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Обратиться  на прямую линию можно каждый вторник 
и четверг с 15-00 до 17-00 по тел.: 8 (800) 250-41-19 - бес-
платный вызов из любой точки России, в том числе с мо-
бильных телефонов 1111 - для жителей города Магадана, 
8 (4132) 65 90 20 - для жителей районов Магаданской об-
ласти. 
В работе прямой линии примут участие заместители гу-

бернатора, заместители председателя Правительства, ру-
ководители органов исполнительной власти Магаданской 
области.

График работы прямой линии 
на январь 2020 года

Дата Ф. И. О. ведущего прием, должность

09.01.2020
БЕРЧИНСКАЯ Татьяна Николаевна – руководитель Государственной 

жилищной инспекции Магаданской области

14.01.2020
ЧЕКАНОВ Сергей Архипович – министр здравоохранения и демографической 

политики Магаданской области

16.01.2020
КОСОЛАПОВ Олег Вениаминович – министр природных ресурсов и экологии 

Магаданской области

21.01.2020
ЗАГОРСКИЙ Игорь Алексеевич – руководитель Государственной инспекции 
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Магаданской области

23.01.2020
ГРЕБЕНЮК Сергей Николаевич – руководитель администрации Особой 

экономической зоны Магаданской области

28.01.2020
ПРОСИН Александр Георгиевич – руководитель Департамента 
имущественных и земельных отношений Магаданской области

30.01.2020
ВАРФОЛОМЕЕВА Инна Васильевна – руководитель Департамента цен и 

тарифов Магаданской области

mnb{e `bŠnarq{ dk“ oepebngjh onfhk{u jnk{l)`m
Семь автомобилей марки ГАЗ на базе Соболя семейства «Бизнес» для доставки старшего поколения в медицинские организации поступили в Магаданскую об-

ласть. Автомобили приобрели в рамках национального проекта «Демография», который инициировал Президент России ВЛАДИМИР ПУТИН, и регионального проекта 
«Старшее поколение». На приобретение спецавтомобилей отечественного производства, переданных в районные центры социального обслуживания населения 
региона, было направлено 14,6 млн рублей федеральных средств.

opnegd b nŠorqj dn lnqjb{, mnbnqhahpqj` h nap`Šmn
В 2020 году неработающие пенсионеры смогут по-

лучить талоны на проезд в отпуск из Магадана до 
Новосибирска, Москвы и обратно. Региональное от-
деление ПФР заключило соответствующие государ-
ственные контракты с авиакомпаниями «Сибирь» и 
«Аэрофлот».
Для получения билетов на рейсы указанных компаний 

неработающим пенсионерам необходимо предъявить та-
лоны на проезд, которые можно оформить в территори-
альном органе Пенсионного фонда по месту жительства. 
Чтобы получить талоны, необходимо подтвердить, что 
целью будущей поездки является отдых. Таким подтверж-
дением служит путёвка, курсовка в санаторий или в дом 
отдыха, а также вызов либо приглашение от друзей, род-
ственников пенсионера на проведение отдыха на терри-
тории России.
Оформить билеты до Новосибирска и обратно пенсио-

неры могут в офисах компании «Росавиасервис» по адре-
су: г. Магадан, ул. Горького, 8.

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
26 декабря 2019 г.                                                                      412-Р

О занесении в «Книгу Почета Ольского городского округа» и 
«Галерею Трудовой Славы Ольского городского округа»

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«25» декабря 2019 года

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Рассмотрев ходатайства ООО «Магаданнефто» от 
01.03.2019 г., Общественного совета п. Ола, муниципального 
казенного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей п. Ола» от 06.12.2019 
года № 206, территориальной администрации в с. Тауйск 
муниципального образования «Ольский городской округ» от 
09.12.2019 г. № 46, инициативной группы граждан поселка 
Ола, руководствуясь решением  Собрания представителей 
муниципального образования «Ольский городской округ» от 
01.02.2016 г. № 85-Р «Об утверждении Положения «О Кни-
ге Почета Ольского городского округа» и «Галерее Трудовой 
Славы Ольского городского округа»,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Занести в «Книгу Почета Ольского городского окру-

га»: 
1.1. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в 

развитие местного самоуправления:
- Саханскую Татьяну Александровну, главного специ-

алиста по организационной работе и работе с депутатами Со-
брания представителей Ольского городского округа с 2005 по 
2019 годы.

1.2. За добросовестный труд и большую общественную дея-
тельность на благо поселка Ола и Ольского городского округа:

- Маринкевич Ольгу Евгеньевну, юрисконсульта 2 катего-
рии областного государственного казенного учреждения «Го-
сударственное юридическое бюро по Магаданской области».

1.3. За многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм:

- Снежинского Сергея Кирилловича, учителя физкуль-
туры и ОБЖ МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 
с.Тауйск».

2. Занести в «Галерею Трудовой Славы Ольского го-
родского округа»:

2.1. За многолетний добросовестный труд, ответственное 
отношение к исполнению своих трудовых обязанностей:

- Ярошенко Екатерину Ивановну, старшего оператора 
АЗС № 3 поселка Ола;

- Маргиеву Любовь Георгиевну, оператора АЗС № 3 по-
селка Ола.

2.2. За добросовестный труд, активное участие в социаль-
но-экономической и общественной жизни Ольского района:

- Белоусову Людмилу Ивановну, пенсионера, депутата 
Ольского районного Совета народных депутатов XX-XXI со-
зывов.

