
Поздравляю вас с профессиональным праздником — 
Днем российской печати!
В современном мире средства массовой информации 

играют исключительную роль.
Профессионализм, талант и объективность журналиста 

во многом определяют уровень свободы в обществе и со-
действуют укреплению гражданского мира и согласия.
Ваш ежедневный труд помогает обеспечивать от-

крытость власти и адресно решать проблемы жителей 
Магаданской области. Вы являетесь проводниками ак-
туальной информации, оперативно предоставляя возмож-
ность ориентироваться в потоке происходящих событий.
Журналистское сообщество Колымы всегда отличалось вы-
сокой ответственностью и профессионализмом. Вы говори-
те на самые острые темы и добиваетесь решения важных 
проблем. Замечательные талантливые материалы вы по-
свящаете труженикам региона, их достижениям, славным 
страницам прошлого колымского края. Честно и беспри-
страстно отражая жизнь региона, твердо следуете принци-
пам высокой журналистской этики. 
Желаю всем, кто работает в современном медиапро-

странстве, крепкого здоровья, больше положительных ин-
формационных поводов, творческого вдохновения, благо-
получия и успехов. 
С праздником!

С. К. НОСОВ,
губернатор Магаданской области.

Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-
ником, а читателей, зрителей, слушателей - с возможностью 
отлично ориентироваться в современном информационном 
пространстве! Вашими стараниями, дорогие специалисты 
массмедиа, сегодня информация доступна каждому адре-
сату 24 часа в сутки в любой точке его пребывания.
Магаданская журналистика всегда славилась талантли-

выми, творческими, активными и неравнодушными репорте-
рами, публицистами, редакторами, режиссерами, операто-
рами, посвятившими себя служению Колыме и её жителям. 
Хлопотные будни районных, областных газет, телестудий и 
радиостанций помогли окрепнуть мастерству замечатель-
ных писателей и поэтов Бориса Некрасова, Юрия Рытхэу, 
Альберта Мифтахутдинова, Игоря Кохановского, Бориса 
Рубина, Семена Лившица, Михаила Эдидовича, Анатолия 
Пчелкина, Михаила Ильвеса, Василия Садковского… «Ге-
ний информации» «Магаданской правды» Владимир Ким 
стал автором нескольких книг прозы и публицистики, обла-
дателем многих литературных премий. Печатные издания 
территории дали старт в большой кинематограф знаме-
нитым киносценаристам Валентину Черных и Эдуарду Ду-
бровскому, открыли миру замечательных фотохудожников 
Василия Шумкова, Федора Редлиха, Ярослава Юрцуняка, 
Расула Месягутова, Виктора Маргаритто, графика Виктора 
Кошелева, карикатуристов Владимира Кожакина, Сергея 
Луцюка, Алексея Молчанова. Активная гражданская по-
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От всей души поздравляю вас с Днем российской печати!
Ваш благородный труд обеспечивает одно из основных 

прав граждан – право свободы слова. Это вы, истинные 
властители дум, ежедневно знакомите нас с последними 
новостями, позволяете держать руку на пульсе событий, 
определяете общественные настроения. От ваших про-
фессионализма, компетентности, понимания сложных про-
цессов, происходящих в регионе, стране, мире, зависит, 
получит ли общество объективную информацию. Благо-
даря вашей неравнодушной позиции, трудолюбию жители 
нашего района получают своевременно всю необходимую 
информацию. Вы вносите значительный вклад в патриоти-
ческое и духовно-нравственное воспитание наших жите-
лей. Уверен, СМИ района будут и дальше удерживать вы-
сокую планку, давая возможность своим читателям всегда 
быть в курсе событий, происходящих во всех сферах  жизни 
округа. Спасибо вам за каждодневный труд и добросовест-
ное выполнение служебного долга. 
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, большо-

го семейного счастья, благополучия и успехов в делах!

Д. В. МОРОЗОВ, глава МО «Ольский городской округ».
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Собрание представителей Ольского городского округа 
поздравляет Вас и всех сотрудников районной газеты «Рас-
свет Севера» с Днем российской печати!
Без любой отрасли печати сегодня невозможно предста-

вить нашу жизнь, и поэтому в этот прекрасный день хочется 
Вам пожелать огромных творческих успехов, вдохновения, 
много сил, удачи и, чтобы любимое дело приносило еще и 
желаемую прибыль! Пусть процветает дело, которому вы 
все посвящаете столько сил и времени. Крепкого вам здо-
ровья, счастья и благополучия!
С праздником!
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От имени регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» и от себя лично сердечно поздравляю вас с професси-
ональным праздником – Днем российской печати!
В Магаданской области работают талантливые, твор-

ческие, активные и неравнодушные профессионалы сво-
его дела, посвятившие себя служению интересам людей, 
города, республики и всей страны. Своим ежедневным 
кропотливым трудом вы вносите свой особый уникаль-
ный вклад в сохранение и процветание лучших традиций 
журналистики и печати, на страницах изданий отражая 
события жизни региона во всем его многообразии. Вы 
по праву являетесь своеобразным индикатором настро-
ения наших колымчан, помогаете анализировать про-
блемы и находить эффективные способы их решения.
  От всей души желаю творческих успехов, процветания, 
осуществления самых смелых планов и задумок, острого 
пера, неиссякаемого вдохновения, благополучия, крепкого 
здоровья вам и вашим близким! 

Э. Ю. КОЗЛОВ, секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия», депутат.
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Примите самые сердечные поздравления с Днем россий-
ской печати! 
Честная, объективная, ответственная журналистика 

востребована всегда. А в век информации деятельность 
СМИ приобретает особое значение. Эта профессия требу-
ет большого таланта, знаний, умения общаться с людьми, 
а еще - чуткости и невероятного трудолюбия. Благодаря 
вам ольчане имеют возможность получать достоверную 
и максимально полную информацию обо всем, что проис-
ходит в округе. Ваша работа часто не заканчивается в вы-
ходные и праздники, вам приходится выполнять свой про-
фессиональный долг и в чрезвычайных, и в экстремальных 
условиях. Уверен, в своем труде вы преследуете только 
достойные, благородные цели и в первую очередь руковод-
ствуетесь интересами жителей. 
Желаю неизменной удачи в делах, успешного осущест-

вления всех творческих планов, вдохновения и плодотвор-
ной работы! Крепкого здоровья и благополучия!

А. А. БАСАНСКИЙ,
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.
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зиция, авторитет журналиста-исследователя, писателя-
публициста и историка позволили Александру Бирюкову 
возвратить из небытия имена сотен колымских сидельцев, 
а Асиру Сандлеру основать в Магадане историко-просвети-
тельное, правозащитное общество «Мемориал» и одним из 
первых в СССР издать мемуары о лагерном быте «Узелки 
на память». Журналистский характер помог Ивану Паника-
рову создать и уже четверть века руководить уникальным 
музеем памяти жертв репрессий «Память Колымы». Леген-
дами нашей журналистики по праву являются Христофор 
и Сергей Садетовы, Роберт Апин и Герман Волков, Тамара 
Смолина и Давид Райзман, Георгий Радченко и Жанна Ере-
менко, Владимир Дудник и Александр Мурлин… 
Творческие коллективы редакций, информагентств ре-

гиона стараются сохранять и развивать замечательные 
традиции отечественной журналистики. Стремительно 
раздвигают горизонты Колымы, открывая новые страни-
цы истории нашего края и судеб колымчан, съемочная 
группа ГТРК «Магадан» Анастасия Якубек, Рустам Ахме-
тов и Анна Фидря, магаданское издательство «Охотник». 
Творческих успехов и процветания вам, рыцари пера, 

микрофона, видеокамеры! Осуществления смелых планов 
и задумок, неиссякаемого вдохновения и растущего автори-
тета в обществе. Ярких сюжетов и удачи!

С. В. АБРАМОВ,
председатель Магаданской областной Думы.
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Товарищество собственников жилья (ТСЖ) сегод-
ня, пожалуй, является самой эффективной формой 
управления многоквартирным домом. Преимущества 
ТСЖ очевидны, потому как по всей стране все чаще 
обычные люди с обычными доходами приводят в по-
рядок свои дома, давно не знавшие ремонта.
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ТСЖ может быть создано только решением общего со-
брания собственников помещений, проводимого в форме 
очного или заочного голосования. Инициатором проведе-
ния собрания может быть любой собственник жилого поме-
щения. А чтобы создать работоспособное и жизнеспособ-
ное ТСЖ, идею его создания должно поддержать как можно 
большее число собственников дома.
Так чем же отличается товарищество собственников 

жилья от управляющей компании? Прежде всего, пре-
имущество ТСЖ перед УК состоит в том, что ТСЖ - неком-
мерческая организация, образованная собственниками 
конкретного многоквартирного дома. Только собственники 
и, созданное ими ТСЖ, заинтересованы в надлежащем со-
держании своего дома. Возможно, по содержанию дома та-
риф «содержание» в ТСЖ может быть ниже или при равном 
тарифе с УК дом будет содержаться значительно лучше. 
При том, что тариф на содержание дома принимается на 
общем собрании собственников. Но только надо учитывать, 
что тарифы на коммунальные услуги не зависят от способа  
управления домом. Их принимают соответствующие орга-
ны в рамках  действующего законодательства. При созда-
нии ТСЖ тарифы на коммунальные услуги не изменятся. 
Однако, здесь стоит отметить, что при создании ТСЖ все 
льготы и субсидии, предусмотренные законодательством, 
сохраняются. 
Так какую же подготовительную работу следует про-

вести  по организации собрания и созданию ТСЖ? В 
первую очередь необходимо подготовить проект Устава 
ТСЖ и определиться с его названием. Затем следует вни-
мательно продумать и подготовить кандидатуры счетной 
комиссии, членов правления ТСЖ и его председателя, 
ревизионной комиссии. Затем, не менее чем за 10 дней 
до даты проведения собрания, разместить уведомление 
о проведении собрания и направить уведомление в орган 
местного самоуправления, который является собственни-
ком неприватизированных квартир. При этом стоить пом-
нить, что если решением общего собрания собственников 
помещений в данном доме не предусмотрен иной способ 
направления данного сообщения, то сообщение о про-
ведении общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме должно быть направлено каждому 
собственнику помещения заказным письмом или вручено 
каждому собственнику помещения в данном доме под ро-
спись. Повестка дня собрания по созданию ТСЖ должна 
включить в себя следующие вопросы:

1. Выборы счетной комиссии.
2. Выбор способа управления домом - создание ТСЖ.
3. Утверждение Устава ТСЖ.
4. Выборы правления ТСЖ.
5. Выборы председателя правления ТСЖ.
6. Выборы ревизионной комиссии.
7. Расторжение договора управления с УК.
Регистрация ТСЖ осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной регистрации 
юридических лиц». В налоговый орган необходимо пред-
ставить: протокол общего собрания собственников по соз-
данию ТСЖ; устав ТСЖ в двух экземплярах; сведения о 
лицах, проголосовавших за создание ТСЖ; квитанцию об 
оплате госпошлины. Пакет документов представляется в 
налоговую инспекцию, как правило, председателем ТСЖ. 
Не менее чем за месяц до начала деятельности ТСЖ по 

управлению общим имуществом дома необходимо изве-
стить бывшую управляющую компанию в письменном виде 
с приложением копии протокола общего собрания о созда-
нии ТСЖ, и попросить передать техническую документацию 
на дом председателю ТСЖ. Также о начале деятельности 
ТСЖ следует уведомить Государственную жилищную ин-
спекцию в письменном виде, приложив копию протокола 
общего собрания о создании ТСЖ. 
После государственной регистрации ТСЖ следует изго-

товить печать, открыть расчетный счет в банке, встать на 
учет в соответствующих органах. Далее необходимо за-
ключить договор с организацией, которая будет вам оказы-
вать услуги тепло- и водоснабжения, а также нанять весь 
необходимый персонал для обслуживания и содержания 
дома, это - бухгалтер, уборщица, дворник, слесарь-сантех-
ник, электрик и т. д.
После всего этого, следует только управлять общим иму-

ществом дома и предоставлять качественные услуги.

Пресс-служба муниципального образования 
«Ольский городской округ».

В настоящее время все более популярным стано-
вится рукоделие, которое способствует  реализации 
творческого начала личности и вряд ли когда-либо 
надоест и превратится в рутину. Это занятие мо-
жет спасти от депрессии, успокоить и подарить на-
строение, поднять самооценку и дать возможность 
для самореализации. 
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С сентября по ноябрь 2019 г. в Арманском центре досуга  
были организованы выставки  рисунков: «Я люблю кино», 
«Мои бабушка и дедушка», «Я за здоровый образ жизни». 
Участники кружка «Умелые ручки» представили на выстав-
ку свои изделия из соленого теста, бисера, фетра и других 

материалов. Также были показаны работы в технике «квил-
линг» - способ изготовления поделок и картин из скручен-
ных полосок бумаги. В выставках приняли участие более 
100 детей. 
Но не только юное поколение занимается творчеством. 

Свои поделки на выставку под названием «Мамины ручки» 
представили  мамы и бабушки, проживающие в п. Армань 
и Радужный. Посетителям посчастливилось увидеть нео-
быкновенные работы наших «кудесниц»: кашпо из обычной 
строительной шпатлевки; личный портрет в технике «квил-
линг»;  инсталляцию в виде «Зимней сказки», сделанную из 
мха, веток и других природных материалов; игрушки, свя-
занные крючком; различные подставки,  декоративные бу-
тылки и коробочки; панно из раскрашенных камней; одеж-
ду, связанную спицами и крючком. 
К  Новому году была подготовлена выставка рисунков  и 

поделок «Этот праздник, Новый год!» Жители Армани и Ра-
дужного представили свои  оригинальные работы, выпол-
ненные из ниток и клея ПВА, скрученных полосок бумаги; 
игрушки и сувениры, связанные крючком; новогодние кар-
тины и поделки в технике «квиллинг»; великолепные игруш-
ки из глины и других материалов. 
Восхищает присутствие в наших поселках таких творче-

ских людей!
                                 Е. А. СТЕПАНОВА,

руководитель кружка
 по декоративно-прикладному творчеству. 

Фото автора.

Новый год - самый долгожданный и любимый праздник и детей, и взрослых, когда всё сверкает огнями, а 
дома пахнет мандаринами.
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Òàê îòäûõàåì

Новогодний вечер в клубе «Диалог» Ольской централь-
ной библиотеки имени И. А. Варрена по традиции начал-
ся с театрализованного представления «Возвращение 

Бабы Яги», поставленного самодеятельными артистами 
клуба. Гости вечера побывали в сказочном путешествии, 
где встретились с Кикиморой Болотной, Кукушкой, Депу-

татом Таёжного Совета, 
Иностранкой и Доктором. В 
центре внимания происхо-
дящего, естественно, была 
Баба Яга.  
Долгожданными и люби-

мыми гостями вечера были 
Дед Мороз и Снегурочка, 
роли которых на протяже-
нии многих лет исполняют 
Геннадий Шульженко и 
Алина Бондарец.
Затем гости водили хоро-

вод, после которого состо-
ялась игровая программа, 
конкурсы и викторины, по-
каз фокусов, со зрителями 
был разыгран моменталь-
ный спектакль.
Успешно прошли выстав-

ки: новогодних игрушек 
«Счастье на нитке: старые 
игрушки» и книжно-иллю-
стративная - «Мелодии но-

вогодних ночей».
В праздничном мероприятии приняли участие 

ансамбль народной песни «Лель» и эвенская скази-
тельница Чина Моторова.
Хочется выразить слова признательности сотруд-

никам и воспитанникам Ольского социально-реаби-
литационного центра для несовершеннолетних за 
новогодние поздравления, которые прозвучали в 
адрес членов клуба «Диалог»:

 Новогодних праздников вы много
 Встретили на жизненном пути,
 Возраста солидного дорогу
 Удалось достойно вам пройти.
 Но, ведь Новый год - волшебный праздник,
 Он надежду каждому даёт,
 Пусть он, добрый и смешной проказник,
            В эту ночь вам молодость вернёт!
Дорогие диалоговцы, наши читатели, ольчане, 

поздравляю вас с наступившим Новым 2020 го-
дом! Пусть он принесёт с собой благополучие, 

мир и добро, пусть будет 
уют и достаток в ваших до-
мах! Неистощимого вам 
терпения, душевного спо-
койствия, жизнеутвержда-
ющего оптимизма, ярких, 
незабываемых моментов и 
памятных событий, радо-
сти и счастья, а самое глав-
ное, крепчайшего здоровья 
и безграничной любви!
Новый год - это ещё один 

шанс, который любезно пре-
подносит нам жизнь: испра-
вить свои ошибки, простить 
обиды.

                Раиса ШИРЯЕВА,
руководитель клуба  

«Диалог».
  Фото Татьяны                   

КОЛЕСНИКОВОЙ.



Новый год - праздник волшебства, чудес и сказок, которых ждут с нетерпением не только дети, но и взрослые! Начиная с предпраздничных забот, во время ново-
годних мероприятий и до их завершения в Ольском окружном центре культуры кипела творческая работа. 
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Зима - это чудесные белоснежные праздники, дол-
гие каникулы для детей и взрослых, когда можно ин-
тересно провести время не только в кругу семьи, но 
и в библиотеке. 
Окунуться в мир чудес и волшебства, узнать много инте-

ресного помогли ребятам сотрудники детской библиотеки 
п. Ола, где прошло новогоднее театрализованное пред-
ставление «А у нас Новый год! Елка в гости нас зовет!» 
Вместе со Снегурочкой и лесными зверями дети нарядили 
елочку, поиграли в веселые игры, отгадали загадки Лисы. 
А в завершении праздничного мероприятия получили от 
Деда Мороза сладкие подарки
Сотрудники детской библиотеки, подарившие ребятам 

хорошее настроение, пожелали в Новом году всем юным 
читателям благополучия и новых встреч с интересными 
книгами и журналами. Двери детской библиотеки всегда 
открыты для верных читателей!

