нет на земле более
благородной, гуманной и ответственной миссии, чем ваша. Забота о жизни и здоровье людей
требует глубоких знаний, высокой квалификации и профессионального мастерства, милосердия, чуткости и самоотверженности. Минувший год в очередной раз убедил нас в том, как часто вам приходится рисковать своей жизнью, спасая жизни других. Вся отрасль превратилась
в передовую по борьбе с опасной инфекцией. Забыв о собственных проблемах, родных и
близких, сутками не выходили вы из «красных зон». Спасибо за мужество и верность призванию, стойкость и оптимизм. Вы с честью продолжаете славные традиции Николая Пирогова и
Луки Войно-Ясенецкого, Ильи Мечникова и Николая Склифосовского, Сергея Боткина, Николая Амосова, Владимира Бехтерева, Ивана Павлова, Леонида Рошаля. Как и они, верны заповедям врача и принципам служения пациенту. Жизненным кредо каждого из вас стал девиз
Федора Гааза: «Спешите делать добро».
Как точно подметил замечательный земский врач Антон Павлович Чехов: «Профессия врача - это подвиг, она требует самоотвержения, чистоты души и чистоты помыслов. Не всякий
способен на это».
Счастья вам и крепкого здоровья, любви, благодарных пациентов, солнечных дней в судьбе!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Профессия врача полностью посвящена служению людям.
Она требует от вас не только верности клятве Гиппократа и
богатых знаний, но и бесконечного терпения, стойкости, чуткости и душевной щедрости. Нелегким повседневным трудом
вы охраняете величайшие ценности дарованные нам - жизнь
и здоровье.
Вы помогаете жителям нашего района поддерживать своё
здоровье и продлевать жизнь. В самые трудные минуты приходите на помощь, проявляя высочайший профессионализм
и ответственность, сострадание и доброту.
Огромное спасибо вам за каждодневный кропотливый труд
и любовь к избранной профессии.
Желаю вам крепкого здоровья, успехов в благородном деле
по спасению жизни и возвращению здоровья жителям нашего
района, счастья и душевного тепла в доме, комфортных условий труда, мира, добра и благополучия!
Низкий вам поклон!
В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,
глава МО «Ольский городской округ».

Óâàæàåìûå ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè
Îëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

Поздравляю вас - тружеников самой благородной профессии с праздником! Спасибо за преданность делу, за милосердие, за отвагу тем, кому часто приходится быть на передовой.
Уважаемые медики, в это непростое для нас всех время, пока коронавирус угрожает нашим
судьбам, хочется от всего сердца выразить вам слова признательности за ваш тяжелый труд,
за терпение и неравнодушие. Вы трудитесь не покладая рук, спасаете людские жизни.
Желаю успехов в вашем благородном труде, пусть каждый рабочий день приносит удовлетворение и чувство выполненного долга. Пусть эпидемии проносятся мимо, а ночные дежурства проходят спокойно. Пусть пациенты с благодарностью относятся к вашему труду, а ваш
иммунитет будет крепок ко всем невзгодам и превратностям судьбы! Пусть труд ваш будет
оценен по заслугам.
Здоровья вам, крепости духа и ровного биения вашим сердцам. Большого личного счастья,
гармонии в семье, где вас ждут в любое время суток, любят и уважают, достатка и процветания. С Днем медика!
О. Е. МАРИНКЕВИЧ,
и. о. председателя Собрания представителей
С. В. АБРАМОВ, председатель Магаданской областной Думы.
Ольского городского округа.

Äîáðîå äåëî
leq“)mhj

)hqŠnŠ{ opndnkf`eŠq“

11 июня 2021 года, в преддверии государственного праздника - Дня России, в селах и поселках Ольского городского округа прошел очередной субботник.
Участники экологического мероприятия, вооружившись
мешками, перчатками, лопатами, граблями, убирали дворы,
красили бордюры, белили деревья и высаживали новые зеленые растения. Наводить порядок и красоту запланировано
в течение всего летнего периода, главное, чтоб была теплая
погода. Впереди много планов - покраска бордюров, ремонт
детских игровых площадок, высадка цветов, уборка от мусора
и приведение в надлежащее состояние дорог, обочин, дворовых территорий, ликвидация несанкционированных свалок
отходов производства и потребления.
Дорогие жители Ольского района, давайте все вместе сделаем территории наших сел и поселков чище!
А. П. РОМАНОВА,
управляющий делами Администрации
МО «Ольский городской округ».
Фото из архива администрации.
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22 h~m“ - dem| o`l“Šh h qjnpah!
«Тяжкий грохот обрушился на землю. Вмиг погас свет. Вздрогнули стены. И сквозь оглушительный вой и рев все яснее и яснее прорывались раскатистые взрывы тяжелых снарядов. Рвануло где-то совсем рядом. «Война!» - крикнул кто-то. И было это 22 июня 1941 года в 4 часа 15 минут по московскому времени». (Б. Васильев)

В этом году исполняется 80 лет одной из самых печальных
и трагических дат в нашей истории - началу Великой Отечественной войны. День памяти и скорби, день, пропитанный
болью, надеждой и героизмом. Эта дата знакома каждому,
чья Родина - Россия, ведь именно 22 июня 1941 года началась война, унесшая миллионы жизней, забравшая близких
людей, оставившая вечный след в наших сердцах и душах.
80 лет назад этот день выдался в Магадане теплым и солнечным. Было воскресенье, и многие горожане стремились
использовать свой выходной, приняв участие в различных
мероприятиях, уже заранее объявленных по радио и в местной печати. В 12 часов дня состоялось открытие городского
парка культуры и отдыха. В 6 часов вечера колымчане узнали о начале Великой Отечественной войны. Поздно вечером

в парке культуры и отдыха состоялся общегородской митинг,
посвященный вероломному нападению фашистской Германии на Советский Союз.
Жители нашего края внесли свой достойный вклад в победу над врагом. В годы Великой Отечественной войны
ольчане приняли активное участие в сборе средств в Фонд
обороны. На эти средства построены самолеты эскадрильи
«Ольский колхозник», за что они получили благодарность
от Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина. Лозунг
«Всё для фронта, всё для Победы!» сплотил всех колымчан.
В тяжёлые годы войны они не падали духом, а противопоставили невзгодам своё трудолюбие, энтузиазм, любовь к
Отчизне. Дать Родине больше оборонной продукции, опираясь на собственные силы, помогать фронту - с этими задача-

Ëåòíèå êàíèêóëû
h m Š e p e q m { e

ми в тяжелые годы Великой Отечественной войны северяне
с честью справились.
22 июня мы должны вспомнить всех, кто погиб в бою, умер
от ран, был замучен в концлагерях и фашистских застенках,
погиб от голода и бомбежек! Мы преклоняемся перед героизмом поколения, вынесшего на своих плечах все тяготы
той страшной войны. Горечь утрат не имеет срока давности.
В памяти народа война навсегда останется незаживающей
раной.
Мы вечно будем помнить о подвиге наших отцов и дедов,
в схватке с врагом защитивших наше будущее и отстоявших
свободную и счастливую жизнь.
Вечная память героям!
По материалам из Интернетисточников.

l e p n o p h “ Š h “

Летние каникулы - самая любимая пора для детей школьного возраста. Это время для игр, развлечений, снятия накопившегося за год напряжения, а, главное, восстановления сил.
шие» сказочные герои из произведений поэта выходили для
общения с юными зрителями. В начале праздника Кот учёный
(Н. В. Соснина) пригласил ребят в путешествие в сказочную
страну «Лукоморье». На протяжении всего мероприятия дети
встречались с героями пушкинских сказок: со злой Старухой
из сказки «О рыбаке и рыбке» (Ева Шатилова), капризной
Царевной из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» (Инесса Азаренкова). Но самым интересным стало появление А. С. Пушкина (учитель начальных классов Альбина Октябриновна Надыршина), который помог маленьким
зрителям вместе с Котом учёным вспомнить произведения и
правильно ответить на вопросы. В заключение мероприятия
герои сказок пожелали ребятам идти дорогой добра, читать
больше книг и беречь наш прекрасный язык.

Библиотекарь Арманской библиотеки Надежда Владимировна Соснина совместно с работниками школьного летнего
оздоровительного лагеря организовала для ребят несколько
интересных мероприятий.
Ко Дню окружающей среды проведена познавательно-развлекательная программа «Земля - наш общий дом», целью
которой было экологическое воспитание детей и подростков.
Участники кружка «Чистый родник» показали театрализованное представление-сказку на экологический лад «Теремок».
После этого ребята разгадывали ребусы, кроссворды, повторяли правила поведения на природе. Им рассказали, почему нужно охранять животных, познакомили с растениями,
занесенными в Красную книгу, призывая бережно относиться
к растительному миру.
Всем известно, что 6 июня день рождения великого русского поэта А. С. Пушкина, чье творчество любят взрослые
и дети. К этой дате была подготовлена театрализовано-развлекательная программа, посвященная его сказкам. «Ожив-

Н. В. СОСНИНА,
библиотекарь.
Фото из архива библиотеки.

ÎÌÂÄ èíôîðìèðóåò
& b m h l ` m h e
В период летних каникул в рамках профилактической
акции «Внимание – дети!» сотрудники Отделения МВД
России по Ольскому району провели увлекательные
встречи с воспитанниками детских садов, учащимися
образовательных и спортивных учреждений, а также с
ребятами, не организованными на летний отдых.
Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Елена Куняева в игровой форме напомнила детям о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на
дороге. Тематические викторины, веселые конкурсы, а также
загадки на знание дорожных знаков не оставили ребят равнодушными.

-

d e Š h ! [

«В период летних каникул дети большую часть времени
проводят, играя на улице. И, конечно, в силу возраста они
не всегда внимательны и осторожны. Нашей задачей является организация профилактических встреч с детьми, в ходе
которых мы в доступной для них форме напоминаем о соблюдении правил безопасности. Такая работа сотрудниками
полиции будет проводиться на протяжении всех летних каникул», - отметила Елена Юрьевна.
В ходе акции полицейские посетили воспитанников детского
сада в поселке Армань. Старший инспектор ДПС Александр
Еремеев рассказал дошколятам о том, что означают цветные

сигналы светофора, как следует вести себя, находясь вблизи
проезжих частей, а также в каких специально отведенных местах необходимо переходить дорогу.
Всего в мероприятиях приняли участие более 60 юных жителей поселков Ола и Армань. В завершение каждой встречи
стражи порядка вручали ребятам яркие профилактические
памятки.
Пресс-служба УМВД России по Магаданской области.
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95-ëåòèþ Îëüñêîãî ðàéîíà è 305-ëåòèþ ïîñåëêà Îëà ïîñâÿùàåòñÿ
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(Продолжение. Начало в «РС» № 7 - 9, 11 - 19, 21, 22, 23, 24)

...Поистине всенародным стало в нашей стране соцсоревнование, девиз которого «За себя и за того парня». Два
с половиной месяца вела в районе Брохова подледный лов
наваги бригада Д. Н. Слипченко из колхоза «Ленинское знамя». Почти тройная норма - 1300 центнеров рыбы - сдана государству. Рыбаки в год 30-летия Великой Победы зачислили
в свою бригаду Героя Советского Союза Н. Гастелло. За него
сдано 20 центнеров рыбы. Хорошо потрудились В. Н. Брикотин, Ю. А. Иванов, П. А. Фролов и другие рыбаки (В. Сашенькин, зам. председателя колхоза «Ленинское знамя»).
Апрель. В районном Доме культуры состоялась встреча
ольчан с популярным советским киноактером Н. А. Крючковым. На встрече народный артист СССР рассказал о своем
творческом пути, ответил на ряд вопросов ольчан, поделился
своими творческими планами.
Май. Удалось решить проблемы, связанные с открытием в
Армани музыкальной школы, в том числе и проблему помещения. Принято решение о переносе в Армань пустующего
на Новостройке здания. Оно уже разобрано и перевезено.
Все строительные работы предложено осуществить силами
арманцев во время субботников. Школу планируем открыть
к началу нового учебного года (Г. Згуровец, председатель
Арманского поссовета).
Июнь. Недавно в Тахтоямске связисты переселились в
новое здание. Новая АТС позволяет иметь телефонов вдвое
больше прежнего. Ждет приемки государственной комиссией
пристройка к участковой больнице на 15 коек. Здесь расположатся удобные для работы операционная, предродовая
палата, столовая, кухня, процедурная. Рядом с основным зданием лечебного учреждения намечено построить котельную
(М. Пшеничкина, председатель исполкома Тахтоямского
сельсовета).
Июль. Хлебопекарня Атаргана издавна славится качеством своих изделий. В соцсоревновании родственных предприятий в первом полугодии она заняла высокое третье место
и награждена Почетной грамотой облсовпрофа и облрыболовпотребсоюза. Атарганскому пекарю Келдашу Алимову
присвоено звание «Лучший по профессии» (М. Собенин, зам.
председателя облрыболовпотребсоюза).

Ôîòîâçãëÿä èç ïðîøëîãî ï. Îëà,
1955 - 1962 ãîäû.