2.3. За многолетний добросовестный труд в системе допол-
нительного образования, большой личный вклад в дело об-
учения подрастающего поколения:

- Рыжову Наталью Ивановну, педагога дополнительного 
образования муниципального казенного учреждения допол-
нительного образования «Центр дополнительного образова-
ния детей п. Ола».

3. Настоящее Решение подлежит опубликованию (обнаро-
дованию).

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.Пресс-служба Правительства Магаданской области.

Материалы подготовлены пресс-службой Правительства Магаданской области.

Приобрести билеты до Москвы и обратно можно в 
офисе собственных продаж авиакомпании «Аэрофлот» по 
адресу: г. Магадан, Аэропорт «Сокол» (1 этаж, зал при-
лета).
Если пенсионер желает воспользоваться услугами дру-

гой авиакомпании, он по-прежнему, может съездить в 
отпуск за свой счет, а затем получить компенсацию фак-
тически произведенных расходов. При этом никаких доку-
ментов, подтверждающих нахождение на отдыхе, предъ-
являть не потребуется.
Правом на оплату проезда к месту отдыха и обратно 

один раз в два года могут воспользоваться все нерабо-
тающие пенсионеры, получающие страховую пенсию по 
старости и по инвалидности.
Перед приобретением билетов тем или иным способом 

специалисты ПФР рекомендуют гражданам ознакомиться 
с полной информацией о порядке получения компенсации 
за проезд, размещенной на сайте www.pfrf.ru.

Как сообщил министр труда и со-
циальной политики Магаданской об-
ласти Сергей КУЧЕРЕНКО, машины 
переданы в Ольский, Хасынский, 
Тенькинский, Ягоднинский, Средне-
канский и Сусуманский городские 
округа.

«Новые автомобили укомплектова-
ны специально по нашему заказу. Они 
предназначены для доставки граждан 
старше 65 лет, а также лиц старшего 
поколения с ограниченными возмож-
ностями здоровья из сельских насе-
ленных пунктов в районные центры 
для того, чтобы они могли пройти дис-

Кроме того, все автомобили оборудованы по последнему слову техники, что позволяет с 
комфортом перевозить граждан с ограничениями здоровья. Установлены: задний элек-
трический подъемник для колясочников, специальная ступенька для ускоренной посадки/
высадки инвалидных колясок; специальное место для одной коляски с креплением для 
фиксации во время хода; кнопка связи с водителем; повторитель аварийных сигналов на 
крыше (это повышает безопасность передвижения автомобиля на дорогах общего пользо-
вания); различные ремни и поручни, а также дополнительное освещение, в том числе над 
задними дверьми.
Нацпроект «Демография» реализуется в Магаданской области под личным контролем 

губернатора Сергея Носова. В рамках федерального проекта «Старшее поколение» нац-
проекта «Демография» Минтруд региона осуществляет профессиональную переподготов-
ку колымчан предпенсионного возраста, регулярно осуществляет выезд пенсионеров на 
диспансеризацию, организует спортивные занятия и соревнования для пожилых людей, в 
поселке Усть-Омчуг для этой цели уже открыт специализированный тренажерный зал для 
пожилых людей.
Нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019 - 2024 годы, включает в себя пять 

федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содей-
ствие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», 
«Спорт – норма жизни».  Цель проекта – повышение уровня жизни пожилых людей, обеспе-
чение доступности и качества социальных и медицинских услуг, ликвидация очередности 
в учреждениях соцобслуживания.

пансеризацию, обследования или вакцинацию. Мы делаем всё, чтобы улучшить качество 
жизни людей старшего поколения», – сказал Сергей Кучеренко.
Как отметил министр, на данный момент создают «мобильные бригады» по числу ав-

томобилей и в ближайшее время Министерством здравоохранения Магаданской области 
будут определяться списки граждан для диспансеризации.
Автобусы выполнены в «северном исполнении», без которого невозможна эксплуатация 

социально важного транспорта в суровых климатических условиях Магаданской области. 
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Прекрасное время года – зима! Замечательна она и тем, что пробуждает фантазию, воображение. Глядя на эту белоснежную красоту, хочется творить! 
В канун Нового года по традиции Комитетом образования администрации МО «Ольский городской округ» проводится выставка детского творчества «Здрав-

ствуй, здравствуй, Новый год!», на которой можно увидеть поистине необыкновенные творения. Главной ее целью является стимулирование развития декора-
тивно-прикладного, изобразительного творчества  детей и подростков, навыков изготовления новогодних поделок и украшений, привлечение ребят к сохранению 
традиций изготовления елочных игрушек. 

Âûñòàâêà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà
& g d p` b q Š br i ,  g d p` b q Š br i ,

Вот и в ушедшем 2019 году с 25 по 29 декабря в фойе 
Ольского окружного центра культуры разместилась красоч-
ная новогодняя выставка, на которой было представлено 
более 180 творческих работ учащихся и воспитанников из 
образовательных учреждений округа.
Богатой и неожиданной оказалась фантазия и творче-

ство детей в изготовлении новогодних поделок: добрые 
Дедушки Морозы и Снегурочки, разнообразные ёлочки, за-
бавные снеговики, заснеженные домики, веселые мышки, 
праздничные открытки, маски и многое-многое другое. Ра-
боты получились необычные, оригинальные, творческие, 
разные по технике исполнения и сложности. Какие только 
материалы не были использованы для их изготовления! 
Нитки, синтепон, вата и ватные диски, салфетки, пенопласт, 
бумага, ткани, пластиковые стаканчики и даже электриче-
ские лампочки! А зелёные красавицы-ёлки! Оказывается, 
они могут быть вязаными и сшитыми из лоскутков, сдела-
ны из макаронных изделий, фасоли и кофейных зёрен, из 
скрученной проволоки, пуговиц и тесьмы, из разноцветного 
бисера, фантиков, мишуры! 
А какой сказочный мир изображен на детских новогодних 