Татьяна ВОВЧЕНКО.

&` r m`q mnb{i cnd[
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25 декабря 2019 года в селе Клепка были подведены 
итоги ежегодного конкурса новогодней игрушки, ко-
торый проводится уже более  10 лет. 

На конкурс дети принесли игрушки из различных мате-
риалов, сделанные своими руками с большой любовью и  
фантазией. 1-е место получил Егор Демченко (2 кл.) за 
очаровательного «Клоуна Бонеласка», 2-е - дошкольник 
Алексей Булавин за «Избушку на курьих ножках», 3-е ме-
сто заняла  Рита Иванова за добрую и мудрую «Сову». 
Администрация села выражает благодарность главе МО 

«Ольский городской округ» Д. В. Морозову за поддержку 
в организации праздничного мероприятия. Также большое 
спасибо  С. В. Комару за предоставленные  подарки побе-
дителям и  участникам конкурса.

Дом творчества и досуга с. Клепка.
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Для ощущения новогодней атмосферы, сказки, уюта и чуда  фойе и вестибюль Центра 
культуры были украшены фигурками снежинок, новогодними персонажами, цветными 
гирляндами и фонариками. На окнах «ожила» новогодняя сказка: заиграли ажурные све-
чи, елки, снеговики и снежинки, различные бубенчики, колокольчики, фигурки и силуэты. 
Иллюминация новогодних огней, льющаяся из окон второго этажа, радовала прохожих и 
настраивала их на новогоднее веселье. Украшенная разноцветными елочными игрушка-
ми и гирляндами 6-метровая ель-красавица на 2-ом этаже  создавала праздничное на-
строение для всех.   

Череду новогодних праздников, ко-
торые проводились работниками 
Центра культуры с 29 декабря 2019 
года по 7 января 2020 года, откры-
ло народное гулянье «Новый год в 
кругу друзей»   возле елки на площади 
поселка  Ола. Праздничное мероприя-
тие началось с появления Бабы Яги 
(Екатерина Гусева), которая со сви-
стом, криками и грохотом появилась 
на «реактивной» ступе. От этой экс-
центричной, взбалмошной и само-
уверенной  дамы никому не было по-
коя:  она не давала сказать ни слова 
Снегурочке (Снежана Санникова), 
обзывала Деда Мороза (Виталий 
Абрамов), мешала проводить дет-
ские забавы и игры. И в конце концов 
решила сама стать Снегурочкой, и 
если бы не дети-зрители, которые 

вмешались и помогли  настоящей Снегурочке, то неизвестно, чем закончилась бы ново-
годняя сказка. Дружный хоровод вокруг ярко украшенной елки еще сильнее сплотил ребят 
и Бабе Яге ничего не оставалось, как встать вместе с ними в круг. Дед Мороз взял с хули-
ганки Бабы Яги слово, что она впредь не будет себя плохо  вести и пообещал взять ее с 
собой на следующую новогоднюю елку. С праздничного гулянья юные участники уходили 
с сладкими подарками счастливые и довольные.  
В первый час Нового 2020 года ольчан собрала на площади поселка Ола театрализова-

но-развлекательная музыкальная программа  «Как мыши Новый год спасли», в которой 
приняли участие  сотрудники Ольского окружного центра культуры. К ведущей новогодне-
го представления - веселому затейнику  Снеговику (Марина Кобец)  приходили сказоч-
ные герои: Злая розовая Хрюшильда (Ирина Грушинец), Елочка (Наталья Дубинец), Дед 
(Михаил Червяков), Бабка (Надежда Новосадова), Жучка (Борис Яковлев), Лиса (Елена 
Журавлева),  Медведь (Сергей Малков), Кот (Елена Семенцова), Мыши: (Анастасия Чер-
ненко, Наталья Ширшина, Екатерина Гусева, Валентина Черепня и Снежана Санникова), 
Дед Мороз (Виталий Абрамов), Снегурочка (Александра Кузнецова). Песни, игры, розы-
грыши, сюрпризы никого не оставили равнодушными в эту первую новогоднюю ночь 2020 
года. 
В зрительном зале Центра культуры  восхищение вызвала у гостей новогодняя сказка-

спектакль «Не верю в Деда Мороза», креативно и интересно придуманную методистом 
по работе с детьми и молодежью Снежаной Санниковой. Меняющиеся декорации, кра-
сивые костюмы, игра актеров – все завораживало и удивляло.  Вместе с главными героя-
ми, которые не верили в Деда Мороза, Козявой (Марина Кобец) и Дедом Пихто (Максим 
Унчиков) зрители оказывались то в дремучем лесу, то в подводном царстве, где правила 
Сирена (Людмила Кокошко), то общались в пещере с Людоедом (Илья Бейда). Лунный 
кот (Наталья Ширшина) научил Козяву и деда Пихто танцевать лунный танец; в холодной 
Антарктиде  путешественники познакомились с Пингвином (Дарья Рудоманова). И, на-
конец, Мышка-норушка (Елизавета Якушкова) пригласила Деда Мороза (Денис Еремин) 
и Снегурочку (Снежана Санникова) на праздник.  Козява и Дед Пихто поверили, что ново-
годние персонажи существуют. 

Сказка-спектакль продолжилась на 2-ом этаже Центра культуры утренником «Ново-
годний хоровод», где Скоморох (Екатерина Гусева) вместе с героями сказки веселили 
ребят. Нарядные и веселые дети смогли окунуться в праздничную атмосферу игровой 
программы, новогодних  хороводов и  конкурсов. С появлением Деда Мороза и Снегу-
рочки начался настоящий праздник с песнями и танцами. После веселого представления 

дети читали стихи Деду Морозу и Снегурочке,  им вручали призы за участие в конкурсе на  
«Лучший костюм», затем ребята фотографировались с персонажами и получали подарки.  
Новогодний вечер всегда хочется превратить во что-то особенное, такое, что будет 

греть душу приятными, радостными воспоминаниями в течение всего года. И не важно, 
сколько тебе лет - веселиться  любит каждый! Марине Кобец, ведущей клубного объ-
единения  «Орхидея» для пенсионеров, удалось праздничное мероприятие построить 
так, что скучать ни одному гостю на новогодней вечеринке 2020 г. не пришлось - весёлые 

конкурсы, викторины, песни и танцы  создали праздничное настроение. Украсили новогод-
ний вечер своими искрометными музыкальными номерами народный ансамбль русской 
песни «Лель» (рук. Аркадий Бобарико) и гости из города Магадана - вокально-хореогра-
фический ансамбль «Рассвет Магадана» (рук. Марина Лисовцова). С праздничными по-
здравлениями, пожеланиями добра, здоровья и благополучия ко всем гостям обратился 
председатель  Правления Регионального отделения Союза пенсионеров России в Мага-
данской области  В. М. Монастырский. Выражаем искреннюю благодарность Владимиру 
Матвеевичу за спонсорскую поддержку в  проведении новогоднего мероприятия для пен-
сионеров поселка Ола.

Триумфально завершил свой творческий путь в 2019 году народный ансамбль русской 
песни «Лель».  Накануне Нового года в финальном IV конкурсе хоровых коллективов пен-
сионеров России «Поединки хоров» народный ансамбль русской песни «Лель» (рук. 
А. Бобарико) представлял Дальневосточный округ. Жюри высоко оценило талант его 
участников и присудило артистам звание лауреатов третьей степени. Слава и почет 
везде сопутствуют ансамблю.  В Доме культуры поселка Стекольный на Рождественских 
встречах выступили хоровые коллективы  из Магадана, Олы и Стекольного: они подарили 
музыкальные номера зрителям, представив разнообразную программу из песен совет-
ских и российских композиторов.  
Наступил Новый 2020 год, а вместе с ним и самый чистый, самый прекрасный, светлый 

и великий праздник Рождества Христова! 7 января в Ольском окружном центре культуры 
состоялся праздничный концерт «Под Рождественской звездой», в котором участни-
ки самодеятельных творческих коллективов Олы: народный ансамбль эстрадной песни 
«Контраст» и детская вокальная группа «Фантазеры» (рук. Валентина Красильщикова), 
детская группа национального ансамбля «Нэлкени» (рук. Елена Журавлева), участники 
студии спортивного бального танца (рук. Сергей Свирипа), самодеятельные коллек-
тивы поселка Ола: ЦДО (рук. Наталья Рыжова и Татьяна Жабкина), Ольского детского 
дома (рук. Анастасия Хаждео), Дома культуры села Гадля (рук. Ирина Патрина) и во-
кальная группа «Дежа-Вю» подарили ольчанам и гостям поселка свои рождественские 
номера. Ведущие праздничного концерта: Ян Шандобрин, Анна Маметьева.
Все работники Ольского окружного центра культуры желают своим зрителям  удачи, 

успехов и благополучия!  Мы вступили в Новый 2020 год, заряженные новогодними   энер-
гией и позитивом и, когда видим улыбающиеся лица своих зрителей, то понимаем, что все 
то, что мы делаем и творим – не напрасно! 

  
Лариса ЛИТОВЧЕНКО,

художественный руководитель МКУК «ООЦК»                                                  
Фото Марина БАЛАШОВА, Марина КОБЕЦ.
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Настоящий Закон в целях создания условий, обеспе-
чивающих почет и уважение в обществе, определяет 
статус детей Великой Отечественной войны для 
граждан, проживающих в Магаданской области, поря-
док его присвоения, а также устанавливает меры со-
циальной поддержки граждан, которым присвоен ста-
тус детей Великой Отечественной войны.
Статья 1
Статус детей Великой Отечественной войны в Магаданской 

области присваивается проживающим на территории Магадан-
ской области гражданам Российской федерации, родившимся 
в период с 01 января 1928 года по 01 сентября 1945 года.
Статья 2
1. В соответствии с настоящим Законом меры социальной 

поддержки предусматривают:
1) ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов, размер которой уста-
навливается постановлением Правительства Магаданской об-
ласти;

2) ежегодную компенсацию расходов по изготовлению и 
ремонту зубных протезов (за исключением протезов из дра-
гоценных металлов и металлокерамики) в размере фактиче-
ски понесенных расходов, но не более 40 тысяч рублей;

3) внеочередное оказание медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (в том числе прохождение 
ежегодной диспансеризации) в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения, подведомствен-
ных исполнительным органам государственной власти Мага-
данской области;

4) первоочередное пользование всеми видами услуг куль-
турно-просветительных и спортивно-оздоровительных уч-
реждений, находящихся в ведении Магаданской области;

5) внеочередной прием в дома-интернаты для престаре-
лых и инвалидов, центры социального обслуживания, обслу-
живание отделениями социальной помощи на дому, находя-
щимися в ведении Магаданской области.

2. Гражданам, имеющим доход, размер которого равен 
или не превышает две с половиной величины прожиточно-
го минимума пенсионера в Магаданской области, ежегодно 
устанавливаемого законом Магаданской области в целях 
установления социальной доплаты к пенсии, ежегодная 
компенсация, указанная в подпункте 2 пункта 1 настоящей 
статьи, предоставляется в размере фактически понесенных 
расходов.

3. При наличии у лиц, указанных в статье 1 настоящего 
Закона, права на получение мер социальной поддержки, 

Законом Магаданской области от 16.06.2015 г. № 1915-ОЗ «О статусе детей Великой Отечественной войны для граждан, проживающих в Магаданской области» в 
целях создания условий, обеспечивающих почет и уважение в обществе, определен статус детей Великой Отечественной войны для граждан, проживающих в Мага-
данской области, порядок его присвоения, а также установлены меры поддержки граждан, которым присвоен статус детей Великой Отечественной войны.
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Статус детей Великой Отечественной войны в Магадан-
ской области присваивается проживающим на территории 
Магаданской области гражданам Российской Федерации, 
родившимся в период с 01.01.1928 года по 01.09.1945 года.
Данным законом для лиц, имеющих статус детей Великой 

Отечественной войны, предусмотрены меры социальной 
поддержки:

- внеочередное оказание медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи (в том числе прохождение 
ежегодной диспансеризации) в медицинских организаци-
ях государственной системы здравоохранения, подведом-
ственных исполнительным органам государственной власти 
Магаданской области;

- первоочередное пользование всеми видами услуг куль-
турно-просветительных и спортивно-оздоровительных уч-
реждений, находящихся в ведении Магаданской области;

- внеочередной прием в дома-интернаты для престаре-

лых и инвалидов, центры социального обслуживания, об-
служивание отделениями социальной помощи на дому, на-
ходящимися в ведении Магаданской области.
Лицо, претендующее на присвоение статуса детей Вели-

кой Отечественной войны, или его представитель подает в 
государственное учреждение социальной поддержки насе-
ления Магаданской области по месту проживания заявле-
ние. 
К заявлению (по форме) прилагаются:
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (пред-

ставителя с документом, подтверждающим полномочия):
2. Документ, подтверждающий проживание по месту жи-

тельства (пребывания) заявителя на территории Магадан-
ской области.
Заявление и указанные документы могут быть поданы од-

ним из следующих способов:
1. Путем личного обращения в учреждение с подлинными 

документами (копии с них снимает лицо, ответственное за 

прием документов, оригиналы документов возвращаются 
заявителю сразу).

2. Через организации федеральной почтовой связи (до-
кументы представляются в копиях, заверенных нотариусом 
или лицом, уполномоченным в соответствии с действую-
щим законодательством).

3. В форме электронных документов, порядок оформле-
ния которых определяется правовым актом учреждения и 
которые передаются с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг.

4. Через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.
Закон Магаданской области от 16.06.2015 г. № 1915-ОЗ «О 

статусе детей Великой Отечественной войны для граж-
дан, проживающих в Магаданской области» вступил в 
силу с 1 сентября 2015 года.

указанных в подпунктах I и 2 пункта 1 настоящей статьи, по 
нескольким основаниям меры социальной поддержки предо-
ставляются по одному основанию по их выбору, за исключе-
нием случаев, предусмотренных законодательством.

4. Порядок предоставления мер социальной поддержки, 
предусмотренных настоящей статьей, устанавливается по-
становлением Правительства Магаданской области.

5. Информация о назначении (осуществлении) мер социаль-
ной поддержки, предоставляемых в соответствии с насто-
ящим Законом, размещается в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения. Разме-
щение (получение) указанной информации в Единой государ-
ственной информационной системе социального обеспечения
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
17 июля 1990 года № 178-ФЗ «О государственной социаль-
ной помощи».
Статья 3
1. Лицо, претендующее на присвоение статуса детей Вели-

кой Отечественной войны (далее - заявитель), или его пред-
ставитель направляет в организацию социальной поддержки 
и социального обслуживания граждан, находящуюся в веде-
нии Магаданской области по месту жительства (далее - ор-
ганизация), заявление, к которому прилагаются следующие 
документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 
заявителя;

2) документ, удостоверяющий личность и полномочия 
представителя заявителя, в случае подачи заявления пред-
ставителем заявителя;

3) документ, подтверждающий проживание по месту жительства 
(пребывания) заявителя на территории Магаданской области.

2. Заявление и указанные в пункте 1 настоящей статьи до-
кументы (далее - документы) могут быть поданы одним из 
следующих способов:

1) путем личного обращения в организацию. В этом случае 
копии с подлинников документов снимает лицо, ответствен-
ное за прием документов, и удостоверяет их при сверке с
подлинниками. Подлинники документов возвращаются пред-
ставившему их лицу в день личного обращения;

2) путем направления документов с использованием услуг 
почтовой связи. В этом случае документы представляются в 
копиях, заверенных нотариусом или лицом, уполномоченным 
в соответствии с действующим законодательством;

3) в форме электронных документов, порядок оформления 
которых определяется правовым актом организаций и кото-
рые передаются с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, включая единый портал 
государственных и муниципальных услуг;

4) через многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг.

3. Решение  о  присвоении статуса детей Великой Отечест-
венной войны либо об отказе в его присвоении принимается  
организацией не позднее чем через десять рабочих дней со дня
обращения заявителя или его представителя. При этом днем 
обращения заявителя или его представителя считается 
дата регистрации заявления и документов в день их по-
ступления в организацию.

4. Основанием отказа в присвоении статуса детей Ве-
ликой Отечественной войны является:

1) предоставление неполного пакета документов, ука-
занных в пункте 1 настоящей статьи;

2) несоответствие заявителя категории граждан, ука-
занной в статье 1 настоящего Закона.

5. Решение о присвоении статуса детей Великой Отече-
ственной войны либо об отказе в его присвоении с указанием 
причин отказа направляется письменно заявителю или его
представителю не позднее пяти рабочих дней со дня приня-
тия соответствующего решения.

6. Решение о присвоении статуса детей Великой Оте-
чественной воины является официальным документом, 
подтверждающим право на получение мер социальной 
поддержки в соответствии с настоящим Законом.
Статья 3.1
1. Лицу, которому присвоен статус детей Великой От-

ечественной войны, выдается удостоверение «Дети во-
йны» (далее - удостоверение).

2. Форма и описание единого образца бланка, удо-
стоверения, порядок его оформления, выдачи и учета 
утверждаются постановлением Правительства Магадан-
ской области.
Статья 3.2
Предоставление мер социальной поддержки, установ-

ленных статьей 2 настоящего Закона, лицам, которым 
присвоен статус детей Великой Отечественной войны, 
при выезде на постоянное место жительства за пределы 
Магаданской области прекращается.
Статья 3.3
Финансирование расходов, связанных с реализацией 

настоящего Закона, производится за счет средств обла-
стного бюджета.
Статья 4
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2015 года.