Материал подготовила В. ЗАМИРАЛОВА,
«РС» 2010 год.
(Продолжение следует)
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Фото из архива средней школы.
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5 июня 2021 г. в Ольском округе проводилась акция «Международный день соседей» по наведению порядка во
дворах многоквартирных жилых домов и частного сектора.
В 12 часов участники агитбригады «Юность» Ольского окружного цетра культуры: Елена Журавлева, Наталья
Ширшина, Роман Вишневский, Снежана Санникова, солист Алдар Жамсоев и руководитель агитбригады Екатерина Гусева приняли участие в данной акции. Они проехали по
дворам п. Ола с праздничной поздравительной программой
«Для вас соседи!» Их выступления прошли возле детской библиотеки, Казначейства, магазинанов «У Михалыча», «Мередиан», «Ассорти» и «Славутич», в районе хоккейной коробки,
на площади Ленина. Участники агитбригады рассказали ольчанам, когда и где празднуется этот день и как он зарождался,
а также пожелали всем здоровья, счастья и добра.
В музыкальной программе прозвучали всем знакомые песни: «Коммунальная квартира», «Замечательный сосед» в исполнении Романа Вишневского и «Мы желаем счастья вам».
Снежана САННИКОВА.
Фото из архива агитбригады.
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Уважаемые читатели районной
газеты «Рассвет Севера»!
Редакция районной газеты продолжает публикацию
рассказов АЛЕКСЕЯ ИЛЬИЧЕВА-МОРОЗОВА.
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Память человеческая – словно закрытая книга, хранящая в
себе превеликое множество воспоминаний. Но бывает так, что
порой ветер дум всколыхнёт её, приоткрыв давно забытые страницы. И тогда, словно птицы, летят они, эти страницы, из моего
далекого, теплого детства, оживляя взмахом крыла канувшие в
Лету события и ушедших людей, некогда живших на родимой
земле, ее заботливых хозяев, непрестанно трудившихся, растивших детей, любивших эту жизнь до последней своей минуты, моих родных бабушек и дедов.
Я расскажу вам историю, которая случилась однажды на хуторе, где жили они, мои старики, и куда мы с сестрою частенько
наведывались летом.
В тот год я закончил первый класс. Моя двоюродная сестра
постарше меня, и, как это частенько бывает, она командовала
мною, младшим, покоя мне не давала. Она уже в детстве была
человеком педантичным – прямо как немка. Всё у неё по часам
расписано, по минутам, распорядок дня такой, что хоть стреляйся! В шесть утра - подъем, в восемь – завтрак, с девяти до одиннадцати – чтение книг... Вот сидит она как-то, читает, а я пристаю
к ней:
- Оксанка, что у тебя за книжка?
Она молчит, глазами строчки перебирает. А я не унимаюсь, все
наседаю на неё:
- Ксюш, ну что читаешь?
- Фенимора Купера «Зверобой…», - не глядя на меня, коротко
бросает она.
- А что пишет этот Фенимор? – с интересом спрашиваю я.
Сестра, поняв, что пристал я всерьез, отложив книгу, отвечает:
- Разные истории про индейцев. - И так живописно поведала
мне об этом Зверобое, что моё юное сердце загорелось жаждой
приключений…
И я тут же предложил:
- А давай-ка в индейцев поиграем!
Эта затея, показалась ей интересной, и она согласилась. Мы
вышли во двор. День был погожий. Возле бани стояло ветхое корыто с только что налитой водой, а на воде качались солнечные
зайчики. Бабушка собиралась стирать бельё, приготовила всё
для полоскания, но приболела и пока что лежала в горнице. А
мы, докучливые, оказавшись по этому случаю на улице, наглядевшись на зайчиков, побежали к курятнику. Молодой, разноцветно-пышный петух, важно восседал на заборе дворика, по которому неспешно ходили куры. Увидев нас, петух наершинился,
того и гляди слетел бы со своего пьедестала и непременно напал
бы, подойди мы к нему ближе. Но в этот раз ни он, ни кудахтавшие куры были нам неинтересны. Нас волновали гуси, а вернее,
их перья. Перья у них были шикарные - белые и бело-серые,
валявшиеся повсюду. Это обстоятельство чрезвычайно обрадовало нас, освобождая от лишних хлопот по поимке гусей… Набрав перьев и наспех смастерив себе индейскую одежонку, мы
были готовы встать на тропу войны. Оставалось дело за малым
– раздобыть лук со стрелами. Но где их взять? С этим мы решили
пойти к старенькому дедушке, то есть прадедушке, который нас
всегда жалел и любил так, что сердце щемило. Он никогда нам не
отказывал в наших просьбах, частенько потакая даже шалостям.
А тут какой-то лук! Изготовить для нас ему как моргнуть.
Прадед Алексей жил по соседству с сыном и снохой. От природы мужик крепкий, почти всю жизнь проработал кузнецом. В саду
оборудовал себе мастерскую вроде кузницы и частенько там чтото выстукивал. Вот и тогда он находился в кузнице и мастерил
какую-то хитрую штуковину. Мы пролетели туда, к нему, через
калитку в заборе.
- Деда, сделай нам, пожалуйста, лук, – попросил я, глядя на
него с надеждой.
- И стрелы. Много стрел, – вторила мне сестра.
Прадед Алексей, человек доброй души, отложив дела, взял топор и направился в леваду. К слову сказать, он любил порядок,
все инструменты держал в пригляде, а топор был отполирован и
так остро наточен, что перерубал даже гвозди… Мы тоже пошли
следом за ним. Но в какой-то момент он остановил нас и приказал
ждать, а сам скрылся в лесу. Откуда-то издали был слышен стук
топора. Минут через двадцать он появился возле нас, держа в
руке длинную палку-хворостину с уже проделанными бороздками
для тетивы. Прошло ещё немного времени, и сильные дедушкины руки протягивали нам желанный лук со стрелами. Стрелы вообще были загляденье – ровненькие, отшлифованные, с крошечными жестяными наконечниками.
Мы затаились в засаде. Ветвистая яблоня и густая трава вокруг скрывали нас полностью. Как настоящие индейцы, мы, дыша
вполсилы, ждали конкистадора. В эту – незавидную! - роль прекрасно вписалась прабабушка Мария Капитоновна, шедшая как
раз проведать свою сноху, нашу захворавшую бабушку. Мария
Капитоновна была человеком непростым, можно даже сказать,
черствоватым, смолоду перетёртым в жерновах коллективизации. Раскулаченная, в зиму тридцатого она несколько месяцев
прожила в землянке на выселках. А теперь, под тяжестью лет
своих и хворей не разгибавшаяся в пояснице, слеповатая, в очках
из роговой оправы и цветастом платке, она, не спеша шествовала
по тропинке к хате “молодых” дедов. Ну, сущий конкистадор!
- Стреляй в неё, Лёшка! – быстро скомандовала сестра.
- Не могу я стрелять, у неё оружия нет, – спасовал я.
- А вон глянь, костыль у неё. Чем тебе не оружие? Стреляй!
Вождь приказал – индеец подчинился! Прицелившись, я выпустил стрелу…
Та, змеей прошипев по воздуху, качнувшись на ветерке, попала
Капитоновне в платок, а точнее, в ухо под платком. Капитоновна,
покачнулась и остановилась, как вкопанная, оглядываясь по сторонам. Но была слаба глазами и нас не увидала. Нам бы тихо
сидеть, притаившись, да какой там! Вылетев, как ошпаренные, из
своей засады, мы бросились наутек. А она молча подняла стрелу,
и, развернувшись, пошла домой к своему деду, прадеду Алексею.
Уж что она там ему говорила, что причитывала – это осталось
тайной. Только дед тут же изъял у нас индейское вооружение,
ругнувшись с досады:
- Ах, вы, нечистые духи! Что натворили! Вот поедете домой, отдам тогда лук, будете матерям во лбы стрелять… - А мы стояли,
виновато опустив головы.
Так закончилась эта весёленькая история! Много лет уже нет
ни Капитоновны, ни прадедушки Алексея Зотыча, да и бабушки
тоже нет, а картинка из того времени и сейчас стоит перед глазами, не давая закрыться насовсем страницам книги нашей памяти,
продолжая жить и дарить нам свет и радость.
3 февраля 2020 г.
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В рамках городской акции «Клуб выходного дня» (6+) 5 июня на веранде бара «Таксопарк» состоялся экологический фестиваль «Земляне», приуроченный к Всемирному
дню охраны окружающей среды. Организатор экологического фестиваля — автономная некоммерческая организация «Экоколыма». Организаторы акции пригласили
Магаданское региональное отделение ВОО «Молодая Гвардия Единой России» (далее
- МГЕР) и отряд «ЭкоГрИн» стать партнерами фестиваля.
Жителей и гостей города ждала познавательная и насыщенная программа: конкурс поделок
на тему «Влияние человека на окружающую среду»; выставка-экспозиция поделок на тему загрязнения окружающей среды; выставка плакатов «ПРО отходы», викторины для подростков;
тематические мастер-классы по переделке старых вещей; фримаркет (бесплатный обмен вещами); выставка-продажа экологических товаров (натуральная косметика, мыло ручной работы, многоразовая альтернатива); сбор вторсырья и опасных отходов (батарейки, лампочки,
просроченные лекарства, мелкая электроника).
Молодогвардейцы и молодёжь из экоотряда провели несколько интересных познавательных, подвижных и обучающих игр: попасть пластиковой крышечкой в бумажный стакан, передать книгу без повторяющихся движений другому участнику, распределить по годам разложения в земле разных товаров и другое. Каждая игра сопровождалась разъяснениями и
полезной информацией. В ЭКОбитве поучаствовали более 40 человек. Всем игрокам подарили блокноты, экоручки, календари и сладкие призы. Активист Ольского отделения МГЕР и
руководитель экоотряда Яна Фандеева поделилась: «Отрадно видеть, что колымчане инте-

ресуются вопросами экологии в стране и мире. Явно данная проблема не оставляет равнодушными ни подростков, ни взрослых. В соревновательных играх присутствовал и азарт, и
любопытство. Много вопросов нам задавали родители детей, которые стараются максимально с экологической точки зрения воспитать своих детей. Многие участники очень удивлялись
и тревожно отнеслись к информации, например, что стекло разлагается в земле более 1000
лет, а бумага около 2 лет! Надеемся, что наша работа на экофестивале была полезной для
участников и они для себя сделают правильные выводы».
«Спасибо организации «Экоколыма» за активную гражданскую позицию и приглашение
на фестиваль. Молодогвардейцы систематически работают по направлению экологического
воспитания среди молодёжи и взрослого населения Магаданской области. Этим летом мы
определили ряд экологических мероприятий и акций, которые будем реализовывать в регионе. На сегодняшний день прошли несколько экомероприятий в Ольском районе – побелка
деревьев, субботники на детских площадках, общественных территориях и Скверах Победы,
высадка саженцев деревьев», - рассказала руководитель Магаданского регионального отделения МГЕР Яна Стародубец.
Задача каждого человека беречь окружающий мир для себя и будущих поколений, ведь
именно он дает нам возможность дышать, принимать пищу, жить и здраво функционировать.
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У детей есть день особый, В этот день улыбок детских
Празднует его страна.
Наша Родина полна.
1 июня с 11 до 14 часов в Ольском окружном центре культуры праздничный день для ребят начался кинопросмотром
«В гостях у «Союзмультфильма». В 15:00 праздничное мероприятие продолжил театрализованный концерт «Вовка в
царстве детства». Ребята вместе с Вовкой (Андреем Санниковым) и его помощниками Два из ДК одинаковых с лица
(Сергей Санников и Максим Унчиков) из страны невыученных
уроков отправились в путешествие по царству детства, где им
повстречались талантливые, задорные и озорные маленькие
артисты: танцевальный коллектив «Кабриоль», вокальная
группа «Фантазеры», Алеся Гончар, Вероника Юмадилова,
Анастасия Куняева, ансамбль «Нэлкени», Алиса Касьянова и
Кира Дубинец, Аяна Жамсоева, танцевальная группа «Звёздочки», Максим Кириченко, Дашинима Сагаев, танцевальная
группа «Свободный стиль», Алина Лапинская, ученицы 4-а
класса. На этом путешествие ребят не закончилось, с 16:00
до 17:00 на площади Ленина их ждали незабываемые эмоции
в компании сказочных героев: Кота Тома, Щенка Шарика и
Медведя, которые предложили ребятам занимательные игры
и веселые конкурсы, а также конкурс рисунков на асфальте.
Победители награждены памятными призами. Путешествие юных ольчан закончилось дружным танцевальным
флэшмобом «Счастливое детство».
Снежана САННИКОВА,
методист по работе с детьми и молодежью.
Фото из архива ООЦК.

Пресс-служба Магаданского регионального отделения
ВОО «Молодая Гвардия Единой России».
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 ИЮНЯ
05.00, 09.15 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.25 «Модный приговор»
(6+)
12.10, 00.10 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.15 «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 «Призрак» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «Познер» (16+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 «Вести. 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 Х/ф «Елена Прекрасная»
(12+)
17.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «Эксперт» (16+)
23.00 «Вечер с В. Соловьёвым»
(12+)
02.50 Футбол. ЧЕ-2020 г. Украина-Австрия
14.00, 16.55, 19.55, 23.50
«Новости»
14.05, 20.00, 23.00, 02.00,
08.00 «Все на Матч!»
17.00, 20.35, 11.40 «Специальный
репортаж» (12+)
17.20, 20.55, 23.55, 02.30, 05.30,
09.00, 09.35 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
05.00 «Все на Евро!»
08.40 «Один день в Европе» (16+)
09.30 «Новости» (0+)
12.00 «Формула-1» (0+)
05.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
00.50 «Билет на войну» (12+)
01.50 Х/ф «Белая ночь» (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 «Известия» (16+)
06.25 Х/ф «Чужой район-2 (16+)
10.25, 14.25 Х/ф «Чужой район-2»
(16+)
18.45 Х/ф «Морские дьяволы-4»
(16+)
20.45, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
«Новости культуры»
07.35 «Пешком...»
08.05 «Другие Романовы»
08.35, 19.35 Д/ф «Великие строения древности»
09.35, 22.45 Х/ф «Самый медленный поезд»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.55 «ХХ век. Сюжет. «Белое солнце пустыни»
13.05 «Василий Поленов». «Московский дворик»
13.10 «Острова»
13.50 Х/ф «Бумбараш»
16.05 Д/ф «1918. Бегство из России»
17.00 «Война Павла Луспекаева»
Рассказывает Анатолий Белый
17.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
18.35 «Цвет времени». Клод Моне
18.45 «К. Бодров. Реквием на
стихи Р. Рождественского. Сергей Гармаш, Юрий Башмет и
Всероссийский юношеский симфонический оркестр»
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/ф «Свинарка и пастух»
Друга я никогда не забуду»
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Д/ф «Николай Лебедев.
Война без грима»
00.00 «Роман в камне»
00.50 Т/с «Шахерезада»
02.45 «К. Бодров. Реквием на
стихи Р. Рождественского»