открытках, сколько теплых слов и добрых пожеланий в них! 
И, конечно, выставка не могла обойтись без главных сим-

волов 2020 Нового года - мыши и крысы. На экспозиции гор-
до красовались мышки-крыски - подушки, елочные и мяг-
кие игрушки, сувениры и талисманы, сделанные из бумаги, 
картона, фетра, пластиковых бутылок, ниток, пластилина. 
На любой вкус! 
В очередной раз выставка «Здравствуй, здравствуй, Но-

вый год!» продемонстрировала, что в учреждениях образо-
вания Ольского округа созданы все условия для развития 
творчества детей и подростков. Все работы, такие 
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яркие, красочные и сделанные с любовью. Новогодние и 

зимние сюжеты детского творчества внесли неповторимый 

элемент в новогодний интерьер Центра культуры, а затем 
украсили в новогоднюю ночь дома своих юных мастеров.

Комитет образования благодарит всех ребят, принявших 
участие в выставке, за представленные работы, за их твор-
чество, оригинальность и индивидуальность в выполнении 

прекрасных поделок; педагогов и родителей за совместную 
с детьми деятельность, ведь такая работа всегда достав-
ляет взаимную радость и удовлетворение. Благодарим ра-
ботников Ольского окружного центра культуры и директора 

Наталью Ивановну Дубинец за оказанную помощь в орга-
низации и проведении выставки. 

Пускай ваши творения принесут удачу, счастье в дом, 
хорошее настроение, а также творческое вдохновение на 
весь 2020 год! Желаем всем в наступившем году здоровья, 
счастья, удачи, оптимизма, воплощения в жизнь интерес-
ных планов и идей!

Л. М. ЧУЙКО,
ведущий специалист Комитета образования

администрации МО «Ольский городской округ».
Фото из архива Комитета образования.                   

В соответствии с Законом Магаданской области 
от 06.12.2004 г. № 499-ОЗ «О мерах социальной под-
держки неработающих старожилов Магаданской 
области» и постановлением Администрации Мага-
данской области от 11.07.2012 г. № 495-па «О поряд-
ке назначения и выплаты ежемесячных денежных 
выплат неработающим старожилам Магаданской 
области», меры социальной поддержки распростра-
няются на граждан РФ, проживших на территории 
Магаданской области (или Чукотского автономного 
округа - до 1992 года) не менее 20 лет, получающих 
страховую пенсию по старости (инвалидности) в со-
ответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», либо достигших 
возраста, дающего право на страховую пенсию по 
старости в соответствии со ст. 8 Федерального за-
кона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 
постоянно или преимущественно проживающих на 
территории Магаданской области:

- в возрасте 60 лет и старше, имеющих стаж работы в Ма-
гаданской области (или Чукотском автономном округе - до 
1992 года) не менее 15 календарных лет;

- в возрасте 65 лет и старше независимо от продолжи-
тельности стажа работы, получивших инвалидность в пе-
риод работы в Магаданской области (или Чукотском авто-
номном округе - до 1992 года);

- в возрасте 65 лет и старше независимо  от продолжи-
тельности стажа работы, относящихся к категории ветера-
нов Великой Отечественной войны, указанных в подпун-
ктах «а» - «ж» и «и» п.п. 1 п. 1 статьи 2 Федерального закона 
от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».
Получение ежемесячной денежной выплаты с 01.02.2019 

года 723,46 рублей;
Компенсация расходов по оплате взносов на капиталь-

ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
размере 100 процентов указанного взноса, рассчитанного 
исходя из минимального размера взноса на капитальный 
ремонт на один квадратный метр общей площади жилого 
помещения в месяц, установленного постановлением Пра-
вительства Магаданской области, и занимаемой общей 
площади жилых помещений (в коммунальных квартирах – 
занимаемой жилой площади), предоставляется  в виде до-
полнительной меры социальной поддержки одиноко про-
живающим старожилам в возрасте 65 лет и старше.
К заявлению (по форме) прилагаются на ЕДВ:
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (пред-

ставителя с документом, подтверждающим полномочия);
2. Документы о трудовой деятельности, трудовом стаже 

в Магаданской области (или Чукотском автономном  округе 
- до 1992 года) не менее 15 лет;

3. Копию удостоверения «Ветеран Великой Отечествен-
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ной войны» - для лиц в возрасте 65 лет и старше, относя-
щихся к категории ветеранов Великой Отечественной войны;

4. Справку, подтверждающую факт установления инва-
лидности, выдаваемой ФГУ МСЭ - для лиц в возрасте 65 
лет и старше, получивших инвалидность в период работы 
в Магаданской области (или Чукотском автономном округе 
- до 1992 года);

5. Документы, подтверждающие проживание на террито-
рии Магаданской области (или Чукотском автономном окру-
ге - до 1992 года) не менее 20 лет;

6. Документ об отсутствии трудовой деятельности, в 
период осуществления которой заявитель подлежит обя-
зательному пенсионному страхованию, в соответствии с 
Федеральным законом от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обя-
зательном пенсионном страховании в РФ»:
Дополнительно предоставляются на компенсацию рас-

ходов по оплате взносов на капитальный ремонт.
7. Домовая книга (выписка из ФЛС), техпаспорт, документ, 

подтверждающий правовые основания владения жилым 
помещением;

8. Документы (квитанции), содержащие сведения об оп-
лате за предоставляемые коммунальные услуги, услуги и 
работы по управлению многоквартирным домом, содержа-
нию, текущему ремонту общего имущества, о плате за наем 
и взносах на капитальный ремонт за последний месяц пе-
ред подачей заявления о предоставлении компенсации и/
или соглашения о погашении задолженности.
Назначение ЕДВ и компенсации расходов по оплате взно-

сов на капитальный ремонт осуществляется с первого чис-
ла месяца, в котором заявитель обратился в центр с заяв-
лением с приложением всех необходимых документов.
Выплата приостанавливается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем:
- возобновления получателем ЕДВ трудовой и (или) иной 

деятельности, в период осуществления которой он под-
лежит обязательному пенсионному страхованию в соот-
ветствии с Федеральным законом от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном страховании в РФ»;

- поступления получателя ЕДВ в государственную стаци-
онарную организацию социального обслуживания.
Выплата прекращается с первого числа месяца, следу-

ющего за месяцем, в котором заявитель выехал на посто-
янное место жительства за пределы Магаданской области.
Получатель ЕДВ обязан безотлагательно извещать орга-

низацию о поступлении на работу и (или) выполнении иной 
деятельности, в период осуществления которой граждане 
подлежат обязательному пенсионному страхованию, о на-
ступлении других обстоятельств, влекущих приостановле-
ние или прекращение ее выплаты.

ГКУ «Ольский социальный центр».

Что такое ипотека в электрон-
ном виде, как исправить ошибку в 
государственном реестре и отку-
да появилось обременение на не-
движимость?
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1. Покупаю квартиру в ипотеку. Что такое элек-
тронная ипотечная закладная?
С 31 июля 2019 года в связи  с изменениями  в законода-

тельстве об ипотеке (Федеральный закон от 16.07.1998 г. 
№ 102-ФЗ) оформить закладную на недвижимость по ипо-
теке возможно в электронном виде. В гражданский оборот 
вводится электронная закладная. 
Электронная закладная - это бездокументарная ценная 

бумага, которая представляет собой электронный доку-
мент, подписанный усиленной квалифицированной цифро-
вой подписью. Закладные хранятся в кредитных учрежде-
ниях, независимо от формы их составления (на бумажном 
носителе или в электронном виде).
Большинство кредитных организаций уже перешли на 

электронный документооборот в сфере регистрации прав. 
Поэтому после оформления ипотеки электронная заклад-
ная направляется в орган регистрации напрямую из кре-
дитной организации, и в данном случае нет необходимости 
лично обращаться в многофункциональные центры для 
подачи документов на регистрацию закладной или ее по-
гашение.
Данные новеллы в законодательстве позволят значи-

тельно сэкономить время тем, кто пользуется возможно-
стью получения кредитных средств под залог недвижимого 
имущества.
С момента вступления в силу изменений и по настоящее 

время Управлением Росреестра по Магаданской области и 
Чукотскому автономному округу уже зарегистрировано бо-
лее 60 электронных закладных. 

2. В выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости обнаружила ошибку. Как ее исправить, 
куда обращаться?
Есть понятия о реестровой ошибке и технической ошибке 

в ЕГРН. Два вида ошибок и порядок исправления разный.
Техническая ошибка - это описка, опечатка, грамматиче-

ская или арифметическая ошибка либо подобная ошибка, 
допущенная органом регистрации при внесении сведений в 
ЕГРН. Например, в имени: «Светулана» вместо «Светлана».
Что же делать при обнаружении подобных ошибок?
Необходимо подать заявление об исправлении техни-

ческой ошибки. Это можно сделать, обратившись в много-
функциональный центр либо направить заявление почтой 
в региональное Управление Росреестра. При отправке за-

явления почтой, подпись на 
заявлении должна быть удо-
стоверена нотариально.
Данные ошибки исправля-

ются органом регистрации 
в течение 3 рабочих дней с 
момента поступления заяв-
ления.
Реестровая ошибка - это 

воспроизведенная в ЕГРН 
ошибка, содержащаяся в ме-

жевом плане, техническом плане, карте-плане территории 
или акте обследования. Ошибка в реестре может возник-
нуть вследствие ошибки, допущенной лицом, выполнив-
шим кадастровые работы, или ошибка, содержащаяся в 
документах, направленных иными лицами и (или) органами 
в порядке информационного взаимодействия.
Что же делать при обнаружении такого вида ошибок? Не-

обходимо внести изменения в сведения ЕГРН, представив 
новый документ, в котором будут указаны верные сведе-
ния. Например, ошибка заключалась в неверных коорди-
натах земельного участка, для ее исправления необходим 
новый межевой план.
Данные ошибки исправляются органом регистрации в те-

чение 5 рабочих дней с момента поступления заявления.
3. Получив выписку из Единого государственного 

реестра прав, узнала, что в отношении моей кварти-
ры службой судебных приставов наложен запрет на 
отчуждение. Как быть?
В соответствии со своими полномочиями Управление 

Росреестра вносит в Единый государственный реестр не-
движимости сведения о запрете на отчуждение (продажу, 
мену, дарение), аресте объектов недвижимого имущества 
правообладателей. Такие сведения поступают в виде актов 
из судов, службы судебных приставов, налоговых органов и 
иных уполномоченных органов.
В случае, если вам стало известно, что в отношении 

вашей недвижимости установлен запрет или арест, необ-
ходимо обратиться исключительно в тот орган, который 
выносил акт о запрете или аресте для решения вопроса о 
причинах такого решения или об их отмене.
Запись об обременении на объект недвижимости в госу-

дарственном реестре прекращается также при поступле-
нии в орган регистрации прав акта о снятии запрета или 
ареста.

 Юлия Рябух,
пресс-служба Управления.



На фермерском поле
  - Что, посевная началась?
  - Возиться с агрегатами 
    устали. 
  К примеру, сеялки 
    у нас 
  Не зерна высевают, 
     а детали.

Природа и диплом
  Природа - умный дом.
  Хотя тот дом и без 
    диплома.
  А у иного «красный» 
    есть диплом,
  А в голове, посмотришь, 
    не все дома.

Старый дурень
  К исходу солнечного 
    дня
  Тень растянулась
     от плетня
  Аж на версту…
  - Ого! – сказал  плетень, -
   Расту!

Прибавка
  - Прибавку к пенсии, признайся
    получил? –
  Иван Григория с ухмылкою 
    спросил.
  - А как же, как же!
    Дорогой земляк.
  Кажись, прибавки хватит 
    на табак.

На якоре
  Под «пробой пера»
    краевая газета
  Лет сорок печатает 
    вещи поэта.
  Все проба да проба…
    Резонный вопрос:
  А что, у поэта на 
    якоре рост?

Карьерист
  Он в главы лез –
   пиджак трещал, 
  Златые горы 
   обещал.
  А став главою, 
   наш Гордей
  Не смотрит даже
   на людей.

Медикам-шарлатанам
  Все ваши пациенты, 
    рассуждая строго,
  О вас не скажут 
    ничего плохого.
  Не скажут и хорошего.
    Молчат...
  Ведь уж давно в 
    сырой земле лежат.

Писательница
  - Так у меня ж свой
   стиль и почерк! –
  Хвалилась Муха,
   на бумаге понаставив точек.

На халяву
  - Говорят,
   в профсоюзе ты состоял? –
  Спрашивали у Левки.
  - А как же! Как же! – 
   он отвечал. -
  Пока мне давали…
   путевки.

Константин ШАРАФАН 
   

   

  Работаю давно я
   в  жанре малом.  

  Нет-нет да и блеснет 
   строка кристаллом.

  И этот блеск, что
          в творчестве необходим,

  Ответ сиплоголосым 
    критикам моим.

Кровожадный кот
  Соловей на зорьке пел,
  Кот ушами хлопал.
  Не дослушав, озверел,
  Взял певца и слопал!

С ветром в поле
  Нынче бесплатные кашу и щи
  В поле с ветром, коль беден, ищи!

Ядовитая старуха
 Всем змеиным пусть будет в науку:
 Наша бабка, то бишь Натали,
 Укусила в гневе гадюку…
 И гадюку спасти не смогли!

Начальник-хулиган
  Он пальцем в лоб себе стучит,
  Гуляет в теле неуёма.
  Из зала голос:
  - Зря стучишь, там никого нет дома.

Закордономания
 Любит закордонное Егор –
 Взор его направлен за «бугор».
 Шамкают Егоркины уста:
 - Шмоток шлите мне ради Христа!

«Перепутали» в суде
 Животный мир кусала Комариха круто,
 Однако вышла тут такая мишура:
 В районный «Обезьянник» почему-то
 Отправили не Комариху - Комара!

Лентяй
  Он, сидя в кресле, восклицал:
  - О, лень!
  Когда б не ты, 
  Я был бы быстрым, как  Олень.

На службе и дома
 На службе командует ротой Юхим,
 А дома супруга командует им.

Ответ на вопрос
 - Ты любишь критику, поэт?
 Не посылаешь ей проклятья?
 - Я так люблю ее, мой свет, 
 Что задушить готов в объятьях.

Есть работа
 - И у нас есть работа, -
 Сказал Артуру Зосим,
 - Из кабинета в кабинет
 Мешками отчеты носим.
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Не Венера
  Скульптура та – 
   моя  супруга Вера.
  Что вам скажу,
   пусть будет между нами!
  Жена моя, смотрите,
   не Венера,
  Зато она…  
   с обеими руками!

Подделка с базара
  Я шампуньку приобрел
  И на мель, скажу вам,
    сел:
  Перхоть ею не
    извел,
  Сам же страшно
     облысел.

Похвалил
  Сверчок сказал Ослу:
  - Не в силах подобрать 
    я слов,
  Ты - самый умный…
    из ослов.

Кормушка
  Пчела, жужжа, уселась
   на отчет Филиппа:
  - Эге, тут не отчет, 
    братва, -
  Сплошная липа.

Чиновник может все
  Он вам покупку
   заповедника устроит,
  С ним выгодно
   в контакте быть.
  Благодарить его? 
   Увы, не стоит!
  Его вам надо…
   отблагодарить.

Последний десяток
  Соседка сказала соседке:
   - Поверь мне,
  Нам нынче не трудно
   работать на ферме.
  - Что, роботов много,
   реле, проводов?
  - Остался на ферме 
   десяток коров.

Раньше и теперь
  «С милым рай и в шалаше»
  В Лету кануло уже.
  Нынче это в новом стиле:
  «С милым клево жить на вилле».

Встреча модниц
  - Как выгляжу
   в костюме этом, Свет?
  - Отвечу: на все сто…
  - Процентов?
   - Лет.

Солдатская  закалка
  - Свои стихи читал тебе я,
    Филлипок.
  Желаешь, их прочту
    еще разок?
  - Читай, читай! Уж так
    и быть.
  Любые тяготы могу
     переносить.
К. Г. ШАРАФАН. 
г. Ейск, Краснодарский край.

 

  
  
  

 
 
 

 

  
 
  
  
  
  



СПИСКИ   ПРИСЯЖНЫХ   ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
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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.

СПИСОК кандидатов в присяжные заседатели 
Тихоокеанского флотского военного 

суда и подведомственного Анадырского 
гарнизонного военного суда от Магаданской 
области на период с 1 июня 2018 г. по 31 мая 
2022 года по муниципальному образованию 

«Ольский городской округ»

СПИСОК кандидатов в присяжные заседатели 
муниципальных образований Магаданской 

области на период с 01.06.2018 г. по 31.05.2022 г.

(Продолжение. Начало в «РС» № 1 от 03.01.2020 г.)

№№ пп Фамилия Имя Отчество
23 Гараев Расим Идрис Оглы
24 Гашникова Екатерина Георгиевна
25 Гинц Наталья Николаевна
26 Гонтарь Ярославна Александровна
27 Гончаров Сергей Петрович
28 Горбунова Екатерина Михайловна
29 Горюнова Светлана Борисовна
30 Грабарь Анастасия Сергеевна
31 Грачев Петр Кузьмич
32 Гриневичус Валерий Витович
33 Грищенко Николай Валерьевич
34 Губаревич Наталья Борисовна
35 Гулакова Елена Николаевна
36 Давидчук Тимофей Витальевич
37 Давыдова Оксана Юрьевна
38 Данилова Анна Владимировна
39 Демченко Константин Юрьевич
40 Денисова Зоя Николаевна
41 Дмитриенко Оксана Валерьевна
42 Дорожков Денис Геннадьевич
43 Дюбанов Александр Александрович
44 Емельянов Валерий Владимирович
45 Емец Лилия Леонидовна
46 Ермолаев Денис Николаевич
47 Жабкин Дмитрий Федорович
48 Жиракова Татьяна Анатольевна
49 Журавлев Антон Владимирович
50 Завалеев Анатолий Борисович
51 Золотых Галина Николаевна
52 Зубицкая Галина Васильевна
53 Зыбина Елена Семеновна
54 Иванников Павел Сергеевич
55 Иванова Ольга Валерьевна
56 Ильина Евгения Юрьевна
57 Ильинская Ирина Викторовна
58 Каратовских Елена Сергеевна
59 Кармазиненко Татьяна Семеновна
60 Карпушкин Владимир Владимирович
61 Касьянов Виталий Геннадьевич
62 Каун Олеся Сергеевна
63 Кашликова Елена Владимировна
64 Клычёв Владимир Юрьевич
65 Ковальчук Александр Иванович
66 Козак Анатолий Николаевич
67 Кокошко Андрей Владимирович
68 Колесникова Оксана Юрьевна
69 Колмакова Светлана Александровна
70 Коломеец Алина Валерьевна
71 Корзун Елена Николаевна
72 Котик Артём Игоревич
73 Котов Геннадий Иванович
74 Кравец Игорь Викторович
75 Кротова Татьяна Сергеевна
76 Крыжко Александра Владимировна
77 Кубицкий Александр Николаевич
78 Кузнецова Людмила Александровна
79 Кузьмин Виктор Викторович
80 Куклина Татьяна Борисовна
81 Кулева Виктория Викторовна
82 Кустура Анатолий Зиновьевич
83 Лагутин Виктор Алексеевич
84 Ларионова Тамара Владимировна
85 Лободанова Татьяна Владимировна
86 Лозицкий Андрей Владимирович
87 Маметьева Наталья Александровна
88 Матиешин Денис Николаевич
89 Меликов Ильгар Раззаг Оглы

90 Меркушева Татьяна Николаевна
91 Москаленко Ольга Олеговна
92 Мотуз Валентина Васильевна
93 Мошкола Людмила Васильевна
94 Нагорных Евгений Александрович
95 Найкруг Лидия Сергеевна
96 Науменко Игорь Алексеевич
97 Николаенко Ольга Владимировна
98 Никулин Сергей Анатольевич
99 Новак Евгений Валерьевич

100 Новиков Роман Олегович
101 Онищенко Ольга Федоровна
102 Павленко Наталья Петровна
103 Павличенко Олег Вячеславович
104 Парасоцкий Николай Федорович
105 Пашнина Галина Ивановна
106 Перевалов Геннадий Иванович
107 Пичужкин Алексей Александрович
108 Плахов Виктор Викторович
109 Плотникова Ольга Николаевна
110 Подкопаев Сергей Алексеевич
111 Подомацкая Юлия Сергеевна
112 Поздеева Эльвира Игоревна
113 Позняк Анастасия Геннадьевна
114 Позняков Василий Олегович
115 Поливаев Михаил Александрович
116 Половинкина Нина Семеновна
117 Помыткина Алёна Николаевна
118 Попкова Елена Александровна
119 Порохов Геннадий Владимирович
120 Портнова Елена Владимировна
121 Прокопьева Надежда Евгеньевна
122 Прусова Марина Владимировна
123 Путилова Анастасия Михайловна
124 Пучкин Владимир Степанович
125 Пучков Дмитрий Иванович
126 Ракитянская Наталья Николаевна
127 Раптанов Олег Александрович
128 Роговой Артем Игоревич
129 Романова Инна Сергеевна
130 Рыжов Денис Сергеевич
131 Рыков Александр Александрович
132 Сагитова Наталья Николаевна
133 Садиков Елсевер Зиятхан Оглы
134 Сазонов Владимир Николаевич
135 Салмин Дмитрий Юрьевич
136 Самойлова Ольга Юрьевна
137 Смирнова Светлана Валентиновна
138 Соколов Илья Владимирович
139 Соколовский Олег Николаевич
140 Степанов Сергей Евгеньевич
141 Степанов Владимир Александрович
142 Стеценко Юлия Григорьевна
143 Сысоев Андрей Юрьевич
144 Сысолятина Ирина Александровна
145 Сычева Яна Анатольевна
146 Тарасова Нина Павловна
147 Татарских Евгения Романовна
148 Терлеев Александр Валерьевич
149 Тихомиров Виталий Александрович
150 Троцкая Галина Анатольевна
151 Трунякова Елена Юрьевна
152 Труфанова Наталья Андреевна
153 Туинов Василий Владимирович
154 Уренская Наталья Леонидовна
155 Фадеева Наталья Иннокентьевна
156 Формагей Валентин Леонидович
157 Холодков Тарас Валентинович
158 Хомышин Иван Михайлович
159 Чаркин Сергей Владимирович
160 Чепель Кристина Николаевна
161 Чернова Альбина Викторовна
162 Чугай Любовь Валерьевна
163 Шамин Леонид Алексеевич
164 Шахурдина Яна Николаевна

165 Шелест Анастасия Андреевна
166 Ширяева Оксана Анатольевна
167 Шитакова Вера Геннадьевна
168 Шишкина Ольга Андреевна
169 Шлеймович Михаил Иосифович
170 Шнейдер Ирина Вилнисовна
171 Шпилькин Игорь Иванович
172 Яковлева Татьяна Борисовна
173 Якубишин Вячеслав Викторович
174 Якушенко Николай Викторович
175 Янова Елена Викторовна

№№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Абаров Виталий Викторович
2 Абозина Людмила Игнатьевна
3 Абрамова Лариса Игнатьевна
4 Аврамко Эллона Александровна
5 Агдулина Людмила Анатольевна
6 Агеенкова Наталья Александровна
7 Азаренкова Антонина Игоревна
8 Александров Александр Владимирович
9 Александров Денис Александрович

10 Амамич Семён Кузьмич
11 Андреев Денис Николаевич
12 Андреев Илья Игоревич
13 Андреева Елена Викторовна
14 Андросов Максим Александрович
15 Андросова Ольга Владимировна
16 Аникеев Павел Петрович
17 Аникин Илья Геннадьевич
18 Анисимов Сергей Евгеньевич
19 Анисимов Максим Евгеньевич
20 Анисимова Евгения Леонидовна
21 Анисимова Ольга Владимировна
22 Анкушин Владимир Павлович
23 Антипов Виталий Георгиевич
24 Антропов Сергей Сергеевич
25 Анцыферов Игорь Владимирович
26 Анцыферова Светлана Алексеевна
27 Апташова Дарья Петровна
28 Арсаланова Елена Михайловна
29 Артюхов Михаил Федорович
30 Архипкин Сергей Николаевич
31 Архипова Зоя Александровна
32 Астафьев Александр Анатольевич
33 Атаманов Олег Олегович
34 Атаманова Наталья Георгиевна
35 Афанасьев Сергей Андреевич
36 Афанасьев Евгений Александрович
37 Афанасьева Вера Ивановна
38 Ахмедов Сатдар Гияс Оглы
39 Ахунова Екатерина Вячеславовна
40 Ашихмин Игорь Николаевич
41 Ашихмина Анна Александровна
42 Багаутдинова Карина Маратовна
43 Баев Сергей Петрович
44 Баев Евгений Егорович
45 Балашова Марина Павловна
46 Балихач Алексей Алексеевич
47 Бараник Александр Николаевич
48 Бартева Светлана Андреевна
49 Бартева Мария Николаевна
50 Баталова Татьяна Николаевна
51 Батищева Галина Анатольевна
52 Бацунова Екатерина Сергеевна
53 Башев Федор Владимирович
54 Башкиров Сергей Иванович
55 Безмельницын Павел Алексеевич
56 Бейда Антон Борисович
57 Бейда Наталья Ивановна



10.00, 16.00 “Засекреченные спис-
ки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баже-
новым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.10 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Земное ядро: бросок в 
преисподнюю” (12+)
23.40 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Автобан” (16+)
05.40 “Военная тайна” (16+)

07.00, 06.35 “Ералаш”
07.10, 01.10 “Дело было 
вечером” (16+)

08.00 Т/с “Психологини” (16+)
09.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
10.05 Х/ф “Брюс Всемогущий” 
(12+)
12.00 Х/ф “Хоббит. Пустошь 
смауга” (12+)
15.05 Х/ф “Хоббит. Битва пяти 
воинств” (16+)
17.55 Т/с “Дылды” (16+)
21.00 Х/ф “Вокруг света за 80 
дней” (12+)
23.25 Х/ф “Случайный шпион” 
(12+)
02.10 Х/ф “Добро пожаловать в 
рай” (16+)
04.05 Х/ф “Добро пожаловать в 
рай-2! Риф” (16+)
05.30 М/ф “Ну, погоди!” (0+)

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

вершеннолетних” (16+)
09.40 “Давай разведёмся!” (16+)
10.45, 05.45 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.45, 04.55 “Реальная мистика” 
(16+)
13.50, 03.35 “Понять. Простить” 
(16+)
15.40, 03.05 “Порча” (16+)
16.10 Х/ф “Домик у реки” (16+)
20.00 Х/ф “Рецепт любви” (16+)
00.15 Х/ф “Ласточкино гнездо” 
(16+)
07.25 “6 кадров” (16+)