 г. Магадан 
16 июня 2015 года 
№ 1915-ОЗ.                                            

g`jnm l`c`d`mqjni nak`qŠh &n qŠ`Šrqe deŠei                                             
bekhjni  nŠe)eqŠbemmni bnim{ dk“ cp`fd`m,  opnfhb`~yhu         

b l`c`d`mqjni nak`qŠh[
Принят Магаданской областной Думой 10 июня 2015 года. Список изменяющих документов (в ред. Законов Магаданской области от 10.03.2016 г. № 2009-ОЗ; от 01.11.2018 г. № 2307-ОЗ; от 01.11.2019 г. № 2410-ОЗ)

on hŠnc`l p`anŠ{ cnq~pa~pn b 2019 cndr
В 2019 году в ОГКУ «Государственное юридическое 

бюро по Магаданской области» в Ольском районе по-
ступило 984 обращения об оказании бесплатной юри-
дической помощи, среди которых устные консульта-
ции, составление документов правового характера, 
представление интересов граждан в судах и учрежде-
ниях.

Учреждением принято 250 заявлений на составление иско-
вых заявлений имущественного и неимущественного харак-
тера, заявлений об установлении юридических фактов, апел-
ляционных и кассационных жалоб, возражений, ходатайств и 
отзывов в суд, обжалование во внесудебном порядке актов 
органов государственной власти, органов местного само-
управления и должностных лиц и других документов право-
вого характера.  
Количество заявлений на устное консультирование соста-

вило 710.
Сотрудниками учреждения в течение года было заключено 

18 соглашений на представление интересов граждан в судах, 
6 соглашений на представление интересов в государствен-
ных и муниципальных органах, организациях.
Как форма правового информирования населения сотруд-

никами Госюрбюро оказываются телефонные консультации, 
что является удобной формой получения информации для 
граждан, проживающих в отдаленных населенных пунктах 

Ольского района, а также занятых в течение дня на рабочем 
месте. Всего в текущем году поступило 187 обращений за по-
лучением консультации по телефону.
По категориям обратившихся большее количество заявле-

ний поступило от малоимущих граждан (494); неработающих 
граждан, достигших возраста 50 лет для женщин и 55 лет для 
мужчин (301). В прошедшем году увеличилось число обратив-
шихся в учреждение законных представителей несовершен-
нолетних (57) и представителей коренных малочисленных 
народов Севера (27).
По категориям вопросов большинство обращений связано с 

защитой прав потребителей в части оказания коммунальных 
услуг (206); вопросами социального обеспечения (133); взы-
сканием алиментов, установлением (оспариванием) отцов-
ства (материнства) (94); вопросами заключения, регистрации, 
расторжения, оспаривания сделок с недвижимостью (90), а 
также с иными вопросами гражданско-правового характера. 
Сотрудники Госюрбюро по Магаданской области в Ольском 

районе систематически в целях правового просвещения раз-
мещают статьи информационного и разъяснительного ха-
рактера в районной газете «Рассвет Севера», осуществляют 
выездные приемы граждан в отдаленные населенные пункты 
Ольского района и принимают участие в приеме граждан в 
Общественной приемной ВПП «Единая Россия».
В рамках мероприятий, проводимых ко Дню правовой по-

мощи детям, сотрудниками учреждения проведены правовые 

лекции для начальных классов в Детской библиотеке МКУК 
«Ольская центральная библиотека» им. И. А. Варрена и 
МКОУ «СОШ п. Ола», где в доступной для детей форме рас-
сказали о правах и обязанностях несовершеннолетних в шко-
ле и семье, отдельно поговорили об экологических правах, 
провели тематические игры и викторины.
Напоминаем, что для обращения в учреждение граждане 

предоставляют документ, подтверждающий право на получе-
ние бесплатной юридической помощи в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» и Законом 
Магаданской области от 10 декабря 2012 г. № 1560-ОЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Магаданской области».
Консультацию по вопросам гражданско-правового 

характера, а также порядку обращения в Госюрбю-
ро по Магаданской области в Ольском районе можно 
получить по телефону 2-32-06 (звонок с мобильного 
телефона через код 8 - (413-41). Информация о порядке 
предоставления бесплатной юридической помощи раз-
мещена на стенде учреждения на втором этаже здания 
на площади Ленина, 1, в поселке Ола Ольского района.

О. Е. МАРИНКЕВИЧ,
юрисконсульт 2 категории 

ОГКУ «Государственное юридическое бюро по
Магаданской области» в Ольском районе.

Материал подготовлен специалистами ГКУ «Ольский социальный центр».

В. П. ПЕЧЕНЫЙ,
 губернатор Магаданской области.
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СПИСКИ   ПРИСЯЖНЫХ   ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 

губернатором Магаданской области С. К. Носовым подписаны списки кандидатов  в присяжные заседатели от муниципального образования «Ольский городской округ» на 
период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года для Магаданской области; Тихоокеанского флотского военного суда и подведомственного Анадырского гарнизонного военного 
суда; Черемховского гарнизонного военного суда. Указанные списки подлежат публикации в средствах массовой информации.
(Продолжение. Начало в «РС» № 1, 2)

СПИСОК кандидатов в присяжные заседатели 
муниципальных образований Магаданской 

области на период с 01.06.2018 г. по 31.05.2022 г.
489 Лопатникова Вера Олеговна
490 Лотышева Людмила Михайловна
491 Лутченко Иван Васильевич
492 Луценко Тамара Прокопьевна
493 Луцишен Владимир Иванович
494 Лыков Аркадий Николаевич
495 Любимова Александра Вячеславовна
496 Лялько Галина Александровна
497 Лях Людмила Николаевна
498 Мазур Регина Дмитриевна
499 Маказнак Виталий Викторович
500 Маказнак Светлана Сергеевна
501 Макарова Нина Васильевна
502 Макогон Ксения Юрьевна
503 Максименко Владимир Алексеевич
504 Максимова Марианна Анатольевна
505 Максимова Марина Игоревна
506 Малыгина Людмила Емельяновна
507 Малышкин Алексей Викторович
508 Мальков Сергей Владимирович
509 Мамонтов Геннадий Генриевич
510 Мамонтова Елена Николаевна
511 Манаева Надежда Михайловна
512 Мангушев Михаил Юрьевич
513 Маринина Ольга Владимировна
514 Марьенко Светлана Юрьевна
515 Мастюгин Геннадий Константинович
516 Матвеева Татьяна Николаевна
517 Матолич Рашида Имашевна
518 Медведева Мария Викторовна
519 Медюлянова Татьяна Анатольевна
520 Мезрин Станислав Анатольевич
521 Мелешко Ирина Николаевна
522 Мельников Юрий Викторович
523 Меньшикова Ирина Сергеевна
524 Меркулов Михаил Юрьевич
525 Меркулов Валерий Сергеевич
526 Меркушев Артём Витальевич
527 Меркушева Ольга Ачиловна
528 Метляев Владимир Александрович
529 Метляева Ирина Геннадьевна
530 Мещеряков Сергей Анатольевич
531 Мигунов Владимир Викторович
532 Милосердова Ольга Александровна
533 Мирджафаров Агакамил Мирбалага Оглы
534 Мирзаева Елена Владимировна
535 Мирзоянц Галина Александровна
536 Мироненко Галина Ивановна
537 Миронов Василий Геннадьевич
538 Миронова Светлана Юрьевна
539 Мисюра Владимир Викторович
540 Митин Эдуард Анатольевич
541 Митрофанов Юрий Андреевич
542 Михайлов Сергей Владимирович
543 Михалькова Светлана Алексеевна
544 Мишанов Сергей Леонидович
545 Мишин Владимир Васильевич
546 Мишина Ольга Владимировна
547 Мишина Татьяна Васильевна
548 Мишина Наталья Александровна
549 Мишустин Владимир Владимирович
550 Моисеенко Мария Васильевна
551 Молодов Давид Петрович
552 Молоканов Дмитрий Николаевич
553 Морев Виталий Сергеевич
554 Москвин Сергей Михайлович
555 Москвина Татьяна Николаевна
556 Моссашвили Татьяна Сергеевна
557 Моцкус Ирина Станиславовна

558 Мочалов Александр Андреевич
559 Мочалова Марина Анатольевна
560 Мудренко Виктория Анатольевна
561 Мукашов Владимир Байтуллович
562 Муксунова Зульфия Зинуровна
563 Муксунова Надежда Николаевна
564 Мулицина Инга Александровна
565 Муратов Александр Николаевич
566 Муратова Ольга Александровна
567 Муринюк Ирина Сергеевна
568 Мусейкин Александр Вениаминович
569 Мызникова Елена Владимировна
570 Наговицына Елена Павловна
571 Нагорных Наталья Владимировна
572 Назаренко Галина Михайловна
573 Назаренко Ольга Викторовна
574 Названов Сергей Николаевич
575 Натина Людмила Викторовна
576 Натина Ирина Александровна
577 Нахратова Татьяна Александровна
578 Нестеренко Элла Викторовна
579 Нечай Анна Николаевна
580 Нешумова Татьяна Владимировна
581 Николаева Светлана Илларионовна
582 Николаева Антонина Ивановна
583 Никонова Анастасия Михайловна
584 Никулин Константин Михайлович
585 Никулина Любовь Петровна
586 Никулина Елена Михайловна
587 Новгородова Людмила Александровна
588 Новикова Людмила Николаевна
589 Новичков Игорь Николаевич
590 Овчинникова Людмила Павловна
591 Огородникова Лариса Станиславовна
592 Ожегова Татьяна Ивановна
593 Олег Владимир Степанович
594 Олейник Сергей Витальевич
595 Омьявигина Дина Викторовна
596 Ончукова Любовь Васильевна
597 Ончукова Фаина Васильевна
598 Островский Валентин Валерьевич
599 Павлова Мария Васильевна
600 Павлова Наталья Владимировна
601 Павляк Екатерина Григорьевна
602 Павляк Наталья Витальевна
603 Паксюткин Алексей Владимирович
604 Паксюткин Игорь Владимирович
605 Палагин Николай Валерьевич
606 Палагина Александра Викторовна
607 Палагина Ирина Андреевна
608 Пальчиков Геннадий Николаевич
609 Пальчиков Геннадий Геннадьевич
610 Панасенко Тамара Владимировна
611 Паневина Надежда Анатольевна
612 Пантелеева Вера Николаевна
613 Парфенов Иван Сергеевич
614 Пастак Анатолий Васильевич
615 Патрина Ирина Борисовна
616 Патронов Василий Николаевич
617 Пацан Юрий Александрович
618 Пеньков Николай Николаевич
619 Пенькова Лада Анатольевна
620 Передерий Ирина Владимировна
621 Переладов Иван Иванович
622 Петрашкан Елена Васильевна
623 Петренко Виталий Петрович
624 Петрова Валентина Михайловна
625 Петрова Олеся Юрьевна
626 Петрова Вера Алексеевна
627 Печников Николай Алексеевич
628 Пинигин Сергей Михайлович
629 Пинимясова Елена Владимировна
630 Пичужкина Елена Вячеславовна

631 Плахотя Евгений Васильевич
632 Плешаков Алексей Васильевич
633 Погорелова Галина Владимировна
634 Подомацкая Маргарита Сергеевна
635 Поздеева Валентина Александровна
636 Покачалова Светлана Владимировна
637 Покутняя Марина Николаевна
638 Поливаева Елена Михайловна
639 Полковникова Вита Витальевна
640 Полозов Вячеслав Евгеньевич
641 Полозова Зоя Валерьевна
642 Полухин Александр Николаевич
643 Полухина Нина Владимировна
644 Польская Татьяна Александровна
645 Поляков Василий Васильевич
646 Полякова Ольга Александровна
647 Попков Алексей Иванович
648 Попков Сергей Николаевич
649 Попов Владимир Петрович
650 Попов Михаил Германович
651 Попов Родион Николаевич
652 Попова Вероника Германовна
653 Попова Галина Васильевна
654 Поротикова Валентина Ивановна
655 Портнягина Ирина Ивановна
656 Постольников Максим Сергеевич
657 Потанин Сергей Анатольевич
658 Правоверова Анна Сергеевна
659 Прокопьев Владимир Александрович
660 Прокопьева Раиса Петровна
661 Пронина Оксана Евгеньевна
662 Просветова Людмила Алексеевна
663 Протасовицкий Игорь Александрович
664 Пугач Александр Васильевич
665 Пузанов Александр Владимирович
666 Пустобаева Ольга Юрьевна
667 Путинцева Лидия Алексеевна
668 Пучкин Дмитрий Владимирович
669 Пучкин Михаил Владимирович
670 Пучкина Оксана Николаевна
671 Пьянкова Тамара Ивановна
672 Пятова Раиса Петровна
673 Разумов Денис Валериевич
674 Рашевская Юлия Витальевна
675 Ребенков Николай Константинович
676 Ревенок Александр Валерьевич
677 Редькин Александр Викторович
678 Редькина Ирина Николаевна
679 Редькина Любовь Евгеньевна
680 Ремизова Ирина Александровна
681 Ретинская Инна Витальевна
682 Роговая Элла Анатольевна
683 Родина Валентина Эдуардовна
684 Романова Раиса Викторовна
685 Романовская Лариса Васильевна
686 Романовский Валерий Игоревич
687 Рубан Марина Константиновна
688 Руденкова Анжелика Георгиевна
689 Рудяев Владимир Сергеевич
690 Рудяева Наталья Николаевна
691 Русинова Алла Алексеевна
692 Рыжова Анита Михайловна
693 Рыкова Марина Александровна
694 Рынжук Павел Владимирович
695 Рычков Александр Олегович
696 Рюмин Роман Витальевич
697 Рютина Елена Викторовна
698 Рябинин Павел Андреевич
699 Рябинин Николай Евгеньевич
700 Рябоштанов Виталий Анатольевич
701 Рябченко Юлия Александровна
702 Рябченко Александр Анатольевич



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

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные 
списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.20 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.40 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “На крючке” (16+)
23.20 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Железный рыцарь” 
(16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.15 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
09.30, 20.00 Х/ф “Папик” (16+)
10.10 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.55 “Звёздный путь” (16+)
13.20 “Профессионал” (16+)
15.40 Т/с “Кухня” (16+)
18.20 Т/с “Кухня. Война за 
отель” (16+)
21.15 Х/ф “Стартрек. Возмез-
дие” (12+)
00.00 Х/ф “Без компромиссов” 
(18+)
01.55 Х/ф “Без границ” (12+)
03.40 Муз/фильм “Квартирка 
Джо” (12+)
04.50 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+) 
05.40 М/ф “Сказка о рыбаке и 
рыбке” (0+)
06.10 М/ф “Опять двойка” (0+)
06.30 М/ф “Петух и краски” (0+)

07.30, 07.20 “Удачная 
покупка” (16+)
07.40, 07.15 “6 кадров” 
(16+)

07.45 “По делам несовершен-
нолетних” (16+)
09.45 “Давай разведёмся!” (16+)
10.50 “Тест на отцовство” (16+)
12.50 “Реальная мистика” (16+)
13.55, 06.50 “Понять. Простить” 
(16+)
15.45, 06.25 “Порча” (16+)
16.15 Х/ф “Письмо по ошибке” 
(16+)
20.00 Х/ф “Дом Надежды” (16+)
00.20 Х/ф “Восток-Запад” (16+)
03.25 Х/ф “Личная жизнь док-
тора Селивановой” (16+)

07.00 “Сегодня утром” 
(12+)
08.50 “Полезная по-
купка” (12+)

09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
09.20, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
09.40 Х/ф “Застава в горах” 
(12+)
12.00, 14.20, 18.05 Т/с “Лиговка” 
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.50 “Без права на ошибку. 
История и вооружение инже-
нерных войск” (12+)
20.40 “Последний день”. Все-
волод Бобров (12+)
21.25 “Секретные материалы” 
(12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Случай в тайге” (0+)
02.35 Х/ф “Максимка” (0+)
03.50 Х/ф “Горожане” (12+)
05.10 Х/ф “Трембита” (0+)

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

тив Бузовой” (16+)
14.30 “Реальные пацаны”
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 Т/с “Триада” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Где логика?” (16+)
02.05 Х/ф “Поворот не туда-4: 
кровавое начало” (18+)
03.55 Х/ф “Плохие девчонки” (16+)
05.25 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 06.15 Х/ф “Брат за 
брата” (16+)
07.50, 11.00, 20.30 “До-
рожные войны” (16+)

10.00, 22.30 “Остановите Витю!” 
(16+)
13.00 “Улетное видео” (16+)
14.30 “+100500” (16+)
16.00 Х/ф “Поезд на Юму” (16+)
18.30 Х/ф “Отчаянный” (0+)
21.30, 23.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 Художественный фильм 
“Береговая охрана” (16+)

21.45 “Ступени цивилизации”
22.40 “Искусственный отбор”
03.35 “Pro memoria”

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 “Засекреченные списки” 
(16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.15 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “И грянул шторм” 
(16+)
23.15 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Идеальный незна-
комец” (16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.15 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
09.30, 20.00 Х/ф “Папик” (16+)
10.10 “Уральские пельмени” (16+)
10.30 Х/ф “Валериан и город 
тысячи планет” (16+)
13.15 Х/ф “Безумный Макс. До-
рога ярости” (16+)
15.40 Т/с “Кухня” (16+)
18.20 Т/с “Кухня. Война за 
отель” (16+)
21.20 Художественный фильм 
“Звёздный путь” (16+)
23.55 Х/ф “Эффект колибри” 
(16+)
01.50 Художественный фильм 
“Шпионский мост” (16+)
04.15 Т/с “Копи царя Соломона” 
(12+)
05.40 М/ф “Последний лепес-
ток” (0+)
06.05 “Похитители красок” (0+)
06.25 М/ф “Петушок - золотой 
гребешок” (0+)
06.35 М/ф “Сестрица Алёнуш-
ка и братец Иванушка” (0+)