03.30 Д/ф «Дом искусств»
06.00, 05.30 «Территория заблуждений» (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки»
(16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Баженовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества»
(16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 Док. спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
22.55 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история»
(16+)
01.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
03.55 Х/ф «История дельфина-2»
(6+)
07.00, 06.50 «Ералаш»
(0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
09.20 Х/ф «Элвин и бурундуки-2»
(0+)
11.05 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
12.45 «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Совершеннолетние»
(12+)
20.45 Х/ф «2012» (16+)
23.55 Х/ф «Тёмная башня» (16+)
01.40 «Кино в деталях» (18+)
02.40 Х/ф «Кадет Келли» (12+)
04.25 М/ф (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.45, 02.05 «Реальная
мистика» (16+)
08.45, 06.40 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
10.15 «Давай разведёмся!» (16+)
11.20, 05.00 «Тест на отцовство»
(16+)
13.35, 04.00 «Понять. Простить»
(16+)
14.50 «Порча». «Выженная земля» (16+)
15.20, 03.35 «Знахарка» (16+)
15.55 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» (16+)
20.00 Х/ф «Я заплачу завтра»
(16+)
00.05 Х/ф «Женский доктор-3»
(16+)
03.05 «Порча» (16+)
07.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
08.00 «Сегодня утром»
(12+)
10.00, 14.00, 22.15 «Новости дня»
10.30, 14.20 Т/с «Жажда» (16+)
14.35, 18.05 Т/с «Ялта-45» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.10 Д/с «Освобождение» (12+)
19.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Отечественной» (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 «О тех, кого помню и
люблю» (6+)
02.20 Х/ф «Бессмертный гарнизон» (12+)
03.50 Д/с «Обыкновенный фашизм» (16+)
06.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
08.00, 21.00 «Света с
того света» (16+)
09.00, 19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Физрук» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
22.00 Т/с «Триада» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
03.25 Х/ф «Шик!» (16+)
05.05 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
07.00, 12.00, 03.00 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
14.30, 19.30 «Дизель шоу» (16+)
16.30 «+100500» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Опасные связи» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
05.00 Х/ф «Ночные ласточки» (12+)

ВТОРНИК,
22 ИЮНЯ
05.00, 07.55, 09.15 «Доброе утро»
05.45 ЧЕ по футболу
2020 г. Сборная России сборная Дании. Прямой эфир из
Дании
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 23.50 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00, 02.00 «Вечерние новости»
18.40, 20.30, 21.30 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Москва. Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в день
80-летия начала Великой Отечественной войны»
21.00 «Время»
22.05 Т/с «Призрак» (16+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
03.00 «80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Концертреквием. Прямая трансляция с Поклонной горы»
05.00 «Док-ток» (16+)
05.00, 03.20 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
06.30 Х/ф «Сталинград»

(12+)
09.00 «Война за память» (12+)
11.00, 19.00 «Вести»
11.30 Д/ф «Альфред Розенберг.
Несостоявшийся колонизатор Востока» (16+)
12.25 Х/ф «Перевод с немецкого»
(12+)
16.50 «Концерт»
20.00 «Москва. Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в день
80-летия начала Великой Отечественной войны»
20.30 Х/ф «Зоя» (12+)
22.35 «Вечер с В. Соловьёвым»
(12+)
00.55 Х/ф «Рай» (16+)
14.00, 16.55, 19.55, 23.50,
02.50 «Новости»
14.05, 20.30, 23.00, 02.00,
08.00 «Все на Матч!»
17.00, 11.40 «Специальный репортаж» (12+)
17.20, 20.55, 23.55, 02.55, 05.30,
09.00, 09.35 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
20.00 «Москва. Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в день
80-летия начала Великой Отечественной войны»
05.00 «Все на Евро!»
08.40 «Один день в Европе» (16+)
09.30 «Новости» (0+)
12.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала.
«Вегас Голден Найтс» - «Монреаль
Канадиенс» (0+)
05.00 «22 июня. Ровно в
4 часа» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.30 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.35 Х/ф «В августе 44-го...» (16+)
20.00 «Москва. Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в день
80-летия начала Великой Отечественной войны»
21.00 Х/ф «Брестская крепость»
(16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Брестская крепость» (16+)
02.00 Х/ф «Рубеж» (12+)
03.50 «ЧП. Расследование» (16+)
04.15 Т/с «Карпов. Сезон второй»
(16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 «Известия» (16+)
06.40 Х/ф «Снайпер. Оружие возмездия» (16+)
09.50, 10.25 Х/ф «Последний бой
майора Пугачева» (16+)
14.25 Х/ф «Последний бронепоезд» (16+)
18.45 Х/ф «Морские дьяволы-4»
(16+)
20.45, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)
07.30, 08.00, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 «Новости
культуры»
07.35 «Пешком...»
08.05 «Война Зиновия Гердта».
Рассказывает Евгений Ткачук
08.25, 19.35 Д/ф «Великие строения древности»
09.20, 22.50 Х/ф «Судьба человека»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.55 «ХХ век. Воспоминания Людмилы Павличенко, снайпера, Героя Советского Союза»
13.00 «Война Иннокентия Смоктуновского». Рассказывает Алексей Кравченко
13.25, 00.50 Т/с «Шахерезада»
14.35 Д/ф «Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?»

15.15 «Искусственный отбор»
16.05 «Эрмитаж»
16.35 Д/с «Музыка мира и войны»
17.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
18.35 «Цвет времени». Ван Дейк
18.45, 02.45 «Шедевры русской
музыки»
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/ф «Отец солдата». Как ты
вырос, сынок мой»
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Д/ф «Евгений Куропатков. Монолог о времени и о себе»
03.30 «Роман в камне»
06.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки»
(16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Баженовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00, 05.05 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Поцелуй дракона» (16+)
23.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
01.30 Художественный фильм
«Багровый пик» (18+)
03.35 Х/ф «Лего Фильм: Бэтмен»
(6+)
07.00, 06.50 «Ералаш»
(0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.45 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
09.05, 19.30 Х/ф «Совершеннолетние» (12+)
10.05 Х/ф «Миссия невыполнима.
Последствия» (16+)
13.00 Х/ф «2012» (16+)
16.10 «Ивановы-Ивановы» (12+)
21.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
00.00 Х/ф «Одинокий рейнджер»
(12+)
02.55 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная дыра» (16+)
04.35 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
06.00 М/ф (0+)
07.30, 02.00 «Реальная
мистика» (16+)
08.25, 06.30 «По делам
несовершеннолетних»

(16+)
10.00 «Давай разведёмся!» (16+)
11.05, 04.50 «Тест на отцовство»
(16+)
13.15, 03.50 «Понять. Простить»
(16+)
14.30 «Порча». «Красными нитями» (16+)
15.00, 03.25 «Знахарка» (16+)
15.35 Х/ф «Три дороги» (16+)
20.00 Художественный фильм
«Наступит рассвет» (16+)
00.00 Х/ф «Женский доктор-3»
(16+)
02.55 «Порча» (16+)
07.20 «6 кадров» (16+)
07.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
08.00 «Сегодня утром»
(12+)
10.00, 14.00 «Новости дня»
10.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
11.05, 14.20, 18.05 Т/с «Застава
Жилина» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.10 Д/с «Освобождение» (12+)
19.40 Д/с «Война. Первые четыре
часа» (12+)
20.35 «Легенды армии» (12+)
21.25 «Кремль-9» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Д/с «Забытый лагерь смерти» (12+)
01.40 Д/ф «Несломленный» (12+)
03.25 Художественный фильм
«Иди и смотри» (16+)
05.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.15 «Фронтовые истории любимых актеров. Анатолий Папанов и
Иннокентий Смоктуновский» (6+)
08.00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» (16+)
09.00, 20.30 Т/с «Мир!
Дружба! Жвачка!» (16+)
20.00 «Москва. Возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в связи
с 80-летием со дня начала ВОВ»
01.30 «Мир! Дружба! Жвачка!-2.
Фильм о сериале» (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл». Суперсезон (16+)
05.10 «Открытый микрофон. Дайджест» (16+)
07.30 «ТНТ. Best» (16+)
07.00, 01.00 Х/ф «Ночные ласточки» (12+)
12.30, 19.30 «Решала»
(16+)
16.30 «Дорога» (16+)
23.30 «Опасные связи» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)

СРЕДА,
23 ИЮНЯ
05.45 ЧЕ по футболу
2020 г. Сборная Чехии
- сборная Англии. Прямой эфир из Англии
07.55, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный приговор»
(6+)
12.30, 00.25 «Время покажет» (16+)
15.10, 03.35 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 04.15 «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 «Призрак» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге (16+)
23.25 «Звезды кино. Они сражались за Родину» (12+)
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30 «Вести.
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 «Своя чужая» (16+)
17.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.05 Х/ф «Тётя Маша» (12+)
22.40 «Вечер с В. Соловьёвым»
(12+)
01.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
02.50 Футбол. ЧЕ-2020 г. ШвецияПольша
14.00 Хоккей. НХЛ. 1/2
финала. «Вегас Голден
Найтс» - «Монреаль Канадиенс» (0+)
14.35, 16.55, 19.55, 23.50 «Новости»
14.40, 20.00, 23.00, 02.00, 08.00
«Все на Матч!»
17.00, 20.35, 11.40 «Специальный
репортаж» (12+)
17.20, 20.55, 23.55, 02.30, 05.30,
09.00, 09.35 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
05.00 «Все на Евро!»
09.30 «Новости» (0+)
12.00 Волейбол. Лига наций (0+)
05.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дьяволы. Особое задание» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.20 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
01.00 Х/ф «Обмен» (16+)
04.20 Т/с «Карпов. Сезон второй»
(16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.25 «Известия» (16+)
06.35, 10.25 Х/ф «Господа офицеры» (16+)
14.25 Х/ф «Господа офицеры»
(16+)
15.00 Х/ф «Снайпер. Оружие возмездия» (16+)
18.45 Х/ф «Морские дьяволы-4»
(16+)
20.45, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
02.15, 04.35 Т/с «Детективы» (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
«Новости культуры»
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 Д/ф «Великие строения древности»
09.35, 22.45 Х/ф «Верность»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.55 «ХХ век. Кот и клоун.
Юрий Куклачев»
13.05 «Война Элины Быстрицкой».
Рассказывает Надежда Михалкова
13.25, 00.50 Т/с «Шахерезада»
14.25 «Дороги старых мастеров».
«Гончарный круг»
14.35 Д/ф «Николай Лебедев. Война без грима»
15.15 «Искусственный отбор»
16.05 «Библейский сюжет»
16.35 Д/с «Музыка мира и войны»
17.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
18.25 «Большой мемориальный
концерт, посвященный 80-летию
начала Великой Отечественной
войны. «Тот самый длинный день
в году»
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/ф «Летят журавли». «Журавлики-кораблики летят под небесами»
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»

22.00 Д/ф «Повесть о московском
ополчении. Писательская рота»
00.10, 03.40 Д/с «Первые в мире»
02.45 «Шедевры русской музыки»
06.00 «Территория заблуждений» (16+)
07.00 Документальный
проект (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки»
(16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Баженовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Неизвестная история» (16+)
18.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 03.25 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Мумия: гробница императора драконов» (16+)
23.05 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Факультет» (16+)
07.00, 06.50 «Ералаш»
(0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.45 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Х/ф «Совершеннолетние» (12+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.05 Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная дыра» (16+)
13.15 Х/ф «Армагеддон» (12+)
16.20 «Ивановы-Ивановы» (12+)
21.00 Х/ф «День, когда Земля остановилась» (16+)
23.00 Х/ф «Ковбои против пришельцев» (16+)
01.25 «Русские не смеются» (16+)
02.25 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
04.00 Х/ф «Superзять» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
06.30 М/ф (0+)
07.30, 07.20 «6 кадров»
(16+)
07.40, 01.55 «Реальная
мистика» (16+)
08.35, 06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай разведёмся!» (16+)
11.15, 04.50 «Тест на отцовство»
(16+)
13.30, 03.50 «Понять. Простить»
(16+)
14.45, 02.55 «Порча» (16+)
15.15, 03.25 «Знахарка» (16+)
15.50 Х/ф «Я заплачу завтра» (16+)
20.00 Х/ф «Аметистовая серёжка»
(16+)
23.55 Х/ф «Женский доктор-3»
(16+)
07.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
08.00 «Сегодня утром»
(12+)
10.00, 14.00, 22.15 «Новости дня»
10.20 Т/с «Застава Жилина» (16+)
14.20, 18.05 Т/с «Ладога» (12+)
18.00 «Военные новости»
19.10 Д/с «Освобождение» (12+)
19.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Отечественной» (12+)
20.40 «Последний день». Владимир Турчинский (12+)
21.25 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «Живые и мертвые»
(12+)
04.10 Х/ф «Дожить до рассвета»
(0+)
05.25 Х/ф «Это было в разведке»
(6+)
08.00, 21.00 «Света с
того света» (16+)
09.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.30, 19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Физрук» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
22.00 Т/с «Триада» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Stand Up» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» (16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)
07.00 Х/ф «Ночные ласточки» (12+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 03.00 «Улетное видео» (16+)
14.30, 19.30 «Дизель шоу» (16+)
16.30 «+100500» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Опасные связи» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)