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

вости дня”
09.20, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
09.40 “Не факт!” (6+)
10.25, 14.20, 18.15 Т/с “Высший пи-
лотаж” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.50 “Война после Победы” (12+)
20.40 “Последний день”. Алек-
сандр Лазарев. (12+)
21.25 “Секретные материалы” 
(12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Один шанс из тысячи” 
(12+)
02.25 Х/ф “В небе “ночные ведь-
мы” (6+)
03.40 Х/ф “Их знали только в лицо” 
(12+)
05.05 Х/ф “Шофер поневоле” (6+)
06.35 “Москва фронту” (12+)

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

12.30 “Бородина против Бузовой” 
(16+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
16.00 Т/с “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 “СашаТаня” (16+)
21.00 Телевизионный сериал 
“Триада” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 Телевизионный сериал “Ко-
роче” (16+)
02.05 Х/ф “Маленькая мисс 
Счастье” (16+)
04.00 Художественный фильм 
“Фото за час” (16+)
05.25 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 05.50 Х/ф “Брат за 
брата” (16+)
07.45, 11.00, 20.30 “До-

рожные войны” (16+)
10.00, 22.30 “Остановите Витю!” 
(16+)
13.00, 06.30 “Улетное видео” (16+)
14.30 “+100500” (16+)
16.00 Х/ф “Закусочная на колесах” 
(12+)
18.20 Художественный фильм “По-
бедители и грешники” (12+)
21.30, 23.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 Художественный фильм 
“Обратная сторона луны” (16+)
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05.00, 09.15 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 

“Новости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10 “Сегодня вечером” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Про Веру” (16+)
23.30 “Новогодняя ночь на Пер-
вом” (16+)
03.05 “Про любовь” (16+)
03.50 “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 Телевизионный сериал 
“Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Крепостная” (12+)
00.00 “НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ 
ОГОНЁК - 2020 г.”
04.05 Т/с “Сваты” (12+)

14.00 “Неизведанная 
хоккейная Россия” (12+)
14.30 “Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр“ (0+)
15.00, 19.20, 01.55, 03.30, 06.00 
“Новости”
15.05, 23.40, 03.35, 06.05 “Все 
на Матч!”
16.25, 23.30 “Дакар-2020” (0+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. (0+)
18.50 “Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым” (12+)
19.25 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - “Монако” (0+)
21.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигурное 
катание. Танцы. Произвольная 
программа
00.05 Водное поло. ЧЕ. Жен-
щины. Россия - Сербия
02.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Юноши. Гигантский 
слалом. (0+)
04.10 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Исландия
06.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Парма” - “Лечче”
08.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. Россия 
- Эстония. (0+)
11.10 “На гребне волны” (16+)
13.10 “Спортивный детектив” (16+)

05.55, 08.05, 09.20 Т/с 
“Москва. Три вокзала” 
(16+)

08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 “Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы” 
(16+)
14.20 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
15.00 Х/ф “Невский” (16+)
17.25, 05.05 “Следствие вели...” 
(16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Казнить нельзя поми-
ловать” (16+)
01.00 Т/с “Инспектор Купер. Не-
видимый враг” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
19.30, 04.25 “Известия”

06.20, 10.25, 14.25 Х/ф “Чужой 
район-1” (16+)
15.40 Х/ф “Чужой район-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, 

00.50 “Новости культуры”
07.35 “Пешком...”
08.05 Д/с “Неизвестная”. Иван 
Крамской”
08.35 Д/с”Восход цивилизации”
09.30, 23.20 Т/с “Мегрэ”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 ХХ век. “Споемте, друзья”. 
Ведущий Лев Лещенко. 1989 г.
13.15 Красивая планета. “Гре-
ция. Монастыри Метеоры”
13.30, 19.45, 02.00 Власть фак-
та. “Рыцарство. Факты и мифы”
14.15 “Линия жизни”

06.00 (16+)
07.00 Документальный 

проект” (16+)
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Но-
вости

09.10 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 01.35 “Время покажет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
17.00 “Вечерние новости (с субтит-
рами)”
17.30, 00.30 “На самом деле” (16+)
18.30 “Пусть говорят” (16+)
19.30 Новости (с субтитрами)
20.00 “Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Про Веру” (16+)
23.25 Х/ф “Антарктида. Хождение 
за три полюса” (12+)
03.25 “Наедине со всеми” (16+)

05.00, 09.25 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 19.00 

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 21.00 “60 Минут” (12+)
14.45 Т/с “Тайны следствия” (12+)
17.00 “Вести. Местное время”
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
20.00 “Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию”
22.00 Т/с “Крепостная” (12+)
01.00 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)

14.00 “Неизведанная 
хоккейная Россия” (12+)

14.30, 17.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр (0+)
15.00, 16.55, 18.00, 19.20, 22.25, 
02.20, 03.25 “Новости”
15.05, 19.25, 23.30, 03.30, 08.15 
“Все на Матч!”
17.00, 22.15 “Дакар-2020” (0+)
18.05 “Смешанные единоборства” 
(16+)
19.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. (0+)
22.30 “Испытание силой. Фёдор 
Емельяненко” (16+)
23.00 Смешанные единоборства 
(16+)
00.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
02.25 Д/ф “Конёк Чайковской” (12+)
04.30 Водное поло. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Венгрия
06.25 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Дания
08.45 Баскетбол. