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19 января православный мир отмечал один из главных христианских праздников — «Крещение Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа» (Святое Богоявление). Согласно Святому писанию — Иисус Хри-
стос, как безгрешный, не нуждался ни в каком очищении от греха, поэтому Крещение это означало для 
Него лишь «исполнение правды», как она была указана волей Бога Отца. Когда Иисус вышел из воды по 
Крещении, «се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспу-
скался на Него. И се глас с небес, глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благово-
ление» (Мф. 3, 16-17). Так в Крещение Иисуса торжественно проявилось участие всей Святой Троицы, во 
Имя Трех Лиц которой и совершается христианское Таинство Крещения. 

Корреспондент «Рассвет Севера» встретился с 
отцом Георгием и попросил его рассказать чита-
телям о прошедших празднованиях. 

— Уже четыре года подряд под Вашим патрона-
жем проводится освящение купели на реке, а люди 
имеют возможность осуществить омовение. Ска-
жите, какая прослеживается тенденция при осу-
ществлении такого мероприятия, какое мнение у 
верующих?

— О моем патронаже очень громко сказано, скорей по 
моей инициативе, патронажа у нас как такового нет, все 
организовываем своими силами и усилиями сотрудни-
ков   администрации МО «Ольский городской округ» и 
наших прихожан. Тенденция прослеживается самая по-
ложительная, люди очень хорошо отзываются о данном 
мероприятии, так как раньше у нас в поселке такого не 
проводилось. Стоит отметить, что второй год подряд в 
городе по объективным причинам нет крещенской купе-
ли и верующие приезжают испытать ольскую крещен-
скую иордань. Люди очень довольны, их отзывы о меро-
приятии самые позитивные. По нашим подсчетам в этом 
году ольскую крещенскую купель посетило около 1500 
верующих за двое суток, в прошлом году около 1000. На-
деемся в следующем году число людей увеличится. 

— Как и в какой обстановке прошли праздничные 
богослужения и встреча с архиепископом Иоанном?

— Владыка как любящий отец приехал посетить свою 
паству в п. Ола, встреча, как и сама вся праздничная 
служба прошла в теплой, замечательной обстановке. 
Послужили, очень благоговейно помолились, вознесли 
свои молитвы Богу с благодарением. Владыка всех по-
здравил с праздником, много было сказано напутству-
ющих слов и пожеланий. Особенно хочу отметить, что 
Владыка привез с собой замечательную святыню со 
Священной горы Афон — список чудотворной иконы 
Пресвятой Богородицы Всецарица (ее точную копию) и 
передал в дар ольскому приходу, чтобы все верующие 
могли прийти и поклониться этой святыни. Напомню, что 
данной иконе молятся от избавления онкологических за-

В поселке Ола в храме Богоявления Господня празд-
ничные богослужения начались с 18 января. В течение 
всего дня настоятель храма отец Георгий проводил бо-
гослужения в честь Крещенского сочельника, совершил 
освящение Крещенской купели на реке Ола. 19 января 
ольский приход посетил архиепископ Магаданский и Си-
негорский Иоанн, совершивший праздничную литургию 
и освящение воды.

болеваний и ряду сопутствующих болезней, в том числе 
от алкоголизма и наркомании. Очень много исцелений 
люди получают от этой иконы, но стоит отметить, что 
многое зависит не только от нее, но и от самого челове-
ка, есть ли у него вера, надежда, что именно вера спасет 
его. 

В заключение своего 
рассказа хочу напомнить 
верующим, что освящен-
ную в праздник Крещения 
Господня воду необходимо 
принимать со смирением 
и благоговением, чтобы 
«благодать Божия духовно 
и телесно всех врачевала 
и оскудевающая  воспол-
няла». 
Искренне выражаю сло-

ва благодарности сотруд-
никам администрации му-
ниципального образования 
«Ольский городской округ» 
- Валерию Лебедеву, Пав-
лу Смоленцеву и всем, кто принимал активное участие 
в организации безопасного и удобного Крещенского ку-
пания для верующих. А также еще раз поздравляю всех 
верующих с прошедшим праздником и желаю всем ду-
шевного и  телесного здравия и благополучия!

Руслан ФИРСОВ.
Фото Олега ИЩЕНКО.



25 ÿíâàðÿ 2019 ã.      № 4 (6588)«Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»2 ◆

Íîâîñòè ñïîðòà

В первый день первенства спортсмены состязались в классическом жиме штанги 
лежа. Среди мужчин в безэкипировочном дивизионе результаты распределились 
следующим образом: в весовой категории до 59 кг - победу одержал Антон Петухов 

19 и 20 января 2019 года на базе ДЮСШ прошло первенство Магаданской обла-
сти по классическому пауэрлифтингу и классическому жиму штанги лежа.  Ор-
ганизаторами выступили: МООО «Магаданская областная федерация пауэрлиф-
тинга», Департамент физической культуры и спорта Магаданской области и 
тренер-преподаватель ДЮСШ Роман Новиков. В соревнованиях приняли участие 
более 30 спортсменов из г. Магадана, Ольского, Сусуманского и Среднеканского 
городских округов. 

Îáðàçîâàíèå

Работа по выявлению и поддержке талантливых 
и одаренных детей является одним из важных на-
правлений деятельности Комитета образования и 
подведомственных образовательных учреждений 
Ольского округа. С этой целью проводятся различ-
ные мероприятия, в том числе, и ежегодная Всерос-
сийская олимпиада школьников, которая состоит из 
4 этапов: школьный, муниципальный, региональный, 
Всероссийский. 
В школьном этапе, состоявшемся в сентябре–октябре 

2018 г., приняли участие 379 учащихся 5 - 11 классов, из них 
197 получили дипломы победителей и приз ров. Согласно 
Порядку проведения Всероссийской олимпиады школь-

ников, учащиеся 7 - 11 классов, ставшие победителями и 
приз рами школьного этапа, получили право участвовать 
в следующем – муниципальном, который был проведен Ко-
митетом образования с 12 ноября по 4 декабря 2018 г. Его 
участниками стали 104 учащихся 7 - 11-х классов из 4 школ 
п. Ола и Армань, сел Клепка и Талон. Свои интеллектуаль-
ные способности, знания и умения ребята продемонстри-
ровали по английскому языку, биологии, географии, исто-
рии, литературе, математике, обществознанию, основам 
безопасности жизнедеятельности, русскому языку, физи-
ке, физической культуре, химии, экологии, избирательно-
му праву, мировой художественной культуре.  Оценивали 
работы учащихся члены предметных жюри, учителя СОШ       

п. Ола: В. П. Аникьева, Н. Н. Букреева, А. А. Гавриленко,       
И. Ю. Добрынина, Ю. Н. Дробышева, О. Н. Емельяненко,      
Э. П. Золотар ва, А. А. Лебедева, Т. А. Мисюра, В. С. Рудя-
ев, Е. В. Сиянова, Е. В. Соломатина, Я. А. Стародубец, Я. А. 
Фандеева, С. И. Черкасова, Г. Н. Швецова.

 27 учащихся школ показали высокие результаты: более  
70% выполнения работы - 9 учащихся, более 80% - 11, бо-
лее 90% - 7.  21 учащихся из СОШ п. Ола и п. Армань набра-
ли наиболее высокие результаты по физической культуре, 
3 - по литературе (СОШ п. Ола), 1 – по географии (СОШ         
п. Ола), 1 - по математике (ООШ с. Талон), 1 – по физике 
(ООШ с. Талон), 1 – по биологии (ООШ с. Талон). Согласно 

(кандидат в мастера спорта (кмс), г. Магадан), до 66 кг - Алексей Петухов (кмс), до 74 кг - 
Данила Гагарин (1 разряд), до 93 кг - Степан Бударин (мастер спорта (мс),  г. Магадан), 
до 105 кг - Дмитрий Попов (г. Магадан), до 120 кг - Александр Афанасьев (кмс, г. Ма-
гадан).
Стоит отметить, что уже в первый день соревнований среди ольских спортсменов 

отличились: Никита Чеботарев, занявший 3-е место в весовой категории до 93 кг, и 
Виктор Егошин - 2-е место в категории до 66 кг.
Достойно выступили и девушки, заняв победные места: до 52 кг  - Алеся Петухова 

(мс, г. Магадан), до 57 кг - Елена Федоренко (мс, г. Магадан), до 63 кг - Ульяна Габова      
(1 разряд, г. Магадан), до 74 кг - Екатерина Верба (1 разряд, г. Магадан), до 84 кг - Мария 
Федоренко (мс, г. Магадан). 

Тренер Роман Новиков (в центре) с воспитанниками.Тренер Роман Новиков (в центре) с воспитанниками.
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Огромна наша Россия. Она занимает примерно одну 
девятую часть земной суши. И чтобы это понять, 
достаточно одного беспосадочного перелёта от Ма-
гадана до Москвы на самолёте «Боинг-757», летящим 
со скоростью более восьмисот километров в час. 
Всего семь с половиной часов и ты – в столице нашей 
Родины. Но Москва и Магадан - не пограничные города. 
И просторы земли русской гораздо шире…
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Мо  детство, отрочество, юность прошли в основном в 
небольшом поселении Магаданской области, где очень 
хорошо устроен быт его жителей. Не на каждой карте вы 
сможете найти его обозначение. Но очень и очень хочется, 
чтобы его не постигла судьба тех насел нных пунктов, 
которые уже прекратили сво  существование.
Наша область в декабре прошлого года отметила 

сво  65-летие. Это край, омываемый Охотским морем, 
граничащий на севере с Чукотским автономным округом, 
на востоке - с Камчатским краем, на западе - с Якутией, 
на юге с Хабаровским краем. Но на карте Магаданской 
области можно найти маленькую точечку с обозначением 
«Кл пка». Это село, в котором есть хорошая школа, где 
дети получают полноценное образование. Здесь есть 
прекрасный Дом культуры, где по праздникам организуются 
концерты, а в будние дни и по выходным можно посмотреть 
новый кинофильм с большого экрана. Есть здесь и 
сельская библиотека, где можно воспользоваться услугами 
Интернета или поприсутствовать на очередном заседании 
книголюбов и послушать стихи местного поэта Николая 
Куцырко, который на собственные сбережения напечатал 
свой первый сборник стихов.  Спортивные площадки, где 
летом молод жь (в основном школьники) может поиграть в 
волейбол, баскетбол, футбол, никогда не пустуют. Уличные 
тренаж ры постоянно доступны не только для молод жи, 
но и людям пожилого возраста: ничто человеческое и им не 
чуждо. В селе есть и магазины: их здесь целых три. Одним 
словом, в поселении есть все условия для нормального 
проживания человека. Только нет здесь крупного произ-
водства. Было когда-то большое градообразующее 
предприятие - племенной совхоз «Ольский», который 
специализировался на выращивании крупного рогатого 
скота, овощеводстве (кл пкинская капуста у жителей 
Магадана всегда пользовалась и пользуется спросом). 
Здесь была мощная производственная база. В коллективе 
работало несколько сотен человек. И село тогда дейст-
вительно жило полнокровной жизнью, вдохновляя лю-
дей на достижение высоких результатов в трудовой дея-
тельности. А продукцию сельхозпредприятия хорошо зна-
ли в областном центре: благо, что Магадан находится в 
54 км от Кл пки. Но нет больше того предприятия. На его 
месте сегодня организована работа агрофирмы, в которой 
трудится не более 10 человек. Работой этого небольшого 
коллектива много лет руководит Алексей Иванович Попков, 
большой энтузиаст сельскохозяйственного производства, 
всей душой болеющий за сохранение своего хозяйства, 
которому отдан не один уже десяток лет.
Есть в поселении и котельная, обеспечивая жителей 

многоквартирных домов теплом, горячей и холодной во-
дой. Есть (пока ещ !) фельдшерско-акушерский пункт, 
возникший на базе сельской амбулатории, где когда-то 
трудились врачи: терапевт, акушер, стоматолог. Сегодня 
из всех специалистов здесь работает только молодой 
фельдшер Екатерина Насонова. Жителям хочется, 
чтобы в селе были свои специалисты, чтобы в случае 
необходимости им могла быть своевременно оказана 
квалифицированная медицинская помощь.
Школа, где я училась без малого восемь лет… Здесь я 

получила,  как и сотни других выпускников моей школы, 
аттестат о среднем общем образовании. Получила, так 
сказать, пут вку в самостоятельную жизнь. Здесь ещ  
трудятся многие мои учителя. Только учеников в школе 
становится с каждым годом вс  меньше и меньше, так как 
не хочет молод жь оставаться в селе, когда нет работы. 
И уезжает молод жь обретать малую родину для своих 
будущих детей в другом месте. И это естественно, так как 
человек всегда выбирает, где лучше.
Мне не довелось видеть, как жили люди, трудились, 

организовывали свой досуг в 70-80-ые прошлого века. Не 
было меня тогда на свете. Но по словам моей бабушки 
это были лучшие времена, когда можно было ходить не 
стесняясь в гости друг к другу, летать всей семь й в т плые 
края и месяцами проводить там свой отпуск на честно 
заработанные «отпускные», одеваться не с китайского 
рынка…Одним словом, жили, а не выживали. «Лихие 
девяностые» многое перечеркнули, заставив людей 
пересмотреть свои взгляды на жизнь, на планы, которые 
они строили на будущее.
И вот сегодня, зная о том, что ежегодно уменьшается 

численность населения нашей области, района, нашего 
села, что от многих пос лков, некогда существовавших 
вдоль колымской трассы, на побережье Охотского мо-
ря, остались только воспоминания и остатки былого че-
ловеческого присутствия, или они находятся на грани 
исчезновения, невольно начинаешь переживать за судьбу 
за судьбу моей Кл пки. Кл пка была, она есть сегодня. А 
что с ней будет через 5, 10, 15 лет?..

            Татьяна ВАСИЛЬЕВА, 
студентка 2 курса С.-Петербургского университета  

технологии управления и экономики.

19 января в праздник Крещения Дом творчества 
и досуга села Клепка встречал гостей. Творческие 
коллективы Центра дополнительного образования 
поселка Ола подарили жителям замечательный кон-
церт под красивым названием «Зимняя сказка». 

Зрители тепло встретили ольчан, все показанные воспи-
танниками ЦДО  номера прошли на одном дыхании. Сель-
чане,  выходя из зала и находясь  под большим впечатле-
нием,  обсуждали увиденное и по-доброму отзывались о 
творчестве детей.
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Администрация МКУ ДО «Центр дополнительного 
образования детей п. Ола» выражает сердечную бла-
годарность и. о. главы муниципального образования 
«Ольский городской округ» Александру Александро-
вичу Соколову, директору МКУ «Эксплуатационный 
центр» Дмитрию Наумовичу Гершману за личную 
заинтересованность и участие в обеспечении авто-
транспортом  для поездки воспитанников и педаго-
гов ЦДО  в с. Клепка для проведения Крещенского кон-
церта.
Выражаем свою благодарность механику МКУ «Эксплуа-

тационный центр» Максиму Александровичу Андросову, 
водителям: Владимиру Михайловичу Нагаеву, Владими-
ру Александровичу Маслову, Сергею Александровичу 
Лятавскому за четкую, слаженную работу и доброжела-
тельное отношение. Более 50 артистов – обучающиеся и 
педагоги ЦДО - вашими заботами были своевременно до-
ставлены на гастроли в с. Клепка, где дали концерт для жи-
телей и благополучно вернулись домой!
Также благодарим жителей с. Клепка за радушный и 

теплый прием нашего творчества, лично директора Дома 
творчества и досуга Ольгу Ивановну Клычеву за четкую 
организацию и сотрудничество в проведении концерта, 
предоставлении аппаратуры и вкусный чай!

24 номера хореографии, вокала, театрализации и мас-
тер-класс по парикмахерскому искусству подготовили 
педагоги ЦДО: Наталья Ивановна Рыжова, Татьяна Ни-
колаевна Жабкина, Семен Абрамович Губичан, Римма 
Станиславовна Самосенок, Вера Геннадьевна Шитако-
ва, Владимир Андреевич Шинкарук и 45 обучающихся 
МКУ ДО «Центр дополнительного образования детей п. Ола».
Отдельное спасибо Михаилу Михайловичу Червякову 

за сотрудничество и великолепный конферанс!
Желаем всем, кто причастен к такому замечательному 

событию, успехов в работе и хорошего настроения!

И. А. ВОЛКОВА,
 директор МКУ ДО «ЦДО детей п. Ола». 
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награждены 56 участника, из них 23 победителя и 33 при-
з ра.
В настоящее время в г. Магадане проходит региональный 

этап Всероссийской олимпиады школьников, его участни-
ками стали учащиеся школ п. Ола, Армань и с. Талон. Же-
лаем ребятам достойно выступить на региональном этапе 
и добиться хороших результатов, а в дальнейшем всегда 
стремиться к новым знаниям и открытиям, к новым дости-
жениям в учебе, науке, спорте или творчестве.