ЧЕТВЕРГ,
24 ИЮНЯ
05.00, 09.15 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный приговор»
(6+)
12.10, 00.25 «Время покажет» (16+)
15.10, 03.35 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 04.15 «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 «Призрак» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге (16+)
23.30 К 80-летию Валерия Золотухина. «Я Вас любил...» (12+)
05.00, 08.00, 09.30 «Утро
России»
05.50 Футбол. ЧЕ-2020 г.
Португалия-Франция
09.00, 14.30, 21.05 «Вести. 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 «Своя чужая» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьёвым»
(12+)
01.40 Х/ф «Тётя Маша» (12+)
03.30 Т/с «Женщины на грани»
(16+)
14.00, 16.55, 19.55, 23.50,
02.50, 05.50 «Новости»
14.05, 20.00, 23.00, 02.00,
08.00 «Все на Матч!»
17.00, 20.35, 13.40 «Специальный
репортаж» (12+)
17.20, 19.25, 20.55, 23.55, 02.55,
05.55, 08.55 Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
05.00 «Все на Евро!»
11.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала.
«Монреаль Канадиенс» - «Вегас Голден Найтс» (0+)
05.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 00.30 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дьяволы. Особое задание» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.20 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
00.50 «ЧП. Расследование» (16+)
01.20 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02.25 Х/ф «Всем всего хорошего»
(16+)
04.15 Т/с «Карпов. Сезон второй»
(16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30,
04.20 «Известия» (16+)
06.25, 18.45 Х/ф «Морские дьяволы-4» (16+)
10.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8» (16+)
20.45, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Свои-3» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый выпуск»
(16+)
02.15, 04.30 Т/с «Детективы» (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
«Новости культуры»
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35, 19.35 Д/ф «Великие строения древности»
09.35 Х/ф «Парень из нашего города»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 02.00 «ХХ век. Не допев
куплета. Памяти Игоря Талькова»
13.25, 00.50 Т/с «Шахерезада»
14.25 Д/ф «Евгений Куропатков.
Монолог о времени и о себе»
15.20 «Искусственный отбор»
16.05 «Моя любовь - Россия!»
16.35 Д/с «Музыка мира и войны»
17.15 Х/ф «Возвращение Будулая»
18.25 «Шедевры русской музыки»
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/ф «Офицеры». Есть такая
профессия, взводный»
21.45 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Х/ф «Чистая победа. Подвиг
разведчиков»
22.45 Х/ф «Подвиг разведчика»
00.15 «Цвет времени». Ван Дейк
03.15 Д/ф «Феномен Кулибина»
(Окончание на стр 7)
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06.00, 07.00 Документальный проект (16+)
08.00 «С бодрым утром!»
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки»
(16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Баженовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 03.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Мумия» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Новости»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.10 «Модный приговор»
(6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10, 03.05 «Давай поженимся!»
(16+)
16.10, 03.50 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Х/ф (12+)
01.25 «Цой - «Кино» (16+)
05.10 «Россия от края до края»
(12+)

07.00, 06.50 «Ералаш»
(0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.45 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
09.00, 19.30 Х/ф «Совершеннолетние» (12+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.30 «Уральские пельмени» (16+)
11.40 Х/ф «Ковбои против пришельцев» (16+)
14.00 Х/ф «Мужчина по вызову»
(16+)
15.45 «Ивановы-Ивановы» (12+)
21.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
22.45 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
00.35 Х/ф «Команда-А» (16+)
02.50 Х/ф «Superзять» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
06.30 М/ф (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50, 02.05 «Реальная
мистика» (16+)
08.50, 06.40 «По делам
несовершеннолетних» (16+)
10.25 «Давай разведёмся!» (16+)
11.30, 05.00 «Тест на отцовство»
(16+)
13.40, 04.00 «Понять. Простить»
(16+)
14.55, 03.05 «Порча» (16+)
15.25, 03.35 «Знахарка» (16+)
16.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+)
20.00 Х/ф «Стеклянная комната»
(16+)
00.00 Х/ф «Женский доктор-3»
(16+)
07.00 Д/с «Из всех орудий» (0+)
08.00 «Сегодня утром»
(12+)
10.00, 14.00, 22.15 «Новости дня»
10.35 Д/ф «Маршал Победы Говоров» (12+)
11.50 Х/ф «Буду помнить» (16+)
14.20 Х/ф «Цель вижу» (12+)
16.30, 18.05 Х/ф «Высота-89» (12+)
18.00 «Военные новости»
19.10 Д/с «Освобождение» (12+)
19.30, 04.20 Д/с «Сделано в
СССР» (6+)
19.50 Д/с «Трудовой фронт Великой Отечественной» (12+)
20.40 «Легенды космоса». Александр Лазуткин (6+)
21.25 «Код доступа». «Вне берегов.
Тайны мировых офшоров» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 Х/ф «По законам военного
времени» (12+)
02.20 Х/ф «Порох» (12+)
03.50 Д/с «Западная Сахара. Несуществующая страна» (12+)
08.00, 21.00 «Света с
того света» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30, 19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Физрук» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
22.00 Т/с «Триада» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «TALK» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.45 «THT-Club» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
07.00, 12.00, 03.00 «Улетное видео» (16+)
08.00 «Дорожные войны» (16+)
14.30, 19.30 «Дизель шоу» (16+)
16.30 «+100500» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30 «Опасные связи» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 20.45 «Вести. 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 «Своя чужая» (16+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «Куда уходят дожди»
(12+)
02.15 Х/ф «Петрович» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани»
(16+)
14.00, 16.55, 19.45, 23.50,
02.55, 05.50 «Новости»
14.05, 19.50, 23.00, 01.55,
08.00 «Все на Матч!»
17.00, 19.25 «Специальный репортаж» (12+)
17.20, 20.40, 23.55, 03.00, 09.00
Футбол. ЧЕ-2020 (0+)
05.00 «Все на Евро!»
05.55 «Профессиональный бокс»
(16+)
08.40 «Один день в Европе» (16+)
11.05 «Автоспорт» (0+)
11.35 «Ген победы» (12+)
12.05 «Мысли как Брюс Ли». «Будь
водой» (12+)
05.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Сегодня»
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дьяволы. Особое задание» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30 «Жди меня» (12+)
19.20, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.20 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
00.40 «Своя правда» (16+)
02.30 «Квартирный вопрос» (0+)
03.30 Т/с «Карпов. Сезон второй»
(16+)
06.00, 10.00, 14.00 «Известия» (16+)
06.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8» (16+)
08.50, 10.25, 14.25, 00.20 Х/ф «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
23.00, 04.40 Х/ф «Алые паруса»
(12+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
«Новости культуры»
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35 «Черные дыры. Белые пятна»
09.15 Д/с «Забытое ремесло»
09.35, 17.10 Х/ф «Девочка из города»
10.45 «Дороги старых мастеров»
11.20 Х/ф «Джульбарс»
12.45 Д/ф «Феномен Кулибина»
13.25 Т/с «Шахерезада»
14.35 Д/ф «Повесть о московском
ополчении. Писательская рота»
15.15 «Искусственный отбор»
16.05 «Письма из Провинции»
16.30 «Энигма. Криста Людвиг»
18.25 «Шедевры русской музыки»
19.45 «Царская ложа»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15, 02.50 «Искатели»

22.00 «Линия жизни». Валентин
Смирнитский
22.55 Х/ф «Сережа»
00.35 Х/ф «Филофобия» (18+)
03.35 М/ф «Возвращение с Олимпа» (18+)
06.00 «Военная тайна»
(16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Баженовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00, 05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные списки»
(16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Великая стена» (16+)
22.55 Х/ф «Блэйд» (16+)
01.15 Х/ф «Блэйд-2» (18+)
03.15 Х/ф «Блэйд-3: троица» (18+)
07.00, 06.50 «Ералаш»
(0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.45 М/с «Спирит. Дух
свободы» (6+)
08.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
09.00 Х/ф «Совершеннолетние»
(12+)
10.00 «Воронины» (16+)
11.25 Х/ф «Мужчина по вызову»
(16+)
13.10 Х/ф «Мисс Конгениальность-2» (12+)
15.25 «Уральские пельмени» (16+)
15.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «Поймай толстуху, если
сможешь» (16+)
00.15 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона» (18+)
03.15 Х/ф «Привидение» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
06.30 М/ф (0+)
07.30, 03.55 «Реальная
мистика» (16+)
08.25, 05.30 «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
10.30, 06.20 «Давай разведёмся!»
(16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
13.45 «Понять. Простить» (16+)
15.00 «Порча». «Гость» (16+)
15.30, 05.05 «Знахарка» (16+)
16.05 Х/ф «Аметистовая серёжка»
(16+)
20.00 Х/ф «Утраченные воспоминания» (16+)
00.10 Х/ф «Судьба по имени Любовь» (16+)
04.40 «Порча» (16+)
07.10 «6 кадров» (16+)
06.45, 10.20 Т/с «Вариант
«Омега» (12+)
10.00, 14.00, 22.15 «Новости дня»
12.20 «Открытый эфир» (12+)
14.20, 18.05, 22.25 Т/с «Московский дворик» (16+)
18.00 «Военные новости»
00.10 «Десять фотографий». Гавриил Попов (6+)
01.00 Х/ф «Смертельная ошибка» (12+)
02.50 Х/ф «Два капитана» (0+)
04.20 Х/ф «Жди меня» (6+)
05.50 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» (0+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
12.00 «Физрук» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Камеди Клаб» (16+)
00.00 «Двое на миллион» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Суперсезон»
(16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)
07.00, 04.10 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дизель шоу» (16+)
15.00 «На троих» (16+)
18.00 «+100500» (16+)
00.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
02.10 «Утилизатор» (16+)

СУББОТА
26 ИЮНЯ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.45 «Слово пастыря»
(0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «К 80-летию легенды фигурного катания». «Тамара Москвина.
На вес золота» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «Спасти или погибнуть»
(16+)
02.25 «Дети Третьего рейха» (16+)
03.15 «Модный приговор» (6+)
04.05 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести. Местное

время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Вместо неё» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+)
01.00 Х/ф «Два Ивана» (12+)
14.00 «Профессиональный бокс» (16+)
15.00, 17.15, 19.55, 23.50,
02.00, 05.50 «Новости»
15.05, 20.00, 23.00, 02.05, 08.00
«Все на Матч!»
17.20, 20.55, 09.00, 09.35 Футбол.
ЧЕ-2020 (0+)
23.55 Формула-1 (0+)
01.05, 05.55, 07.05 «Смешанные
единоборства» (16+)
02.55 Пляжный волейбол (0+)
03.45, 05.00, 06.45 «Все на Евро!»
04.05 Регби-7. ЧЕ (0+)
08.40 «Один день в Европе» (16+)
09.30 «Новости» (0+)
11.40 «Специальный репортаж»
(12+)
12.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)
13.00 «Несвободное падение». Кира Иванова (12+)
05.50 «ЧП. Расследование» (16+)
06.15 Х/ф «Всем всего
хорошего» (16+)
08.20 «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда с Сергеем Малозёмовым» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.10 «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевидение»
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.15 «Секрет на миллион». «Тайны «На-На» (16+)
00.15 «Международная пилорама»
(16+)
01.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Анжелика Варум (16+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.25 Т/с «Карпов. Сезон второй»
(16+)
06.00 «Алые паруса»
(12+)
09.00 Х/ф «Свои» (16+)
13.05 Х/ф «Условный
мент» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Х/ф «Прокурорская проверка» (16+)
07.30 «Библейский сюжет»
08.05 М/ф «Лесная хроника», «Каникулы Бонифация»
08.35 Х/ф «Взятка. Из блокнота
журналиста В. Цветкова»
11.00 «Передвижники. Григорий
Мясоедов»
11.30 Х/ф «Подвиг разведчика»
13.00 Х/ф «Чистая победа. Подвиг разведчиков»
13.50 «Эрмитаж»
14.15 Д/ф «Малыши в дикой природе: первый год на земле»
15.05 Х/ф «Сережа»
16.25 «Хор Сретенского монастыря. Популярные песни XX века»
17.30 Д/ф «Юсуповский дворец:

анфиладами страстей»
18.20 Д/ф «Экипаж». Запас прочности»
19.00 Д/ф «Неразгаданные тайны
грибов»
19.55 Х/ф «Служили два товарища»
21.30 «Концерт «И сердце тает»
22.55 Х/ф «В другой стране»
00.20 «Клуб Шаболовка-37»
01.30 Х/ф «Огонь из преисподней»
03.20 М/ф «Перевал», «Крылья,
ноги и хвосты» (18+)
06.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.20 Х/ф «Кто я?» (12+)
09.30 «О вкусной и здоровой пище» (16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная программа» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 «Осторожно, вода!» (16+)
16.20 «Засекреченные списки»
(16+)
18.25 Х/ф «Суррогаты» (16+)
20.15 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.15 Х/ф «Лига справедливости»
(16+)
00.35 Х/ф «Соломон Кейн» (18+)
02.30 Х/ф «Блэйд» (18+)
04.25 «Тайны Чапман» (16+)
07.00, 06.50 «Ералаш»
(0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25, 08.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
09.25, 11.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.25 Х/ф «Васаби» (16+)
13.20 Х/ф «Перевозчик» (16+)
15.15 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
17.00 Х/ф «День, когда Земля остановилась» (16+)
19.05 Х/ф «День Независимости»
(12+)
22.00 Х/ф «День Независимости.
Возрождение» (12+)
00.20 Х/ф «Скорость. Автобус 657»
(18+)
02.05 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона» (18+)
04.45 Х/ф «Мисс Конгениальность-2» (12+)
06.30 М/ф (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Если ты меня
простишь» (16+)
11.40, 02.55 Х/ф «Чужая
дочь» (16+)
20.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь»
(16+)
23.00 Х/ф «Не могу забыть тебя»
(16+)
06.15 «Гастарбайтерши» (16+)
07.05 «Домашняя кухня» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 ИЮНЯ
05.10, 06.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости»
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Маргарита Назарова. Женщина в клетке» (12+)
14.55 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
16.35 «Левчик и Вовчик» (16+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Углерод» (18+)
01.00 «Дети Третьего рейха» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
04.15, 01.30 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)
05.50, 03.10 Х/ф «Кружева» (12+)
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Т/с «Вместо неё» (16+)
18.00 Х/ф «Тому, что было - не
бывать» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
(12+)
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым» (12+)
14.00 «The Yard. Большая волна» (6+)
15.00, 16.55, 23.35, 02.00,
05.50 «Новости»
15.05, 22.30, 02.05, 08.00 «Все на
Матч!»
17.00, 09.00, 09.35 Футбол. ЧЕ2020 (0+)
23.40, 12.00 Формула-1 (0+)
02.55 Пляжный волейбол (0+)
03.45, 05.00, 06.45 «Все на Евро!»
04.05 Регби-7. ЧЕ (0+)
05.55, 07.05 «Профессиональный
бокс» (16+)
08.40 «Один день в Европе» (16+)
09.30 «Новости» (0+)
11.40 «Специальный репортаж»
(12+)
05.40 Х/ф «Муха» (16+)
08.00 «Центральное телевидение» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 «Се-