07.30 “По делам не-
совершеннолетних” 
(16+)
09.20 “Давай разве-

дёмся!” (16+)
10.25 “Тест на отцовство” (16+)
12.25 “Реальная мистика” (16+)
13.25, 06.20 “Понять. Простить” 
(16+)
15.15, 05.55 “Порча” (16+)
15.45 Художественный фильм 
“Выбирая судьбу” (16+)
20.00 Х/ф “Письмо по ошибке” 
(16+)
23.50 Х/ф “Восток-Запад” (16+)
02.55 Х/ф “Личная жизнь док-
тора Селивановой” (16+)
07.15 “6 кадров” (16+)

07.00 “Сегодня утром” 
(12+)
08.50 “Полезная по-
купка” (12+)

09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
09.20, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
09.40 “Легенды госбезопасно-
сти” (16+)
10.45, 14.20, 18.05 Т/с “Котов-
ский” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.50 “Без права на ошибку. 
История и вооружение инже-
нерных войск” (12+)
20.40 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Горожане” (12+)
02.30 Х/ф “Проверено - мин 
нет” (12+)
03.50 Х/ф “Доживем до поне-
дельника” (0+)
05.35 Художественный фильм 
“Признать виновным” (12+)

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

Бузовой” (16+)
14.30 “Реальные пацаны”
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 Т/с “Триада” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 Т/с “Короче” (16+)
02.05 Х/ф “Суперполицейские” 
(16+)
04.00 Х/ф “Обезьянья кость” (16+) 
05.20 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 06.15 Х/ф “Брат за 
брата” (16+)
07.50, 11.00, 20.30 “До-
рожные войны” (16+)

10.00, 22.30 “Остановите Витю!” 
(16+)
13.00 “+100500” (16+)
16.00 Х/ф “В последний момент” 
(16+)
18.00 Х/ф “Поезд на Юму” (16+)
21.30, 23.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 01.40 “Время по-
кажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 00.30 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ученица Мессинга” (16+)
23.30 “Право на справедливость” 
(16+)
04.10 “Наедине со всеми” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вес-
ти. Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Крепостная” (12+)
23.05 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “Сваты” (12+)

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

хоккейная Россия” (12+)
15.00, 16.30, 17.45, 20.50, 23.00, 
01.55, 06.15 “Новости”
15.05, 23.05, 02.00, 08.25 “Все 
на Матч!”
16.35 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр (0+)
17.05 “Тотальный футбол” (12+)
17.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 
звёзд КХЛ - 2020 г. из Москвы 
(0+)
20.30 “Звёзды рядом. Live” (12+)
20.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 1/2 
финала
00.00 Водное поло. ЧЕ. Жен-
щины. 1/4 финала
02.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург)
06.25 Волейбол. Лига чемпи-
онов 
09.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес
11.10 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. 
(0+)
12.45 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Сноубор-
динг. Хафпайп (0+)

06.15, 04.50 Т/с “Воск-
ресенье в женской ба-
не” (16+)
07.05 “Мальцева” (12+)

08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.50 “Сегодня”
08.05 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
11.20, 02.20 Х/ф “Морские дья-
волы” (16+)
14.20 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.10, 01.10 “ДНК” (16+)
19.10 Х/ф “Невский. Проверка 
на прочность” (16+)
22.00 “Легенда Феррари” (16+)
00.00 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
01.00 “Поздняков” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 “Известия”
06.50 Х/ф “Снайпер-2. 
Тунгус” (16+)

10.25 Х/ф “Бездна” (16+)
14.25 Х/ф “Шаман-2” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.05 Х/ф “Барс” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.30 Х/ф “Страсть-2” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 Д/с “Восход цивилиза-
ции”
09.25 “Легенды мирового ки-
но”. Сергей Столяров
09.50 Д/с “Первые в мире”
10.05, 23.20 Т/с “Раскол” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.15 ХХ век. “Сергей 
Образцов. Встреча в Концерт-
ной студии “Останкино” 
13.30, 19.40, 01.30 “Тем време-
нем. Смыслы”
14.20, 00.15 “Красивая планета”
14.35 “Кинескоп”
15.15, 00.50 Д/ф “История на-
учной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном”
16.25 “Эрмитаж”
16.55 “Белая студия”
17.40 Х/ф “Человек в проход-
ном дворе”
18.45 Вальдбюне- 2017 г. “Ле-
генды Рейна”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
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05.00, 09.15 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 00.40 “Время по-
кажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 23.30 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Ученица Мессинга” 
(16+)
04.10 “Наедине со всеми” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Крепостная” (12+)
23.05 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “Сваты” (12+)

18.00 Автоспорт. “Рож-
дественская гонка чем-
пионов -2020” (0+)

19.00 “Дакар-2020. Итоги” (12+)
19.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины 
(0+)
20.20, 23.00, 03.00 “Новости”
20.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины (0+)
21.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
22.00 Смешанные единоборст-
ва (16+)
22.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр (0+)
23.05, 03.05, 08.40 “Все на Матч!”
23.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. Рос-
сия - Дания
02.00 Все на футбол! Евро 2020 
г.
02.40 “Евро 2020. Главное” (12+)
03.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Зенит” (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА
06.00 “Тотальный футбол”
06.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Аталанта” - СПАЛ
09.10 Водное поло. ЧЕ. Муж-
чины. Плей-офф (0+)
10.10 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры (0+)
12.10 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. “Герта” - “Бавария” (0+)

06.15, 04.50 Т/с “Воск-
ресенье в женской ба-
не” (16+)
07.05 “Мальцева” (12+)

08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.50 “Сегодня”
08.05 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
11.20, 02.20 Х/ф “Морские дья-
волы” (16+)
14.20 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.10, 01.10 “ДНК” (16+)
19.10 Х/ф “Невский. Проверка 
на прочность” (16+)
22.00 Телесериал “Легенда Фер-
рари” (16+)
00.00 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
01.00 “Поздняков” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 “Известия”
06.20 Х/ф “Тайны горо-
да ЭН” (16+)

08.20 Х/ф “Чужой район-2” (16+)
14.25 Х/ф “Чужой район-2”. Царь 
воды” (16+)
20.00 Т/с “След” (16+)
00.05 Х/ф “Барс” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
01.25 Т/с “След” (16+)
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.25 Х/ф “Страсть-2” (16+)

08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 “Новости 
культуры”

08.05 Д/с “Неизвестная”
08.35, 13.15 “Красивая планета”
08.55 Х/ф “Высокая награда”
10.30 “Другие Романовы”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.15 “ХХ век. “Жизнь моя 
- опера. Ирина Богачева” 
13.30 “Власть факта”
14.15 “Линия жизни”
15.15, 03.10 Д/ф “Человек эры 
Кольца. Иван Ефремов”
16.10 “Новости. Подробно. АРТ”
16.25 “Агора”
17.30 Х/ф “Человек в проходном 
дворе”
18.35 “Роман в камне”
19.00 “Вальдбюне-2017 г. “Ле-
генды Рейна”
19.45, 01.35 “Власть факта”
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05.00, 09.15 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 00.40 “Время по-
кажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 23.30 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ученица Мессинга” (16+)
03.10 “Наедине со всеми” (16+)

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

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

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Дакар-2020. Ито-

ги” (12+)
15.00, 16.55, 17.30, 21.15, 00.00, 
03.00, 06.20 “Новости”
15.05, 19.35, 21.20, 00.05, 03.35, 
06.25 “Все на Матч!”
17.00 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр (0+)
17.35 Футбол. Кубок Француз-
ской лиги (0+)
19.55, 21.50, 00.55 III Зимние 
юношеские Олимпийские игры
03.05 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства 
(16+)
04.30 Водное поло. ЧЕ. Муж-
чины. 1/4 финала
06.55 Футбол. Кубок Француз-
ской лиги
08.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Церемо-
ния закрытия (0+)
09.50 Х/ф “Спарта” (16+)
11.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес
13.25 “Команда мечты” (12+)

06.15, 04.50 Т/с “Воск-
ресенье в женской ба-
не” (16+)
07.05 “Мальцева” (12+)

08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.50 “Сегодня”
08.05 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
11.20, 02.00 Х/ф “Морские 
дьяволы” (16+)
14.20 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.10, 01.00 “ДНК” (16+)
19.10 Х/ф “Невский. проверка 
на прочность” (16+)
22.00 Т/с “Легенда Феррари” 
(16+)
00.00 “Основано на реальных 
событиях” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 “Известия”
06.35, 14.25 Х/ф “Ша-
ман-2” (16+)

10.25 Х/ф “Бездна” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.05 Х/ф “Барс” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.25 Х/ф “Страсть-2” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 16.00, 
20.30, 00.30 “Новости 
культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 Д/с “Восход цивилиза-
ции”
09.25 “Легенды мирового ки-
но”. Алла Ларионова
09.50, 13.15 Д/с “Первые в ми-
ре”
10.05, 23.20 Т/с “Раскол” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.20 “ХХ век. “Ледовая 
фантазия” 
13.30, 19.40, 01.30 “Что де-
лать?”
14.20, 00.15 “Красивая планета”
14.35 “Искусственный отбор”
15.15, 00.50 Д/ф “История на-
учной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном”
16.10 “Новости. Подробно. Ки-
но”
16.25 Д/ф
16.55 “Сати. Нескучная клас-
сика...”
17.40 Х/ф “Человек в проход-
ном дворе”
18.45 “Цвет времени”
18.55 “Европаконцерт-2017”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.40 “Абсолютный слух”
03.25 “Роман в камне”

20.45 “Главная роль”
21.05 “Правила жизни”
21.30 Х/ф “8 1/2”
23.40 Д/ф “Алхимик кино. Вспо-
миная Феллини”

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

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Док. спецпроект” (16+)
18.00, 05.10 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Суррогаты” (16+)
22.45 “Водить по-русски” (16+)
00.30 “Неизвестная история” (16+)
01.30 Х/ф “Форрест Гамп” (16+)
04.00 Х/ф “Тупой и еще тупее 
тупого: когда Гарри встретил 
Ллойда” (16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.15 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
09.00 Х/ф “Миссия невыполни-
ма” (12+)
11.15 Х/ф “Дикий, Дикий Вест” 
(12+)
13.20 Х/ф “Неуправляемый” (16+)
15.20 Х/ф “Папик” (16+)
21.20 Х/ф “Валериан и город ты-
сячи планет” (16+)
00.05 Х/ф “Профессионал” (16+)
02.25 “Кино в деталях”
03.20 Х/ф “Селфи” (16+)
05.05 Т/с “Копи царя Соломона” 
(12+)
06.30 М/ф “Приключения запя-
той и точки” (0+)

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

10.35 “Тест на отцовство” (16+)
12.35 “Реальная мистика” (16+)
13.30, 06.50 “Понять. Простить” 
(16+)
15.20, 06.25 “Порча” (16+)
15.50 Х/ф “Папа напрокат” (16+)
20.00 “Выбирая судьбу” (16+)
00.25 Х/ф “Восток-Запад” (16+)
03.30 Х/ф “Личная жизнь докто-
ра Селивановой” (16+)
07.15 “6 кадров” (16+)
07.20 “Удачная покупка” (16+)

07.00 “Сегодня утром” 
(12+)
08.50 “Полезная по-
купка” (12+)

09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
09.20, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
09.40 “Не факт!” (6+)
10.25, 14.20 Т/с “Трасса” (16+)
14.50, 18.05 Т/с “СМЕРШ. Ле-
генда для предателя” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.50 “Без права на ошибку. Ис-
тория и вооружение инженер-
ных войск” (12+)
20.40 “Скрытые угрозы” (12+)
21.25 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Признать виновным” 
(12+)
02.20 Х/ф “Доживем до поне-
дельника” (0+)
04.05 Х/ф “Карьера Димы Го-
рина” (0+)
05.40 Х/ф “Женя, Женечка и “Ка-
тюша” (0+)

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

тив Бузовой” (16+)
14.30 “Реальные пацаны”
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 Т/с “Триада” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 Т/с “Короче” (16+)
02.05 Художественный фильм 
“Идиократия” (16+)
03.45 Художественный фильм 
“Пустоголовые” (16+)
05.10 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 05.35 Х/ф “Брат 
за брата” (16+)
07.30, 11.00, 19.45, 20.30 
“Дорожные войны” (16+)

10.00, 22.30 “Остановите Витю!” 
(16+)
13.00 “Улетное видео” (16+)
16.00 Х/ф “Лузеры” (16+)
18.00 Х/ф “В последний момент” 
(16+)
21.30, 23.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 “Береговая охрана” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
20 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК,  
21 ЯНВАРЯ

СРЕДА,  
22 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,  
23 ЯНВАРЯ

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 01.30 “Время по-
кажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 00.15 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Ученица Мессинга” (16+)
23.30 Фигурное катание. ЧЕ 
2020 г. Пары. Короткая програм-
ма (0+)
03.55 “Наедине со всеми” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Крепостная” (12+)
23.05 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
02.00 Т/с “Сваты” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Зимний кубок

“Матч! Премьер” (12+)
15.00, 16.55, 18.30, 23.15, 02.10, 
03.05, 05.55 “Новости”
15.05, 18.35, 23.20, 03.10, 06.00 
“Все на Матч!”
17.00 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр (0+)
17.30 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Церемония 
закрытия (0+)
19.05, 02.15 “Профессиональ-
ный бокс” (16+)
21.40 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
23.55 “Биатлон. Кубок мира”
02.45 “ЦСКА - СКА. Live” (12+)
03.55, 06.55 Баскетбол. Евро-
лига
08.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов (0+)
10.45 Футбол. Кубок Нидерлан-
дов (0+)
12.35 “Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства” (16+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.20, 04.55 Т/с “Воск-
ресенье в женской ба-
не” (16+)
07.05 “Мальцева” (12+)

08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.50 “Сегодня”
08.05 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
14.20 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 Следствие вели... (16+)
18.05, 01.00 “ДНК” (16+)
19.10 Х/ф “Невский. Проверка 
на прочность” (16+)
22.00 “Легенда Феррари” (16+)
00.00 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
02.00 “Морские дьяволы” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 “Известия”
06.20 Х/ф “Шаман-2” 
(16+)

09.35 “День ангела”
10.25 Х/ф “Бездна” (16+)
14.25 Х/ф “Шаман. Новая угро-
за” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.05 Х/ф “Барс” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
04.25 Х/ф “Страсть-2” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 16.00, 
20.30, 00.30 “Новости 
культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 Д/ф “Тайны Великой пи-
рамиды Гизы”
09.25 “Легенды мирового кино”. 
Дэвид Уорк Гриффит
09.55 “Цвет времени”. Жорж-
Пьер Сёра
10.05, 23.20 Т/с “Раскол” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10 ХХ век. “Четыре встречи с 
Владимиром Высоцким”
13.20 “Дороги старых мастеров”. 
“Лики неба и земли”
13.30, 19.45, 01.30 “Игра в би-
сер”
14.15, 18.45, 00.10 “Красивая 
планета”
14.35 “Абсолютный слух”
15.15, 00.50 Д/ф “История на-
учной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном”
16.25 “Моя любовь - Россия!”
16.50 “2 Верник-2”
17.40 Х/ф “Человек в проходном 
дворе”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Ступени цивилизации”
22.35 Д/ф “Александр Калягин и 
“Et cetera”
02.15 “ХХ век. “Четыре встречи 
с Владимиром Высоцким”. Ве-
дущий Эльдар Рязанов
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06.00 “Военная тайна” 
(16+)
07.00, 10.00 Д/проект 
(16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” (16+)
18.00, 04.15 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Быстрее пули” (16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Железный рыцарь-2” 
(16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.15 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
09.30, 20.00 Х/ф “Папик” (16+)
10.05 “Уральские пельмени” 
(16+)
11.05 Х/ф “Стартрек. Возмездие” 
(12+)
13.40 Х/ф “Эффект колибри” 
(16+)
15.40 Т/с “Кухня” (16+)
18.20 Т/с “Кухня. Война за отель” 
(16+)
21.15 Х/ф “Стартрек. Бесконеч-
ность” (16+)
23.45 Х/ф “Механик” (16+)
01.30 Х/ф “Александр” (16+)
04.30 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+) 
05.20 М/ф “Сказка о царе Сал-
тане” (0+)
06.10 М/ф “Первая скрипка” (0+)
06.30 М/ф “Хвосты” (0+)

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

10.30 “Тест на отцовство” (16+)
12.30 “Реальная мистика” (16+)
13.30, 06.30 “Понять. Простить” 
(16+)
15.20, 06.05 “Порча” (16+)
15.50 Х/ф “Дом Надежды” (16+)
20.00 Х/ф “Свой чужой сын” 
(16+)
00.00 Х/ф “Восток-Запад” (16+)
03.05 Х/ф “Личная жизнь докто-
ра Селивановой” (16+)
07.25 “6 кадров” (16+)

07.00 “Сегодня утром” 
(12+)
08.50 “Полезная покуп-
ка” (12+)

09.00, 14.00, 22.15 “Новости 
дня”
09.20 “Не факт!” (6+)
09.55 Х/ф “Голубая стрела” (0+)
12.00, 14.20, 18.05 Т/с “Лиговка” 
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.10, 06.30 “Хроника Победы” 
(12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Без права на ошибку. Ис-
тория и вооружение инженерных 
войск” (12+)
20.40 “Легенды космоса” (6+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Наградить (посмерт-
но)” (12+)
02.30 Х/ф “Свидетельство о бед-
ности” (12+)
03.35 Х/ф “Голубые дороги” (6+)
05.00 Х/ф “Игра без правил” 
(12+)

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

14.30 “Реальные пацаны”
16.00 Т/с “Универ. Новая обща-
га” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 Т/с “Триада” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 “Импровизация” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 Х/ф “Поворот не туда-5: 
кровное родство” (18+)
03.55 Х/ф “Доктор Дулиттл-3” 
(12+) 
05.20 “THT-Club” (16+)
05.25 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 06.20 Х/ф “Брат 
за брата” (16+)
07.50, 11.00, 20.00, 20.30 
“Дорожные войны” (16+)

10.00, 22.30 “Остановите Витю!” 
(16+)
13.00 “Улетное видео” (16+)
14.30 “+100500” (16+)
16.00 Х/ф “Отчаянный” (0+)
18.00 Х/ф “Лузеры” (16+)
21.30, 23.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 Х/ф “Береговая охрана” 
(16+)
06.05 “Ералаш”
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05.00, 09.15 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.40, 18.25, 02.00 “Время 
покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 Фигурное катание. ЧЕ-
2020 г. Мужчины. Произвольная 
программа (0+)
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Своя колея” (16+)
23.00 Х/ф “Шпионы по соседству” 
(16+)
00.55 “На самом деле” (16+)
04.15 “Про любовь” (16+)
05.00 “Наедине со всеми” (16+)

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 минут” (12+)
14.45 Т/с “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Юбилейный выпуск “Анш-
лага” (16+)
00.45 Х/ф “Слабая женщина” 
(12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “Футбол-2019. 