О. В. НАЗАРЕНКО,
зам. руководителя Комитета образования.

Администрация Дома творчества и досуга благодарит 
ребят и весь творческий коллектив учреждения за радость, 
талант, профессионализм, прекрасное настроение, кото-
рые они подарили жителям Клепки. Надеемся на дальней-
шее сотрудничество и дружбу между нашими учреждени-
ями. 

О. И. КЛЫЧЕВА,
директор ДТ и Д.

Фото из архива ДТ и Д. 

20 января атлеты боролись за звания лучших в Мага-
данской области в классическом пауэрлифтинге или так 
называемом троеборье, которое включает в себя: при-
седание, со штангой, жим со штангой лежа, становая тяга. 
Лучшими в общем зачете среди юношей признаны: до 53 кг 
- Дмитрий Миронов (г. Магадан), до 66 кг - Виктор Егошин 
(п. Ола), до 74 кг - Валентин Чернобров (г. Магадан), до      
83 кг - Владимир Лихарев (2 разряд, г. Магадан), до 93 кг  - 
Никита Чеботарев (п. Ола), до 105 кг - Георгий Ягафаров 
(3 разряд, г. Магадан), до 120 кг  - Иван Пуговкин  (1 разряд, 
г. Магадан). 
Во  второй день ольским спортсменам также сопутствова-

ла удача, как результат хорошей, слаженной тренировочной 
работы. Так, Никита Чеботарев, победитель в своей весо-
вой категории отметил: “Я занимаюсь пауэрлифтингом 
вот два года, для меня это первые соревнования такого 
уровня, победа сейчас - это достижение, на котором я не 
собираюсь останавливаться”. 

Среди девушек победные места в этой категории раз-
делили: до 52 кг - Алеся Петухова (мс, г. Магадан), до 57 кг 
- Елена Федорова (1 разряд, г. Магадан), до 63 кг - Ульяна 
Габова (мс, г. Магадан), до 72 кг - Екатерина Верба (1 раз-
ряд, г. Магадан). 
Состязания подошли к своему завершению. Как отме-

тил председатель Магаданской областной федерации 
пауэрлифтинга Михаил Юрьевич Крюков: “Соревнования 
проходили в прекрасной дружеской атмосфере, спорт-
смены показали хорошие результаты, интересную борьбу, 
а самое главное, никто не получил травм. К сожалению, 

в соревнованиях не смогли принять участие атлеты из 
Ягоднинского городского округа в связи с недостатком 
финансирования и Хасынского округа из-за болезни спорт-
смена. Но несмотря на трудности, мы будем продолжать 
развивать пауэрлифтинг на территории региона. В марте 
этого года намечены соревнования по этому виду спорта 
в Палатке”.
Поздравляем ольчан с победой в областных соревно-

ваниях и желаем им дальнейших спортивных успехов! 

 Руслан ФИРСОВ.
Фото Олега ИЩЕНКО.

(Окончание. Начало на стр. 2)
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В декабре 2018 года на территории Магаданской области зарегистрированы факты совершения преступлений, связанных с хищением денежных средств, совершен-
ных с использованием средств мобильной связи и сети Интернет.
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С 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам на-
значения и выплаты пенсий», направленный на обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы.

1. Закон предусматривает плавный переход к новым па-
раметрам, в соответствии с которыми пенсионный возраст в 
этом году увеличивается на один год. Реальное повышение 
при этом составит полгода - такой шаг обеспечит специаль-
ная льгота, позволяющая назначить пенсию на шесть меся-
цев раньше нового пенсионного возраста. Воспользоваться 
ею смогут все, кто должен был выйти на пенсию в 2019 году 
по условиям прежнего законодательства. В Магаданской об-
ласти это, в основном, женщины 1969 года рождения и муж-
чины 1964 года рождения, которых повышение пенсионного 
возраста коснется первыми. В нашем регионе право на на-
значение страховой пенсии по старости в январе 2019 года 
по старому законодательству должно было наступить почти у 
200 человек. Теперь эти колымчане смогут выйти на пенсию 
в июле 2019 года. Соответственно, те северяне, кому 50 и 55 
лет (женщины и мужчины) исполнится в феврале, право на 
пенсию при наличии необходимого стажа работы получат в 
августе 2019 года и т. д. 
Завершится повышение пенсионного возраста к 2028 году. 
Для досрочного назначения страховой пенсии по старости 

за работу в районах Крайнего Севера, как и ранее, потребует-
ся иметь не менее 15 лет работы в районах Крайнего Севера 
и страхового стажа работы не менее 20 лет - женщинам и 25 
лет - мужчинам. 
Для государственных гражданских служащих всех уровней 

власти (федеральных, региональных и муниципальных) по-
вышение пенсионного возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, началось с 2017 года. Также как и у всех 
россиян, переход к новым значениям пенсионного возрас-
та у госслужащих происходит поэтапно, и постепенно темп 
синхронизируется с общим темпом повышения пенсионного 
возраста в стране. В итоге мужчины-госслужащие к 2028 году 
будут выходить на пенсию в 65 лет, женщины-госслужащие, 
начиная с 2034 года, будут выходить на пенсию в 63 года. 

2. Для многих россиян пенсионные выплаты остаются в 
прежних возрастных границах. В первую очередь, это отно-
сится к людям, имеющим льготы по досрочному выходу на 
пенсию. Например, шахтерам и горнякам, спасателям, во-
дителям общественного транспорта и другим работникам, 
занятым в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за 
которые работодатели уплачивают дополнительные взносы 
на пенсионное страхование. Большинство таких работников, 
как и раньше, выходят на пенсию в 50 и 55 лет в зависимости 
от пола.
Женщин, родивших двух и более детей, если они отрабо-

тали не менее 12 лет в районах Крайнего Севера, изменение 
пенсионного возраста также не затронет. По-прежнему, они 
смогут выйти на пенсию в 50 лет.
Представителям коренных малочисленных народов Севе-

ра возраст выхода на социальную пенсию оставили прежним: 
55 лет для мужчин и 50 лет - для женщин, но появилось новое 
требование. Социальная пенсия данной категории граждан 
выплачивается, только если они не осуществляют трудовую 
деятельность.

С 2019 года предусмотрено повышение фиксированной вы-
платы к страховой пенсии в размере 25% жителям села. Для 
этого необходимо соответствовать одновременно нескольким 
критериям:

- являться неработающим пенсионером;
- отработать в определенных должностях в сельском хозяй-

стве не менее 30 лет;
- проживать в сельской местности.
Установление повышенной фиксированной выплаты носит 

беззаявительный характер. 
В Магаданской области фиксированная выплата вырастет 

на 25% у 17 жителей села.
Льготный выход на пенсию также сохраняется у педагогов, 

врачей и представителей других профессий, которым вы-
платы назначаются не по достижении пенсионного возраста, 
а после приобретения необходимой  выслуги лет. При этом 
с 2019 года назначение пенсии в таких случаях происходит 
с учетом переходного периода по повышению пенсионного 
возраста, который вступает в силу с момента приобретения 
необходимой  выслуги лет по профессии. Например, школь-
ный учитель, выработавший в апреле 2019-го необходимый 
педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии 
с переходным периодом через шесть месяцев, в октябре 
2019-го.

3. Как и раньше, для назначения пенсии в 2019 году необхо-
димо соблюдение минимальных требований по стажу и пен-
сионным баллам. Право на пенсию в этом году дают 10 лет 
стажа и 16,2 пенсионных балла.
Следует также отметить, что повышение пенсионного воз-

раста не распространяется на пенсии по инвалидности. Они 
сохраняются в полном объеме и назначаются тем, кто поте-
рял трудоспособность, независимо от возраста при установ-
лении группы инвалидности.

Индексация страховых пенсий 
с 1 января 2019 года

С 1 января этого года на 7,05% были проиндексированы 
все виды страховых пенсий: по старости, по инвалидности 
и по случаю потери кормильца. В Магаданской области их 
получают почти 43 тысячи человек. Важный момент, как и в 
предыдущие годы, работающие пенсионеры пенсию получат 
в привычном размере. После того, как они оставят трудовую 
деятельность, пенсию им начнут выплачивать в актуализиро-
ванном размере с учетом всех повышений, имевших место в 
период работы.
Размер увеличения страховой пенсии у неработающих пен-

сионеров после проведения январской индексации индивиду-
ален.
Как самостоятельно рассчитать размер прибавки? Для это-

го можно прибавить 7,05% к размеру пенсии, который пенсио-
нер получил за декабрь 2018 года. 
Средний размер увеличения страховых пенсий по стране - 

1 тысяча рублей.  Как его рассчитали? 
Средний размер страховых пенсий в России составлял в 

2018 году 14 414 руб. Если увеличить эту сумму на 7,05%, раз-
мер увеличения составит чуть более 1000 рублей. Соответ-
ственно, те пенсионеры, которые получают пенсию ниже 14 
тысяч, получат прибавку менее 1000 рублей, те, у кого пенсия 
выше - получат или уже получили - выше. 
Так как в Магаданской области применяется повышенный 

коэффициент и средний размер пенсий составлял в 2018 
году 21500 руб., то и прибавка у большинства колымчан выше 
1000 руб. (в среднем 1515 руб., но у всех получателей си-
туация различна). 
Важный момент!  
В Магаданской области 5800 человек получают пенсию 

ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. 
Этим гражданам органами социальной защиты установлена 
региональная доплата, или РСД. 
На 2019 год размер прожиточного минимума пенсионера 

для установления социальной доплаты в нашей области ут-
вержден в размере 15460 руб.
То есть, тем неработающим пенсионерам, чей доход ниже 

этой величины, «доплачивают» до прожиточного минимума.  
Соответственно, колымчане, получающие РСД, у которых 
пенсия ниже 14 460 руб., увеличения пенсии не ощутят. На-
пример, если пенсионер получает 13 000 рублей, его стра-
ховая пенсия с 1 января выросла на 916,5 рублей. При этом 
пенсионеру продолжат выплачивать доплату до уровня про-
житочного минимума, но сам размер доплаты уменьшится.   

Ежемесячная выплата 
из средств материнского капитала

В 2018 году появилось новое направление расходования 
средств материнского капитала: ежемесячная выплата. В 
Магаданской области ее размер составил 19073 рубля. Об-
ратиться за выплатой могли все российские семьи, постоянно 
проживающие на территории нашей страны, если второй ре-
бенок был рожден или усыновлен, начиная с 2018 года. Еще 
одно обязательное условие - доход в расчете на одного члена 
семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособного населения, установленную в 
субъекте Российской Федерации на II квартал прошлого года. 
На Колыме, чтобы получить право на ежемесячную выплату, 
размер дохода должен был быть не выше 28491 руб. 
В июле 2018 года принято постановление губернатора Ма-

гаданской области, определяющее величину прожиточного 
минимума уже на II квартал 2018 года. Так как она отличается 
от прожиточного минимума за 2017 год, то и сам размер еже-
месячной выплаты из средств материнского капитала, и тре-
буемый размер дохода на одного члена семьи, изменились. 
Выплата по заявлениям, поданным семьями в 2019 году, со-
ставит 19336 руб., а доход, определяющий право на ее полу-
чение, не должен превышать 28269 руб. 
В 2018 году за ежемесячной выплатой в территориальные 

органы ПФР Магаданской области обратилось 50 семей.

Елена ЛОХМАНОВА, пресс-служба ОПФР.
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В одном из преступлений была использована новая для 
Магаданской области схема введения в заблуждение потер-
певшего:

- Злоумышленник, представляется сотрудником фирмы, 
специализирующейся на управлении финансовыми пото-
ками. Затем потерпевшему предлагается сделать вложения 
финансовых средств, которые после «необходимых опера-
ций» начнут приносить доход. Далее злоумышленник пред-
лагает потерпевшему зарегистрироваться на сайте фирмы, 
которую представляет злоумышленник и осуществить перво-
начальный взнос. В последствии, потерпевший, находясь на 
«сайте» фирмы злоумышленника, может наблюдать как вне-
сенный им первоначальный взнос начинает увеличиваться, 
за сч т якобы происходящих финансовых операций на раз-
личных финансовых интернет-ресурсах. В какой-то момент 
от злоумышленника поступает предложение потерпевшему о 
выводе части дохода, якобы полученного от вышеуказанных 
финансовых операций, для чего злоумышленник начинает 
выяснять у потерпевшего сведения о номере банковской кар-
ты, «трех цифрах», нанесенных на оборотной стороне бан-
ковской карты и другие интересующие его сведения. Также 
злоумышленник может сообщить о том, что вышеуказанный 
доход потерпевший получит после уплаты страховки и каких-
либо других издержек, при этом указывает потерпевшему на 
необходимость подтверждения смс-сообщений о списании 
денежных средств с его банковской карты. После того, как 
злоумышленник получает от потерпевшего все необходимые 
ему сведения, он осуществляет списание денежных средств с 
банковской карты потерпевшего.
Помимо указанной схемы, использованной в ряде престу-

плений, на территории Магаданской области продолжают ре-
гистрироваться факты совершения преступлений, совершае-
мых по уже ставшим «классическими схемами» введения в 
заблуждения, такими как «Ваш сын или дочь попали в беду», 
«Ваша банковская карта заблокирована» и т. д.

• Не передавайте конверт с ПИН-кодом и не сообщайте 
ПИН-код третьим лицам, а также не реагируйте на короткие 
CMC-сообщения, поступившие с неизвестных вам номеров 
телефонов о необходимости перечисления на сообщаемый 
счет денежных средств.

• Требуйте проведения операций с картой только в вашем 
присутствии, не позволяйте уносить карту из поля вашего зре-
ния.

• Если к вам обратились по телефону, в Интернете, через 
социальные сети или другими способами, и под различными 
предлогами пытаются узнать данные о вашей банковской 
карте, пароли или другую персональную информацию, будьте 
осторожны: это явные признаки мошенничества. При любых 
сомнениях рекомендуем прекратить общение и обратиться 
в банк по телефону, указанному на обратной стороне вашей 
банковской карты.

• В случае замены, либо длительного неиспользования но-
мера мобильного телефона, а также его утраты отключайте 
услугу «мобильный банк».

• Если вам звонит неизвестный и представляется сотруд-
ником банка, и ссылаясь на проблемы, возникшие с вашей 
банковской картой, просит вас сообщить данные о вашей 
банковской карте, пароли или другую персональную инфор-
мацию, будьте осторожны: это явные признаки мошенниче-
ства. Представители банка никогда не связываются с 
клиентом в целях решения проблем, возникших с бан-
ковскими картами, и не просят данные о вашей банков-
ской карте, паролях или персональную информацию о 
держателе.

• Используйте лицензионное антивирусное программное 
обеспечение на мобильных устройствах (телефоны, планше-
ты) и персональных компьютерах, имеющих подключение к 
сети Интернет.

Отделение МВД России по Ольскому району.

Напоминаем, что обезопасить себя от преступных посяга-
тельств, можно, соблюдая простые правила:

• Приобретая товар через Интернет, пользуйтесь только 
проверенными сайтами. Будьте особенно внимательны, если 
стоимость заказываемого товара намного меньше стоимости 
аналогичного товара, представленного на других интернет-
ресурсах, либо речь идет о предоплате.

• Если вам звонит родственник и, ссылаясь на проблемы, 
просит срочно перевести ему денежные средства, убедитесь, 
что вы действительно разговариваете с близким человеком: 
задайте несколько уточняющих вопросов, ответы на которые 
посторонний не может знать, не спешите, спокойно все обду-
майте.
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МЕРЫ  ПОДДЕРЖКИ  ЗАНЯТОСТИ  ГРАЖДАН 
ПРЕДПЕНСИОННОГО  ВОЗРАСТА

ПРАКТИКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НЕЗАКОННЫЙ ВЫЛОВ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

КАК  ОФОРМИТЬ  СТРОИТЕЛЬСТВО  ИЛИ 
РЕКОНСТРУКЦИЮ  ЖИЛОГО  ИЛИ  САДОВОГО  ДОМА

Предпенсионный возраст – это самый социально активный и продуктивный пери-
од жизнедеятельности. Человек имеет возможность вести полноценную, интересную 
жизнь: трудиться в меру своих сил, стараться быть нужным своим близким, друзьям, 
приняв собственный возраст как очередной этап жизни, в котором есть свои радости 
и свои проблемы, как и на предыдущих этапах жизни.
Граждане предпенсионного возраста, обратившиеся в органы службы занятости 

населения за оказанием государственной услуги содействия в поиске подходящей 
работы и признанные в установленном законодательством о занятости населения по-
рядке безработными, вправе получить следующие государственные услуги:

- информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации;
- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы дея-

тельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального образования;

- психологическая поддержка безработных граждан;
- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

безработных граждан, включая обучение в другой местности;
- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
- организация проведения оплачиваемых общественных работ;
- организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы;
- содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или 
получившим дополнительное профессиональное образование по направлению орга-
нов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помо-
щи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;

- содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и чле-
нам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направле-
нию органов службы занятости.
Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 3 октября 2018 года подписан 

Федеральный закон № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», в рамках 
которого в том числе внесены изменения в Закон Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», вступившие в 
силу с 01.01.2019.
Значительная часть внесенных изменений касается граждан предпенсионного воз-

раста. К категории граждан предпенсионного возраста относятся граждане в течение 
пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, 
в том числе назначаемую досрочно.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 г. № 3025-р 

утверждена «Специальная программа профессионального обучения и дополнитель-
ного профессионального образования граждан предпенсионного возраста на период 
до 2024 года» (вместе с «Планом мероприятий по организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенси-
онного возраста на период до 2024 года»). Цель данной Программы - содействие за-
нятости граждан предпенсионного возраста путем организации профессионального 
обучения, дополнительного профессионального образования для приобретения или 
развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкуренто-
способность и профессиональную мобильность на рынке труда. Участниками Про-
граммы являются как работники организаций, проходящие обучение по направлени-
ям работодателей, так и граждане, самостоятельно обратившиеся в органы службы 
занятости населения.
Министерством труда и социальной политики Магаданской области разрабатывает-

ся региональная программа для поддержки лиц старших возрастов, в рамках которой 
граждане предпенсионного возраста с 2019 года смогут воспользоваться возможно-
стью переподготовки или повышения имеющейся квалификации по направлению ор-
ганов службы занятости, а так же получить новые знания и навыки по востребован-
ным на рынке труда профессиям.
Финансирование расходов на обучение сотрудников предпенсионного возраста бу-

дет осуществляться за счет распределения средств межбюджетного трансферта из 
федерального бюджета. Механизмы организации обучения будут отражены в регио-
нальной программе. 
В настоящее время формируется перечень работодателей, имеющих в штате со-

трудников данной возрастной категории; перечень профессиональных образователь-
ных организаций; перечень востребованных профессий.
Предлагаем заинтересованным лицам принять участие в региональной програм-

ме по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному обра-
зованию граждан предпенсионного возраста и проинформировать Магаданское об-
ластное государственное каз нное учреждение «Центр занятости населения города 
Магадана» и до 31 января 2019 года представить заявку с указанием наименования 
вашей организации (учреждения, предприятия), телефона, электронного адреса и 
контактного лица. В заявке следует указать следующую информацию:

- количество работающих граждан предпенсионного возраста;
- количество граждан предпенсионного возраста, желающих обучаться;
- наименование действующих профессий (специальностей);
- наименование требуемых профессий (специальностей).
Приглашаем граждан предпенсионного возраста и работодателей к плодотворному 

сотрудничеству! 
Контактная информация:
Ольский районный отдел ГКУ ЦЗН г. Магадана: ул. Советская, д. 49, контакт-

ные телефоны: 2-33-73, 2-57-94.
Ю. Б. ЗИНКОВА,

начальник Ольского районного отдела ГКУ ЦЗН г. Магадана.

В 2018 году прокуратурой Ольского района проверена законность возбуждения 21 
уголовного дела по фактам браконьерства - незаконного вылова рыб лососевых по-
род на территории Ольского района, то есть по признакам составов преступлений, 
предусмотренных ст. 256 Уголовного кодекса РФ.
В 2018 году прокуратурой Ольского района утверждено обвинение по 10 уголовным 

делам в отношении 15 лиц, 1 уголовное дело в отношении 4 лиц направлено в Оль-
ский районным суд с ходатайством следователя о прекращении уголовного дела с 
назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
В ходе предварительного расследования Отделением МВД России по Ольскому 

району установлено, что лица, обвинявшиеся в совершении преступлений, находясь 
на водоемах Ольского района, не имея разрешительных документов, с использовани-
ем лодок и запрещенных орудий лова, добыли свыше 1000 экземпляров рыбы, в том 
числе, кеты и горбуши, а также заготовили свыше 20 кг икры рыб лососевых пород.
Преступными действиями браконьеров Российской Федерации причинен ущерб в 

размере около 300 тысяч рублей.
По результатам судебного разбирательства Ольским районным судом в отношении 

4 лиц постановлен обвинительный приговор, виновным назначены наказания в виде 
обязательных работ. В отношении 7 жителей пос. Ола уголовные дела прекращены 

С 4 августа 2018 года вступили в силу изменения в законодательство по оформлению прав 
на построенные или реконструированные объекты индивидуального жилищного строительства 
(ИЖС), садовые дома и хозяйственные постройки.
Во-первых, изменился ранее действовавший разрешительный порядок строительства или 

реконструкции таких объектов недвижимости на уведомительный. Согласно такому порядку, 
застройщик направляет  в орган государственной власти или местного самоуправления, упол-
номоченный на выдачу разрешений на строительство, уведомление о планируемом строитель-
стве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома.
Новшества упростили порядок регистрации прав, и обращение застройщика в регистрирую-

щий орган теперь исключено. 
Таким образом, если вы построили или реконструировали индивидуальный жилой дом, рас-

положенный на земельном участке для ИЖС или на приусадебном земельном участке, то полу-
чение разрешения на строительство не требуется. 
Вместе с тем, застройщик обязан составить и направить уведомление об окончании строи-

тельства (реконструкции) индивидуального жилого дома или садового дома, а также техниче-
ский план объекта недвижимости и правоустанавливающий документ на земельный участок в 
орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченный на выдачу 
разрешений на строительство. Уведомление должно быть составлено по форме, утвержденной 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 19.09.2018 г. № 591/ПР. 
В срок не позднее семи рабочих дней орган, получивший указанные документы, проверяет 

соответствие построенных объектов требованиям законодательства о градостроительной де-
ятельности и направляет в территориальный орган Росреестра заявление о государственном 

по основанию, предусмотренному ст. 28 УПК РФ - в связи с деятельным раскаянием, в 
том числе полным возмещением ущерба, причиненного преступлением, в отношении 
4 лиц уголовное дело прекращено с назначением судебного штрафа в размере 100 
тысяч рублей каждому.
Два уголовных дела в отношении 4 лиц до настоящего времени не рассмотрено.
Кроме того, прокурором Ольского района в порядке ст. 44 УПК РФ предъявлено два 

исковых заявления о взыскании с виновных лиц ущерба, причиненного преступлени-
ем. Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Прокуратура Ольского района обращает внимание, что 3 ноября 2018 года поста-

новлением Правительства РФ утверждены новые таксы для исчисления размера 
ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, в связи с чем, размер ущер-
ба, причиненного действиями браконьеров, значительно увеличится.
Так, размер ущерба, причиненного незаконным выловом кеты, в настоящее время 

составит 2009 рублей за 1 экземпляр, за вылов горбуши - 961 рубль за 1 экземпляр, за 
вылов кижуча - 10635 рублей за 1 экземпляр.

В. В. АНДРЕЕВА, 
помощник прокурора Ольского района юрист 3 класса.

кадастровом учете и государственной регистрации прав на такие объекты с приложением всех 
необходимых документов, в том числе, и документ об оплате государственной пошлины за-
стройщиком.

 Во-вторых, изменения коснулись и оформления прав на иные строения, расположенные 
на приусадебном, садовом и огородном земельных участках. На участках допускается разме-
щение жилых домов, садового дома, хозяйственных построек (сараи, бани, теплицы, навесы, 
погреба, колодцы, другие сооружения и постройки, в том числе временные) и гаражей, пред-
назначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд. Возведение указанных 
объектов осуществляется без получения разрешения на строительство и направления каких-
либо уведомлений. Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на 
такие объекты осуществляются на основании технического плана и правоустанавливающего 
документа на земельный участок, на котором расположены такие постройки. В данном случае, 
технический план составляется на основании декларации об объекте недвижимости, состав-
ленной и заверенной правообладателем земельного участка.
На огородном земельном участке могут быть возведены только хозяйственные постройки 

для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур, не являющиеся объектами 
недвижимости.
С 1 января 2019 года на огородном участке не допускается возведение объектов капитально-

го строительства, поэтому для них не предусмотрена процедура государственного кадастрово-
го учета и государственной регистрации прав. 

Н. МИХАЙЛОВА,
начальник отдела государственной регистрации

недвижимости Управления Росреестра.



21.45 “Ступени цивилизации”
22.35 “Абсолютный слух”
23.15 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”
01.00 “90 лет со дня рождения 
Философа”
03.30 “Жизнь замечательных 
идей”

06.00, 10.00 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00, 12.00, 16.00 До-
кументальный проект

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 05.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 04.15 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Безумный Макс: до-
рога ярости” (16+)
23.20 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 “Анекдот Шоу” (16+)
02.20 Х/ф “Смертельное ору-
жие-3” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Семейка 
Крудс. Начало” (6+)
08.30 М/с “Три кота” (0+)

08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.30, 23.55 “Уральские пель-
мени” (16+)
10.40 Х/ф “Поцелуй на удачу” 
(16+)
12.45 Х/ф “Время” (16+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00, 02.00 “Молод жка” (16+)
22.00 Х/ф “Посейдон” (12+)
03.00 Х/ф “Жизнь, или что-то 
вроде того” (12+)
04.45 Х/ф “Дневник Доктора 
Зайцевой” (16+)
05.30 Т/с “Крыша мира” (16+)
06.20 “6 кадров” (16+)
06.45 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 19.00, 00.55 “6 
кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.45, 04.00 “Понять. 
Простить” (16+)
08.30 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.35 “Давай развед мся!” (16+)
11.35, 06.05 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.35, 04.30 “Реальная мистика” 
(16+)
14.55 Х/ф “Знахарка” (16+)
20.00 Х/ф “В ожидании любви” 
(16+)
23.55 “Женский доктор-2” (16+)
01.30 Х/ф “Запретная любовь 
(18+)
05.20 “Восточные ж ны в Рос-
сии” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
10.00, 14.00 “Новости 
дня”
10.30, 14.10 Т/с “Кля-

немся защищать” (16+)
14.40, 18.05 Т/с “Псевдоним 
“Албанец”-3” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.40 “Отечественное стрелко-
вое оружие” (0+)
20.35 “Последний день”. Геор-
гий Бурков (12+)
21.20 “Секретная папка” (12+)
22.10 “Специальный репортаж” 
(12+)
22.35 “Открытый эфир” (12+)
00.15 “Между тем” (12+)
00.45 Х/ф “Семь невест ефрей-
тора Збруева” (12+)
02.45 Х/ф “Голубые дороги” (6+)
04.30 Художественный фильм 
“Строгая мужская жизнь” (12+)
06.05 “Города-герои. Тула” (12+)

08.00 “Где логика?” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30, 02.05 “Бородина 

против Бузовой” (16+)
13.30 “Спаси свою любовь” (16+)
14.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
21.00 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 Телесериал “Конная поли-
ция” (16+)
03.05 “Открытый микрофон” 
(16+)
04.00 “Stand Up” (16+)
06.10 “Импровизация” (16+)

07.00, 16.00, 05.30 Х/ф 
“Дикий” (16+)
07.50 “Улетное видео” 
(16+)

08.50 “Удачная покупка” (16+)
09.10, 20.30, 00.10 “Дорожные 
войны” (16+)
12.00, 22.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
19.00 “КВН” (16+)
01.20 “+100500” (18+)
02.20, 04.40 Художественный 
фильм “Ответный удар-3” (18+)

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

09.15 “Сегодня 30 января. День 
начинается” (6+)
09.55, 03.00 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.55 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 02.00 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ланцет” (12+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 Т/с “Безопасность” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Другие” (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Каменская” (16+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Самые силь-

ные” (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 22.00, 01.20, 
03.55, 06.05 “Новости”
15.05, 19.05, 22.05, 01.25, 08.55 
“Все на Матч!”
17.00, 23.20 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+)
20.00 Футбол. “Спартак” (Моск-
ва) - “Локомотив” (Москва) (0+)
22.50 “Катар. Live” (12+)
01.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Рос-
сия - Финляндия
04.00 “Катарские игры” (12+)
04.20 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
06.10 “Все на футбол!”
06.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии
09.40 Х/ф “Неваляшка” (16+)
11.25 “Профессиональный бокс” 
(16+)
13.30 “КиберАрена” (16+)

06.10 “Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”

10.05 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.20 Х/ф “Морские дьяволы” 
(16+)
13.00 “Вежливые люди” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.40 “Место вст-
речи” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 Х/ф “Невский. Проверка 
на прочность” (16+)
22.00 Т/с “Возмездие” (16+)
00.00 Т/с “Специалист” (16+)
02.10 Т/с “Этаж” (18+)
04.25 “Дачный ответ” (0+)
05.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
03.50 “Известия”
06.35 Д/ф “Девчата” 
История о первом по-

целуе” (16+)
07.20 “Дальнобойщики-2” (16+)
13.05 Т/с “Другой майор Соко-
лов” (16+)
19.50, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Свои. Полтора часа в 
аду” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50 “Мировые сокровища”
10.05, 23.45 Т/с “Идиот”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.15 “ХХ век”. “Сегодня 
и каждый день. Людмила Касат-
кина” 
13.20 “Что делать?”
14.10 “Искусственный отбор”
14.55 “Дороги старых мастеров”
15.10 Д/ф “Елизавета Первая и 
ее враги”
16.10 “Библейский сюжет”
16.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
17.25 Х/ф “Кортик”
18.35 Балет “Галатея”
19.40, 01.30 “Что делать?”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”

21.45 “Ступени цивилизации”
22.35 “Искусственный отбор”
23.15 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”
01.00 К 90-летию со дня рож-
дения Философа
02.15 Д/с “Первые в мире”
03.30 Жизнь замечательных 
идей. “Кто зажег электролам-
почку?”

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 12.00, 16.00 До-
кументальный проект 

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 05.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 04.15 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Вавилон нашей эры” 
(16+)
23.00 “Водить по-русски” (16+)
01.30 “Анекдот Шоу” (16+)
02.20 Х/ф “Смертельное ору-
жие-2” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.45 М/ф “Ронал-
Варвар” (16+)
09.30 М/с “Том и Джер-

ри” (0+)
10.30, 00.15 “Уральские пель-
мени” (16+)
10.50 М/ф “Тролли” (6+)
12.35 Х/ф “Угнать за 60 секунд” 
(12+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00, 02.00 “Молод жка” (16+)
22.00 Х/ф “Время” (16+)
03.00 Х/ф “Кадры” (12+)
04.55 Х/ф “Дневник Доктора 
Зайцевой” (16+)
05.45 Т/с “Крыша мира” (16+)
06.35 “6 кадров” (16+)
06.50 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 19.00, 00.55, 06.25, 
07.25 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.25, 03.55 “Понять. 
Простить” (16+)
08.30 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.30 “Давай развед мся!” (16+)
11.30 “Тест на отцовство” (16+)
12.30, 04.50 “Реальная мистика” 
(16+)
15.10 Х/ф “Дубл рша” (16+)
20.00 Х/ф “Когда зацвет т 
багульник” (16+)
23.55 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)
01.30 Х/ф “Запретная любовь” 
(18+)
05.35 “Восточные ж ны в Рос-
сии” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
10.00, 14.00 “Новости 
дня”
10.30, 14.10 Т/с “Лек-

тор” (16+)
14.40, 18.05 Т/с “Псевдоним 
“Албанец”-3” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.40 “Отечественное стрелко-
вое оружие” (0+)
20.35 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” (12+)
21.20 “Улика из прошлого” (16+)
22.10 “Специальный репортаж” 
(12+)
22.35 “Открытый эфир” (12+)
00.15 “Между тем” (12+)
00.45 Х/ф “Строгая мужская 
жизнь” (12+)
02.40 Х/ф “Жаворонок” (12+)
04.25 Художественный фильм 
“В добрый час!” (0+)
06.05 Д/ф “Маресьев: продолже-
ние легенды” (12+)

08.00 “Где логика?” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30, 02.05 “Бородина 

против Бузовой” (16+)
13.30 “Спаси свою любовь” 
(16+)
14.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
21.00 Т/с “Ольга” (16+)
22.00, 06.10 “Импровизация” 
(16+)
23.00 Телесериал “Конная поли-
ция” (16+)
03.05 “Открытый микрофон” 
(16+)
04.00 “Stand Up” (16+)

07.00, 16.00, 05.30 Х/ф 
“Дикий” (16+)
07.50 “Улетное видео” 
(16+)

08.50 “Удачная покупка” (16+)
09.10, 20.30, 00.10 “Дорожные 
войны” (16+)
11.00, 21.00 “Дорожные войны 
2.0” (16+)
12.00, 22.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
19.00 “КВН” (16+)
01.20 “+100500” (18+)
02.20, 04.40 Художественный 
фильм “Ответный удар-3” (18+)

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

09.15 “Сегодня 29 января. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15, 04.00 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.10 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 02.10 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ланцет” (12+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 Т/с “Безопасность” (16+)

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

 “Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Другие” (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Каменская” (16+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Самые силь-

ные” (12+)
15.00, 16.55, 18.50, 20.40, 23.30, 
03.25, 06.50 “Новости”
15.05, 20.45, 23.35, 08.55 “Все 
на Матч!”
17.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
18.55 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
21.10, 00.00 “Катарские игры” 
(12+)
21.30 Футбол. “Ростов” - “Зенит” 
(Санкт-Петербург) (0+)
00.20 “Континентальный вечер”
00.50 Хоккей. КХЛ. “Металлург” 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-Пе-
тербург)
03.30 Футбол. “Спартак” (Моск-
ва) - “Локомотив” (Москва)
06.20 “Кубок Матч премьер”
06.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии
09.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов (0+)
11.30 Футбол. Кубок француз-
ской лиги (0+)
13.30 “КиберАрена” (16+)

06.10 “Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”

10.05 Т/с “Мухтар”. Новый след” 
(16+)
11.20 Х/ф “Морские дьяволы” 
(16+)
13.00 “Вежливые люди” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.35 “Место вст-
речи” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 Х/ф “Невский”. Проверка 
на прочность (16+)
22.00 Т/с “Возмездие” (16+)
00.00 Т/с “Специалист” (16+)
02.10 Т/с “Этаж” (18+)
04.20 “Квартирный вопрос” (0+)
05.25 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
03.50 “Известия”
06.25 Д/ф “Самая оба-
ятельная и привлека-

тельная” (12+)
07.10 “Дальнобойщики” (16+)
09.00 “Дальнобойщики-2” (16+)
13.05 Т/с “Дознаватель” (16+)
16.05 Т/с “Дознаватель-2” (16+)
19.50, 01.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.15 Т/с “Детективы” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50 “Мировые сокровища”
10.05, 23.45 Т/с “Идиот”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.25 “ХХ век”. “Капустник 
ленинградских актеров” 
13.10 “Вологодские мотивы”
13.20, 19.45, 01.30 “Тем време-
нем. Смыслы”
14.05 Д/ф “Чехов XXI века”
15.00 “Цвет времени”
15.10 Д/ф “Елизавета Первая и 
ее враги”
16.10 “Пятое измерение”
16.40 “Белая студия”
17.25 Художественный фильм 
“Кортик”
18.35 Балет “Дуэт”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.15 “Сегодня 28 января. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15, 03.20 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 02.30 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости” 
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ланцет” (12+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Познер” (16+)
00.30 Т/с “Безопасность” (16+)
04.10 “Контрольная закупка” (6+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Другие” (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
01.10 Т/с “Каменская” (16+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Самые силь-

ные” (12+)
15.00, 16.55, 19.45, 20.50, 23.25, 
02.20, 06.15 “Новости”
15.05, 20.55, 23.35, 02.25, 06.25, 
08.55 “Все на Матч!”
17.00 Хоккей с мячом. ЧМ среди 
юниоров. Финал (0+)
18.15 “Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым” (12+)
18.45, 19.50 Биатлон. Кубок ми-
ра (0+)
21.35, 11.40 Футбол. Чемпионат 
Италии (0+)
00.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
03.10 “Катарские игры” (12+)
03.30 Футбол. “Ростов” - “Зенит” 
(Санкт-Петербург)
06.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
09.40 Хоккей с мячом. ЧМ. Рос-
сия - Казахстан (0+)
13.30 “КиберАрена” (16+)

06.10 Т/с “Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”

07.05 Сериал “Лесник” (16+)
10.05 Т/с “Мухтар”. Новый след 
(16+)
11.20 Х/ф “Морские дьяволы” 
(16+)
13.00 “Вежливые люди” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.55 “Место вст-
речи” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 Х/ф “Невский”. Проверка 
на прочность (16+)
22.00 Т/с “Возмездие” (16+)
00.00, 01.25 Т/с “Специалист” 
(16+)
01.15 “Поздняков” (16+)
02.30 Т/с “Этаж” (18+)
04.40 “Поедем, поедим!” (0+)
05.20 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
03.50 “Известия”
06.20 Т/с “Дальнобой-
щики” (16+)

12.00 “Дальнобойщики-2” (16+)
12.55 Т/с “Дознаватель” (16+)
19.50, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Свои” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45 “Маленькие секреты ве-
ликих картин”. “Сандро Ботти-
челли. “Весна” 1482 год”
10.15 Д/ф “Ораниенбаумские 
игры”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.40 “ХХ век”
13.05 “Мировые сокровища”
13.20, 19.50, 01.30 “Власть фак-
та”
14.05 “Линия жизни”
15.00 “Цвет времени”
15.15 Д/с “Мифы и монстры”
16.10 “На этой неделе...100 лет 
назад”
16.35 “Агора”
17.35 Х/ф “Кортик”
18.45 “Шостакович. Летописец 
эпохи”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”

22.35 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
23.15 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”
23.45 Т/с “Идиот”
01.00 “К 90-летию со дня рож-
дения Философа”
02.15 “Роман в камне”
03.30 “Жизнь замечательных 
идей”

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “План побега” (16+)
23.10 “Водить по-русски” (16+)
01.30 “Анекдот Шоу” (16+)
02.15 Х/ф “Смертельное ору-
жие” (16+)
04.00 Х/ф “В движении” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.50 М/ф “Маленький 
вампир” (6+)
09.30 М/с “Том и Джер-

ри” (0+)
10.30, 01.30 “Уральские пель-
мени” (16+)
10.50 Х/ф “Особняк с приви-
дениями” (12+)
12.35 Х/ф “Конг. Остров Черепа” 
(16+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00, 02.00 “Молод жка” (16+)
22.00 Х/ф “Угнать за 60 секунд” 
(12+)
00.30 “Кино в деталях”
03.00 Х/ф “Пришельцы на чер-
даке” (12+)
04.25 Х/ф “Дневник Доктора 
Зайцевой” (16+)
05.15 Т/с “Крыша мира” (16+)
06.00 “6 кадров” (16+)
06.50 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.40 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.50, 04.00 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.35 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.40 “Давай развед мся!” (16+)
11.40 “Тест на отцовство” (16+)
12.45, 04.50 “Реальная мистика” 
(16+)
15.30 Х/ф “В погоне за счастьем” 
(16+)
20.00 Х/ф “Зимнее танго” (16+)
23.40 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)
01.30 Х/ф “Запретная любовь” 
(18+)
05.40 “Восточные ж ны в Рос-
сии” (16+) 
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
10.00, 14.00 “Новости 
дня”
10.30, 14.10 Т/с “Лек-

тор” (16+)
14.40, 18.05 Т/с “Псевдоним “Ал-
банец”-3” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.40 “Отечественное стрелко-
вое оружие” (0+)
20.35 “Скрытые угрозы” (12+)
21.20 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
22.10 “Специальный репортаж” 
(12+)
22.35 “Открытый эфир” (12+)
00.15 “Между тем” (12+)
00.45 Т/с “Приказано уничто-
жить. Операция “Китайская 
шкатулка” (16+)
04.35 Х/ф “Здравствуй и про-
щай” (0+)
06.10 Д/ф “Навеки с небом” 
(12+)

08.00, 22.00 “Где ло-
гика?” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30, 02.05 “Бородина против 
Бузовой” (16+)
13.30 “Спаси свою любовь” 
(16+)
14.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
21.00 Т/с “Ольга” (16+)
23.00 Т/с “Конная полиция” (16+)
03.05 “Открытый микрофон” 
(16+)
04.00 “Stand Up” (16+)
06.10 “Импровизация” (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30 “Улетное видео” 
(16+)
08.50 “Удачная покуп-

ка” (16+)
09.10, 20.30, 00.00 “Дорожные 
войны” (16+)
12.00, 22.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00, 05.30 Х/ф “Дикий” (16+)
19.00 “КВН” (16+)
01.20 “+100500” (18+)
02.20, 04.40 Художественный 
фильм “Ответный удар-2” (18+)

 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  

28 ЯНВАРЯ
ВТОРНИК,  
29 ЯНВАРЯ

СРЕДА,  
30 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,  
31 ЯНВАРЯ

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

09.15 “Сегодня 31 января. День 
начинается” (6+)
09.55, 03.00 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.55 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 02.00 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ланцет” (12+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 Т/с “Безопасность” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Другие” (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Каменская” (16+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.20 “Самые силь-

ные” (12+)
14.50, 17.50 Биатлон. Кубок Рос-
сии
16.15, 18.45, 20.50, 23.40, 05.25 
“Новости”
16.20, 20.55, 02.55, 07.30 “Все 
на Матч!”
18.50, 21.40 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+)
23.45 “Континентальный вечер”
00.20 Хоккей. КХЛ. “Барыс” 
(Астана) - СКА (Санкт-Петер-
бург)
03.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов
05.30 Баскетбол. Евролига (0+)
08.00 Х/ф “Дом летающих кин-
жалов” (12+)
10.15 “Серена” (12+)
12.00 Х/ф “Победители и греш-
ники” (16+)

06.10  “Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”

10.05 Т/с “Мухтар”. Новый след 
(16+)
11.20 Х/ф “Морские дьяволы” 
(16+)
13.00 “Вежливые люди” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.40 “Место вст-
речи” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 Х/ф “Невский”. Проверка 
на прочность (16+)
22.00 Т/с “Возмездие” (16+)
00.00 Т/с “Специалист” (16+)
02.15 Т/с “Этаж” (18+)
04.20 “НашПотребНадзор” (16+)
05.15 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
03.45 “Известия”
06.20, 13.05, 04.55 Т/с 
“Другой майор Соко-

лов” (16+)
09.35 “День ангела”
10.25 Т/с “Дальнобойщики-2” 
(16+)
19.50, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.15 Т/с “Свои” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45, 14.50 “Мировые сокро-
вища”
10.05, 23.45 Т/с “Идиот”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.25 “ХХ век”. “Ледовая 
фантазия”
13.10 “Цвет времени. Клод Мо-
не”
13.20, 19.45, 01.30 “Игра в би-
сер”
14.05 “Абсолютный слух”
15.10 Д/ф “Елизавета Первая и 
ее враги”
16.10 “Пряничный домик”
16.35 “2 Верник-2”
17.25 Х/ф “Бронзовая птица”
18.35 Балет “Старое танго”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малы-
ши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.35 “Энигма. Маттиас Г рне”
23.15 “Рэгтайм, или Разорван-
ное время”
01.00 “К 90-летию со дня рожде-
ния Философа”
02.10 Д/с “Первые в мире”
03.30 “Жизнь замечательных 
идей”

 

(Окончание на стр. 7)



05.30 Х/ф “Зимний ве-
чер в Гаграх” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-

вости”
06.10 “Зимний вечер в Гаграх” 
(12+)
07.30 “Смешарики. ПИН-код” 
(0+)
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Андрей Мягков. “Тишину 
шагами меря...” (12+)
11.10, 12.20 “Наедине со всеми” 
(16+)
13.15 “Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения” (12+)
15.35 Х/ф “Верные друзья” (0+)
17.35 Х/ф “Кавказская пленница, 
или новые приключения Шури-
ка” (12+)
19.10 “Главная роль” (12+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.45 Х/ф “Особо опасен” (18+)
01.45 “Модный приговор” (6+)
02.45 “Мужское/Женское” (16+)
03.35 “Давай поженимся!” (16+)
04.25 “Контрольная закупка” (6+)

04.30 Т/с “Сваты” (12+)
06.35 “Сам себе режис-
с р”

07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Местное время. Воскре-
сенье”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.25, 01.30 “Дал кие близкие” 
(12+)
13.00 “Смеяться разрешается”
16.00  “Моя чужая жизнь” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
23.00 “Воскресный вечер с В. 
Соловь вым” (12+)
00.30 “Дежурный по стране”
03.05 Т/с “Пыльная работа” (16+)

14.00 “Профессиональ-
ный бокс”
16.00 “Реальный спорт. 

Бокс”
16.45, 22.45 “Профессиональ-
ный бокс” (16+)
17.45, 19.35, 20.15, 21.40, 22.40, 
23.55, 03.15, 05.25 “Новости”
17.50 Биатлон. Кубок России
19.45 “Тает л д” (12+)
20.20, 00.00, 08.25 “Все на Матч!”
20.50, 21.50 Биатлон. ЧМ среди 
юниоров
00.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - “Локомотив-Кубань” 
(Краснодар)
03.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии
05.30 “Все на футбол!”
06.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
09.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)
09.40 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
10.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)
12.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)

06.05 “Захар Приле-
пин. Уроки русского” 
(12+)
06.35 “ЧП. Расследова-

ние” (16+)
07.10 “Центральное телевиде-
ние” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Их нравы” (0+)
09.35 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “У нас выигрывают!” (12+)
16.05 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” 
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
23.00 “Ты не поверишь!” (16+)
00.00 Х/ф “Ученик” (18+)
02.20 Х/ф “Ограбление по-аме-
рикански” (18+)

06.00 Т/с “Мама-детек-
тив” (12+)
09.00 Д/ф “Моя прав-
да”. Авраам Руссо (12+)

10.00 Д/ф “Моя правда”. Бари 
Алибасов (16+)
11.00 “Светская хроника” (16+)
11.55 “Вся правда об... автомо-
билях” (16+)
13.00 “Неспроста” (16+)
14.00 Т/с “Дознаватель-2” (16+)
01.15 Х/ф “Америкэн бой” (16+)
03.15 Т/с “При загадочных обсто-
ятельствах” (16+)

07.30 М/ф “Заяц Коська 
и Родничок”, “Горшочек 
каши”, “Капризная 

принцесса”, “Муха-цокотуха”
08.25 Т/с “Сита и Рама”
10.45 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

11.10 “Мы - грамотеи!”
11.55 Балет “Анюта”
13.05 “Катя. Письмо из про-
шлого”
13.35 “Диалоги о животных”
14.15 Д/с “Маленькие секреты 
великих картин”
14.45, 21.10 “Линия жизни”
15.50 Х/ф “Отдых воина” (12+)
17.30 “Искатели”
18.15 “Пешком...”
18.45 “Константин Райкин. Из-
бранные стихи”
19.35 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
22.00 Х/ф “Мы из джаза”
23.30 Опера “Сказки Гофмана”
02.35 “Диалоги о животных”
03.15 М/ф “Про Ерша Ершовича”, 
“Шут Балакирев”, “И смех и грех” 
(16+)

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
10.00 Художественный 
фильм “Зеленый фо-

нарь” (12+)
12.00 Х/ф “Стражи галактики” 
(16+)
14.30 Х/ф “Индиана Джонс: в 
поисках утраченного ковчега” 
(12+)
16.45 Х/ф “Индиана Джонс и 
храм судьбы” (12+)
19.00 Х/ф “Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход” (12+)
21.30 Х/ф “Индиана джонс и 
королевство Хрустального Че-
репа” (12+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.30 М/с “Приключе-
ния Кота в сапогах” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)

09.05 М/с “Царевны” (0+)
10.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
12.10 М/ф “Лови волну!” (0+)
13.55 Х/ф “Голодные игры” (16+)
16.45 Х/ф “Голодные игры. И 
вспыхнет пламя” (12+)
19.40 Х/ф “Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть I” (12+)
22.00 Х/ф “Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть II” (16+)
00.45 Х/ф “Затмение” (12+)
02.20 Х/ф “Неверная” (18+)
04.30 Х/ф “В сердце моря” (16+)
06.20 “6 кадров” (16+)
06.40 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 19.00, 01.00 “6 
кадров” (16+)
09.00, 00.00 “Предска-
зания: 2019” (16+)

10.00 Х/ф “Найти мужа в боль-
шом городе” (16+)
14.30 Х/ф “Прошу поверить мне 
на слово” (16+)
20.00 Х/ф “Зимний вальс” (16+)
01.30 Х/ф “Умница, красавица” 
(16+)
05.00 “Восточные ж ны в Рос-
сии” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

06.40 Х/ф “Экипаж ма-
шины боевой” (6+)
07.55 Художественный 
фильм “Горячий снег” 

(6+)
10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России!”
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Код доступа” (12+)
12.30 “Скрытые угрозы” (12+)
13.20, 14.15 Д/ф “Сибирский ха-
рактер против Вермахта” (12+)
14.00 “Новости дня”
14.50 Т/с “Охотники за карава-
нами” (16+)
19.00 “Новости. Главное”
19.45 “Легенды советского сы-
ска” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Художественный фильм 
“Юнга Северного флота” (0+)
02.30 Художественный фильм 
“Горожане” (12+)
04.05 Художественный фильм 
“Чужая родня” (0+)
05.50 Х/ф “Тайна железной две-
ри” (0+)

08.00 М/ф “Том и Джер-
ри: мотор!” (12+)
09.45 “Где логика?” 
(16+)

10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 Х/ф “Супербобровы” (12+)
15.00 “Экстрасенсы. Битва силь-
нейших” (16+)
23.00, 05.00 “Stand Up” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.40 Х/ф “Нецелованная” (16+)
04.35 “ТНТ Music” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.30, 05.20 Х/ф “На-
блюдатель” (16+)
09.30 “Улетное видео”

(16+)
10.40 “Каламбур”
11.30 Х/ф “Горец-2” (16+)
14.00 Х/ф “Викинги-4” (16+)
23.30 “+100500” (18+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 Художественный фильм 
“Побег-2” (16+)
03.50 Х/ф “Наркотрафик” (16+)

13.20, 02.20 Д/с “Планета Зем-
ля”
14.10 “Пятое измерение”
14.40 Х/ф “Древо желания”
16.25 Д/ф “Гленн Гульд. Жизнь 
после смерти”
18.20 Д/ф “Турпутевка на Луну”
19.00 Х/ф “Рыбка по имени Ван-
да” (16+)
21.00 Д/ф “Сталинград. Мы еще 
живы или нет?”
22.00 “Агора”
23.00 “Катя. Письмо из прошло-
го”
23.30 Балет “Анюта”
00.40 Х/ф “Отдых воина” (12+)
03.10 “Искатели”

06.00, 17.20, 05.20 “Тер-
ритория заблуждений” 
(16+)
08.30 Х/ф “Лохматый 

папа”
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
19.30 “Засекреченные списки” 
(16+)
21.40 Художественный фильм 
“Стражи галактики” (16+)
00.00 Художественный фильм 
“Зеленый фонарь” (12+)
02.00 Х/ф “Женщина-кошка” (16+)
03.50 Х/ф “Королева проклятых” 
(16+)

07.00 “Ералаш”
07.30 М/с “Приключе-
ния Кота в сапогах” 
(6+)

08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30, 16.15 “Уральские пель-
мени” (16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 “Рогов. Студия-24” (16+)
12.30 Х/ф “Большой папа” (0+)
14.20 Х/ф “Бриллиантовый по-
лицейский” (16+)
17.30 М/ф “Лови волну!” (0+)
19.05 Х/ф “Голодные игры” (16+)
22.00 Х/ф “Голодные игры. И 
вспыхнет пламя” (12+)
00.55 Х/ф “В сердце моря” (16+)
03.10 Х/ф “Форрест Гамп” (0+)
05.20 Х/ф “Невезучие” (12+)
06.40 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 19.00, 01.00, 06.20 
“6 кадров” (16+)
08.45 Х/ф “Спасибо за 
любовь” (16+)

10.50 Х/ф “Умница, красавица” 
(16+)
15.10 Х/ф “Белый налив” (16+)
20.00 Х/ф “Не могу забыть тебя” 
(16+)
23.55 “Предсказания: 2019” (16+)
01.30 Х/ф “Вальс-бостон” (16+)
03.20 Х/ф “Долгая дорога” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

06.50 Х/ф “Тайна же-
лезной двери” (0+)
08.15 Х/ф “Горожане” 
(12+)

10.00, 14.00, 19.00 “Новости 
дня”
10.15 “Легенды цирка” (6+)
10.40 “Последний день”. Майя 
Кристалинская (12+)
11.30 “Не факт!” (6+)
12.00 “Улика из прошлого” (16+)
12.50 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
13.35, 15.55 “Специальный ре-
портаж” (12+)
14.15 “Секретная папка” (12+)
15.00 “Десять фотографий”. Ни-
колай Бурляев (6+)
16.40, 19.25 Х/ф “Возвращение 
резидента” (12+)
19.10 “Задело!”
20.00 Х/ф “Конец операции “Ре-
зидент” (12+)
23.00 Х/ф “Горячий снег” (6+)
01.10 Т/с “Ангелы войны” (16+)
05.10 Х/ф “Голубые дороги” (6+)

08.00 “Где логика?” 
(16+)
09.00, 04.00 “ТНТ Music” 
(16+)

09.30, 06.10 “Импровизация” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Битва экстрасенсов” 
(16+)
14.00 Х/ф “Света с того света” 
(16+)
22.00 Х/ф “Супербобровы” (12+)
02.05 Х/ф “Дрянные девчонки” 
(16+)
04.30 “Stand Up” (16+)

07.00, 05.30 М/ф (0+)
07.40 Х/ф “Тени про-
шлого” (16+)
09.30 “КВН” (16+)

10.30 Художественный фильм 
“Антикиллер” (16+)
13.45 Х/ф “Ни жив, ни м ртв” 
(16+)
15.50 Художественный фильм 
“Напролом” (16+)
17.50 Х/ф “Хитмэн” (16+)
19.40 “Утилизатор-5” (16+)
20.45 “Утилизатор-2” (16+)
21.50, 06.35 “Улетное видео” 
(16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.40 Х/ф “Побег-2” (16+)
04.00 Художественный фильм 
“Наркотрафик” (16+)

06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”
06.10 Х/ф “Два долгих 

гудка в тумане” (12+)
07.55 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
08.45 “Смешарики. Спорт” (0+)
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10 К 80-летию Александра 
Пороховщикова. “Что останется 
после меня” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.15 “Идеальный ремонт” (6+)
13.25 “Живая жизнь” (12+)
16.15 “Ты помнишь, плыли две 
звезды...” (16+)
17.10 “Кто хочет стать милли-
онером?”
18.45 “Эксклюзив” (16+)
20.25, 21.20 “Лев Лещенко. Кон-
церт в день рождения” (12+)
21.00 “Время”
23.00 Х/ф “Дитя во времени” 
(16+)
00.50 Х/ф “Воды слонам!” (16+)
03.00 “Модный приговор” (6+)
04.00 “Мужское/Женское” (16+)
04.50 “Контрольная закупка” 
(6+)

05.00 “Утро России. 
Суббота”
08.40 “Местное время.

Суббота” (12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.25 “Вести. Местное время”
11.45 Х/ф “Завтрак в постель” 
(12+)
16.00 “Пригласите на свадьбу!” 
(12+)
17.30 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
20.45 “Один в один. Народный 
сезон” (12+)
23.15 Х/ф “Калейдоскоп судьбы” 
(12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Самые силь-

ные” (12+)
15.00, 12.00 “Профессиональ-
ный бокс” (16+)
16.55 Х/ф “Новая полицейская 
история” (16+)
19.15, 20.15, 22.20, 22.55, 01.10 
“Новости”
19.25 “Все на футбол!” (12+)
19.55 “Биатлон. Поколение Next” 
(12+)
20.20, 23.00, 01.15, 03.55, 08.25 
“Все на Матч!”
20.50 Биатлон. ЧМ среди юни-
оров. Спринт. Юниоры
22.25 “Ф дор Емельяненко. 
Продолжение следует...” (12+)
23.50 Биатлон. ЧМ среди юни-
оров
01.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Фи-
нал
04.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии
06.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
09.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины (0+)
10.55 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)
11.30 Шорт-трек. Кубок мира 
(0+)

06.25, 03.00 Х/ф “Свой 
среди чужих, чужой 
среди своих” (0+)
08.25 “Смотр” (0+)

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Зарядись удачей!” (12+)
10.25 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Еда живая и м ртвая” 
(12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00, 04.55 “Поедем, поедим!” 
(0+)
16.00 “Брэйн ринг” (12+)
17.20 “Однажды...” (16+)
18.00 “Секрет на миллион”. Вла-
димир Стеклов (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
21.40 Х/ф “Пес” (16+)
00.55 “Международная пилора-
ма” (18+)
01.50 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса” (16+)
05.15 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

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

ное”
01.55 Т/с “Мама-детектив” (12+)

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

ния Хомы”, “Страшная история”, 
“Раз - горох, два - горох...”, 
“Гадкий утенок”, “В некотором 
царстве...”
09.20 Т/с “Сита и Рама”
10.50 Д/с “Судьбы скрещенья”
11.20 “Телескоп”
11.50 Х/ф “Мы из джаза”

19.45 Д/ф “Цвет жизни. Начало”
20.45, 02.40 “Искатели”
21.30 “К 80-летию со дня рож-
дения Александра Пороховщи-
кова”
22.10 Х/ф “Железные игры”
23.20 “Линия жизни”
00.40 Х/ф “Сады осенью” (16+)
03.25 М/ф “Лев и Бык”, “Ночь 
на Лысой горе”, “Заяц, который 
любил давать советы” (16+)

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 10.00 Д/проект 
(16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 Докум. спецпроект “Засе-
креченные списки” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
20.55 Докум. спецпроект “Шуры-
муры” (16+)
22.00 Д/спецпроект “Подделки: 
пластмассовый мир победил?” 
(16+)
00.00 Х/ф “Перестрелка” (18+)
01.45 “Анекдот Шоу” (16+)
02.40 Художественный фильм 
“Смерти вопреки” (16+)
04.10 Х/ф “Карантин” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.40 “Семейка Крудс. 
Начало” (6+)
08.30 М/с “Три кота” 

(0+)
08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.30, 20.30 “Уральские пель-
мени” (16+)
10.40 Х/ф “Монте-Карло” (0+)
12.55 Х/ф “Пассажир” (16+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
22.00 Х/ф “Бриллиантовый по-
лицейский” (16+)
23.55 Х/ф “Форрест Гамп” (0+)
02.40 Х/ф “Моя супербывшая” 
(16+)
04.10 Х/ф “Невезучие” (12+)
05.30 “6 кадров” (16+)
06.45 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.30, 
06.15 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.55, 03.20 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.40 “По делам несовершен-
нолетних” (16+)
10.45 “Давай развед мся!” (16+)
11.45 “Тест на отцовство” (16+)
12.45, 03.50 “Реальная мистика” 
(16+)
15.05 Художественный фильм 
“Счастье есть” (16+)
20.00 Х/ф “Прошу поверить мне 
на слово” (16+)
01.30 Художественный фильм 
“Берега любви” (16+)
04.40 “Восточные ж ны в Рос-
сии” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

06.25 Художественный 
фильм “Семь невест 
ефрейтора Збруева” 
(12+)

09.05, 10.15, 14.10, 18.05 Т/с 
“Волчье солнце” (12+)
10.00, 14.00 “Новости дня”
18.00 “Военные новости”
23.30 Художественный фильм 
“Добровольцы” (0+)
01.30 Художественный фильм 
“Чужая родня” (0+)
03.30 Х/ф “Их знали только в 
лицо” (12+)
05.15 Д/ф “Дуэль. Финал” (6+)
06.25 “Хроника Победы” (12+)

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

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
13.30 “Спаси свою любовь” 
(16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Comedy Баттл” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.40 Х/ф “Флирт со зверем” 
(12+)
04.25 “Stand Up” (16+)
06.10 “Импровизация” (16+)

07.00 Х/ф “Дикий” (16+)
07.50, 05.40 “Улетное 
видео” (16+)
08.50 “Удачная покуп-

ка” (16+)
09.10 “Дорожные войны” (16+)
11.00 Х/ф “Агенты справедливо-
сти” (16+)
13.50 “Идеальный ужин” (16+)
14.50 “Утилизатор” (16+)
19.30 “Утилизатор” (12+)
20.30 Х/ф “Хитмэн” (16+)
22.20 Х/ф “Напролом” (16+)
00.20 Х/ф “Ни жив, ни м ртв” 
(16+)
02.20 Художественный фильм 
“Карточный долг” (18+)
04.10 Х/ф “Наркотрафик” (16+)

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

09.15 “Сегодня 1 февраля. День 
начинается” (6+)
09.55, 03.05 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15, 04.55 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 04.00 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “Человек и закон”
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Сегодня вечером” (16+)
00.05 “Вечерний Ургант” (16+)
01.00 Х/ф “Под покровом ночи” 
(18+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.40 “К 10-летию Интронизации 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла”
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 “Петросян-шоу” (16+)
23.20 “Выход в люди” (12+)
00.40 Х/ф “Спас нная любовь” 
(12+)
04.05 Т/с “Сваты” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.20 “Самые силь-

ные” (12+)
14.50, 17.50 Биатлон. Кубок 
России
16.30, 19.30, 22.35, 01.15, 06.10 
“Новости”
16.35, 19.35, 22.40, 01.25, 08.40 
“Все на Матч!”
20.05, 23.10 “Профессиональ-
ный бокс” (16+)
22.05 “Тает л д (12+)
00.45 “Все на футбол!” (12+)
01.55 Хоккей с мячом. ЧМ. 1/2 
финала
03.55 Баскетбол. Евролига
06.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (0+)
06.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции
09.30 ЧМ по сноубордингу и 
фристайлу. Сноуборд-кросс (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании (0+)
13.00 “Продам медали” (12+)

06.00 Т/с “Лесник” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”

10.05 Т/с “Мухтар”. Новый след 
(16+)
11.20 Х/ф “Морские дьяволы” 
(16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.50 “Место вст-
речи” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 “Жди меня” (12+)
20.40 Х/ф “Невский”. Проверка 
на прочность (16+)
22.40 Т/с “Возмездие” (16+)
00.40 “ЧП. Расследование” (16+)
01.20 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)
01.50 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
04.50 “Таинственная Россия” 
(16+)
05.35 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.20 Т/с “Другой май-
ор Соколов” (16+)

10.25 Телесериал ”Дальнобой-
щики-2” (16+)
12.10 Т/с “При загадочных об-
стоятельствах” (16+)
19.55 Т/с “След” (16+)
02.20 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50, 14.50, 19.30 Д/с “Первые 
в мире”
10.05 Т/с “Идиот”
11.20 Х/ф “Валерий Чкалов”
13.10 “Мировые сокровища”
13.25 Д/ф “Евгений Замятин. 
Путь парадоксов”
14.10 “Черные дыры. Белые 
пятна”
15.05 Д/ф “Возлюбленная импе-
ратора - Жозефина де Богарне”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 “Энигма. Маттиас Г рне”
17.25 Художественный фильм 
“Бронзовая птица”
18.30 Д/ф “Балерина Марина 
Кондратьева”
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06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00, 10.00, 16.00       
Д/проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 05.15 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 04.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Пророк” (16+)
22.50 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 “Анекдот Шоу” (16+)
02.30 Х/ф “Смертельное ору-
жие-4” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Семейка 
Крудс. Начало” (6+)
08.30 “Три кота” (0+)

08.45 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.30, 00.10 “Уральские пель-
мени” (16+)
11.00 Х/ф “Пока ты спал” (12+) 
13.05 Х/ф “Посейдон” (12+)
15.00 Т/с “Воронины” (16+)
21.00, 02.00 “Молод жка” (16+)
22.00 Х/ф “Пассажир” (16+)
03.00 Х/ф “Охранник” (16+)
04.50 Х/ф “Дневник Доктора 
Зайцевой” (16+)
06.25 “6 кадров” (16+)
06.50 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 19.00, 00.55, 06.45 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.25, 04.45 “Понять. 
Простить” (16+)
08.30 “По делам несовершен-
нолетних” (16+)
10.30 “Давай развед мся!” (16+)
11.30 “Тест на отцовство” (16+)
12.30, 05.15 “Реальная мисти-
ка” (16+)
15.10 Х/ф “В ожидании любви” 
(16+)
20.00 Х/ф “Счастье есть” (16+)
23.55 Х/ф “Женский доктор-2” 
(16+)
01.30 Х/ф “Запретная любовь 
(18+)
05.55 “Восточные ж ны в Рос-
сии” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
10.00, 14.00 “Новости 
дня”

10.30, 14.10 Т/с “Клянемся за-
щищать” (16+)
14.40, 18.05 Т/с “Псевдоним 
“Албанец”-4” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.40 “Отечественное стрелко-
вое оружие” (0+)
20.35 “Легенды кино”. Фаина 
Раневская (6+)
21.20 “Код доступа” (12+)
22.10 “Специальный репортаж” 
(12+)
22.35 “Открытый эфир” (12+)
00.15 “Между тем” (12+)
00.45 Телесериал “Узник замка 
Иф” (12+)
05.10 Х/ф “Берем все на себя” 
(6+)

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

12.30, 02.05 “Бородина против 
Бузовой” (16+)
13.30 “Спаси свою любовь” 
(16+)
14.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
21.00 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 Телесериал “Конная по-
лиция” (16+)
03.05 “THT-Club” (16+)
03.10 “Открытый микрофон” 
(16+)
04.00 “Stand Up” (16+)
06.10 “Импровизация” (16+)

07.00, 16.00, 05.30 Х/ф 
“Дикий” (16+)
07.50 “Улетное видео” 
(16+)

08.50 “Удачная покупка” (16+)
09.10, 20.30, 00.00 “Дорожные 
войны” (16+)
12.00, 22.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
19.00 “КВН” (16+)
01.20 “+100500” (18+)
02.20 Х/ф “Ответный удар-3” 
(18+)
04.00 Х/ф “Ответный удар-4” 
(18+)
04.40 Х/ф “Ответный удар-4” 
(16+)



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  СООБЩЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 24 декабря 2018 г.                                              № 1075

О внесении изменений в среднесрочный 
финансовый план муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2019 - 2021 годы, 
утвержденный Постановлением Администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 13.11.2018 года № 970

от 26 декабря 2018 г.                                                № 1080

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Поддержка малого и среднего предпринимательства 

на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы»

от 26 декабря 2018 г.                                                № 1088

О внесении изменений в муниципальную программу
«Обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ»

 на 2015 – 2020 годы»

от 26 декабря 2018 г.                                                № 1081

Об утверждении муниципальной программы
«Социально-экономическая поддержка коренных 
малочисленных народов Севера, проживающих на 
территории муниципального образования «Ольский 

городской округ» на 2019 - 2021 годы»

от 28 декабря 2018 г.                                                № 1093

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»  от 12.11.2018 года 
№ 958 «О внесении изменений и дополнений 
в муниципальную программу «Снос ветхого и 
аварийного жилищного фонда на территории 

муниципального образования «Ольский городской 
округ»  на 2017 - 2019 годы», утвержденную 

постановлением Администрации
муниципального образования «Ольский городской 

округ» от 05.04.2017 года № 317

от 29 декабря 2018 г.                                                № 1103

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

образования «Ольский городской округ» 
на 2018 - 2020 годы»

  25 ÿíâàðÿ 2019 ã.       № 4 (6588)◆8     «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

Официальные документы публикуются без правки редакции.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» информирует население о приеме заяв-
лений на предоставление в аренду земельного участка, го-
сударственная собственность на который не разграничена, 
из категории земель населенных пунктов, общей площадью 
593 кв. м с кадастровым номером 49:01:050102:77, располо-
женный: Магаданская область, Ольский район, с. Клепка, 
ул. Набережная, с разрешенным использованием «подсоб-
ное хозяйство.
Заявления принимаются по адресу: Магаданская об-

ласть, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. З,  каб.  205 
в течение месяца со дня опубликования сообщения.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» - организатор аукциона ИЗВЕЩАЕТ о про-
ведении аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в том числе:

- Земельного участка из категории земель населенных 
пунктов общей площадью 44 кв. м, с кадастровым номером 
49:01:020109:504, расположенного в Магаданской области, 
Ольском районе, п. Ола, ул. 60 лет СССР, бывший гаражный 
кооператив «Сокол», с разрешенным использованием «под 
гараж».

- Земельного участка из категории земель населенных 
пунктов общей площадью 2097 кв. м, с кадастровым номе-
ром 49:01:020121:281, расположенного в Магаданской об-
ласти, Ольском районе, в районе Ольского лимана, с раз-
решенным использованием «причалы для маломерных 
судов».

- Земельного участка из категории земель населенных 
пунктов общей площадью 1017 кв. м, с кадастровым номе-
ром 49:01:020122:141, расположенного в Магаданской об-
ласти, Ольском районе, в районе Ольского лимана, с раз-
решенным использованием «причалы для маломерных 
судов».
Документация об аукционе размещается на официаль-

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

участие в аукционе осуществляются Организатором 
аукциона в приемные дни с 01.02.2019 года по 01.03.2019 
года (с 09-00 до 12-30 и с 14-00 до 17-00).

И. В. ГРЕТЧЕНКО, 
руководитель КУМИ

МО «Ольский городской округ».

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком разработки среднесрочно-
го финансового плана муниципального образования «Ольский 
городской округ», утвержденным Постановлением Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
12.02.2018 года № 120, в целях формирования проекта бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ», Админи-
страция муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в среднесрочный финансовый план муни-

ципального образования «Ольский городской округ» на 2019 - 2021 
годы, утвержденный Постановлением Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 13.11.2018 
года № 970 (далее по тексту – Среднесрочный финансовый план), 
следующие изменения:

1.1. Изложить Приложения № 1, 2, 3  к Среднесрочному финан-
совому плану согласно приложениям № 1, 2, 3 к настоящему По-
становлению.

2. Направить настоящее Постановление с проектом бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» на 2019 
год в Собрание представителей Ольского городского округа.  

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

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

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

В соответствии со стать й 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», пунктом 33 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории муниципального образования «Ольский городской округ»,  
Администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации,  пунктом 28 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Ольский городской округ», утверж-
денным Постановлением Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» от 14.04.2017 г. № 352, в целях 
уточнения объема финансирования программных мероприятий из 
бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» 
в 2018 году, Администрация муниципального образования «Оль-
ский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопас-

ности гидротехнических сооружений на территории муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» на 2015 – 2020 годы», 
утвержденную Постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский район» от 17.04.2015 г. № 222  (далее по тек-
сту – Программа), следующие изменения: 

1.1.  В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финан-
сирования муниципальной Программы» изложить в следующей 
редакции:

1. Внести в муниципальную программу «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы», ут-
вержденную Постановлением администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 11.07.2016 года № 526 
(далее – Программа), следующие изменения:

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

Объемы и   источники 
финансирования муни-
ципальной
программы

Объ м финансовых средств, предусмотренных на реализа-
цию Программы составляет 3992,4  тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования:

- бюджет муниципального образования «Ольский город-
ской округ»:

всего 3992,4 тыс. рублей в том числе по годам:
- 2017 год – 1576,5 тыс. рублей;
- 2018 год – 1210,9 тыс. рублей;
- 2019 год – 1205,0 тыс. рублей.

1.2. Раздел 5 Программы изложить в новой редакции следующе-
го содержания:
Общий объем финансирования затрат из бюджета муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» на реализацию Про-
граммы составляет 3992,4 тыс. руб., в том числе:

2017 год – 1576,5 тыс. руб.
2018 год – 1210,9 тыс. руб.
2019 год – 1205,0 тыс. руб.   
1.3. Систему программных мероприятий к Программе изложить 

в новой редакции согласно приложению к настоящему Постанов-
лению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» по экономическому развитию 
Кайль Е. Ю.

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года                   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ муници-
пального образования «Ольский городской округ», утвержденным 
постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 14.04.2017 года № 352, администра-
ция муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в преамбулу постановления Администрации МО «Оль-

ский городской округ» от 12.11.2018 года № 958 страции муници-
пального образования «Ольский городской «О внесении измене-
ний и дополнений в муниципальную программу «Снос ветхого и 
аварийного жилищного фонда на территории муниципального 
образования «Ольский городской округ»  на 2017 - 2019 годы», ут-
вержденную постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 05.04.2017 года № 317  
изменения, изложив ее в новой редакции следующего содержания:

«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года                  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ муници-
пального образования «Ольский городской округ», утвержденным 
постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 14.04.2017 года № 352»

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

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

В соответствии Федеральным законом от 28.12.2009 года                  
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Постановлением Правительства Магаданской области от 
04.04.2018 г. № 253-пп, Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального об-
разования «Ольский городской округ», утвержденным Постанов-
лением Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»  от 14.04.2017 года № 352, в целях обеспечения 
дальнейшего развития торговой деятельности на территории му-
ниципального образования «Ольский городской округ», Админи-
страция муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие торговли на 

территории муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2018 - 2020 годы», утвержденную Постановлением ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 24.11.2017 года № 1112 (далее – Программу), следующие 
изменения:

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

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

«Общий объем финансирования затрат из бюджета муници-
пального образования «Ольский городской округ» на реализацию 
Программы составляет  16840,58 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 1087,60 тыс. руб.
2016 год – 1416,68 тыс. руб.
2017 год – 652,50 тыс. руб.
2018 год – 12636,40  тыс. руб.
2019 год – 242,30 тыс. руб.
2020 год – 805,10 тыс. руб.
1.3. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

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

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

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 34 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом муници-
пального образования «Ольский городской округ», принятым Ре-
шением Собрания представителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 03.12.2015 г. № 50-РН, Администра-
ция муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить муниципальную программу «Социально-экономи-

ческая поддержка коренных малочисленных народов Севера, про-
живающих на территории  муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2019 - 2021 годы» согласно приложению к на-
стоящему Постановлению.

2. Комитету финансов Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» (Ляпаевой Э. В.) предусмотреть 
средства финансирования муниципальной программы «Социаль-
но-экономическая поддержка коренных малочисленных народов 
Севера, проживающих на территории муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» на 2019 - 2021 годы» при формиро-
вании бюджета муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2019 год в объеме, установленном решением Собрания 
представителей Ольского городского округа.

3. Общему отделу Администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» (Сибгатулина С.Ю.) организовать 
размещение настоящего постановления на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возло-
жить на Соколова А. А., и. о. заместителя главы Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» по соци-
альным вопросам – руководителя управления культуры, спорта и 
молодежной политики.

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

Объем и источники 
финансирования 
муниципальной                      
Программы       

Общий объем финансирования затрат из бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» на реализацию Программы 
составляет 16840,58  тыс. руб., в том числе:
2015 год – 1087,60 тыс. руб.
2016 год – 1416,68 тыс. руб.
2017 год – 652,50тыс. руб.
2018 год – 12636,40 тыс . руб.
2019 год – 242,30тыс. руб.
2020 год – 805,10тыс. руб.

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

Объемы и   источники 
финансирования муни-
ципальной
программы

Объ м финансовых средств, предусмотренных на реали-
зацию Программы составляет 849,1  тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования:

- бюджет муниципального образования «Ольский город-
ской округ»:

всего 849,1 тыс. рублей в том числе по годам:
- 2018 год – 829,1 тыс. рублей;
- 2019 год – 10,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 10,0 тыс. рублей.

1.2. Раздел 5 Программы изложить в новой редакции следующе-
го содержания: Общий объем финансирования затрат из бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» на реа-
лизацию Программы составляет 849,1 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 829,1 тыс. руб.
2019 год – 10,0 тыс. руб.
2020 год – 10,0 тыс. руб.   
1.3. Систему программных мероприятий к Программе изложить 

в новой редакции согласно приложению к настоящему Постанов-
лению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» по экономическому развитию 
Кайль Е. Ю.



(Продолжение следует)

Приложение
УТВЕРЖДЕН

решением Собрания представителей Ольского городского округа
от 26.12.2018 г. № 349-РН 

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ

решением Собрания представителей Ольского городского округа
от 28.12.2018 г. № 348-РН 

НОРМАТИВ
 СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ НА 2019 ГОД
 ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» ДЛЯ РАСЧЕТА 
РАЗМЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ МОЛОДЫМ 
СЕМЬЯМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) 
ЖИЛЬЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ»
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩЕ» 

НА 2015 - 2020 ГОДЫ

КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ ВИДЫ 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ НА 2019 ГОД ДЛЯ РАСЧЕТА АРЕНДНОЙ 

ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ», РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
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Официальные документы публикуются без правки редакции.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
28 декабря 2018 г.                                                               № 349-РН

Об установлении на 2019 год норматива стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья по муниципальному 

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

(строительство) жилья
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«26» декабря 2018 года

29 декабря 2018 г.                                                               № 353-РН
О списании нереальной к взысканию суммы задолженности 
по арендной плате за пользование земельными участками,
расположенными на территории муниципального образова-

ния «Ольский городской округ»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«26» декабря 2018 года

29 декабря 2018 г.                                                               № 356-РН
О внесении изменений в  Решение Собрания представителей 
муниципального образования «Ольский городской округ»  от 

27.11.2015 года № 33-РН
«О налоге  на  имущество физических лиц» 

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«26» декабря 2018 года

29 декабря 2018 г.                                                               № 352-РН
О списании нереальной к взысканию суммы задолженности 
по арендной плате за пользование земельными участками,
расположенными на территории муниципального образова-

ния «Ольский городской округ»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«26» декабря 2018 года

29 декабря 2018 г.                                                               № 354-РН
О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной 

палате муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«26» декабря 2018 года

28 декабря 2018 г.                                                               № 348-РН
Об утверждении на 2019 год коэффициентов, учитывающих 
виды разрешенного использования земельных участков,  для 
расчета арендной платы за использование земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального образова-

ния «Ольский городской округ»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«26» декабря 2018 года

Во исполнение пункта 13 Приложения № 4 подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержд нной Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 
года № 1050, в соответствии со статьей 27 Устава муниципального 
образования «Ольский городской округ»,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Установить на 2019 год норматив стоимости одного квадратно-

го метра общей площади жилья по муниципальному образованию 
«Ольский городской округ» для расч та размера социальной вы-
платы молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в 
рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 
- 2020 годы согласно приложению к настоящему Решению.

2. Настоящие Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования (обнародования) и применяется к регулируемым 
отношениям с 01.01.2019 года.

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания

представителей  Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава муниципального образования
 «Ольский городской округ».

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года           
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Ольский городской округ», принятым решением 
Собрания представителей муниципального образования «Оль-
ский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, Положением о 
Комитете по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ», 
утвержденным решением Собрания представителей муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» от 18.08.2017 года № 
246-РН, Положением о порядке списания нереальной к взысканию  
задолженности по неналоговым доходам бюджета муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», утвержденным ре-
шением Собрания представителей Ольского городского округа от 
26.06.2018 года № 315-РН, принимая во внимание протоколы за-
седания рабочей группы по рассмотрению списания нереальной к 
взысканию суммы задолженности по арендной плате за пользова-
ние земельными участками, заключений Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» о списании нереальной к 
взысканию задолженности,
Собрание представителей Ольского городского округа,
РЕШИЛО:
1. Списать нереальную к взысканию сумму задолженности по 

арендной плате за пользование земельными участками в размере 
546687,66 рублей (пятьсот сорок шесть тысяч шестьсот восемьде-
сят семь рублей) 66 копеек, в том числе:

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ТАЛОНСКИЕ 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» по арендной плате по догово-
рам аренды земель в размере 366288,68 рублей;

1.2. Координационный союз родовых общин коренных малочис-
ленных народов Севера «Норд-Ост» по арендной плате по догово-
рам аренды земель в размере 26052,26 рублей;

1.3. Девятериков Андрей Юрьевич по арендной плате по догово-
ру аренды земель в размере 72395,20 рублей;

1.4. ООО «Агропромышленный холдинг Колымский» по договору 
аренды земель в размере 57900,80 рублей;

1.5. Общество с ограниченной ответственностью «Клегран» по 
арендной плате по договору аренды земель в размере 2891,64 ру-
блей;

1.6. РО МНС «Скиф» по арендной плате по договору аренды зе-
мель в размере 336 рублей;

1.7. РО МНС «Айран» по арендной плате по договору аренды зе-
мель в размере 336 рублей;

1.8. РО МНС «Наргалан» по арендной плате по договору аренды 
земель в размере 336 рублей;

 1.9. Общество с ограниченной ответственностью «Колымарыб-
пром» по арендной плате по договору аренды земель в размере 
791,18 рублей;

1.10. Товарищество собственников жилья «Арманское» по  
арендной плате по договору аренды земель в размере 3337,90 ру-
блей;

1.11. Общество с ограниченной ответственностью «Востокпро-
ектстрой» по арендной плате по договору аренды земель  в раз-
мере 16022,0 рублей.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» внести соответствующие изменения в накопительную ведо-
мость учета поступлений арендной платы за земельные участки.

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

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания

представителей  Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава муниципального образования
 «Ольский городской округ».

В целях приведения в соответствии с Федеральным законом 
о 03.08.2018 года № 334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 
части  первой и часть  вторую Налогового кодекса Российской Фе-
дерации», принимая во внимание письмо  Министерства государ-
ственного правового развития Магаданской области от 02.10.2018 
года № 5655/036-3, 
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести в  Решение Собрания представителей муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ»  от 27.11.2015 года                 
№ 33-РН «О налоге  на  имущество физических лиц»   (далее – Ре-
шение), следующие изменения:

1.1. Подпункт «а» подпункта 3.1. пункта 3 Решения  изложить в 
следующей редакции:

«а) жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, 
комнат;»

1.2. Подпункт «г» подпункта 3.1. пункта 3 Решения  изложить в 
следующей редакции:

«г) гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объ-
ектах налогообложения, указанных в подпункте 2 статьи 406 На-
логового Кодекса РФ;».

2. Настоящее решение вступает в силу  по истечении месяца со 
дня  официального опубликования.

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания

представителей  Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава муниципального образования
 «Ольский городской округ».

Руководствуясь стать й 1 Федерального закона от 29.11.2018 
года № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов», статьями 28 и 29 Устава муни-
ципального образования «Ольский городской округ», принятым ре-
шением Собрания представителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, решением 
Собрания представителей муниципального образования «Оль-
ский район» от 04.12.2008 г. № 226-РН «Об утверждении порядка 
определения корректирующих коэффициентов для расчета аренд-
ной платы за использование земельных участков, расположенных 
на территории муниципального образования «Ольский район», го-
сударственная собственность на которые не разграничена»,
Собрание представителей Ольского городского округа,
РЕШИЛО:
1. Утвердить на 2019 год коэффициенты, учитывающие виды 

разрешенного использования земельных участков, для расчета 
арендной платы за использование земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образования «Ольский 
городской округ», согласно приложениям 1, 2 к  настоящему Реше-
нию.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) и применяется к регулируемым 
правоотношениям, возникшим с  01.01.2019 года.

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания

представителей  Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава муниципального образования
 «Ольский городской округ».

В целях приведения в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования «Ольский городской округ», приня-
тым решением Собрания представителей муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года 
№ 50-РН,
Собрание представителей Ольского городского окру-

га,
РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате му-

ниципального образования «Ольский городской округ», ут-
вержденное Решением Собрания представителей Ольско-
го городского округа от 25.04.2018 г. № 312-РН, следующие 
изменения:

1.1. Раздел 15 «Права, обязанности и ответственность 
должностных лиц Контрольно-счетной палаты» дополнить 
пунктом 15.7 следующего содержания:

«15.7. Должностные лица Контрольно-счетной палаты 
обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования).

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания

представителей  Ольского городского округа.

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава муниципального образования

 «Ольский городской округ».

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года                    
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Ольский городской округ», принятым решением 
Собрания представителей муниципального образования «Оль-
ский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН, Положением 
о Комитете по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ», утвержденным решением Собрания представителей 
Ольского городского округа от 18.08.2017 года № 246-РН, По-
ложением о порядке списания нереальной к взысканию  задол-
женности по неналоговым доходам бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ», утвержденным реше-
нием Собрания представителей Ольского городского округа от 
26.06.2018 года № 315-РН, принимая во внимание протокол за-
седания рабочей группы по рассмотрению списания нереаль-
ной к взысканию суммы задолженности по арендной плате за 
пользование земельными участками, заключений Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ» о спи-
сании нереальной к взысканию задолженности,
Собрание представителей Ольского городского округа,
РЕШИЛО:
1. Списать нереальную к взысканию сумму задолженности 

по арендной плате за пользование земельными участками 
гражданами в размере 211033,53 рублей (двести одиннадцать 
тысяч тридцать три рубля) 53 копейки, согласно приложению к 
настоящему Решению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» внести соответствующие изменения в накопительную ведо-
мость учета поступлений арендной платы за земельные участки.

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

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания

представителей  Ольского городского округа.

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава муниципального образования

 «Ольский городской округ».

Населенный пункт
муниципального образования

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

улучшении жилищных условий

Норматив стоимости одного квадратного 
метра

(рублей)

поселок Ола 28600,00

поселок Армань 5092,6

село Балаганное 3625,00

село Гадля 6632,6

село Клепка 7352,9

село Талон 1855,93

село Тауйск 5885,4

село Тахтоямск 7203,39

село Ямск 2500,00

№№

Разрешенное  
использование 
земельных   
участков

Наименование населенного пункта
Ола    

(Зареч-
ный,

Сахарная 
головка, 
Атарган)

Армань  
(Радуж-
ный,

Янский,  
Ново-   

стройка)

Клепка Гадля Тахто-
ямск Ямск Тауйск

(Яна)
Бала- 
ганное Талон

1.

земли       под
объектами      
индивидуального
жилищного      
строительства  

23,984 15,990 15,593 16,271 17,879 0,000 36,156 37,472 16,768

2.

земли       под
гаражами      и
автостоянками S
свыше 500 кв. м

8,507 9,706 7,356 7,522 0,000 0,000 16,282 17,254 7,586

3.

земли       под
гаражами      и
автостоянками S
до 500 кв. м   

10,549 12,516 10,344 10,434 0,000 0,000 22,848 24,138 10,741

4. автодорожные   
вокзалы        0,663 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5. земли под промышленными объектами, в т. ч.

5.1. ком.  произв.
объекты ЭТС    2,843 3,001 2,516 2,572 2,843 2,572 5,624 5,969 2,662

5.2.

Полигоны    под
промышленные   
отходы         
(золоотвалы)   

1,320 3,148 4,185 4,795 2,279 2,279 4,568 5,426 4,609

6.

объекты        
энергетики,    
транспорта,    
промышленности 

55,616 65,408 65,768 66,987 45,891 35,715 147,263 155,588 69,424

7. 
Земли под объектами 
сельскохозяйственного 
использования

5675,843 3819,235 3165,045 3165,045 2117,991 3165,045 3165,022 3165,045 3165,045

8.
Земли под админи-
стративно-управлен-
ческими объектами

2,797 3,228 3,508 3,429 3,779 3,633 6,701 8,000 3,678



Т Р А Н С П О Р Т

25 (1-1) А/м «Волга ГАЗ 31105», 2004 г. в., цвет серый, впрыск, 
комплект резины и другие запчасти, отличное ТС, цена 140 тыс. 
руб., обр. по тел. 8-914-856-02-87. (2-6)

 ВНИМАНИЕ   НАСЕЛЕНИЮ, 
ПРОЖИВАЮЩЕМУ В ДОМАХ  С ПЕЧНЫМ 

ОТОПЛЕНИЕМ!
МУП МО «Ольский городской округ» «Ола - Электротеплосеть» 

сообщает, что с 15 января 2019 года начинается 
сбор документов для населения, проживающего в        
домах с печным отоплением для формирования

списков на закупку угля на 2019 год.
Необходимо предоставить копии следующих документов:
1. Паспорт владельца частного дома.
2. Документ, подтверждающий право собственности на дом.
3. Технический или кадастровый паспорт на дом.
4. Выписка из финансово-лицевого счета.

Заявки, поступившие после 1 апреля 2019 г., 
приниматься не будут.

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

8 (2-3) Новая 1-комн. квартира-студия, большая, 52,3 кв. м, 
1-й эт., балкон, солнечная сторона, большая ванная комната,                       
с/пакеты, натяжные потолки, обр. по тел. 8-914-856-65-12.

21 (2-5) 1-комн. кв., общ. пл. 29,8 кв. м, 1-й этаж, сделан ремонт, 
ул. Советская, д. 64, обр. по тел. 8-914-869-87-50.

29 (1-2) 1-комн. кв., ул. Кирова, д. 3, кв. 96, сделан частичный 
ремонт, сигнализация, без долгов, оплата внесена за полгода 
вперед, имеется подвал, обр. по тел. 8-914-854-82-51, звонить 
вечером.

32 (1-4) 1-комн. кв., ул. Советская, капремонт, натяжные потол-
ки, ламинат, с/узел совмещенный - кафель, новые межкомн.  и 
входные двери, радиаторы, с/пакеты, быт. техника, обр. по тел. 
8-908-227-61-66.

33 (1-3) 1-комн. кв., ул. Лесная, д. 7а, 3-й эт., без ремонта, новая 
сантехника, с/пакеты, цена 350 тыс. руб., возможен торг, обр. по 
тел. 8-914-856-85-51.

6 (2-4) ВЫПОЛНЯЮ: ремонт сантехники; электри-
ки: выключатели, розетки, люстры; мелкий домаш-
ний ремонт; установка и замена дверных замков, 
обр. по тел. 8-914-032-09-84.

34 (1-1) Лососевую икру, а также свежемороженую кету, 
обр по тел. 8-914-030-77-19.

22 (2-3) В управляющую организацию ООО «Рем-
стройдом» - срочно - уборщики подъездов в поселке Ола 
и селе Гадля, дворники в поселке Ола и селе Гадля, обр.  в 
УО ООО «Ремстройдом» в рабочие дни: понедельник 
- пятница с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00.

31 (1-1) В Ольский районный суд Магаданской об-
ласти - по срочному служебному контракту - помощник 
судьи. Квалификационное требование: высшее юридиче-
ское образование. Обр. в Ольский райсуд: п. Ола, ул. 
Советская, д. 32, тел. 2-51-38, http://olskiy.mag.sudrf.ru.

4 (2-2) Сдается 1-комн. кв., частично меблированная, 
пер. Октябрьский, д. 8, 2-й эт., теплая, с/пакеты, на срок 
не менее 6 мес., оплата 8 тыс. руб. + свет, по желанию 
кабельное ТВ + Wi-Fi, обр. по тел. 8-914-864-43-52.

19 (2-2) Сдается 1-комн. кв., меблированная, кабельное  
ТВ, обр. по тел. 8-914-853-58-77.

27 (1-1) МАРЬЯНА РАЗЫСКИВАЕТ  Светлану и Розу 
отдыхающих в санатории поселка Синегорье в сентябре 
2018 г., просьба позвонить по тел. 8-914-865-86-41.

30 (1-1) Сдается теплый гаражный бокс с высокими во-
ротами, цена договорная, тел. 8-914-854-19-32.
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955 (3-4) 2-комн. кв. новой планир., 2-й эт., в хорошем 
состоянии или поменяю на 2-комн. кв. старой планир. или 
1-комн. кв. новой планир., обр. по тел. 8-914-868-37-91.

2 (2-6) 2-комн. кв., 4-й эт., пл. окна, общ. пл. 52 кв. м, под-
готовлена к ремонту, ул. Октябрьская, д. 7, обр. по тел. 
8-914-851-47-81.

15 (2-2) 2-комн. кв., пл. 57,1 кв. м, 1-й эт., ул. Советская, 
дом 47, остается стенка, кухня, прихожая, стоят водомеры, 
свободная, документы готовы, обр. по тел. 8-914-866-37-
18, в любое время.

20 (2-4) СРОЧНО, недорого, в связи с отъездом, 2-комн. 
кв., ул. Кирова, д. 3а, 3-й эт., с/пакеты, хор. ремонт, теплая, 
с/узел раздельный, без долгов, возможно под мат. капитал 
+ доплата, обр. по тел. 8-924-691-77-11, 8-914-864-98-82.

23 (2-6) 2-комн. кв. новой планир., ул. Мелиораторов, 1/5, 
без ремонта, без долгов, цена 900 тыс. руб., торг, обр. по 
тел. 8-914-860-41-26, до 22-00.

26 (1-2) В Орловской области (40 км от г. Орел) 2-комн. 
кв., 64 кв. м, обр. по тел. 8-914-862-50-85.

28 (1-2) 2-комн. кв., 2-й эт., с ремонтом, теплая, комнаты 
раздельные, кухня, прихожая остается, обр. по телефону 
8-914-853-54-91.  

 

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

13 (2-6) Благоустроенный жилой дом, ул. Кирова, 11, 
общ. пл. 76,3 кв. м, центральное отопление, хоз. построй-
ки, цена договорная, обр. по тел. 8-914-853-23-83.

16 (2-2) Магазин в центре поселка, ул. Советская, д. 37, 
рядом с аптекой, общ. пл. 42,5 кв. м, торговый зал 30 кв. м, 
обр. по тел. 8-914-030-16-89.

17 (2-15) Дом, ул. Северная, отопление печное, вода 
со скважины, новая проводка, в доме имеется: 3 комна-
ты, кухня, коридор, санузел, подпол, веранда, на терри-
тории: теплица, грядки, кусты клубники, сарай, угольник, 
дровяник, миницех, цена 2 млн руб., тел. 8-914-850-32-49, 
8-914-867-38-74.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством Администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» информирует на-
селение о приеме заявлений на предоставление 
в аренду земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, из ка-
тегории земель сельскохозяйственного назначе-
ния, общей площадью 123802 кв. м, с кадастровым 
номером 49:10:000001:235, расположенный: Мага-
данская область, Ольский район, вблизи с. Талон, 
с разрешенным использованием «под сенокоше-
ние».
Заявления принимаются по адресу: Магадан-

ская область, Ольский район, п. Ола, пл. Лени-
на, д. 3, каб. 205 в течение месяца со дня опу-
бликования сообщения.

И. В. ГРЕТЧЕНКО, 
руководитель КУМИ.

Уважаемые жители и гости Ольского городского округа! 
Отд МВД России по Ольскому району 

ИНФОРМИРУЕТ
8 января 2019 года вступило в силу Постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2018 года № 1744 «ОБ УВЕЛИЧЕНИИ СРОКА ВРЕМЕННОГО 
ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГРАЖДАН УКРАИ-
НЫ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЯХ ОТДЕЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ УКРАИНЫ»
Увеличить для граждан Украины, постоянно проживающих на территориях отдельных 

районов Донецкой и Луганской областей Украины, непрерывный срок временного пре-
бывании на территории Российской Федерации до 180 суток 

с даты каждого въезда на территорию Российской Федерации.

Д. В. РАЗУМОВ, 
начальник Отд МВД России по Ольскому району.

На 80-м году в г. Тула ушел из 
жизни замечательный человек, 
проработавший в Ольском рыб-
коопе 20 лет

Вячеслав Васильевич
ФИЛАТОВ.

Разделяем горечь утраты. 
Скорбим вместе с вами.

Н. Красутская, Н. Кокряцкая, Т. Коробицына, 
В. Волобуева, А. Лапинская. 

Д Р У Г О Е

3 (2-6) Угловой диван, в хор. состоянии, раскладной - 15 
тыс. руб.; холодильник «Индезит», рабочий - 7 тыс. руб.; шкаф 
платяной - 7 тыс. руб.; кровать детская, шир. 1,2 м, длина 2 м - 7 
тыс. руб., тумба под телевизор, маленькая - 1 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-851-47-81.

7 (2-2)  Косынка и платок пуховые, новые, недорого, 
обр. по тел. 8-914-030-60-62.

10 (1-1) Подростковая форма для занятий кимоно с защитой, 
разм. 46-48, обр. по тел. 8-914-866-99-07.

ÄËß  ÂÀÑ,  ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Гертнера
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Вступило в силу постановление Правительства 
Российской Федерации от 4 декабря 2018 года 
№ 1478, которым вносится ряд изменений в Правила 
дорожного движения.

hglememh“ b odd

В частности, в целях развития общественных и пеше-
ходных пространств без снижения уровня безопасности 
дорожного движения в Правила внесены изменения, кото-
рыми для обеспечения приоритета велосипедистов на-
определенных улицах вводится понятие «Велосипедная 
зона». Максимальная скорость движения в данной зоне не 
будет превышать 20 км/ч. По таким улицам устанавливается 
преимущество велосипедов перед механическими тран-
спортными средствами, им предоставляется возможность 
двигаться по всей ширине проезжей части, предназначенной 
для движения в этом направлении. Пешеходам разрешается 
переходить проезжую часть в любом незапрещ нном месте. 
Для обозначения таких зон вводятся новые дорожные знаки 
и соответствующая дорожная разметка. Также внесенными 
изменениями предусматривается возможность сквозного 
движения велосипедистов в жилых зонах, в которых сквозное 
движение любых транспортных средств запрещено. Запрет 
насквозное движение в жилых зонах сохраняется только для 
механических транспортных средств. В целях обеспечения 
беспрепятственного движения велосипедистов по велоси-
педным дорожкам, пешеходов и велосипедистов по вело-
пешеходным дорожкам, а маломобильных граждан - в 
местах сопряжения проезжей части и тротуара на одном 
уровне, для транспортных средств устанавливается запрет 
на остановку на велосипедных или велопешеходных до-
рожках ближе 5 метров от пересечения таких дорожек с 
проезжей частью и в местах сопряжения проезжей части и 
тротуара на одном уровне, предназначенных для движения 
маломобильных граждан.
В соответствии с предыдущей редакцией Правил на 

некоторых Т-образных перекр стках, где было разрешено 
движение только налево и имелись две и более полосы 
движения, велосипедисты не могли двигаться ни в одном 
из направлений. Внес нными в Правила изменениями для 
велосипедистов устанавливается возможность повора-
чивать налево на дорогах, имеющих более одной полосы 
движения в одном направлении, в случае, когда из правой 
полосы разреш н поворот налево.
Также для переходов, совмещ нных с велосипедной до-

рожкой, поправками устанавливается возможность движе-
ния велосипедистов по сигналу светофора в виде силуэтов 
пешехода и велосипедиста.
В соответствии с поправками право останавливать и 

досматривать транспортные средства получили пред-
ставители таможенных служб. Это правило будет распро-
страняться на зоны, обозначенные новым знаком сервиса 
«Пункт таможенного контроля».

Управление ГИБДД УМВД России 
по Магаданской области.
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Управление Росгвардии по Магаданской области 
уведомляет граждан об произошедших изменениях 
в законодательных актах Российской Федерации в 
области оборота оружия.
В Федеральный закон РФ от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об 

оружии» (в ред. от 03.08.2018):
Статья 6. Ограничения, устанавливаемые на оборот 

гражданского и служебного оружия 
На территории Российской Федерации запрещаются про-

дажа или передача инициирующих и воспламеняющих ве-
ществ и материалов (пороха, капсюлей) для самостоятель-
ного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному 
длинноствольному оружию гражданам, не имеющим раз-
решения на хранение и ношение такого оружия.
Статья 13. Право на приобретение оружия граждана-

ми Российской Федерации 
Граждане Российской Федерации, впервые приобрета-

ющие охотничье огнестрельное длинноствольное оружие 
или спортивное огнестрельное длинноствольное оружие, 
за исключением граждан, имеющих разрешение на хра-
нение или хранение и ношение огнестрельного оружия, 
граждан, проходящих службу в государственных военизи-
рованных организациях и имеющих воинские звания либо 
специальные звания или классные чины юстиции либо 
уволенных из этих организаций с правом на пенсию, при 
изучении правил безопасного обращения с оружием и при-
обретении навыков безопасного обращения с оружием 
обязаны пройти обучение безопасному самостоятельно-
му снаряжению патронов к гражданскому огнестрельному 
длинноствольному оружию
Статья 16. Производство оружия и патронов к нему. 

Самостоятельное снаряжение патронов к гражданско-
му огнестрельному длинноствольному оружию
Граждане Российской Федерации, являющиеся вла-

дельцами гражданского огнестрельного длинноствольного 
оружия, при наличии разрешения на хранение и ношение 
данного оружия вправе для личного использования произ-
водить самостоятельное снаряжение патронов к указан-
ному оружию. Ремонт и замена комплектующих деталей 
огнестрельного оружия, за исключением основных частей 
огнестрельного оружия, могут производиться владельцем 
этого оружия самостоятельно.   
Статья 18. Торговля гражданским и служебным ору-

жием и патронами к нему 
Запрещается продавать гражданское и служебное ору-

жие юридическим лицам, не представившим лицензию 
на приобретение указанного оружия, а патроны к нему 
-юридическим лицам, не представившим разрешения на 
хранение или хранение и ношение указанного оружия. За-
прещается продавать оружие гражданам, не представив-
шим лицензию на приобретение соответствующего вида 
оружия, патроны к нему - гражданам, не представившим 
разрешения на хранение или хранение и ношение такого 
оружия, за исключением тех видов оружия и патронов к 
нему, на приобретение которых лицензия не требуется. За-
прещается продавать инициирующие и воспламеняющие 
вещества и материалы (порох, капсюли) для самостоятель-
ного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному 
длинноствольному оружию либо для заряжания оружия, 
имеющего культурную ценность, копий старинного (анти-
кварного) огнестрельного оружия и реплик старинного 
(антикварного) огнестрельного оружия гражданам, не пред-
ставившим  разрешение на хранение и ношение граждан-
ского огнестрельного длинноствольного оружия. Не подле-
жат продаже вещества и материалы для самостоятельного 
снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному 
длинноствольному оружию, упаковка которых не содержит 
сведений о правилах их безопасного использования для 
самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому 
огнестрельному длинноствольному оружию.
В Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 № 814 

(в ред. от 19.12.2018) «О мерах по регулированию оборота 
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 
территории Российской Федерации» (вместе с «Правилами 
оборота гражданского и служебного оружия и патронов к 
нему на территории Российской Федерации»:
Глава XI. Хранение оружия и патронов
п.59. Принадлежащие гражданам Российской Федера-

ции оружие и патроны, а также инициирующие и воспла-
меняющие вещества и материалы (порох, капсюли) для 
самостоятельного снаряжения патронов к гражданскому 
огнестрельному длинноствольному оружию должны хра-
ниться по месту их жительства с соблюдением условий, 
обеспечивающих их сохранность, безопасность хранения 
и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запира-
ющихся на замок (замки) сейфах, сейфовых шкафах или 
металлических шкафах для хранения оружия, ящиках из 
высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, 
обитых железом. Федеральная служба войск националь-
ной гвардии Российской Федерации, ее территориальные 
Органы, органы внутренних дел по месту жительства (пре-
бывания) владельцев имеют право проверять условия 
хранения зарегистрированного оружия. Хранение оружия, 
патронов, а также инициирующих и воспламеняющих ве-
ществ и материалов (порох, капсюли) для самостоятель-
ного снаряжения патронов к гражданскому огнестрельному 
длинноствольному оружию гражданами Российской Феде-
рации в местах временного пребывания должно осущест-
вляться с соблюдением условий, исключающих доступ к 
ним посторонних лиц.

А. А. ДЕМЕНТЬЕВ,
инспектор отделения лицензионно-разрешительной 

работы Управления Росгвардии 
по Магаданской области майор полиции.
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В соответствии с требованиями Федерального 

закона от 30 октября 2018 г. № 386-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершенствования ли-
цензирования деятельности по перевозкам пасса-
жиров и иных лиц автобусами», с 1 марта 2019 года 
не допускается осуществление деятельности по пе-
ревозкам пассажиров автобусами без лицензии.
Юридическим лицам и индивидуальным предпринима-

телям (далее - хозяйствующие субъекты), имеющим ли-
цензии на перевозочную деятельность, новые лицензии 
будут выдаваться без проведения внеплановых доку-
ментарных проверок. Хозяйствующие субъекты, ранее 
осуществлявшие перевозки пассажиров по заказам или 
для собственных нужд, также обязаны получить лицензию 
на осуществление перевозочной деятельности.
Федеральным законом предусматривается, что в реестр 

лицензий будут включаться сведения о транспортных 
средствах лицензиата, принадлежащих ему на праве со-
бственности или ином законном основании. При этом 
запрещается осуществление лицензируемого вида дея-
тельности с использованием транспортных средств, све-
дения о которых не включены в реестр лицензий.
Вместе с тем, при осуществлении государственного над-

зора в области автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта не будут проводиться 
плановые проверки в отношении видов деятельности, под-
лежащих лицензированию.
По вопросам лицензирования, хозяйствующим субъек-

там необходимо заблаговременно обращаться в Террито-
риальный отдел государственного автодорожного надзора 
по Магаданской области Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

На основании статьи 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 г. № 190 – ФЗ, Устава муниципального образования «Ольский городской 
округ», Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании «Ольский городской округ» от 05.10.2015 г. № 15 – РН, при-
нимая во внимание обращения индивидуальных предпринимателей В. П. Гончарова 
и С. В. Горбачевского от 21.12.2018 г. Администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления администрации муни-

ципального образования «Ольский городской округ» «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства» на 11 часов 00 минут 25.02.2019 г. в Актовом 
зале администрации муниципального образования «Ольский городской округ» (пос. 
Ола, пл. Ленина, д. 3), согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Председателю комиссии по землепользованию и застройке муниципального 
образования «Ольский городской округ» в срок до 22.02.2019 г. определить предва-
рительный состав участников публичных слушаний из числа лиц, подлежащих обяза-
тельному приглашению.

3. Секретарю комиссии по землепользованию и застройки муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» в срок до 18.02.2019 г. разослать официальные 
уведомления участникам публичных слушаний, определенных в соответствии с п. 3 
настоящего постановления.

4. Экспозиция демонстрационных материалов проекта постановления админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства» разместить в здании админи-
страции в п. Ола, пл. Ленина, д. 4,   каб. 207 с 21.01.2019 г по 22.02.2019 г.

5. Проект постановления администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства» разместить на официальном сайте http://ola49.ru. 

6. Предложения по проекту постановления администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства» принимаются Администрацией муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» до 22.02.2019 г. по адресу: Магаданская область, п. Ола, 
пл. Ленина, д. 4, каб. 207 или по электронной почте: arxiola@ola49.ru. 

7. В срок до 04.03.2019 г. обеспечить опубликование итогового документа слушаний, 
заключения по итогам слушаний в газете «Рассвет Севера».

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародо-
ванию) в средствах массовой информации. 

А. А. СОКОЛОВ,
и. о. главы муниципального образования 

«Ольский городской округ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 21 января 2019 г.                                                № 29
О назначении публичных слушаний по проекту 
постановления администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
«О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства»

Администрация муниципального образования «Ольский городской округ» с целью подготовки предложений по вклю-
чению в национальную программу развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года принимает  
до 12 февраля 2019 года Ваши предложения по включению объектов и мероприятий в  программу.
Ваши предложения можно направлять по следующим адресам:
- п. Ола, пл. Ленина, дом № 3,  2 этаж - КУМИ МО «Ольский городской округ» или на сайт: kumi-rayon.ola@mail.ru,
- п. Ола, пл. Ленина, приемная администрации МО «Ольский городской округ», или на официальный сайт админи-

страции муниципального образования «Ольский городской округ» http//: adminola@ola49.ru.
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Согласно Федеральному закону от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ, 
Федеральному закону от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ, распоряже-
нию Правительства РФ от 28.04.2018 г. № 792-р до 2020 года 
будет введена обязательная маркировка табачной продукции, 
лекарственных препаратов, широко списка товаров легкой 
промышленности, шин и покрышек, духов и туалетной воды, 
фотокамер и фотовспышек. 
Срок введения обязательной маркировки табачной продук-

ции определен на 01.03.2019 года. 
 В государственных целях система маркировки обеспечит 

увеличение легальной доли продукции на рынке, а также по-
зволит повысить собираемость таможенных и налоговых пла-
тежей. Введение системы маркировки для бизнеса приведет 
к сокращению конкуренции со стороны недобросовестных 
участников рынка. 
С января 2018 года стартовал проект в пилотном режиме. 
В настоящее время в эксперименте принимают участие 

более 95% производителей табачной продукции. Однако мар-
кировка затрагивает различных участников оборота табачной 
продукции, включая оптовые и розничные компании, в том 
числе средний и малый бизнес. 
Участие в эксперименте позволяет бизнесу своевременно 

обновить внутренние учетные системы, заранее приобрести, 
в случае необходимости, сканирующее оборудование для 
считывания маркировки, обучить своих сотрудников. Работа 
в тестовом режиме позволяет минимизировать риски воз-
никновения ошибок при работе с системой и максимально ее 
внедрить. 
Оператором информационной системы маркировки, соз-

данной в рамках эксперимента, является «Центр развития 
перспективных технологий», которым разработано мобиль-
ное приложение «Честный знак».
Контактные данные оператора: 
- сайт: https://честныйзнак.рф/; 
- информационный центр: +7(800) 222-15-23, +7(800)707-23-36, 

info@crpt.ru; 
- информационная и техническая поддержка: motp@crpt.ru;  

lecture@crpt.ru».

Е. Ю. КАЙЛЬ,
зам. главы администрации МО «Ольский городской 

округ» по экономическому развитию.
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ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

Эта неделя явно не самая 
благоприятная для Овнов, осо-
бенно, если вы серьезно заня-
ты личными отношениями, и 
хотите что-то в них исправить 
в лучшую сторону. Не торопи-
тесь проявлять инициативу, 
держите паузу. Четверг самый 
удачный день, могут появиться 
положительные сдвиги во всех 
сферах жизни. В выходные об-
думайте все, что происходит, и 
попытайтесь что-то исправить.

Согласно гороскопу Тельцы 
обладают удивительным за-
пасом терпения, и благодаря 
этому смогут добиться кон-
кретного результата. Гороскоп 
на неделю благоволит Тель-
цам: среда принес т известие, 
которое вы так давно ждали. 
Вы благодушны по отношению 
к любимому человеку. Непло-
хие выходные поднимут ваше 
настроение надолго.

Всю неделю у Близнецов 
слова расходятся с делом, вы 
можете слишком много обе-
щать не только окружающим, 
но и себе. Неделя не подходит 
для начала занятий спортом, 
вы все равно не втянетесь в 
этот процесс. Гороскоп на не-
делю предостерегает: люби-
мый человек пытается вас в 
чем-то обмануть, и не стоит 
быть слишком доверчивой. За-
кончится неделя неплохо.

Всю неделю у Раков на пер-
вом месте домашняя жизнь, и 
вы получаете удовольствие от 
всего, что делаете! Займитесь 
косметическим ремонтом квар-
тиры, он пройдет на удивление 
легко, а результат будет потря-
сающим. Раки четко знают, как 
хотят провести выходные дни, 
вам нужно получить как можно 
больше новых впечатлений! И 
вы это сможете сделать.

Львы, наконец-то вы по на-
стоящему оказываетесь в цен-
тре внимания, это то, что вам 
в жизни важнее всего! Всю не-
делю вы явный лидер в любом 
коллективе, ваша популяр-
ность очень выросла благода-
ря завершению какого-то про-
екта. Гороскоп радует Львов: 
можно рассчитывать на посту-
пление приличной денежной 
суммы в ближайшем будущем.

Согласно гороскопу Девы на 
редкость беззаботны, и стара-
ются думать только о хорошем. 
Причина, скорее всего, кроется 
в личной жизни, она начинает 
налаживаться. Девы всю не-
делю торопятся на свидания, и 
они весьма разнообразны. Го-
роскоп радует Дев и в деловой 
сфере, дела на работе продви-
гаются успешно, Девы получа-
ют заслуженный авторитет, и 
могут собой гордиться!

Гороскоп на неделю предо-
стерегает Весов: вам нужно 
быть более собранными, и об-
ращать внимание на все, что 
вас окружает. Любые досад-
ные мелочи могут приводить 
к ошибкам! Весы начинают 
задумываться о новых зна-
комствах, вы исчерпали свой 
потенциал в существующих от-
ношениях, и не стоит об этом 
жалеть! Весы в выходные дни 
заняты домашними делами.

Скорпионы очень уязвимы 
в плане здоровья, поэтому 
нужно постараться снизить 
любые физические нагрузки. 
Во вторник нужно подумать о 
предстоящем отпуске, это луч-
ший день для приобретения 
билетов и выбора маршрута. 
Романтическая сторона жизни 
вас радует. Необычные места 
вы можете посетить в выход-
ные дни.

Стрельцы, ваши возможно-
сти не ограничены, и вы это 
сразу начинаете чувствовать в 
начале недели. Дела, которые 
стояли на месте, неожиданно 
завершаются самым благо-
приятным образом! На работе 
может произойти даже повы-
шение в должности, о котором 
вам говорили не один месяц.
Стрельцы в четверг настрое-
ны пойти на свидание, и могут 
сами его организовать!

Козероги сами не понимают, 
чего хотят, у вас наступила па-
уза, вы явно тратили слишком 
много энергии, и теперь нужно 
подождать, пока она вновь по-
явится. Гороскоп на неделю 
рекомендует: не торопите со-
бытия, и старайтесь больше 
отдыхать, чем работать. Если 
есть возможность, возьмите 
небольшой отпуск, и поменяй-
те обстановку.

Всю неделю Водолеи просто 
удивительно нерасторопны, 
и могут все откладывать. Вы 
погрузились в личные отноше-
ния, у вас роман, который на-
чался недавно, и все силы вы 
тратите только на это! Тем вре-
менем, согласно гороскопу на 
неделю, на работе происходят 
какие-то перемены, вероятны 
сокращения, и если вы не про-
явите себя лучшим образом, 
то они вас коснуться.

Хотя у Рыб вся неделя зара-
нее распланирована, в вашу 
жизнь могут врываться новые 
обстоятельства, которые вс  
меняют. Так что гороскоп со-
ветует, лучше ничего не за-
гадывать, особенно, если это 
касается поездок на дальние 
расстояния. Рыбы посвящают 
свое свободное время учебе, 
чтению, вам хочется удивить 
саму себя.
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26 января
19-00 - танцевально-развлекательная программа, посвященная 
Дню студента «Татьянин день» (16+). Цена билета 60 рублей.

27 января
15-00 - юбилейный концерт народного ансамбля 

русской песни «Лель» «В песне русская душа!» (12+).
Вход свободный.
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Спасибо, любимый, за нашу семью,
Любовь, теплоту и нежность твою.
На свете ты лучший папа, супруг,
С тобой всегда так приятен досуг.
Тебе мы желаем быть сильным всегда,
Всего добиваться легко, без труда.
Моя половинка, тебя я люблю.
За счастье, за наше благодарю.
Для нас ты всегда будешь герой,
С днем рождения, наш дорогой!

Супруга, дети.

ndxh C!,гл=ш=е2
26 января

12-00 - концерт фортепианной музыки. 
В программе: выступления учащихся и преподавателей 

фортепианного отделения школы.
Вход свободный.

Уважаемые выпускники 
МКОУ «Средняя 

общеобразовательная 
школа п. Ола»!

2 февраля 2019 года в 17 часов в стенах школы будет проводиться тради-
ционный вечер встречи выпускников.
Не важно, как давно вы были школьниками, не важно, сколько лет назад стояли вы 

на пороге взрослой жизни. Эта встреча позволит оставить в стороне все беды и тре-
воги, проблемы и переживания и снова стать вам теми самыми юными, веселыми, 
счастливыми и беззаботными детьми. Ждем вас на празднике там, где вы учились, 
влюблялись, мечтали и делились с друзьями своими переживаниями. Учащиеся 
школы приглашают всех в актовый зал на праздничный концерт.

Юбилейные выпуски: 2014, 2009, 2004, 1999, 1994, 1989 гг. и т. д.

Папочка, мама просила, чтобы ты ходил дома без тапочек, в одних носках.
- Почему?
- Она просила не говорить тебе для чего. Это наш с ней маленький секрет.
- Ну, дочка, ну расскажи папе?
- Ладно, уговорил! Она потеряла иголку и хочет ее найти.

☺☺☺  
Уроки сделаны… Мать охрипла… Дочь оглохла … Соседи выучили все наизусть, 

собака пересказала!

`mejdnŠ{