07.00 Х/ф «Северино»
(12+)
08.35, 09.20 Х/ф «Текумзе» (0+)
09.00, 14.00, 19.00 «Новости дня»
10.40 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
11.10 «Круиз-контроль» (6+)
11.45 «Улика из прошлого». «Трагедия в Нотр-Дам де Пари. Что
скрыл пожар?» (16+)
12.35 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
13.30 «Не факт!» (6+)
14.15 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым». «Требуйте
долива после отстоя пены. Что
пили в СССР» (12+)
15.05 «Легенды кино». Армен Джигарханян (6+)
15.55, 19.30 Т/с «Настоящие» (16+)
19.15 «Задело!» (12+)
00.55 Х/ф «Сашка» (6+)
02.30 Х/ф «Приказано взять живым» (6+)
04.00 Х/ф «Доживем до понедельника» (0+)
05.40 Д/ф «Гений разведки. Артур Артузов» (12+)

годня»
09.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «НашПотребНадзор» (16+)
15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.45 «Звезды сошлись» (16+)
02.15 «Скелет в шкафу» (16+)
04.15 Т/с «Карпов. Сезон третий»
(16+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.30 «Битва дизайнеров» (16+)
14.30 Т/с «Иванько» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Stand Up» (16+)
01.00 Х/ф «Домашнее видео» (18+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» (16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.30 М/ф «Тайна третьей планеты»
08.25 Х/ф «Осенняя исто-

07.00, 08.00, 09.30, 02.55
«Улетное видео» (16+)
07.20 «Супершеф» (16+)
12.00 Т/с «Дальнобойщи-

ки» (12+)
21.30 «+100500» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)
02.00 «Фейк такси» (18+)

06.00 Х/ф «Прокурорская проверка» (16+)
07.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-4» (16+)
09.00, 00.15 Х/ф «Холостяк» (16+)
12.50 Х/ф «Чужой район-2» (16+)
03.45 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-8» (16+)

рия»
10.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
11.25 Х/ф «Служили два товарища»
13.00 Д/ф «Олег Янковский. Полеты наяву»
13.45 «Письма из провинции»
14.15, 01.50 Д/ф «Малыши в дикой природе: первый год на земле»
15.05 «Другие Романовы»
15.35 Х/ф «Огонь из преисподней»
17.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
18.15 Д/с «Рассекреченная история»
18.45 Д/ф «В тени больших деревьев»

19.35 «Романтика романса»
20.30 «Новости культуры»
21.10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
23.20 Анна Нетребко в опере Дж.
Пуччини «Тоска»
02.45 «Искатели»
03.30 М/ф «Перфил и Фома», «История одного города» (18+)
06.00 «Тайны Чапман»
(16+)
09.35 Х/ф «13-й район:
ультиматум» (16+)
11.25 Х/ф «Поцелуй дракона»
(16+)
13.20 Х/ф «Суррогаты» (16+)
15.05 Х/ф «Женщина-кошка» (16+)
17.05 Х/ф «Лига справедливости»
(16+)
19.25 Х/ф «Я, робот» (12+)
21.40 Х/ф «Безумный Макс: дорога ярости» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.25 «Территория заблуждений»
(16+)
07.00, 06.50 «Ералаш»
(0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.25 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
07.45 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3»
(0+)
12.45 М/ф «Гринч» (6+)
14.25 Х/ф «День Независимости»
(12+)
17.20 Х/ф «День Независимости.
Возрождение» (12+)
19.40 Художественный фильм
«Иллюзия обмана» (12+)
22.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2»
(12+)
00.35 «Стендап Андеграунд» (18+)
01.35 Х/ф «Лабиринты прошлого» (16+)
04.00 Х/ф «Весь этот мир» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
06.30 М/ф (0+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 «Пять ужинов»
(16+)
08.15 Х/ф «Не могу забыть тебя» (16+)
12.10 Х/ф «Стеклянная комната»
(16+)
16.00 Х/ф «Утраченные воспоминания» (16+)
20.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь»
(16+)
23.05 Х/ф «Если ты меня простишь» (16+)
03.05 Художественный фильм
«Чужая дочь» (16+)
06.15 «Гастарбайтерши» (16+)
07.05 «Домашняя кухня» (16+)
06.30 Х/ф «Всадник без
головы» (6+)
08.25 Х/ф «Крепкий орешек» (6+)
10.00 «Новости недели»
10.25 «Служу России» (12+)
10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы» (12+)
12.30 Д/с «Секретные материалы»
(12+)
13.20 «Код доступа». «Черные дни
белой Америки» (12+)
14.15 «Легенды госбезопасности»
(16+)
15.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
19.00 «Главное» (12+)
20.25 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.45 Т/с «Далеко от войны» (16+)
03.45 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева» (12+)
05.20 Х/ф «Когда я стану великаном» (0+)
06.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 10.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
23.00 «Stand Up» (16+)
00.00 «Женский Стендап» (16+)
01.00 Х/ф «Отпетые мошенники»
(16+)
03.05 «Импровизация» (16+)
04.40 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
05.30 «Открытый микрофон» (16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)
07.00, 08.00, 03.50 «Улетное видео» (16+)
07.15 «Супершеф» (16+)
10.00 «Утилизатор» (12+)
12.00 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
14.15 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
21.30 «+100500» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Шутники» (16+)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 19 апреля 2021 г.
№ 277
Об утверждении Порядка размещения наружной
информации (объектов для размещения информации)
на территории муниципального образования
«Ольский городской округ»
(Продолжение. Начало в № 19, 21 - 24)
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 19.04.2021 г. № 277

Порядок размещения
наружной информации (объектов для размещения
информации) на территории муниципального образования «Ольский городской округ»
10.3. Запрещается размещение отдельно стоящих элементов:
- в радиусе 50 м от границ территорий кладбищ;
- под эстакадами транспортных развязок, перекрывающих обзор
сформированного ландшафта;
- на тротуарах, за исключением элементов системы навигации и
ориентирования.
10.4. Запрещается размещение отдельно стоящих элементов,
ограничивающих видимость объектов, предназначенных для организации дорожного движения, а также на подпорных стенах, деревьях, скалах и других природных объектах ближе 25 м от остановок
маршрутных транспортных средств.
Запрещается размещение отдельно стоящих элементов, перекрывающих знаки адресации, в непосредственной близости к другим отдельно стоящим объектам наружной рекламы и информации,
в результате которой происходит визуальное объединение их информационных (рекламных) полей.
10.5. Запрещается размещение отдельно стоящих элементов путем нанесения либо вкрапления с использованием строительных
материалов, краски дорожной разметки на поверхности автомобильных дорог и улиц.
10.6. Фундаменты отдельно стоящих элементов должны быть заглублены на 15-20 см ниже уровня грунта с последующим восстановлением газона (дорожного покрытия) на месте установки.
10.7. Информационное поле (торцы, стороны) отдельно стоящего
элемента, не предназначенное для размещения изображения, информации, подлежит обязательному укрытию (декорированию).
10.8. Внешний вид отдельно стоящего элемента определяется:
- архитектурным обликом и эстетическим состоянием Ольского
городского округа;
- архитектурно-градостроительным обликом объектов, окружающих отдельно стоящий элемент;
- смысловым содержанием размещаемой информации.
10.9. Не допускается аналогии (визуального сходства) внешнего
вида отдельно стоящего элемента с внешним видом технического
средства организации дорожного движения.
10.10. Электрооборудование, обеспечивающее эксплуатацию отдельно стоящих элементов, подлежит монтажу внутри опоры.
10.11. При размещении отдельно стоящего элемента допускается
использование светодинамической подсветки в режимах плавного
замедленного изменения цветов и силы света с обязательным понижением светосилы с 23 часов вечера до 7 часов утра.
10.12. Запрещается использование в составе отдельно стоящих
элементов:
- светодиодных табло, за исключением светодиодных табло в составе автозаправочных станций;
- конструкций типа «бегущая строка».
10.13. Не допускается размещение отдельно стоящих элементов
из винилового и иного полотна без использования несущей конструкции (металлического каркаса), обеспечивающей равномерную
плотность натяжения.
10.14. Размещение пюпитров допускается на земельном участке,
используемом для размещения сезонного объекта общественного питания - временного сооружения, предназначенного для размещения сезонных объектов общественного питания, в том числе
с выносными столиками, для размещения летних кафе, а также у
основного входа в объект общественного питания, в том числе на
крыльце, а в случае невозможности размещения на нем или его отсутствия - у фасада здания с обеспечением во всех случаях нормативной ширины прохода, в том числе для маломобильных групп
населения.
Размещение меню на фасаде здания исключает возможность
размещения пюпитра, за исключением случая его сезонного размещения в летнем кафе.
11. Требования к размещению и внешнему виду
вывесок на крышах
11.1. Размещение вывесок на крыше допускается на магистралях
и площадях с благоприятными условиями визуального восприятия,
на зданиях, не имеющих выразительного силуэта.
11.2. Размещение вывесок на крыше допускается в случае, если
здание принадлежит заинтересованному лицу на праве собственности или на ином вещном праве, а также передано по договору
на срок более одного года аренды, при условии, что площадь помещений, занимаемых в здании заинтересованным лицом, должна
составлять не менее 50% от общей площади помещений в данном
здании.
На крыше здания, сооружения допускается размещение не более
одной вывески в одной плоскости фасада здания, сооружения, за
исключением случаев, установленных в пункте 11.3 настоящего Порядка.
11.3. При неравномерной высоте застройки размещение вывесок
на крышах зданий, сооружений должно осуществляться на здании
или на части здания, имеющей меньшую высоту.
11.4. Установка вывесок на крышах зданий, сооружений должна
осуществляться:
- без выступа за основную плоскость фасада;
- для скатных крыш с соблюдением расстояния по вертикали от
крайней выступающей точки карниза до нижнего края вывески не
менее 0,60 м, а для 1-2-этажных зданий не менее 0,40 м и не более
1,0 м (Схема 1);
- для плоских крыш с соблюдением расстояния по вертикали от
внутренней грани парапета до нижнего края вывески не более 60%
от высоты вывески (Схема 2).
Указанные параметры определяют положение вывески по отношению к силуэту фасада. С учетом указанных параметров разрабатывается несущая конструкция и способ крепления вывески к
конструкции крыши.
(Продолжение следует)

от 21 апреля 2021 г.
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О системах оплаты труда работников муниципальных
учреждений (организаций), финансируемых из бюджета
муниципального образования
«Ольский городской округ»
(Окончание. Начало в № 21, 22, 23, 24)
Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
От 21.04.2021 года № 278

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ),
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
1. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими
условиями (районные коэффициенты, процентные надбавки за
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностям).
2. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных
(при выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении
объема работы, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы определенной трудовым
договором, сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные
и праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
4. Выплаты за работу в сельской местности (поселках городского
типа) в размере 1047 рублей, основным работникам по профессиональным квалификационным группам должностей, утверждённых
приказами Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации № 121-н, № 165-н № 216-н № 526, № 570.
Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
От 21.04.2021 года № 278

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО
ХАРАКТЕРА, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОПЛАТЕ ТРУДА
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
1. Премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год).
2. Премия за выполнение особо важных и срочных работ.

от 26 апреля 2021 г.

№ 288

Об утверждении Примерного положения по оплате труда
работников муниципальных (бюджетных, автономных
и казенных) учреждений, финансируемых из бюджета
муниципального образования «Ольский городской
округ»
(Окончание. Начало в № 21, 22, 23, 24)
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
От 26.04.2021 года № 288

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
(БЮДЖЕТНЫХ, АВТОНОМНЫХ И КАЗЕННЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
Особо важными и срочными работами могут считаться:
- подготовка объектов к учебному году;
- устранение последствий аварий;
- подготовка и проведение международных, российских, региональных, муниципальных соревнований и мероприятий научнометодического, реабилитационного, социокультурного и другого
характера, а также смотров, конкурсов, фестивалей.
7.4. Выплата премии по итогам работы (за месяц, квартал, год)
осуществляются с учетом показателей и критериев оценки эффективности их труда, и деятельности муниципального учреждения в
целом.
7.5. При премировании по итогам работы (за месяц, квартал, год)
учитывается:
- инициатива, творчество и применение в работе современных
форм и методов организации труда;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением
рабочего процесса или уставной деятельностью муниципального
учреждения;
- достижение высоких результатов в работе в соответствующий
период;
- участие в инновационной деятельности;
- участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, мероприятий.
- выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей.
7.6. Обстоятельства, с учетом которых устанавливается выплата стимулирующего характера по итогам работы (за месяц,
квартал, год) каждому работнику определяется на основании
заключения, составленного по форме, установленной Приложением № 3 к настоящему Примерному положению.
7.7. Размер премий может устанавливаться как в абсолютном
значении, так и в процентном отношении к окладу. Максимальным
размером премии по итогам работы не ограничены.
VIII. ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
8.1 В индивидуальном порядке работнику муниципального учреждения может быть выплачена разовая материальная помощь
в размере 20000 (двадцати тысяч) рублей в следующих случаях:
а) смерти близкого родственника при предоставлении свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство;
б) утраты личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия либо в результате противоправных действий третьих лиц при предоставлении справок из соответствующих органов местного самоуправления, внутренних дел, противопожарной
службы и др.;
в) особой нуждаемости в лечении и восстановлении здоровья
в связи с увечьем (ранением, травмой, контузией), заболеванием,
несчастным случаем, аварией при предоставлении соответствующих медицинских справок, заключений и других подтверждающих
документов.
8.2. Материальная помощь указанная в пункте 8.1 настоящего Постановления выплачивается в фиксированном размере без
начисления районных коэффициентов и процентных надбавок за
стаж работы в районах Крайнего Севера.
IX. ИНЫЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
9.1. В пределах утвержденного фонда оплаты труда, в целях
стимулирования работникам муниципального учреждения производится выплата материальной помощи.
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9.2. Материальная помощь выплачивается в размере двух должностных окладов в год, с учётом районных коэффициентов и процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.
9.3. Материальная помощь выплачивается по действующим
должностным окладам в одном из следующих порядков:
- в апреле и ноябре текущего года;
- при выходе работника в очередной ежегодный отпуск (в том
числе, при использовании отпуска по частям).
9.4. Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника.
9.5. В случае если работником не использовано право на получение материальной помощи в течение текущего календарного
года, материальная помощь устанавливается и выплачивается
ему в последний месяц текущего года.
9.6. Лица, принятые на работу в текущем году, не отработавшие
полного календарного года, имеют право на материальную помощь в размере пропорциональном периоду с момента приема на
работу до окончания текущего календарного года.
9.7. В случае увольнения работнику выплачивается материальная помощь за фактически отработанное время в течение
текущего календарного года, при условии, что ранее им право на
получение материальной помощи не было использовано или использовано не в полном объеме.
9.8. Увольняющемуся работнику, получившему материальную
помощь, но не отработавшему полного календарного года, размер
материальной помощи пересчитывается пропорционально отработанному в соответствующем году времени.
9.9. Финансирование на выплату материальной помощи осуществляется в пределах утвержденного фонда оплаты труда муниципального учреждения.
9.10. Pаботы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.
X. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
10.1. Фонд оплаты труда работников муниципального учреждение формируется на календарный год в соответствии со штатным
расписанием и тарификационным списком работников муниципального учреждения.
10.2. Фонд оплаты труда работников муниципального автономного и бюджетного учреждения формируется исходя из объема
субсидий, поступающих в установленном порядке муниципальному автономному и бюджетному учреждению из бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» и средств,
поступающих от приносящей доход деятельности на текущий финансовый год.
10.3. Фонд оплаты труда работников муниципального казенного
учреждения формируется исходя из объема бюджетных ассигнований муниципального образования «Ольский городской округ»
на обеспечение выполнения функций муниципального казенного
учреждения и соответствующих лимитов бюджетных обязательств
муниципального образования «Ольский городской округ» в части
оплаты труда работников указанного муниципального учреждения
на текущий финансовый год.
10.4. Фонд оплаты труда муниципального учреждения включает
в себя средства:
- бюджета муниципального образования «Ольский городской
округ»;
- бюджетов других уровней.
10.5. При формировании фонда оплаты труда работников муниципального учреждения предусматриваются средства:
- на оплату должностного оклада (ставок) работников, установленного на основе требований к профессиональной подготовке и
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления
соответствующей профессиональной деятельности, с учетом
сложности и объема выполняемой работы (основная часть);
- на выплаты компенсационного характера, предусмотренные
настоящим Примерным положением, за исключением компенсационных выплат за совмещение профессий (должностей), за расширение зоны обслуживания и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, (указанные доплаты производятся
только в пределах экономии фонда заработной платы, образуемой
за счет вакантных должностей, за время нахождения работника в
отпуске без сохранения заработной платы и в связи с отсутствием
работника по причине болезни), за работу в местностях с особыми
климатическими условиями, (компенсационная часть);
- на выплаты стимулирующего характера, предусмотренные работникам муниципального учреждения (стимулирующая часть);
- иные выплаты, предусмотренные настоящим Примерным положением.
10.6. Стимулирующая часть фонда оплаты труда устанавливается в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств на
оплату труда.
10.7. Размер средств, направляемых на оплату труда работников
муниципального учреждения, формируется с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу
в районах Крайнего Севера.

от 26 апреля 2021 г.

№ 291

Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из бюджета муниципального образования
«Ольский городской округ»
социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим свои полномочия на
территории муниципального образования
«Ольский городской округ»
(Продолжение. Начало в №, 23, 24)
Приложение
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 26.04.2021 г № 291

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета
муниципального образования
«Ольский городской округ» социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим свои
полномочия на территории муниципального образования
«Ольский городской округ»
в) СО НКО не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по возврату в бюджет муниципального образования
«Ольский городской округ» субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального образования «Ольский городской округ»;
г) СО НКО не находится в процессе реорганизации, ликвидации,
в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность СО НКО не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
д) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере СО НКО;
(Продолжение на стр. 9)
Официальные документы публикуются без правки редакции.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 26 апреля 2021 г.
№ 291
Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из бюджета муниципального образования
«Ольский городской округ»
социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим свои полномочия на
территории муниципального образования
«Ольский городской округ»
(Продолжение. Начало на стр. 8)
Приложение
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 26.04.2021 г № 291

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета
муниципального образования
«Ольский городской округ» социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим свои
полномочия на территории муниципального образования
«Ольский городской округ»
е) СО НКО не получало средства из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего Порядка;
1.7. Социальные проекты, указанные в пункте 1.4 настоящего Положения, должны быть направлены на решение конкретных задач
по одному или нескольким из приоритетных направлений, предусмотренных настоящим Порядком.
II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Решение организационных вопросов, связанных с реализацией мероприятий осуществляет Комитет экономики администрации муниципального образования «Ольский городской округ» (далее – Комитет экономики).
2.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе.
2.3. Ответственным структурным подразделением в Администрации за прием документов от заявителей, расчет сумм субсидий, оформление заключения и составление бюджетной заявки
является Комитет экономики.
2.4. Перечисление сумм субсидий на расчетный счет заявителя
осуществляется Комитетом финансов Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» (далее – Комитет финансов) в соответствии со сводной бюджетной росписью
бюджета муниципального образования «Ольский городской округ»
на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в
установленном порядке Комитету финансов.
В случае отсутствия или использования Комитетом финансов в
полном объеме лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в установленном порядке Комитету финансов, субсидии не предоставляются.
2.5. Условиями предоставления субсидии являются:
а) предоставление достоверных, надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 2.8 и 2.10 настоящего Положения;
б) наличие в местном бюджете на текущий финансовый год лимитов бюджетных обязательств в рамках подпрограммы «Развитие гражданского общества посредством поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций
в Магаданской области государственной программы Магаданской
области «Содействие развитию институтов гражданского общества, укреплению единства российской нации и гармонизации
межнациональных отношений в Магаданской области», утвержденной постановлением Правительства Магаданской области от
09.08.2019 года № 532-пп и муниципальной программы «Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования «Ольский
городской округ»»;
в) финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии получателю, осуществляемый
уполномоченным органом Администрации, в соответствии с Порядком осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в муниципальном образовании «Ольский городской
округ», утверждаемым постановлением Администрации.
г) заключение между СО НКО и Администрацией соглашение
о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» на финансовую поддержку СО
НКО, зарегистрированных и осуществляющих свои полномочия
на территории муниципального образования «Ольский городской
округ» в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций на территории муниципального образования «Ольский городской округ» (далее – соглашение на
предоставление субсидии).
2.6. Субсидии предоставляются единовременно и направленны
на реализацию социально значимых проектов.
2.7. Субсидия предоставляется на основании предоставленных
СО НКО, документов, указанных в пункте 2.8. и 2.10. настоящего
Порядка.
2.8. С целью получения субсидии на следующий год, а также
для участия муниципального образования «Ольский городской
округ» в отборе городских округов для предоставления субсидии
из областного бюджета бюджетам городских округов Магаданской
области на реализацию мероприятий по поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций и мероприятий,
направленных на гражданских инициатив и территориальных общественных самоуправлений, СО НКО представляют в Администрацию муниципального образования «Ольский городской округ»
до 01 декабря текущего года следующие документы:
- смета на реализацию социально значимого проекта СО НКО;
- выписка из ЕГРЮЛ;
- копии учредительных документов.
2.9. При предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Ольский городской
округ» на реализацию мероприятий по Социально значимому
проекту, документы по которому были направлены ранее (в соответствии с п. 2.10. настоящего Порядка), Администрация муниципального образования «Ольский городской округа» не позднее
30 календарных дней, со дня поступления денежных средств в
бюджет округа извещает об этом СО НКО письменно либо посредством телефонной связи.
2.10. Для получения субсидии СО НКО представляет в Администрацию муниципального образования «Ольский городской округ»
заявление о предоставлении субсидии с приложением следующих документов:
- сметы расходов на использование выделенных средств;
- выписка из ЕГРЮЛ;
(Продолжение следует)

«Р А С С В Е Т С Е В Е Р А»
от 13 мая 2021 г.

№ 336

Об утверждении Порядка составления проекта бюджета
муниципального образования «Ольский городской
округ» на очередной финансовый год и плановый
период
(Окончание. Начало в № 23, 24)

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от «13»05. 2021 г № 336

График
разработки проекта бюджета муниципального образования
«Ольский городской округ»
№ Мероприятия, материалы и
п/п
документы
1 Расчеты и обоснование
методик
расчетов
прогнозируемых в очередном
финансовом году и плановом
периоде
поступлений
в
бюджет
муниципального образования:
- средств от реализации
имущества, находящегося в
с о б с т в е н н о с т и
муниципального
образования
«Ольский
городской округ»,
с приложением перечня
организаций и объектов,
подлежащих приватизации;
- доходов от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
м у н и ц и п а л ь н о й
собственности
муниципального образования
«Ольский городской округ»
2

3

4

5

6

7

8

Перечень
утвержденных
муниципальных программ и
проекты вновь принимаемых
программ,
предлагаемых
к финансированию
на
очередной
финансовый год и плановый
период с указанием объемов
бюджетных ассигнований
Прогнозируемые
лимиты
потребления
тепловой
энергии, электроэнергии,
горячей и холодной воды,
канализации организациями
и
у ч р е ж д е н и я м и ,
финансируемыми
из бюджета муниципального
образования
Прогноз доходов на
очередной финансовый год и
плановый период:
- от предпринимательской и
иной
приносящей
деятельности;
- родительской платы за
обучение детей в
образовательных
учреждениях;
- от использования
имущества, находящегося в
собственности
муниципального образования;
- взимаемых муниципальными
учреждениями за выполнение
определенных функций;
- от оказания платных услуг
и компенсаций затрат
государства
Расчет ФОТ на очередной
финансовый год и плановый
период
с
приложением
тарификационных списков
Предложения по внесению
изменений в распределение
бюджетных ассигнований на
очередной финансовый год и
первый год планового периода
и распределение ассигнований
на второй год планового
периода (с выделением сумм
корректировки
на
действующие
и принимаемые расходные
обязательства) по разделам,
подразделам,
целевым
статьям
и видам расходов, в том
числе:
- проекты бюджетных смет;
- обоснования бюджетных
ассигнований из бюджета
муниципального образования
по
действующим
и
принимаемым
расходным обязательствам;
- пояснительная записка
Данные по муниципальным
учреждениям:
- оценка фонда оплаты труда
за отчетный финансовый год
и
за текущий финансовый год;
- прогноз фонда оплаты труда
на очередной финансовый
год
и плановый период
Проект прогноза социальноэкономического развития
муниципального образования
на очередной финансовый
год
и плановый период

Ответственный
исполнитель
Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
администрации
муниципального
образования
«Ольский
городской округ»
(далее – КУМИ)

Субъекты
бюджетного
планирования

Дата
до 10 июня

Куда
представляется
Комитет
Ф и н а н с о в
администрации,
Комитет
экономики
администрации

до 14 июня

К о м и т е т
экономики
администрации

до 14 июня
Управление
по вопросам
обеспечения
жизнедеятельности
населения
администрации
муниципального
образования
«Ольский городской
округ»
Субъекты
до 14 июня
бюджетного
планирования

Комитет финансов
администрации,
К о м и т е т
экономики
администрации

Комитет
экономики
администрации

9

Данные о прогнозируемых
поступлениях на очередной
финансовый год и плановый
период по налоговым и
неналоговым
доходам
бюджета
муниципального образования
по нормативам отчислений,
установленным Бюджетным
кодексом
Российской
Федерации,
Законом
Магаданской области "О
межбюджетных
отношениях
Магаданской области", с
обязательным
предоставлением расчетов и
пояснительной
запиской.
Прогноз на очередной
финансовый год и
плановый
период
доходов
от
предпринимательской и
иной,
приносящей
доход
деятельности, - доходы от
продажи услуг, оказываемых
учреждениями,
находящимися в
ведении органов местного
самоуправления
муниципального
образования
«Ольский городской округ»
по статьям
классификации
доходов
бюджетов
Российской
Федерации, с пояснительной
запиской
10 Фрагменты
реестра
расходных
обязательств муниципального
образования
«Ольский
городской округ»
11 Предложения по изменению
объема и (или) структуры
расходных
обязательств
муниципального образования
на очередной финансовый
год
и первый год планового
периода и объему и (или)
структуре
расходных
обязательств на второй год
планового периода, в
разрезе действующих и
принимаемых
расходных
обязательств, а также:
- предложения об изменении
перечня
главных
распорядителей
и
получателей средств бюджета
муниципального образования;
- данные о штатной
численности и штатном
замещении
работников
учреждений
социальной
сферы
по получателям средств из
бюджета
муниципального
образования
12 Реестр
расходных
обязательств муниципального
образования на очередной
финансовый год и плановый
период

13

Субъекты
бюджетного
планирования

До 14 июня

Субъекты
бюджетного
планирования

до 30 июня

К о м и т е т
образования,
К о м и т е т
экономики
Комитет
финансов
администрации

14

15

16

Комитет экономики до 30 июня
администрации

Комитет экономики до 30
администрации июня

Комитет
финансов
администрации

Комитет
финансов
администрации

9

17

Комитет экономики до 30 июня
администрации

Комитет
финансов
администрации

Субъекты
бюджетного
планирования

до 30 июня

Комитет
финансов
администрации

Субъекты
бюджетного
планирования

До 14 июня

Комитет
ф и н а н с о в
администрации,
К о м и т е т
экономики
администрации

Комитет
финансов
администрации

В
установленные
сроки
Министерством
финансов
Магаданской
области
Комитет экономики
До 30 июня
Перечень муниципальных
администрации
программ, реализуемых за
счет бюджета муниципального
образования на очередной
финансовый год и плановый
период, с распределением
бюджетных ассигнований на
реализацию
указанных
программ
по главным
распорядителям,
распорядителям
и
получателям
средств
бюджета
муниципального образования
До 30 июня
Основные
направления Комитет экономики
администрации июня
налоговой политики на
очередной финансовый год и
плановый период. Оценка
потерь
бюджета
муниципального образования
от предоставления налоговых
льгот
Утвержденные на очередной
Управление
До 1
финансовый год и плановый
по вопросам
сентября
период лимиты
обеспечения
потребления
тепловой
жизнедеятельности
энергии, электроэнергии,
населения
горячей и холодной воды,
администрации
канализации организациями муниципального
и
образования
учреждениями,
«Ольский
финансируемыми
из городской округ»
бюджета
муниципального образования
Предварительные
итоги Комитет экономики До 15 ноября
социально-экономического администрации
развития
муниципального
образования
«Ольский
городской округ» за текущий
финансовый год и прогноз
социально-экономического
развития
муниципального
образования
«Ольский
городской округ" на очередной
финансовый год и плановый,
с пояснительной запиской
Комитет
До 15 ноября
Проект решения Собрания
финансов
представителей
Ольского городского округа администрации
на
очередной финансовый год и
плановый период,
материалы и документы,
подлежащие представлению
в
Собрание
представителей
Ольского городского округа
одновременно
с указанным проектом

Министерство
финансов
Магаданской
области

Комитет
финансов
администрации

Комитет
финансов
администрации

Комитет финансов
администрации

Комитет
финансов
администрации

Глава
муниципального
образования
« О л ь с к и й
городской округ»

Официальные документы публикуются без правки редакции.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

02.06.2021 г.

2 июня 2021 г.
52-РН
О внесении изменений в Решение Собрания представителей муниципального образования «Ольский городской округ» от
30.12.2015 г. № 72-РН «О структуре Администрации муниципального образования «Ольский городской округ»
Принято
Собранием представителей Ольского городского округа
«2» июня 2021 года

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Ольский городской округ», принятым решением Собрания
представителей муниципального образования «Ольский городской округ» от 03.12.2016 г. № 50-РН,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей муниципального образования «Ольский городской округ» от 30.12.2015 г. № 72-РН «О структуре Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к Решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей
Ольского городского округа.
В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,
глава МО «Ольский городской округ» .
Приложение
к решению Собрания представителей Ольского городского округа
от 02.06.2021 г. № 52-РН

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

2 июня 2021 г.
51-РН
О внесении изменений в решение Собрания представителей
Ольского городского округа от 20.02.2021 г. № 46-РН «О
реализации отдельных положений Указа Президента
Российской Федерации от 10.12.2020 г. № 778 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Принято
Собранием представителей Ольского городского округа
«2» июня 2021 года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
10.12.2020 г. № 778 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Ольского городского округа от 20.02.2021 г. № 46-РН «О реализации отдельных положений Указа Президента Российской Федерации от 10.12.2020 г. № 778
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» следующие изменения:
- пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что с момента официального опубликования (обнародования) настоящего решения по 30 июня 2021 года включительно
вместе со сведениями, представляемыми по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014
года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»,
представляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых
правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы и
иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой
валюте (при их наличии) по форме, установленной Указом Президента Российской Федерации от 10.12.2020 г. № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
- граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, не предусмотренных перечнем должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане обязаны
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)

и несовершеннолетних детей, утвержденным решением Собрания
представителей Ольского городского округа от 15.11.2019 г. № 401-РН
(далее - Перечень);
- муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, не предусмотренные Перечнем, и претендующие
на замещение должностей муниципальной службы, предусмотренных Перечнем;
- граждане, претендующие на замещение должностей руководителей муниципальных учреждений муниципального образования «Ольский городской округ».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей
Ольского городского округа.
В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,
глава МО «Ольский городской округ» .

2 июня 2021 г.
55-РН
О внесении изменений в решение Собрания представителей
муниципального образования «Ольский городской округ»
от 27.11.2015 года № 31-РН «Об установлении и введении
земельного налога на территории муниципального
образования «Ольский городской округ»»
Принято
Собранием представителей Ольского городского округа
«2» июня 2021 года

В соответствии со статьями 12, 15, 17, 58, главой 31 раздела X Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования «Ольский городской округ»,
утвержденным принятым решением Собрания представителей муниципального образования «Ольский городской округ» от 03.12.2015
года № 50-РН,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей муниципального
образования «Ольский городской округ» от 27.11.2015 года № 31-РН
«Об установлении и введении земельного налога на территории муниципального образования «Ольский городской округ» (далее по тексту- Решение) следующие изменения:
1.1. Пункты 5-6, 8-12 Решения исключить.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения
с 01.01.2021 года.
И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей
Ольского городского округа.
В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,
глава МО «Ольский городской округ» .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№2
п. Ола
Об отчете о деятельности Контрольно-счетной
палаты муниципального образования
«Ольский городской округ» за 2020 год

Рассмотрев в соответствии с решением Собрания представителей
Ольского городского округа от 25.04.2018 г. № 312-РН «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Ольский городской округ» отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Ольский городской
округ» за 2020 год,
Собрание представителей Ольского городского округа
постановляет:
1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной
палаты муниципального образования «Ольский городской округ» за
2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Направить настоящее постановление в Контрольно-счетную палату муниципального образования «Ольский городской округ».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и
подлежит официальному опубликования (обнародованию).
И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей
Ольского городского округа.
Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты
муниципального образования «Ольский городской округ»
за 2020 год
Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Ольский городской округ» (далее – Контрольно-счетная палата, Палата) в 2020 году подготовлен на основании требований статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 года
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования «Ольский городской округ», утвержденного
решением Собрания представителей Ольского городского округа от
25.04.2018 г. № 312-РН.
Компетенция и порядок деятельности Контрольно-счетной палаты определены Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от
07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований», Уставом муниципального образования «Ольский городской округ», Положением о Контрольно-счетной
палате, Регламентом Контрольно-счетной палаты, иными федеральными и региональными законами, нормативно-правовыми актами
Ольского городского округа.
Деятельность Контрольно-счетной палаты в отчетном году осуществлялась на основании плана, разработанного и реализуемого
в соответствии с полномочиями, определенными бюджетным законодательством, Федеральным законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципального образования «Ольский городской
округ», Положением о Контрольно-счетной палате, в основном по
трем направлениям:
- проведение контрольных мероприятий;
- проведение экспертно-аналитических мероприятий;
- подготовка экспертных заключений на проекты решений Собрания представителей Ольского городского округа и проекты нормативных правовых актов.
Отчёт является одной из форм реализации принципа гласности и
ежегодно представляется в Собрание представителей Ольского городского округа, а также подлежит обнародованию в целях ознакомления общественности.
Отчет о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты
подготовлен в соответствии со Стандартом организации деятельности «Подготовка отчётов о работе Контрольно-счетной палаты
муниципального образования «Ольский городской округ», утвержденным распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от
15.04.2019 г. № 13.
Деятельность Контрольно-счетной палаты в отчетном году была
направлена на решение следующих основных задач:
1. Осуществление финансового контроля над исполнением бюджета Ольского городского округа.
2. Осуществление экспертизы проекта бюджета Ольского городского округа.
3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Ольского городского округа.
4. Осуществление финансового контроля над законностью, результативностью использования средств бюджета Ольского городского
округа.
В процессе реализации основных задач, возложенных на Контрольно-счетную палату, в 2020 году осуществлялась контрольная,
экспертно-аналитическая и организационно-методическая деятельность.
Проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
осуществлялось в соответствии с утвержденным планом и внесенных
в него изменений.
Сроки проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий определялись с учетом объемов предстоящих работ.
Квалификация выявленных нарушений осуществлялась на основании Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего
государственного аудита (контроля), одобренным Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации от
17.12.2014 г. (в редакции от 22.12.2015 г.).
Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты
приведены в приложении к отчету о деятельности Контрольно-счетной палаты за 2020 год.
Контрольная деятельность
Объем проверенных средств при проведении контрольных мероприятий в отчетном периоде составил 135294,1 тыс. руб.
За 2020 год специалистами Контрольно-счетной палаты выполнены контрольные мероприятия на 4 объектах контроля по следующим
направлениям:
1. Проверка соблюдения бюджетного законодательства, целевого и эффективного расходования бюджетных средств, организации
внутреннего финансового контроля в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 6 «Золотой
ключик» п. Ола» за 2019 год.
2. Проверка соблюдения бюджетного законодательства, целевого
и эффективного расходования бюджетных средств, организации внутреннего финансового контроля в муниципальном казенном учреждении культуры «Ольский окружной центр культуры» за 2019 год и
истекший период 2020 года.
(Продолжение следует)
Официальные документы публикуются без правки редакции.

18 èþíÿ 2021 ã.

◆

№ 25 (6713)

«Р А С С В Е Т С Е В Е Р А»

ÎÏÔÐ èíôîðìèðóåò
148 (5-15) Предприятию на постоянную работу - рыбообработчики, з/плата от 30 тыс. руб. и выше, обр. по тел.
8-914-032-69-43, 8-914-030-02-86.
149 (5-15) В г. Магадане в ТЦ «Урожай» - на постоянную работу на рыбные ряды - продавец, з/плата сдельная, наличие автотранспорта приветствуется, обр. по тел.
8-914-032-69-43, 8-914-030-02-86.
159 (3-5) МУП «ОЭТС» п. Ола - оператор котельной с.
Талон, жилье предоставляется, обр. в отдел кадров МУП
«ОЭТС» п. Ола по адресу: п. Ола, ул. Каширина, д. 4 или
по тел. 8 (413-41) 2-38-47.
173 (2-2) На рыбоперерабатывающее предприятие на
период путины - рыбообработчики, оплата почасовая, обр.
по тел. 8-902-508-68-42.
175 (1-1) На летний период - на рыбопромысловый участок обработчики в цех, трудоустройство по ТК, з/плата достойная, обр. по тел. 8-914-860-66-78, до 20-00.
178 (1-11) В МУП «ОЭТС» на постоянную работу - оператор котельной с. Талон, жилье предоставляется. Обр. в
отдел кадров МУП «ОЭТС» по адресу: п. Ола, ул. Каширина, д. 4 или по тел. 8 (413-41) 2-38-47.

ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
102 (11-12) 1-комн. кв. новой планир., 2-й эт., балкон, без
ремонта или обменяю на 2-комн. кв. с доплатой, рассмотрим
любые варианты, обр. по тел. 8-914-869-15-03.
174 (1-3) 1-комн. кв., 4/5, 38,3 кв. м, кухня 6 кв. м, сделан ремонт, новые входные и межкомн. двери, с/пакеты, счетчики,
чистая, уютная, теплая, новая встроенная кухня с подсветкой, обр. по тел. 8-914-852-88-30.
176 (1-2) 1-комн. кв., в центре п. Ола, ул. Советская, д. 41,
4-й эт., балкон, обр. по тел. 8-914-854-87-80.

ДВУХКОМНАТНЫЕ

КВАРТИРЫ

168 (2-3) 2-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 10, 3-й эт., цена и
торг при осмотре, обр. по тел. 8-914-033-44-19.

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
163 (3-3) СРОЧНО, в п. Ола 3-комн. кв., комнаты раздельные, космет. ремонт, 2-й эт., есть подвал, цена 1 млн 600 тыс.
руб., обр. по тел. 8-914-865-60-65.
169 (2-5) 3-комн. кв., 5/5, крыша не протекает, сделан ремонт, с/пакеты, сантехника, счетчики на воду, хороший недорогой ремонт, мебель и быт. техника остается, заезжай и
живи. Квартира чистая, светлая и очень теплая. Дом на самообслуживании, в подъезде чисто, с/пакеты, домофон; в доме
установлены счетчики отопления (оплата в ОЭТС меньше).
Во дворе хорошая детская площадка и большая парковка;
рядом д/сад; имеется подвальное помещение и колясочная.
Жильцы дома все порядочные и ответственные, обр. по тел.
8-914-030-56-99 (звонки, WhatsApp), 8-914-030-58-53 (звонки, WhatsApp), 8-914-855-29-92 (звонки).

ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ
155 (4-4) Жилой дом, ул. Мичурина, 2б, тел. 8-914-868-40-48.
179 (1-2) Нежилое помещение коммерческого назначения,
выведено из-под жилого фонда, подходит под любое назначение (магазин, офис), вода, центральное отопление, отдельный
вход, требует ремонта, ул. Ленина, д. 47 (с торца), бывшая пекарня, цена 2 млн 450 тыс. руб., возможна аренда, обр. по тел.
8-914-031-30-79.
180 (1-4) Офисное нежилое помещение - 2 комнаты, с/узел,
космет. ремонт, с/пакеты, рольставни, потолки, армстронг, отдельный вход со стороны двора, ул. Октябрьская, д. 6, цена
1 млн 300 тыс. руб., тел. 8-924-691-32-07.

eqkh qŠrdemŠ
ŠprdnrqŠpnhkq“
- Получаю повышенную пенсию за дочь-студентку,
которая пока находится на моём содержании. Летом
она планирует подработать. Нужно ли мне сообщать об этом в Пенсионный фонд?
- Да, в случае трудоустройства студента, за которого его
родитель получает повышенную фиксированную выплату
к страховой пенсии, необходимо сразу же письменно проинформировать специалистов Пенсионного фонда по месту жительства. Также сообщить в ПФР потребуется, если
студент закончил обучение или вступил в брак. Своевременное обращение в Пенсионный фонд поможет гражданину избежать переплат, обязательных к возврату.
Важный момент! Если студент прекратил работу, его родителю потребуется вновь подать заявление для получения пенсии в увеличенном размере.
Напомним, если на иждивении пенсионера находится
нетрудоспособный член семьи, то такому пенсионеру полагается повышенный размер фиксированной выплаты к
пенсии. В Магаданской области прибавка составляет около 3 тыс. рублей.
К нетрудоспособным членам семьи относятся, например:
- дети, не достигшие совершеннолетия;
- дети, обучающиеся по очной форме в образовательных организациях до окончания ими такого обучения, но
не дольше чем до достижения возраста 23 лет, а также
дети старше этого возраста, если до исполнения 18 лет
они стали инвалидами.
Члены семьи признаются состоящими на иждивении родителя*, если они находятся на его полном содержании
или получают от него помощь, которая является для них
постоянным и основным источником средств к существованию.
* Также повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по инвалидности устанавливается родителям-опекунам недееспособных инвалидов
с детства (если они не находятся на полном государственном обеспечении).
Елена ЛОХМАНОВА,
пресс-служба ОПФР.

ВНИМАНИЕ, ОЛЬЧАНЕ!
Центр изучения иностранных языков
«Five Stars» открывает набор
учащихся на новый 2021-2022
учебный год
по следующим направлениям:

◄ Занимательный английский язык для детей от 4 до
6 лет.
◄ Углубленный курс английского (немецкого) языков
для учащихся от 7 до 15 лет.
◄ Ментальная арифметика для детей от 6 до 12 лет.
Спешите записать своего ребенка на новый учебный год, так как лучший вклад в будущее своих детей
- это ЗНАНИЯ!
Запись на новый учебный год:
• по тел. (What’sApp) 8-914-861-79-11 с 09-00 до 18-00;
• Instagram: @5stars_center; @kolomeets_english.
ИП Коломеец А. В.
ИНН: 554003007790 ОГРНИП: 317491000002031

164 (3-4)

ДРУГОЕ
171 (2-2) Новый бытовой сварочный аппарат (220 V) с маской
- цена договорная; картофель - цена 50 руб./кг.; бур новый, диаметр 200 - цена 500 руб., тел. 8-914-865-44-78.

ТРАНСПОРТ
162 (3-4) Два а/м «Калдина», цена 180 тыс. руб. (один на
запчасти), тел. 8-914-860-13-33, в любое время.

170 (2-2) ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ: ворот, калиток, оградок, скамеек, решеток, минибалкончиков, урн, тел. 8-914-869-53-63.

174 (1-1) ЧАСТНЫЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАСТЕР.
Установка Windows; чистка от пыли; замена термопасты;
установка разнообразных программ и многое другое,
обр. по тел. 8-914-851-91-06.

С чувством сожаления
Администрация Ольского
городского округа и весь
коллектив приняли известие
о смерти
Константина
Александровича
АРТЕМЕНКО.
8 июня 2021 г. на 45-м году
оборвалась его жизнь.
Трудовая деятельность
Константина прошла в Администрации Ольского городского округа с 2010 по
2020 годы. За это время
он показал себя как ответственный, честный человек. За справедливое, сердечное
отношение к людям, отзывчивость заслужил уважение и
любовь коллег. Он был хорошим специалистом и хорошим
другом.
Выражаем искренние соболезнования всем родным и
близким в связи с уходом из жизни нашего коллеги, товарища, друга.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» сообщает о приеме заявлений о
предоставлении в аренду земельного участка из категории земель населенных пунктов, площадью 920 кв. м, составляющий часть от земельного участка с кадастровым
номером 49:10:010105:65, общей площадью 1070 кв. м,
расположенный по адресу: Магаданская область, Ольский
район, п. Армань, ул. Ленина, д. 2, с разрешенным использованием «для ведения личного подсобного хозяйства.
Заявления принимаются по адресу: Магаданская
область, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб.
№ 205, в рабочие дни с 8-30 до 17-00 (перерыв с 13-00
до 14-00), в течение тридцати дней со дня опубликования сообщения на официальном сайте администрации МО «Ольский городской округ»: www.ola49.ru.
И. В. ГРЕТЧЕНКО,
руководитель Комитета.

bngnamnbkem
ophel cp`fd`m
ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Магаданской области» информирует о возобновлении сотрудниками учреждения приема граждан по гражданско-правовым
вопросам в общественной приемной ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ольского городского округа Магаданской области по
адресу: поселок Ола, улица Каширина, 10, здание МКУК
«Ольская центральная библиотека» им. И. А. Варрена, по
следующему графику:

июль
07.07.2021 Маринкевич Ольга
- ведущий юрисконсульт
года
Евгеньевна
Госюрбюро по Магаданской
с 15-00 до
области
16-00
среда
14.07.2021 Соснина Ирина
года
Вячеславовна
с 15-00 до
16-00
среда

- юрисконсульт 2 категории
Госюрбюро по Магаданской
области

август
11.08.2021 Маринкевич Ольга
- ведущий юрисконсульт
Евгеньевна
Госюрбюро по Магаданской
года
области
с 15-00 до
16-00
среда

08.09.2021 Соснина Ирина
Вячеславовна
года
с 15-00 до
16-00
среда

сентябрь
- юрисконсульт 2 категории
Госюрбюро по Магаданской
области

О. Е. МАРИНКЕВИЧ,
ведущий юрисконсульт Госюрбюро
по Магаданской области в Ольском районе .

r b` f` e l{e
nk|) ` me !

pед=*ц, !=L%……%L г=ƒе2/
&p=““"е2 qе"е!=[ !е=л,ƒ3е2 г=ƒе2/
C!%шл/. ле2 - дл K/2%"/. …3›д.
nK!=?=2ь“ " !ед=*ц,ю &pq[.

b m h l ` m h e!
`дм,…,“2!=ц, l`r
&p=““"е2 qе"е!=[ “%%K?=е2,
ч2% C!,ем %KA "ле…,L , C%ƒд!="ле…,L
" Kл,›=Lш,L …%ме! г=ƒе2/ %“3?е“2"л е2“

д% "2%!…,*= (д% 12-30).

«Р А С С В Е Т С Е В Е Р А»
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На столах у детей появились первые огурцы и клубника, выращенные в тепличном комплексе п. Талая. Дети очень
обрадовались спелой, сочной, сладкой клубнике и ароматным, душистым огурцам. Выражаем огромную благодарность
первому заместителю председателя Магаданской областной Думы Александру Александровичу БАСАНСКОМУ
за полезное натуральное угощение для наших детей и говорим ему огромное спасибо!
МБДОУ Детский сад
№ 6 «Золотой ключик» п. Ола».

Всем, кто верит свято
В клятву Гиппократа,
На работе носит белые халаты,
Долго и упорно
Лечит нас от боли,
Мы желаем громко
Крепкого здоровья!
Адского терпения,
Счастья и удачи,
Пусть никто в больнице
Никогда не плачет!

Профсоюзная организация
Ольской районной больницы.

s" & %,;% *.++%#(!
o.'$0 "+?> " 1 1 - 8(, .!9(,
/0 '$-(*., - $-%, 0.&$%-(?
/0%$/0(?2(?
lso ln Kncn Kn+ -}rq[
Примите самые искренние пожелания
счастья, благополучия, мира, добра и уверенности в завтрешнем дне!

Желаю вам успехов в выбранном деле, высоких достижений, превосходных результатов и
неиссякаемых идей!
Любви и тепла в семье! Прекрасного настроения!
Гармонии, здоровья и радости вам и вашим
близким!

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!

Время магаданское
Число

бухта Гертнера

Полная вода

Малая вода

месяца
21
июня

время
05.16
18.10

высота
4.1
3.9

время
11.48
--

высота
1.5
--

22
июня

-06.06
19.20
-06.54
20.20
-07.41
21.13
-08.26
22.03
-09.11
22.49
-09.56
23.32

-4.3
4.1
-4.5
4.3
-4.7
4.4
-4.9
4.5
-5.0
4.4
-5.0
4.4

00.02
12.48
-00.59
13.42
-01.52
14.32
-02.40
15.20
-03.24
16.06
-04.09
16.52
--

2.0
1.1
-2.1
0.7
-2.2
0.3
-2.2
0.1
-2.2
0.0
-2.2
0.0
--

23
июня
24
июня
25
июня
26
июня
27
июня

k`lhmhpnb`mhe
Обращаться в «Рассвет Севера».

С уважением А. А. МАРШАЛКО.

c n p n q j n o

q

2 1

o n

p e fh l
p ` a n Š{
C =! % м… %L
Cе !е C! = " /
че ! е ƒ ! . “… =
“ 21 C % 27 , ю …
21 июня
понедельник

04.00-07.00
17.00-20.00

22 июня
вторник

05-00-08.00
18.00-21.00

23 июня
среда

06.00-09.00
19.00-22.00

24 июня
четверг

07.00-10.00
20.00-23.00

25 июня
пятница

07.00-10.00
21.00-24.00

26 июня
суббота

08.00-11.00
22.00-24.00

27 июня
воскресенье

00.00-01.00
09.00-12.00
22.00-24.00

2 7
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ОВЕН
(21 марта - 20 апреля)

БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая - 21 июня)

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)

ВЕСЫ
(23 сентября - 23 октября)

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)

ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)

Вы проведете эту неделю в
расслабленном «летнем» настроении. Проявите снисходительность к чужим ошибкам, с
легкостью их простите. Разберетесь с накопившимися делами, проясните недоразумения
и позаботитесь о своем удобстве. Во второй половине недели ожидайте важных встреч
и вдохновляющих разговоров.

Вас поглотят дела других
людей. Телефон будет звонить беспрерывно, почтовый
ящик заполнится письмами от
друзей и коллег. Вам предстоит разрешать старые споры и
лечить разбитые сердца. Вы
узнаете необычные слухи, но
и важную достоверную информацию о будущем тоже.
Ваши любезность и дипломатия пригодятся везде.

Вас ожидает несколько приятных событий. Домочадцы
не будут ворчать, а знакомые
— просить о срочной помощи
в решении мелких проблем, и
это склонит вас к мысли, что
в семейной жизни есть свои
плюсы. Меркурий предрасположит вас к более частым
визитам в магазины. Найдите
рациональные причины для
необходимых расходов.

Впереди у вас возможность
получить новые знания и умения. Не протестуйте, если
увидите на рабочем столе приглашение на курсы или конференцию. Вы начнете изучать
серьезные статьи и книги, и это
окажется интереснее, чем вы
думали. Подумайте, как применить полученные знания на
практике, потому что это даст
вам дополнительные деньги.

Вас ждет поездка или открытие нового хобби. Не стесняйтесь первыми спрашивать
обо всем, что вас интересует.
Новые знакомые могут внести
в повседневность некоторую
сумятицу, а их взгляды вдохновят вас на перемены в собственной жизни.
На работе возможно небольшое беспокойство, связанное с
реорганизацией.

По утрам вы будете вести деловые разговоры с коллегами,
а после обеда — внимательно
смотреть в монитор. На этой
неделе вас поглотит карьера,
а также связанные с ней стрессы. Вы не отступите от своих
идей и взглядов, а упорство и
настойчивость приведут вас к
целям. Заручитесь поддержкой человека, умеющего вести
переговоры.

РАК
(22 июня - 22 июля)

ДЕВА
(24 августа - 22 сентября))

СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)

КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)

РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)

Вы можете позволить себе
больше свободы и расслабления. Отдохните от стресса,
потому что это поможет вам
набраться сил для решения
серьезных задач. Профессиональных проблем станет
меньше, а домочадцы сами
справятся со своими делами.
Позаботьтесь о своем здоровье, красоте, выберитесь куданибудь отдохнуть.

Вы почувствуете сильное желание взяться за новые задачи
и серьезные вызовы. Начальник и коллеги, пребывающие
в состоянии летнего застоя и
расслабления, это очень быстро заметят. Они пообещают
вам золотые горы, но по итогу
справляться со всем придется самостоятельно. Поэтому
будьте осторожны, обращайте
внимание на детали.

Вы уделите больше внимания домашним и семейным
делам. Окажется, что нужно
что-то быстро обновить или отремонтировать. Лично следите
за приглашенными работниками, если не хотите провести
выходные в расстроенных чувствах и бардаке.
Профессиональных проблем
будет немного меньше, и это
позволит оставаться в форме.

Вам будет трудно целиком
и полностью посвятить себя
выполнению профессиональных обязанностей. Вы начнете
задаваться вопросом, что от
этого получаете и в правильном ли направлении движутся
ваши дела. Неожиданно ктото из членов семьи напомнит
о необходимых покупках или
важных событиях. Вы подойдете к этому без эмоций.

Неделя благоприятна для реализации амбициозных идей.
У вас будет хорошая рука на
деньги, но держите в секрете
свои планы. Конкуренты не
дремлют. Некий человек перестанет быть с вами любезным.
Боритесь, это поможет вам
найти правильные аргументы.
Удача на вашей стороне и в
личной жизни. Интуиция вас
не подведет.

ТЕЛЕЦ
(21 апреля - 20 мая)

Вас ждет успешная неделя.
Все будет происходить в быстром темпе, вы почувствуете
себя важными и нужными. Вам
не придется жаловаться на нехватку энергии, но возможны
трудности. Кто-то о чем-то забудет, кто-то еще не захочет работать, и именно вам придется
«разруливать» ситуацию. Вы
будете решать, приказывать,
планировать…. Но не бегите
впереди паровоза.

Подписной индекс: 52680
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ, ТЕЛЕФОНЫ:
685910, п. Ола, ул. Каширина, д. 5.
Тел. 2-50-17 (редактор),
тел./факс 2-53-21 (бухгалтерия).
E-mail: rassvet-severa@mail.ru
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