Live” (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.35, 23.30, 
02.10, 04.30 “Новости”
15.05, 19.05, 23.35, 05.25, 08.25 
“Все на Матч!”
17.00 Биатлон. Кубок мира (0+)
19.35 Баскетбол. Евролига (0+)
21.40, 04.35 “Смешанные едино-
борства” (16+)
23.55 Биатлон. Кубок мира
02.20 “Все на футбол!” (12+)
03.25 Водное поло. ЧЕ
05.05 “Звёзды рядом. Live” (12+)
06.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии
09.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
10.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
11.30 Хоккей. Фонбет Матч звёзд 
КХЛ - 2020 г. (0+)

06.20 Т/с “Воскресенье 
в женской бане” (16+)
07.05 “Мальцева” (12+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 “Сегодня”
08.05 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)
14.20 “Обзор. ЧП”
15.00 “Место встречи” (16+)
17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.10 “Жди меня” (12+)
19.10 Х/ф “Невский. Проверка на 
прочность” (16+)
22.00 Т/с “Легенда Феррари” (16+)
02.00 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” (16+)
03.55 “Квартирный вопрос” (0+)
04.45 Художественный фильм 
“Поцелуй в голову” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.40 Х/ф “Шаман” (16+)
10.25 Х/ф “Бездна” (16+)

14.25 Х/ф “Шаман. Новая угроза” 
(16+)
19.45, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35, 15.05 Д/ф “Девушка из 
Эгтведа”
09.30, 18.40 “Первые в мире”
09.45, 17.20 Художественный 
фильм “Последний визит”
11.20 Художественный фильм 
“Поединок”
12.50 Д/ф “Евгений Петров, Ва-
лентин Катаев. Два брата”
13.30 Д/ф “Гатчина. Свершилось”
14.20 Д/ф “Proневесомость”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 Д/ф “Герой советского на-
рода”. Павел Кадочников
18.55 “Произведения Н. Метнера, 
С. Рахманинова”
19.45 “Царская ложа”
20.45, 03.10 “Искатели”
21.35 “Линия жизни”
22.45 Х/ф “Комический любовник, 
или любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа”
00.20 “2 Верник-2”
01.05 Х/ф “Невидимая нить”
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05.10 Х/ф “Хозяин тай-
ги” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.10 “Хозяин тайги” (12+)
07.00 Фигурное катание. ЧЕ-
2020 г. Женщины. Произвольная 
программа 
08.25 “Здоровье” (16+)
09.25 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.50 Х/ф “Зигзаг удачи” (6+)
15.35 “Валентина Талызина. Вре-
мя не лечит” (12+)
16.45 “Точь-в-точь” (16+)
19.25 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Время”
22.00 “Эксклюзив” (16+)
23.40 Х/ф “Про любовь. Только 
для взрослых” (18+)
01.45 “На самом деле” (16+)
02.55 “Про любовь” (16+)
03.40 “Наедине со всеми” (16+)
04.20 “Россия от края до края” 
(12+)

04.45 Х/ф “Диван для 
одинокого мужчины” 
(12+)

08.00 “Местное время. Воскре-
сенье”
08.35 “Когда все дома”
09.30 “Устами младенца”
10.20 “Сто к одному”
11.05 Т/с “Дом фарфора” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с                       
В. Соловьёвым” (12+)
01.30 Х/ф “Любовь и немного 
перца” (12+)

14.00 “Профессиональ-
ный бокс” (16+)
16.00 “Смешанные еди-

ноборства” (16+)
18.00 “Боевая профессия” (16+)
18.20, 19.30, 23.30, 02.20, 04.25, 
06.35 “Новости”
18.30, 19.35, 21.55, 00.40 Биат-
лон. Кубок мира (0+)
21.05, 23.40, 04.30, 08.40 “Все на 
Матч!”
01.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
02.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Зенит”
05.25 “Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства” (16+)
05.55 “Английский акцент”
06.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
09.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
09.45 Шорт-трек. ЧЕ (0+)
10.15 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)

06.20 “Таинственная 
Россия” (16+)
07.10 “Центральное те-
левидение” (16+)

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.05 “Однажды...” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” 
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
22.45 “Ты не поверишь!” (16+)
23.55 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
03.00 Х/ф “Мафия: игра на вы-
живание” (16+)
04.50 Т/с “Воскресенье в жен-
ской бане” (16+)

06.00 “Большая разни-
ца” 16+)
07.05 Д/ф “Моя правда. 
Михаил Боярский. По-

единок с собой” (16+)
08.00 Д/ф “Моя правда. Игорь 
Тальков. Я обязательно вер-
нусь...” (16+)
09.00 Д/ф “Светская хроника” 
(16+)
11.00 “Чужой район-2” (16+)
23.15 Х/ф “Чужой район-3” (16+)
02.50 Художественный фильм 
“Ладога” (12+)

07.30 М/ф
09.00 Х/ф “Боксеры”
10.00 “Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфировым”
10.30 “Мы - грамотеи!”
11.10 Х/ф “Лев Гурыч Синичкин”
12.25 Д/ф “Николай Трофимов. 
Главы из жизни”
13.05 “Письма из провинции”
13.35, 03.10 “Страна птиц”
14.15 “Другие Романовы”
14.45 Д/ф “Звезда жизни и смер-
ти”
15.30, 01.35 Х/ф “Оглянись во 
гневе”

17.20 “Больше, чем любовь”
18.05 “Пешком...”
18.35 “Ближний круг Сергея Про-
ханова”
19.30 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Зеленый фургон”
23.30 “Первый Зимний междуна-
родный фестиваль искусств 
Юрия Башмета”
03.50 М/ф “Великолепный Гоша” 
(16+)

06.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
08.30 Х/ф “Скалолаз” 
(16+)

10.30 Х/ф “Быстрее пули” (16+)
12.30 Х/ф “Перевозчик: насле-
дие” (16+)
14.15 Х/ф “Перевозчик” (16+)
16.00 Х/ф “Перевозчик-2” (16+)
17.50 Х/ф “Перевозчик-3” (16+)
19.45 Х/ф “Механик: воскреше-
ние” (16+)
21.40 Х/ф “Паркер” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)
04.40 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
05.30 “Территория заблужде-
ний” (16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.25 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 
(0+)

07.45 М/с “Приключения Кота в 
сапогах” (6+)
08.10 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+)
08.35 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/с “Царевны” (0+)
09.20, 11.00 “Уральские пельме-
ни” (16+)
10.00 “Рогов в городе” (16+) 
11.25 Х/ф “Дюплекс” (12+)
13.15 Х/ф “Время” (16+)
15.25 Х/ф “Пассажиры” (16+)
17.40 Х/ф “Гравитация” (12+)
19.25 Х/ф “Восхождение Юпи-
тер” (16+)
22.00 Х/ф “Интерстеллар” (16+)
01.30 Х/ф “Красная планета” 
(16+)
03.25 Х/ф “Астерикс и Обеликс в 
Британии” (6+)
05.10 М/ф “Исполнение жела-
ний” (0+)
05.40 М/ф “В некотором царст-
ве” (0+)
06.05 М/ф “Высокая горка” (0+)
06.25 “Детство Ратибора” (0+)

07.30, 07.20 “6 кадров” 
(16+)
07.35 “Удачная покуп-
ка” (16+)

07.45 Х/ф “День расплаты” (16+)
11.35 “Пять ужинов” (16+) 
11.50 Х/ф “Дом на холодном 
ключе” (16+)
15.35 Х/ф “Анна” (16+)
20.00 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
00.20 Х/ф “Я требую любви!” 
(16+)
04.10 Х/ф “Вторая жизнь Евы” 
(16+)

06.10 Т/с “Военная 
разведка. Северный 
фронт” (12+)
10.00 “Новости недели”

10.25 “Служу России!” (12+)
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Код доступа” (12+)
12.30 “Скрытые угрозы” (12+)
13.20 “Специальный репортаж” 
(12+)
14.00 Д/ф “Блокада снится но-
чами” (12+)
15.00 Т/с “Курьерский особой 
важности” (16+)
19.00 “Главное с Ольгой Бело-
вой”
20.25 “Легенды советского сыс-
ка” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Д/ф “Блокада. День 901-й” 
(12+)
01.50 Х/ф “Балтийское небо” (6+)
04.40 Х/ф “Личный номер” (12+)
06.35 “Москва фронту” (12+)

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

13.00 Х/ф “8 лучших свиданий” 
(12+)
15.00 Т/с “Бывшие” (16+)
23.00 “Stand Up” (16+) 
00.00 “Дом-2” (16+)
02.10 “Такое кино!” (16+)
02.30 “ТНТ Music” (16+)
03.05 Художественный фильм 
“Тринадцать” (16+)
04.40 Художественный фильм 
“Фото за час” (16+)
06.10 “Открытый микрофон” (16+)
07.05 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 02.00 Х/ф “Штраф-
ник” (16+)
20.00 “Улетное видео” 
(16+)

00.00 “+100500” (18+)

16.05 “Жизнь замечательных идей”
16.30 “Концерт”
17.50 “Великие реки России”. “Дон”
18.35 “Линия жизни”
19.25 Х/ф “Арбатский мотив”
22.00 “Агора”
23.00 Х/ф “Железная леди”
00.50 “Клуб-37”
02.40 “Искатели”
03.30 М/ф “История одного пре-
ступления”, “Конфликт” (16+)

06.00 “Территория заб-
луждений” (16+)
08.30 Х/ф “Мистер Кру-
той” (12+)

10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
16.20 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.20 Х/ф “Перевозчик” (16+)
20.10 Х/ф “Перевозчик-2” (16+)
21.50 Х/ф “Перевозчик-3” (16+)
23.50 Х/ф “Перевозчик: наследие” 
(16+)
01.45 Х/ф “Скалолаз” (16+)
03.30 “Тайны Чапман” (16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” (0+)
07.45 М/с “Приключения 

Кота в сапогах” (6+)
08.10 М/с “Тролли. Праздник про-
должается!” (6+)
08.35 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.20, 11.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
12.25 Х/ф “Астерикс и Обеликс в 
Британии” (6+)
14.40 Х/ф “Астерикс на олимпий-
ских играх” (12+)
17.05 Х/ф “Пятый элемент” (16+)
19.40 Х/ф “Пассажиры” (16+)
22.00 Х/ф “Гравитация” (12+)
23.45 Х/ф “Живое” (16+)
01.45 Х/ф “Механик” (18+)
03.25 Х/ф “Розовая пантера” (0+)
04.50 Х/ф “Розовая пантера-2” 
(12+)
06.15 М/ф “В стране невыученных 
уроков” (0+)
06.35 М/ф “Василёк” (0+)

07.30 “Удачная покупка” 
(16+)
07.40 “6 кадров” (16+)
08.05 Х/ф “Я требую люб-

ви!” (16+)
12.00, 03.00 Х/ф “Вторая жизнь 
Евы” (16+)
20.00 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
00.55 Х/ф “Время счастья” (16+)
06.05 Д/ф “Наш Новый год. Зо-
лотые восьмидесятые” (16+)
07.15 “Тайны еды” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.25 “Рыбий жЫр” (6+)
08.00 Х/ф “Единствен-
ная...” (0+)

10.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.15 “Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным” (6+)
11.10 “Легенды армии с Александ-
ром Маршалом” (12+)
12.05 “Морской бой” (6+)
13.05 “Последний день”. Валерий 
Приемыхов (12+)
14.15 “Легенды телевидения”. 
Игорь Кириллов (12+)
15.00 “Улика из прошлого” (16+)
15.55 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
16.50 “Не факт!” (6+)
17.20 “СССР. Знак качества” с Га-
риком Сукачевым” (12+)
18.05 “Секретные материалы” 
(12+)
19.10 “Задело”
19.25 Х/ф “Балтийское небо” (6+)
23.05 Х/ф “Личный номер” (12+)
01.15 Х/ф “Постарайся остаться 
живым” (12+)
02.40 Т/с “Военная разведка. Се-
верный фронт” (12+)

08.00, 02.10 “ТНТ Music” 
(16+)
10.00 Т/с “СашаТаня” 
(16+)

12.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
13.35 Х/ф “8 новых свиданий” 
(12+)
15.15 Х/ф “Билет на Vegas” (16+)
17.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Женский Stand Up” (16+)
00.05 “Дом-2” (16+)
02.40 Х/ф “У холмов есть глаза-2” 
(18+)
04.30 Х/ф “Лучшие планы” (16+)
06.20 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 “Ералаш”
09.30, 22.00 “Улетное 
видео” (16+)
11.00, 02.00 Х/ф “Следы 

на воде” (16+)
13.00, 06.45 Х/ф “Штрафник” (16+)
20.00 “Дорога” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
03.50 Х/ф “Береговая охрана” 
(16+)

06.00 Телеканал “Доб-
рое утро. Суббота”
09.00 “Умницы и умни-
ки” (12+)

09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.10 “Дмитрий Харатьян. “Я ни в 
чем не знаю меры” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.50 Х/ф “Стряпуха” (0+)
15.15 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. “И, улыбаясь, мне ло-
мали крылья” (16+)
17.45 Фигурное катание. ЧЕ-
2020 года. Пары. Произвольная 
программа (0+)
18.45 “Кто хочет стать миллионе-
ром?”
19.45, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.00 Х/ф “Красиво жить не запре-
тишь” (16+)
00.35 “На самом деле” (16+)
01.40 “Про любовь” (16+)
02.25, 04.05 “Наедине со всеми” 
(16+)
03.10 Фигурное катание. ЧЕ-
2020 г. Танцы. Произвольная 
программа (0+)
04.45 “Россия от края до края” 
(12+)

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

время”
08.20 “Местное время. Суббота” 
(12+)
08.35 “По секрету всему свету”
09.30 “Пятеро на одного”
10.20 “Сто к одному”
11.10 “Измайловский парк” (16+)
13.40 Х/ф “Держи меня за руку” 
(16+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Токсичная любовь” 
(12+)
00.45 XVIII Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
“Золотой Орёл”
03.25 Х/ф “Искушение” (12+)

14.00, 13.00 “Профес-
сиональный бокс” (16+)
16.30 “Все на футбол!” 

(12+)
17.30 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)
19.25, 21.35, 00.15, 02.35, 03.15, 
06.25 “Новости”
19.35, 22.55, 00.40 Биатлон. Кубок 
мира (0+)
21.40 “Евро-2020. Главное” (12+)
22.00, 00.20, 03.20, 06.30 “Все на 
Матч!”
02.45 “Футбольный вопрос” (12+)
04.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии
06.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии 
08.55 Шорт-трек. ЧЕ (0+)
09.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
11.10 Футбол. Кубок Англии (0+)

06.30 “Большие родите-
ли”
07.05 Х/ф “Менялы” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Се-

годня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зими-
ным” (0+)
09.45 “Доктор Свет” (16+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Еда живая и мёртвая” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.10 “Последние 24 часа” (16+)
15.05 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.00 “Центральное телевидение”
21.50 “Секрет на миллион”. Екате-
рина Волкова (16+)
23.45 “Международная пилора-
ма” (16+)
00.30 “Своя правда” с Романом 
Бабаяном
02.25 “Дачный ответ” (0+)
03.30 “Фоменко фейк” (16+)
04.20 Х/ф “Русский бунт” (16+)

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

ное”
01.55 Х/ф “Барс” (16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф “Кот Лео-

польд”, “Приключения Буратино”
09.45 Х/ф “Комический любовник, 
или любовные затеи сэра Джона 
Фальстафа”
11.00 “Телескоп”
11.25 Д/с “Неизвестная”
11.55 Х/ф “Зеленый фургон”
14.15 “Эрмитаж”
14.40 “Человеческий фактор”
15.10, 01.50 Д/ф “Древний остров 
Борнео”

06.00 “Военная тайна” 
(16+)
07.00, 10.00, 16.00                
Д/проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные ис-
тории” (16+)
18.00, 04.45 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 04.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)
21.00 “Стучать или не стучать?” 
(16+)
22.00 “Очень приятно, царь! Са-
мые невероятные обманы” (16+)
00.00 Художественный фильм 
“Сонная лощина” (16+)
02.00 Художественный фильм 
“Мотель” (18+)
05.30 “Территория заблуждений” 
(16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.15 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” (0+)
07.30 М/с “Том и Джер-

ри” (0+)
08.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
09.30 Х/ф “Папик” (16+)
10.10 Х/ф “Стартрек. Бесконеч-
ность” (16+)
12.30 “Уральские пельмени” (16+)
22.00 Х/ф “Пятый элемент” (16+)
00.35 Х/ф “Время” (16+)
02.40 Х/ф “Без компромиссов” 
(18+)
04.15 Х/ф “Мафия. Игра на вы-
живание” (16+)
05.40 М/ф “Приключения Бура-
тино” (0+)

07.30 “Удачная покупка” 
(16+)
07.40 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)

09.40 “Давай разведёмся!” (16+)
10.45 “Тест на отцовство” (16+)
12.45 “Реальная мистика”. “Ва-
лентин и Валентина” (16+)
13.50, 04.40 “Понять. Простить” 
(16+)
15.40, 04.15 “Порча” (16+)
16.10 Художественный фильм 
“Свой чужой сын” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Анна” (16+)
00.35 Художественный фильм 
“День расплаты” (16+)
05.35 “Героини нашего времени” 
(16+)
07.10 “6 кадров” (16+)

07.05 “Не факт!” (6+)
07.45 Д/ф “Не дожде-
тесь!” (12+)
08.50 “Полезная покуп-

ка” (12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
09.35 “Рыбий жЫр” (6+)
10.10 Х/ф “Постарайся остаться 
живым” (12+)
11.40 Х/ф “Львиная доля” (12+)
14.20, 18.05, 22.25 Т/с “Военная 
разведка. Северный фронт” (12+)
18.00 “Военные новости”
00.10 “Десять фотографий”. Евге-
ний Дога (6+)
01.00 Художественный фильм 
“Трембита” (0+)
02.55 Художественный фильм 
“Вертикаль” (0+)
04.10 “Высоцкий. Песни о войне” 
(6+)
04.50 Х/ф “Наградить (посмерт-
но)” (12+)
06.15 “Легендарные самолеты” 
(6+)

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

14.30 “Реальные пацаны”
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Comedy Баттл” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.10 “Такое кино!” (16+)
02.40 Х/ф “У холмов есть глаза” 
(18+)
04.30 Х/ф “Белые люди не умеют 
прыгать” (16+)
06.20 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 06.20 Х/ф “Брат 
за брата” (16+)
08.00, 11.00 “Дорожные 
войны” (16+)

10.00 “Остановите Витю!” (16+)
13.00 “Улетное видео” (16+)
16.00, 23.10 Художественный 
фильм “Ураган” (16+)
19.00 Художественный фильм 
“Двойной удар” (16+)
21.10 Художественный фильм 
“Кровавый спорт” (16+)
02.10 Х/ф “Береговая охрана” 
(16+)

ЧЕТВЕРГ,  
23 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
26 ЯНВАРЯ
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СПИСКИ   ПРИСЯЖНЫХ   ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
В соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 

губернатором Магаданской области С. К. Носовым подписаны списки кандидатов  в присяжные заседатели от муниципального образования «Ольский городской округ» на 
период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2022 года для Магаданской области; Тихоокеанского флотского военного суда и подведомственного Анадырского гарнизонного военного 
суда; Черемховского гарнизонного военного суда. Указанные списки подлежат публикации в средствах массовой информации.
(Продолжение. Начало на стр. 5)

СПИСОК кандидатов в присяжные заседатели 
муниципальных образований Магаданской 

области на период с 01.06.2018 г. по 31.05.2022 г.
703 Рябченко Дмитрий Евгеньевич
704 Савенко Андрей Николаевич
705 Савина Людмила Евгеньевна
706 Савинкин Александр Владимирович
707 Садовникова Елена Владимировна
708 Сайбель Галина Яковлевна
709 Салаева Надежда Владимировна
710 Салионова Татьяна Владимировна
711 Салмина Ирина Ивановна
712 Самарина Елена Владимировна
713 Самойлов Дмитрий Александрович
714 Самохвалов Сергей Петрович
715 Самохвалова Татьяна Борисовна
716 Самохин Александр Викторович
717 Самохина Любовь Витальевна
718 Самсоненко Даниил Геннадьевич
719 Самусева Анастасия Владимировна
720 Сапаргалиев Александр Канатович
721 Сапаров Владимир Иванович
722 Сапитон Александра Васильевна
723 Сараева Валентина Владимировна
724 Сатосов Анатолий Сергеевич
725 Саутин Сергей Викторович
726 Сафьянова Ирина Кузьминична
727 Свечников Виталий Владимирович
728 Селезнева Елена Александровна
729 Селицкая Анна Викторовна
730 Семененко Анна Олеговна
731 Семенов Дмитрий Викторович
732 Семенов Петр Николаевич
733 Семилет Оксана Васильевна
734 Семчишина Ксения Алексеевна
735 Сергеева Татьяна Анатольевна
736 Сергейко Анна Михайловна
737 Сергейко Наталья Александровна
738 Сергейчук Ирина Викторовна
739 Серебряков Владимир Александрович
740 Серебрякова Галина Дмитриевна
741 Сероус Марина Борисовна
742 Сидоров Олег Геннадьевич
743 Симахин Виктор Викторович
744 Ситкова Валентина Александровна
745 Скильсара Людмила Георгиевна
746 Скильсара Александр Станиславович
747 Скобрева Таисия Иннокентьевна
748 Скопич Кристина Александровна
749 Скоробогатова Кристина Николаевна
750 Слепцова Роксалана Егоровна
751 Смирнова Наталья Олеговна
752 Смирнова Светлана Валентиновна
753 Смирных Сергей Анатольевич
754 Снытко Татьяна Александровна
755 Собонин Виталий Васильевич
756 Соколовская Нина Павловна
757 Сорока Ольга Васильевна
758 Сорока Руслан Александрович
759 Сорокина Наталья Сергеевна
760 Сорокина Ольга Михайловна
761 Сороковикова Анисия Ивановна
762 Сороковикова Елена Васильевна
763 Соснин Александр Сергеевич
764 Стальмаков Евгений Владимирович
765 Станицкая Полина Андреевна
766 Старенко Олег Владимирович
767 Старосадчев Андрей Владимирович
768 Статиенко Юрий Владимирович
769 Сташкова Нина Григорьевна
770 Степанов Андрей Петрович
771 Степанова Галина Геннадьевна

772 Стратюк Ирина Игоревна
773 Стратюк Нина Васильевна
774 Стриженок Владимир Леонидович
775 Струихин Андрей Александрович
776 Стэнилэ Валентина Михайловна
777 Судакова Наталья Владимировна
778 Суздалов Владимир Дмитриевич
779 Сукнинова Валентина Алексеевна
780 Сутугин Виктор Николаевич
781 Суфинин Александр Николаевич
782 Суховерков Анатолий Владимирович
783 Сухонос Ирина Владимировна
784 Сушко Любовь Анатольевна
785 Сысолятина Елизавета Турсуновна
786 Таборкина Галина Васильевна
787 Таланкина Татьяна Анатольевна
788 Таранова Людмила Мефодьевна
789 Тарасова Дарья Викторовна
790 Таратута Анатолий Анатольевич
791 Тахтаров Анатолий Владимирович
792 Тегенцев Валерий Иванович
793 Тельнова Наталья Алексеевна
794 Темников Андрей Витальевич
795 Терентьева Вера Давидовна
796 Терлеев Андрей Валерьевич
797 Тильмынэ Алёна Сергеевна
798 Тимакова Людмила Олеговна
799 Тимешков Андрей Игоревич
800 Тимохина Людмила Анатольевна
801 Тимощенко Нина Анатольевна
802 Тихомиров Александр Алексеевич
803 Тихонова Виктория Сергеевна
804 Тишкова Александра Леонидовна
805 Ткаченко Василий Александровна 
806 Ткаченко Андрей Сергеевич
807 Тойчиев Назирбек Нурбаевич
808 Тойчиева Гулбахор Нурбаевна
809 Толстых Анатолий Владимирович
810 Трахалева Аграфена Петровна
811 Трифонов Василий Степанович
812 Трифонова Антонина Иннокентьевна
813 Трифонова Марина Александровна
814 Тришкина Ольга Владимировна
815 Трошин Александр Валерьевич
816 Трошина Лариса Борисовна
817 Трубникова Светлана Владимировна
818 Трубникова Наталья Викторовна
819 Трусова Вера Ивановна
820 Туманова Екатерина Дмитриевна
821 Туманова Ксения Сергеевна
822 Тюрменко Юлия Георгиевна
823 Ударцева Инна Витальевна
824 Ульзутуева Татьяна Николаевна
825 Усачева Татьяна Васильевна
826 Усачёва Александра Юрьевна
827 Усланов Станислав Михайлович
828 Усольцева Вера Сергеевна
829 Устинов Анатолий Анатольевич
830 Устюгов Сергей Викторович
831 Ушакова Нина Сергеевна
832 Фадин Николай Васильевич
833 Фалькова Евгения Михайловна
834 Фандеева Яна Дмитриевна
835 Фандеева Светлана Ивановна
836 Фандеева Елена Николаевна
837 Фандюшкин Евгений Михайлович
838 Федоренко Виталина Эдуардовна
839 Федорченко Эветта Александровна
840 Федосеенко Максим Юрьевич
841 Федосеенко Надежда Юрьевна
842 Федотов Олег Петрович
843 Федцова Маисса Алексеевна
844 Феоктистова Вероника Леонидовна

845 Ферштер Александр Романович
846 Филатова Анастасия Григорьевна
847 Филиппова Елена Алексеевна
848 Филюшов Владимир Сергеевич
849 Финогенова Светлана Владимировна
850 Фляшовский Сергей Леонидович
851 Фляшовский Сергей Сергеевич
852 Фомина Светлана Анатольевна
853 Фридман Ольга Витальевна
854 Фролова Зинаида Федоровна
855 Фролова Маргарита Георгиевна
856 Фролова Ульяна Семёновна
857 Фрянова Любовь Дмитриевна
858 Хабаров Геннадий Сергеевич
859 Хабаров Павел Владимирович
860 Хабарова Валентина Александровна
861 Хабарова Ольга Сергевна
862 Хажеева Светлана Николаевна
863 Хамандритов Антон Олегович
864 Хан Алексей Дмитриевич
865 Харитонова Александра Александровна
866 Хасанова Татьяна Манапьевна
867 Хаютина Евгения Левоновна
868 Хилько Евгений Витальевич
869 Хлевная Ирина Петровна
870 Хлевной Сергей Александрович
871 Ходакова Валентина Владимировна
872 Ходанкова Лина Петровна
873 Ходырев Александр Александрович
874 Ходырева Ольга Васильевна
875 Храпунов Николай Сергеевич
876 Храпунова Оксана Юрьевна
877 Христофоров Константин Григорьевич
878 Худицкий Александр Петрович
879 Хынко Татьяна Викторовна
880 Цвигунов Александр Валерьевич
881 Цвигунова Татьяна Александровна
882 Цой Галина Федоровна
883 Цыганеева Татьяна Владимировна
884 Цыкунова Лариса Юрьевна
885 Цысь Иван Александрович
886 Чайкина Елена Александровна
887 Чаркина Мария Викторовна
888 Чарова Любовь Геннадьевна
889 Чебан Любовь Станиславовна
890 Чебанов Сергей Александрович
891 Чебанова Светлана Афанасьевна
892 Чеботарев Александр Германович
893 Чеботарев Алексей Геннадьевич
894 Чекалова Августа Владимировна
895 Чекарев Владимир Владимирович
896 Черепанов Олег Николаевич
897 Черепанова Надежда Сергеевна
898 Черная Александра Владимировна
899 Черникова Марина Геннадьевна
900 Черный Александр Евгеньевич
901 Черных Мария Исаевна
902 Черныш Наталья Александровна
903 Чернышева Анастасия Владимировна
904 Чернявская Марина Александровна
905 Чечетко Ирина Владимировна
906 Чжу Ольга Александровна
907 Чиняев Владимир Викторович
908 Чирков Алексей Викторович
909 Чирков Василий Васильевич
910 Чиркова Валентина Владимировна
911 Чугунов Геннадий Сергеевич
912 Чуйко Игорь Николаевич
913 Шагаев Алексей Вадимович
914 Шадрин Павел Михайлович
915 Шакуло Наталья Валерьевна
916 Шакуров Михаил Васильевич



       Приложение 
к постановлению Администрации МО «Ольский городской округ»

от 19.11.2019 г. № 876
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»

от 06.02.2017 г. № 78

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 20 ноября 2019 г.                                            № 884

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие системы обращения с отходами 
производства и потребления на территории 

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

от 19 ноября 2019 г.                                            № 876
О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 06.02.2017 

года № 78 «Об утверждении состава комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав  
при Администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
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Официальные документы публикуются без правки редакции.

СПИСКИ   ПРИСЯЖНЫХ   ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
(Окончание. Начало на стр. 8)

СПИСОК кандидатов в присяжные заседатели 
муниципальных образований Магаданской 

области на период с 01.06.2018 г. по 31.05.2022 г.
917 Шаповалова Людмила Вячеславовна
918 Шаран Валерий Винцевич
919 Шаран Зинаида Александровна
920 Шарапов Борис Дмитриевич
921 Шарапова Наталья Дмитриевна
922 Шаталова Олеся Александровна
923 Шатохин Алексей Юрьевич
924 Шахбиева Любовь Хасмагомедовна
925 Шахурдин Валерий Юрьевич
926 Шахурдина Анна Юрьевна
927 Шахурдина Елизавета Константиновна
928 Шахурдина Ираида Кириковна
929 Шахурдина Татьяна Прокопьевна
930 Шахурдина Оксана Дмитриевна
931 Шахурдина Людмила Дмитриевна
932 Шахурдина Марина Дмитриевна
933 Шахурдина Мария Прокопьевна
934 Шахурдина Тамара Прокопьевна
935 Шахурдина Любовь Яковлевна
936 Шахурдина Татьяна Сергеевна
937 Шахурдина Акулина Ивановна
938 Швец Земфира Геннадьевна
939 Швецова Полина Сергеевна
940 Шевальская Ольга Анатольевна
941 Шевченко Галина Анатольевна
942 Шелковская Надежда Валерьевна

943 Шелудько Роман Александрович
944 Шелудько Татьяна Викторовна
945 Шеремет Александр Александрович
946 Шерин Вячеслав Валерьевич
947 Шерина Елена Александровна
948 Шерстнев Сергей Владимирович
949 Шерстоперстов Роман Викторович
950 Шершун Анна Сергеевна
951 Шиманский Виктор Владимирович
952 Шиманский Владимир Викторович
953 Шинкарук Дарья Александровна
954 Шишкина Ирина Владимировна
955 Шляхова Татьяна Ивановна
956 Шпигоцкий Александр Владимирович
957 Шуберт Виктория Викторовна
958 Шуберт Людмила Николаевна
959 Шульга Татьяна Алексеевна
960 Шульженко Ольга Гавриловна
961 Шульман Галина Николаевна
962 Шульняева Елена Григорьевна
963 Шумилин Андрей Васильевич
964 Шумихин Сергей Сергеевич
965 Шурова Регина Игоревна
966 Шутова Олеся Александровна
967 Шхампежев Заурбий Музарифович
968 Щеглова Яна Владимировна
969 Щепетов Борис Михайлович
970 Щепетов Руслан Борисович
971 Щепетова Ольга Михайловна
972 Щербакова Людмила Александровна

973 Эскерханов Нажмудин Ахметович
974 Юдина Юлия Николаевна
975 Юзеев Владимир Николаевич
976 Юнусова Нина Григорьевна
977 Юренко Марина Викторовна
978 Юрковская Галина Евгеньевна
979 Юхневич Владимир Владимирович
980 Ющенко Кирилл Юрьевич
981 Ющенко Наталья Викторовна
982 Явтушенко Алексей Павлович
983 Язева Ирина Леонидовна
984 Яковлев Дмитрий Игоревич
985 Яковлев Александр Геннадьевич
986 Яковлев Владимир Юрьевич
987 Яковлев Дмитрий Владимирович
988 Якушков Анатолий Петрович
989 Якушкова Наталья Геннадьевна
990 Якушкова Наталья Какрамовна
991 Якушкова Анна Петровна
992 Ямборко Алексей Владимирович
993 Ямщиков Иван Михайлович
994 Ямщикова Светлана Анатольевна
995 Янов Михаил Порфирьевич
996 Янова Наталья Михайловна
997 Яхина Северина Андреевна
998 Яхина Надежда Александровна
999 Яцына Николай Николаевич

1000 Ященко Яков Васильевич

В целях реализации Федерального закона от 24.06.1998 года     
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», руковод-
ствуясь государственной программой Магаданской области «Раз-
витие системы обращения с отходами производства и потребле-
ния на территории Магаданской области» на 2015 - 2021годы», 
утверждённой постановлением Правительства Магаданской 
области от 05.02.2015 года № 50-пп, Порядком разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Ольский городской округ», ут-
верждённым постановлением администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 14.04.2017 года № 
352, Уставом муниципального образования «Ольский городской 
округ», Администрация муниципального образования «Ольский 
городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы 

обращения с отходами производства и потребления на террито-
рии муниципального образования «Ольский городской округ» на 
2017 - 2022 годы» (далее по тексту – Программа), утвержденную 
Постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 07.07.2017 года № 673, следующие 
изменения:

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

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

«Раздел 5  - Ресурсное обеспечение Программы.
Общий объем финансирования, необходимый для реализа-

ции Программы, составляет 11 079,70 тыс. руб., в том числе: 
2017 г. – 2650,0 тыс. руб.;
2018 г. – 5029,0 тыс. руб.;
2019 г. – 2575,7 тыс. руб.;
2020 г. – 275,0 тыс. руб.;
2021 г. – 275,0 тыс. руб.;
2022 г. – 275,0 тыс. руб.».
1.5. Систему программных мероприятий Программы изло-

жить в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
Постановлению.

2. Комитету финансов Администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» обеспечить финансиро-
вание реализации Программы в объеме, установленном реше-
нием Собрания представителей Ольского городского округа, 
на соответствующий финансовый год.

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

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
возложить на ведущего эксперта при главе администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» П. В. 
Королева. 

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

В связи с выбытием отдельных членов комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, Администрация муни-
ципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление главы муниципального образова-

ния «Ольский городской округ» от 06.02.2017 года № 78 «Об 
утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав при Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» изменения, изложив прило-
жение № 1 к постановлению в новой редакции, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

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

Соколов  
Александр Александрович            

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

Сиротин 
Игорь Альбертович                     

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

Мамонова 
Нурия Галимзяновна

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

Члены комиссии:

Егоров 
Алексей Владимирович

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

Баль  
Антон Вячеславович

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

Кишко 
Татьяна Даниловна

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

Лопатникова 
Вера Олеговна

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

Дорофеева 
Елена Васильевна

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

Тулинов
Александр Викторович  

- районный педиатр МОГБУЗ «Ольская  
районная   больница» (по согласованию);  

Жога  
Наталья Валерьевна 

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

Фролов 
Антон Владимирович

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

Ерохина 
Валентина Ивановна

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

Отец  Георгий  - настоятель храма в честь крещения 
Господня п. Ола  (по согласованию).

Объем и источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования, необходимый для 
реализации Программы всего составляет 11079,7 тыс. руб., 
в том числе:

- за счет бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ» 1727,8 руб., в том числе по годам:
2017 г. – 255,0 тыс. руб.;
2018 г. – 363,0 тыс. руб.;
2019 г. – 284,8 тыс. руб.;
2020 г. – 275,0 тыс. руб.;
2021 г. – 275,0 тыс. руб.;
2022 г. – 275,0 тыс. руб.;

- за счет бюджета Магаданской области 9351,9 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2017 г. – 2395,0 тыс. руб.;
2018 г. – 4666,0 тыс. руб.;
2019 г. – 2290,9 тыс. руб.;
2020 г. – 0,0 тыс. руб.;
2021 г. – 0,0 тыс. руб.;
2022 г. – 0,0 тыс. руб.



ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

9 (1-2) В пекарню «Прайс» СРОЧНО - водитель, з/плата 
40 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-031-23-05 или в кулинарию 
«Прайс».

ТРЕБУЕТСЯ
МАУ “Рассвет Севера” - корреспондент, 

обр. в редакцию газеты 
или по тел. 8 (41341) 2-50-17. 
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8 (1-1) Утерянный аттестат № 2314 от 20.07.1988 г., выдан-
ный МОГАПОУ «ГСК» на имя Александра Евгеньевича Губа-
ева, по специальности плотник, считать недействительным.

2 (1-1) ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕ-
ЛИЙ: ворот, дверей, крылец, решеток, оградок, мини-
балкончиков, обр. по тел. 8-914-869-53-63.

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

1 (1-2) НЕДОРОГО 1-комн. кв., ул. Лесная, д. 7а, сделан ре-
монт, заменена сантехника, ванна залита акрилом, натяж-
ные потолки, солнечная сторона, квартира очень теплая, 
кабельное ТВ, ж/дверь, в подарок диван, встроенная кухня, 
в секции живут две хорошие семьи, тел. 8-900-405-53-53. 

676 (3-4)  2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, с мебелью и 
быт. техникой, санузел раздельный, рядом дет. сад и техни-
кум, цена 1 млн 100 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-852-24-30.

682 (1-4) НЕДОРОГО 2-комн. кв., ул. Кирова, д. 3а, 2-й эт., 
солнечная, сухая, теплая, водомеры, встроенная кухня, с быт. 
техникой и мебелью, с/пакеты, обр. по тел. 8-914-864-98-61, 
8-914-850-95-29.

7 (1-2) СРОЧНО, НЕДОРОГО, в связи с отъездом, 2-комн. 
кв., ул. Кирова, д. 3а, 3-й эт., с/пакеты, водомеры, хор. ремонт, 
теплая, с/узел раздельный, без долгов, возможно под мат. 
капитал + доплата; прописная фазенда, центр, обр. по тел. 
8-914-864-98-82.

11 (1-2) 2-комн. кв., 45,1 кв. м, в 3-эт. панельном доме, с/па-
кеты, вся быт. техника, обстановка, с/узел раздельный, пер. 
Ольский, д. 2, кв. 11, обр. по тел. 8-996-449-17-06.

13 (1-2) 2-комн. кв., пл. 43,2 кв. м, в хорошем состоянии, 
цена при осмотре, обр. по тел. 8-914-858-31-22. 

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

Д Р У Г О Е

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

681 (2-2) СРОЧНО, В СВЯЗИ С ОТЪЕЗДОМ в г. Магадане 
- двухспальная кровать, 2 прикроватные тумбочки, платяной 
шкаф, тумбочка под телевизор, стиральная машина, цена за 
все 23 тыс. руб., можно раздельно, тел. 8-914-855-82-55.

4 (1-2) ДЕШЕВО электропечь «Горение» напольного испол-
нения, в хорошем рабочем состоянии, тел. 8-914-855-76-39.

6 (1-2) Мужская одежда, б/у: зимняя и демисезонная кожа-
ные куртки; пуховик; костюм (двойка), разм. 50-52, рост 165; 
ботинки разм. 41-42. Все в хорошем состоянии, недорого, 
обр. по тел. 8-914-852-67-34.

10 (1-6) Картофель по цене 30, 40, 60 рублей. Доставка. 
Обр. по тел. 8-914-866-99-07.

5 (1-2) 3-комн. кв., пл. 65,3 кв. м, 1/5, частичный ремонт, обр. 
по тел. 8-914-862-23-00.

12 (1-2) Гараж, 57 кв. м, яма, свет, талька; а/м «Тойота-Спай-
сер», в технически исправном состоянии; пневматическая 
винтовка Hatsan, обр. по тел. 8-996-449-17-06.

670 (4-4) Бруснику свежемороженую, тел. 8-929-450-63-33, 
8-914-863-70-61.

655 (7-8) 

Äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà «38 ðåãèîí»
Ола - Магадан - 1200 руб.; 
Ола - Гадля - 250 руб.
Ола - Аэропорт (56 км) - 1800 руб.; 
13 км - 800 руб. (без багажа); 
проезд по Оле - 100 рублей.

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

Ночные заявки принимаются предварительно.
Постоянным клиентам скидки.

673 (4-4)Тел. 8-914-032-46-96.        

Коллектив Администрации Ольского городского 
округа выражает искренние соболезнования род-

ным и близким в связи с безвременной кончиной пре-
красного супруга, отца, дедушки

Леонида Алексеевича БУЗИНОВА.
Смерть родного человека - это большое горе и 

тяжелое испытание. Леонид Алексеевич работал 
главой муниципального образования «поселок Ар-
мань», был очень жизнестойким, радостным и оп-
тимистичным. Светлые воспоминания о человеке, 
который честно и достойно прожил жизнь, оставив 
после себя плоды добрых дел, всегда будут силь-
нее смерти. Светлая и вечная память о Леониде 
Алексеевиче навсегда останется в наших сердцах. 
Глубоко сопереживаем и разделяем вашу боль.

Улетают души, улетают…
Их Господь на небо забирает.
Тот, кто был для нас всего дороже,
Там Ему, наверно, нужен тоже.
Потихоньку улетают души,
Тишиною время не нарушив.
Смотрят с неба, грустно улыбаются,
Но назад уже не возвращаются.
Улетают души, улетают…
И на сердце шрамы оставляют,
Болью и слезами отражаются,
В памяти они не забываются.

ПОПРАВКА
В районной газете «Рассвет Севера» № 52 (6636) от 

27 декабря 2019 года на 9-й полосе в Решении Собрания 
представителей Ольского городского округа № 409-РН от 
25 декабря 2019 года «Об утверждении бюджета муници-
пального образования «Ольский городской округ» на 2020 
год и плановый период 2021-2022 годов» допущена тех-
ническая ошибка. Следует читать: «№ 410 от 25 декабря 
2019 г.».
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Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации МО «Ольский 
городской округ» извещает граждан, имеющих трех и более детей, состоящих в Реестре 
на получение в собственность бесплатно земельных участков, что в период с 14 декабря 
2019 года года ведет прием согласий на предоставление земельного участка. 

Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно земельный участок, 
включенный в опубликованный Перечень, подает согласие на предоставление земель-
ного участка в Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
МО «Ольский городской округ» (далее – Комитет) в течение 30 календарных дней со 
дня его опубликования на официальном сайте администрации МО «Ольский городской 
округ» (ola49@mail.ru). 

Согласие может подаваться гражданином одновременно на несколько земельных 
участков, включенных в Перечень. 

Согласие выражается в письменной форме и предоставляется в Комитет не позднее 
дня начала процедуры выбора земельных участков. Гражданин также может выразить 
предварительное согласие в устной форме (по телефону (41341) 2-55-43) либо в форме 
электронного документа (kumi-rayon.ola@mail.ru). 

Также сообщаем, что со дня официального опубликования Перечня многодетные 
граждане считаются надлежаще уведомленными о наличии свободных земельных 
участков. 

 Дополнительную консультацию о порядке согласования и предоставления 
земельных участков в собственность бесплатно многодетные граждане мо-
гут получить в Комитете в приемные дни (п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. 205, втор-
ник, четверг с 8-30 до 12-30 и с 14-00 до 18-00) или по телефону 8 413 41-2-55-43.   

И. В. ГРЕТЧЕНКО, 
руководитель КУМИ МО «Ольский городской округ».                                           

По состоянию на 14.01.2020 года
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации  МО «Ольский городской округ»

от 24.04.2017 г. № 384

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН 

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

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН 

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

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН 

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

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных

для предоставления многодетным гражданам в собственность 
бесплатно для ведения огородничества

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных

для предоставления многодетным гражданам в собственность 
бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для предоставления 

многодетным гражданам в собственность бесплатно 
для ведения дачного хозяйства

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных для предоставления много-
детным семьям в собственность бесплатно под индивидуальное 

жилищное строительство

№ 
п\п

Адрес земельного участка Площадь 
земельного 
участка 
(кв. м.)

Кадастровый номер 
земельного участка
 (при его наличии)

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка

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

795 49:01:020120:145 Ведение огородничества

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

745 49:01:020120:147 Ведение огородничества

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

744 49:01:020120:148 Ведение огородничества

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

794 49:01:020120:149 Ведение огородничества

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

747 49:01:020120:150 Ведение огородничества

№ 
п\п

Адрес земельного участка Площадь 
земельного 
участка 
(кв. м.)

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при его наличии)

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка

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

748 49:01:020120:151 Ведение личного 
подсобного хозяйства

№ 
п\п

Адрес земельного участка Площадь 
земельного 
участка 
(кв. м.)

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при его наличии)

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка

1. РФ, Магаданская область, 
Ольский район, п. Ола, 
пер. Тупиковый, д. 3

1027 49:01:020116:34 Ведение дачного 
хозяйства

№ 
п\п

Адрес земельного 
участка

Площадь 
земельного участка 

(кв. м.)

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при его наличии)

Вид разрешенного 
использования 

земельного участка
1. Магаданская область, 

п. Ола, ул. Рыбацкая, 
д. 9

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

2. Магаданская область, 
Ольский район, 

п. Ола, ул. Лесная, 
д. 16

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

3. Магаданская область, 
Ольский район, 

п. Ола, ул. Ленина, 
д. 31а

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

4. Магаданская область, 
Ольский район, 

п. Ола, ул. Лесная, 
д. 16

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

5. Магаданская область, 
Ольский район, 

п. Ола, 
ул. Партизанская

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

6. Магаданская область, 
Ольский район, 

п. Ола, 
ул. Партизанская

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

7. Магаданская область, 
Ольский район, 

п. Ола, 
ул. Партизанская

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

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   от 19 ноября 2019 года              № 878 

Об утверждении порядка определения мест 
и способов разведения костров, сжигания мусора, 
сухой травы, материалов, изделий и иных отходов 

на землях общего пользования 
на территории муниципального образования 

«Ольский городской округ» 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ»,  № 68-ФЗ от 21.12.1994 г. «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности», постановлением Правительства РФ от 
20.09.2016 года № 947 «О внесении изменений в Правила 
противопожарного режима в РФ», в целях повышения противо-
пожарной устойчивости на территории МО «Ольский городской 
округ», администрация МО «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок определения мест и способов разведе-

ния костров, сжигания мусора, сухой травы, материалов, изде-
лий и иных отходов на землях общего пользования на террито-
рии муниципального образования «Ольский городской округ» 
согласно приложению к настоящему Постановлению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 19.11.2019 года № 878

Порядок
определения мест и способов разведения костров, 

сжигания мусора, сухой травы, материалов, 
изделий и иных отходов на землях общего пользования 

на территории МО «Ольский городской округ»
1. Настоящий Порядок устанавливает обязательные требо-

вания пожарной безопасности к использованию открытого огня 
и разведению костров на территории МО «Ольский городской 
округ» (далее - использование открытого огня).

2. На землях общего пользования муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» запрещается разводить ко-

стры, а также сжигать мусор, сухую траву, материалы, изделия 
и иные отходы кроме как в местах, где расстояние до ближай-
ших строений не менее 50 метров.
Разведение костров и сжигание мусора, сухой травы, мате-

риалов, изделий и иных отходов, разрешается только в безве-
тренную погоду и под постоянным контролем.
Любое разведение костра или сжигание мусора на землях 

общего пользования МО «Ольский городской округ» осущест-
вляется с письменного разрешения администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ». 
Для получения разрешения необходимо обратиться в ад-

министрацию МО «Ольский городской округ» с заявлением. В 
заявлении указывается: фамилия, имя, отчество, адрес про-
живания, место и время планируемого разведения костра или 
сжигания мусора, причины не возможности уничтожить мусор 
и другие отходы потребления безогневым способом. Разреше-
ние или отказ выдается в течение 15 календарных дней со дня 
регистрации заявления в письменном виде. Организации, ко-
торые на договорной основе с администрацией МО «Ольский 
городской округ» производят работы по благоустройству тер-
ритории муниципального образования по предварительному 
согласованию, получение данного разрешения не требуется.
В период введения особого противопожарного режима на 

территории МО «Ольский городской округ» запрещено любое 
разведение костров и сжигание мусора, травы, листвы и иных 
отходов, материалов или изделий.

3. Использование открытого огня должно осуществляться в 
специально оборудованных местах при выполнении следую-
щих требований:
а) место использования открытого огня должно быть выпол-

нено в виде котлована (ямы) не менее чем 0,3 метра глубиной и 
не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установ-
ленной на ней металлической емкостью (например: бочка, бак, 
мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих мате-
риалов, исключающих возможность распространения пламени 
и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, 
объёмом не более 1 куб. метра;
б) место использования открытого огня должно располагать-

ся на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта 
(здания, сооружения, постройки, открытого склада), 30 метров 
– от растущих групп лиственных кустарников;
в) территория вокруг места использования открытого огня 

должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухой травы и 
горючих материалов и отделена противопожарной минерали-
зованной полосой шириной не менее 0,4 метра;
г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обе-

спечено первичными средствами пожаротушения для лока-
лизации и ликвидации горения, а также мобильным средством 
связи для вызова подразделения пожарной охраны.

4. При использовании открытого огня в металлической емко-
сти или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, 
исключающей распространение пламени и выпадение сгорае-
мых материалов за пределы очага горения, минимально допу-
стимые расстояния, предусмотренные подпунктами «б» и «в» 

пункта 3 настоящего Порядка, могут быть уменьшены вдвое. 
При этом устройство противопожарной минерализованной по-
лосы не требуется.

5. В целях своевременной локализации процесса горения 
емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна ис-
пользоваться с металлическим листом, размер которого дол-
жен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.

6. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой тра-
вы, горючих отходов, организации массовых мероприятий с 
использованием открытого огня допускается увеличивать диа-
метр очага горения до 3 метров. При этом минимально допу-
стимый радиус зоны очистки вокруг очага горения сухой травы, 
горючих материалов в зависимости от высоты точки их разме-
щения следует определять в соответствии с приложением к на-
стоящему Порядку.

7. При увеличении диаметра зоны очага горения должны 
быть выполнены требования пункта 3 настоящего Порядка. 
При этом на каждый очаг использования открытого огня долж-
но быть задействовано не менее 2-х человек, обеспеченных 
первичными средствами пожаротушения и прошедших обуче-
ние мерам пожарной безопасности в соответствии с нормами 
пожарной безопасности, утвержденными приказом МЧС Рос-
сии от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной 
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности ра-
ботников организаций».

8. Использование открытого огня запрещается:
- на торфяных почвах;
- при установлении на территории МО «Ольский городской 

округ» особого противопожарного режима;
- при поступившей информации о приближающихся неблаго-

приятных или опасных для жизнедеятельности людей метеоро-
логических последствиях, связанных с сильными порывами ве-
тра;

- в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;
- при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в се-

кунду, если открытый огонь используется без металлической 
емкости или емкости, выполненной из иных негорючих мате-
риалов, исключающей распространение пламени и выпадение 
сгораемых материалов за пределы очага горения;

- при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в 
секунду.

10. В процессе использования открытого огня запрещается:
- осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющих-

ся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для розжига), 
взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных 
материалов, выделяющих при горении токсичные и высокоток-
сичные вещества;

- оставлять место очага горения без присмотра до полного 
прекращения горения (тления);

- располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 
а также горючие материалы вблизи очага горения.

11. После использования открытого огня место очага горения 
должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до 
полного прекращения горения (тления).
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В декабре 2019 г. в Ольском районе зарегистрировано 7 пожаров. Погибших и пострадавших от огня людей нет.
Пожары:
- 6 декабря, 18 км а/д Магадан-Ола, возгорание автомобиля;
- 7 декабря, п. Заречный, возгорание угля на открытой пло-

щадке;
- 8 декабря, с. Клепка, возгорание сарая;
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В течение 2019 года в Ольском районе зарегистрировано 116 пожаров (АППГ - 76), из которых произошли в поселке 

Ола - 80, с. Клепка - 6, с. Тахтоямск - 1, поселке Армань - 17, в с. Талон - 2, с. Тауйск - 7, с. Балаганное - 3. На пожарах спасено 
2 человека, погибших и травмированных людей не зарегистрировано. Огнем уничтожено 8 сооружений. 
За отчетный период личный состав подразделений ГПС уча-

ствовал в ликвидации 6 пожаров с использованием средств 
индивидуальной защиты органов дыхания (АППГ- 14).  Общее 
время работы в СИЗОД составило 3 часа 42 минуты (АППГ- 5 
часов 17 минут).
С целью снижения количества пожаров и последствий от 

них руководящим и инструкторским составом подразделений 
ОГПС по Ольскому району проведено 260 профилактических 
мероприятий с детьми, работниками общеобразовательных 
учреждений, с профилактируемыми категориями граждан и ра-
ботниками различных предприятий и организаций. Для обуче-
ния населения правилам пожарной безопасности, действиям в 
случае возникновения пожара в СМИ опубликована 41 статья. 

Краеведческий фонд центральной библиотеки попол-
нился новым поступлением книг. Представляю наибо-
лее значимые издания:

«Колымские просторы № 26» и «На Севере Дальнем                 
№ 1 (104), вышедшие в 2018 году и посвящены юбилею Мага-
данской области, - интересны от начала и до последней стра-
ницы, завораживают обилием и широтой представленных ма-
териалов разными авторами…
П. Ю. Жданов, «Исчезающее прошлое»: фотоальбом. - Ма-

гадан: Охотник, 2019. - 212 с.
Материальные следы знаменитого треста «Дальстрой» ис-

чезают. Вскоре их не останется вовсе. Данный фотоальбом по-
зволяет тексты сделать видимыми. Фотоснимки исчезающего 
прошлого сопровождаются отрывками из литературных про-
изведений людей. которые отбывали лагерные сроки на Колы-
ме: Шаламова, Лесняка, Деманта, Демидова, Домбровского, 
Вагнера, Федерольф, Виленского… Большинство этих текстов 
географически или тематически совпадают с местами, описан-
ными в рассказах и повестях, давая возможность понять, где 
происходили события. 
Автором стихотворных переводов и литературным редакто-

ром англоязычного текста выступил известный лингвист Ана-
толий Либерман.

А. С. Осипов, «В сущности бытия»: фотоповесть о жизни 
оленеводов Колымы.- Магадан: Охотник, 2017. - 200 с.
Вероятно, живущий среди оленных людей, рассказал бы обо 

всём иначе, но эта повесть интересна именно тем, что создана 
она человеком сторонним, пришедшим в тундру недавно, а по-
тому и смотрящим с огромным любопытством на ежедневный 
быт, на взаимоотношения старших и младших, на праздники и 
обычаи, на то, что можно было бы назвать одним словом - бы-
тие!
Катя Пицык, «Город не принимает»: роман. - Москва: Ан-

тоним, 2015. - 404 с. Катя родилась в Магадане, пишет стихи 
и прозу с 11 лет. В 90-е годы жила в Санкт-Петербурге, зани-
малась в литературном объединении Вячеслава Лейкина, ко-
торого считает своим учителем. Первый поэтический сборник 
вышел в 2000 году. «Город не принимает» - дебют в большой 
прозе.
Р. В. Седов, «Хочу ходить по земле». - Магадан: Охотник, 

2019. - 240 с.- (Открывая Северо-Восток; кн. 5). Путеводитель 
предлагает 95 пеших, лыжных, водных, автомобильных, ве-
лосипедных маршрутов как для начинающих, так и для под-
готовленных туристов по окрестностям Магадана, территории 
Ольского, Хасынского и Тенькинского районов Магаданской 
области.

В. П. Серкин, «Звёзды шамана. Философия шамана». - Мо-
сква, 2017. - 322 с.
Книга бывшего магаданца и преподавателя университета 

«Хохот шамана» переиздавалась на русском языке более 30 
раз. В новой книге автор продолжает описание диалогов, не-
обычных практик, образа жизни и мировоззрения человека, ко-
торого окружающие считают шаманом.
Фотограф Расул Месягутов (75 лет): Фотоальбом/Преди-

словие С. Бурасовского. - Магадан: Охотник, 2019. - 142 с. Его 
фотографии - настоящий Эверест для начинающих и давно 
снимающих фотографов. Нам повезло, что мы живём рядом со 
столь высоким профессиональным ориентиром, с человеком 
яркого таланта.
А. В. Сорокач, «Странник»: (сборник стихов) / редактор-со-

ставитель П. Жданов; предисловие В. Пинковский; художник                 
И. Олейников. - Магадан: Охотник, 2018. - 142 с. Это первая 
книга чрезвычайно популярного колымского автора - исполни-
теля собственных песен Андрея Сорокача и десятая по счёту 
поэтическая книга, выпущенная издательством «Охотник».

Л. ФЕДОСЕЕНКО,
зав. отделом библиотечных технологий

 центральной библиотеки  им. И. А. Варрена.

- 12 декабря, п. Ола, возгорание в квартире;
- 16 декабря, п. Армань, возгорание бесхозных строений;
- 29 декабря, п. Ола, возгорание нежилого строения;
- 31 декабря, п. Ола, возгорание в квартире.

В населенных пунктах Ольского района проведено 774 подво-
ровых обхода частных жилых домов, среди населения распро-
странено 4443 штуки памяток и инструкций. 
Во избежание трагических случаев, пожаров и гибели людей 

в огне предупреждаем о необходимости соблюдения Правил 
пожарной безопасности. 
В случае возникновения пожара, задымления в поме-

щении безотлагательно сообщайте о случившемся по 
телефону: 01, 2-50-01 п. Ола, 2-11-01 п. Армань, 2-47-90                  
с. Клепка, 2-71-01 с. Балаганное, 2-81-33 с. Талон, 2-62-01 с. 
Тауйск, 2-24-08 с. Тахтоямск, с мобильного телефона зво-
нить по номеру 101, 112.        

Материалы подготовила А. В. БЕЛОХОРТ, инструктор ПЧ-9 (по охране п. Ола) ОГПС по Ольскому району.
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Пусть он будет незабываемым. Признаний в 
любви к газете и душевных поздравлений, вдох-
новения и искрометного творчества, удоволь-
ствия, дерзания, потрясающих встреч, инте-
ресных собеседников, достойных героев и ярких 
публикаций, процветания вашему изданию, ра-
стущего благополучия - семьям. Пусть жизнь 
бьет ключом, радует дружбой и единением душ 
коллектив, общая атмосфера редакции застав-
ляет забыть про недуги и сиюминутные про-
блемы. Будьте здоровы, счастливы, любимы. 
Душевного тепла, доброты, понимания и под-
держки, отличного настроения и успехов. Креп-
ко держите за хвост изменчивую птицу Удачу! К 
банкету готовы? Зал уже ждет вас…

 С уважением
И. Т. БОРЩЕВСКАЯ,

пресс-служба Магаданской областной Думы.

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Нагаева
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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)  

Будьте терпеливы и не нерв-
ничайте слишком из-за окру-
жающих вас людей. Неделя 
благоприятствует приятным 
встречам, но лучше без не-
обходимости не говорить о 
чужих недостатках и любов-
ных ошибках. В выходные от-
дохните, найдите время для 
семьи, но не игнорируйте сво-
их домашних обязанностей. В 
личной жизни всё спокойно. 

Юпитер благоприятству-
ет любовным завоеваниям. 
Заинтересуетесь кем-то, 
кто давно шлёт вам улыбки 
и комплименты. Вы будете 
разговорчивыми и наблюда-
тельными, а это помогает за-
вязывать новые знакомства. 
Одинокие люди будут в отлич-
ной форме. Если вы жалова-
лись, что вам не с кем пойти 
на прогулку или в кино, то 
теперь сможете перебирать 
предложения.

Начало недели может быть 
немного скучным и спокой-
ным, но затем события уско-
рятся. Ваше мнение окажет-
ся важным для всех, так что 
будьте готовы к тому, чтобы 
помогать и советовать дру-
зьям. Выходные благоприят-
ствуют отдыху. Кто-то выта-
щит вас на прогулку. Немного 
активного отдыха пойдет на 
пользу всем. В личной жизни 
гороскоп сулит спокойствие.

Венера сделает так, что 
ваша личная жизнь станет бо-
лее красивой. Вы почувству-
ете, что снова всё возможно. 
В постоянных отношениях 
гороскоп предвещает хоро-
шее время для того, чтобы как 
можно больше всего делать 
вместе. Удадутся поездки, 
совместные покупки окажут-
ся весёлыми. Одинокие Раки 
почувствуют, что у них снова 
есть желание знакомиться.

Неделя больше всего благо-
приятствует уборке, готовке и 
другим занятиям, связанным 
с домом и семьей. В финан-
совых вопросах избегайте ри-
ска, не доверяйте соседским 
сплетням. Лучше всего отды-
хайте, заботьтесь о здоровье. 
Под конец недели вы вспом-
ните о различных важных 
вопросах. В личной жизни, 
как показывает гороскоп, все 
спокойно. 

Вы будете общительными 
и веселыми. Неделя больше 
всего благоприятствует де-
ловым встречам и общению 
на финансовые темы. Завя-
занные знакомства окажутся 
интересными и окажут боль-
шое влияние на ваши взгля-
ды. Дома вы решите навести 
вокруг себя больше порядка, 
сделать покупки. В личной 
жизни, как обещают звёзды, 
довольно весело. 

Сохраняйте спокойствие: вы 
все успеете вовремя. Сатурн 
будет значительно влиять на 
ваше самочувствие. Отды-
хайте, высыпайтесь - и избе-
жите нервозности. Гороскоп 
показывает, что Венера будет 
склонять вас к покупкам или 
изменению интерьера. В люб-
ви всё спокойно, но найдите 
время для партнёра, прежде 
чем он начнет сомневаться в 
ваших чувствах.

Друзья будут вам помогать, 
а также с удовольствием про-
комментируют ваши новые 
идеи. Семья займётся своими 
делами. На работе все будут 
по отношению к вам вежливы 
и милы. Что касается любви, 
то неделя, как предупреждает 
гороскоп, будет наполнена не-
большой суетой. На выходных 
отдохните. Здоровье потребу-
ет внимания, поэтому не ищи-
те очередных развлечений.

В начале недели ваши дела 
будут развиваться в спо-
койном ритме, поэтому ста-
райтесь привести в порядок 
всё важное и просроченное. 
Меркурий располагает к об-
учению, поэтому стоит запи-
саться на какие-то курсы, на-
пример, иностранного языка. 
Несмотря на хороший пери-
од, не оставляйте семейные 
дела на последнюю минуту. В 
любви вам везёт!

Вас на этой неделе ждёт 
больше профессиональных 
вызовов. Кто-то выставит перед 
вами различные требования. В 
выходные расслабьтесь, за-
медлитесь, и всё, наконец, 
станет проще и легче. Что ка-
сается любви, то Венера к вам 
благосклонна. Не игнорируйте 
своих чувств, прислушивайтесь 
к интуиции. Гороскоп таков, что 
дома тоже всю неделю будет 
много чего происходить.

Вы будете оптимистичными, 
но на этой неделе не удастся 
избежать устранения различ-
ных задолженностей. На по-
верхность всплывут интерес-
ные вещи, о которых вы давно 
забыли. Гороскоп предвещает 
победу в трудном деле. Вене-
ра сделает так, что вы от этого 
только выиграете. Настраи-
вайтесь на хорошее, потому 
что люди будут вам благопри-
ятствовать.

Вам удастся завершить 
разные сложные и неза-
конченные дела, прояснить 
сложные моменты. Юпитер 
по-прежнему приносит вам 
новые идеи и обеспечивает 
удачу в пути. Гороскоп таков, 
что Марс поможет защитить 
свои интересы. Если вы чув-
ствуете, что кто-то вам угро-
жает, немедленно вступайте 
в бой. В личной жизни тоже 
боритесь за своё.

c n p n q j n o  q  2 0  o n  2 6  “ m b ` p “

Правительством РФ принято решение о проведении 
регулярных опросов населения по социально-демогра-
фическим проблемам. Одним из таких обследований 
является Выборочное наблюдение доходов населения 
и участия в социальных программах (далее - наблюде-
ние).

b{anpn)mne 
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Задачей наблюдения является получение информации о 
денежных доходах домохозяйств, о видах доходных источни-
ков и количестве получателей доходов в семьях, об условиях 
получения и размерах доходов от работы по найму, самосто-
ятельной занятости, о видах и размерах назначенных пенсий 
и социальных пособий, о наличии доходов от собственности, 
об объемах межсемейной помощи, о выплаченных налогах и 
налоговых льготах, об объеме обязательных платежей.
Наблюдение пройдет во всех субъектах РФ с 18 января 

по 7 февраля 2020 года. В нем примут участие 60 тысяч 
домашних хозяйств, адреса которых были отобраны случай-
ным методом.
В Магаданской области в ходе наблюдения сотрудники 

Хабаровскстата посетят 384 домохозяйства, из них 168 - в 
областном центре, по 24 домашних хозяйства в г. Сусумане, 
посёлках городского типа: Ола, Усть-Омчуг, Омсукчан, Па-
латка, Ягодное, Эвенск и в сельских населенных пунктах -                                                                           
с. Тахтоямск и посёлке Мадаун.
В результате опроса семей будут заполнены формы ста-

тистического наблюдения, от полноты и достоверности кото-
рых зависит объективность информации, представляемой 
на федеральный уровень.
Все данные, полученные от респондентов, в обязательном 

порядке являются конфиденциальными, не подлежат рас-
пространению и будут использованы только в целях фор-
мирования соответствующих информационных ресурсов о 
потенциале и состоянии уровня жизни населения. Сотрудни-
ки Хабаровскстата, задействованные в наблюдении, несут 
персональную ответственность за разглашение сведений, 
содержащихся в опросных листах, в установленном законом 
порядке.

Хабаровскстат.
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Сейчас уже невозможно представить современную 

жизнь без телевидения, радио, газет, журналов и ин-
формационных агентств в сети Интернет. Стре-
мительность происходящих в мире событий порой 
не оставляет вам шансов своевременно получить 
информацию и довести ее до аудитории. Однако бла-
годаря вашему профессионализму, опыту и энергии 
зрители, слушатели и читатели могут узнавать о 
важнейших событиях в различных сферах жизни опе-
ративно и достоверно.       
В этот праздничный день примите искренние 

слова благодарности за ваш добросовестный труд, 
объективность, честность, принципиальность, са-
моотверженность и настойчивость в достижении 
поставленных целей!  
Желаю вам здоровья, творческих удач, благополу-

чия, совершенствоваться самим и оттачивать свое 
мастерство, достигать новых вершин в журнали-
стике! 

А. В. ПРОСИНА, руководитель управления 
СУ СК РФ по Магаданской области.
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С 1 января 2020 года страховые пенсии проиндексируют на 6,6%. Пенсии за 10 января колымчанам, 

получающим их через кредитные учреждения, выплатили досрочно 30-31 декабря уже в повышенном 
размере.  
Также с нового года увеличится размер фиксирован-

ной выплаты. Он составит  5686,2 руб. в месяц (в нашей 
области с учетом районного коэффициента - 9666,63 
руб.), стоимость пенсионного коэффициента - 93 рубля. 
Самостоятельно рассчитать размер прибавки можно, 

умножив размер страховой пенсии (без учета социаль-
ных выплат, в случае их получения) на 0,066 или приба-
вив 6,6%. Например, размер страховой пенсии по старо-
сти  22000 руб. Умножаем его на 0,066, получаем размер 
увеличения пенсии в сумме 1452 руб. 
Работающие пенсионеры, как и раньше, страховую 

пенсию получат в привычном размере. После оставле-
ния трудовой деятельности им начнут выплачивать пен-
сию в актуализированном размере с учетом всех повы-
шений, имевших место в период работы.
С помощью СМС-рассылки Отделение ПФР по Мага-

данской области уже проинформировало колымчан о 
предстоящей индексации страховых пенсий. Сообщение 
получили те пенсионеры, которые ранее при посещении 
Клиентской службы ПФР оставили свое согласие на те-
лефонное информирование. 
Пенсии по государственному пенсионному обеспече-

нию, включая социальные, повысятся с 1 апреля 2020 
года. А с 1 февраля увеличатся ежемесячные денеж-
ные выплаты, которые получают федеральные льготни-
ки: инвалиды, участники Великой Отечественной войны, 
ветераны боевых действий, жители блокадного Ленин-
града, члены семей погибших военнослужащих, гражда-
не, пострадавшие от последствий радиации, инвалиды 
всех групп, в том числе дети-инвалиды.

Елена ЛОХМАНОВА, пресс-служба ОПФР.


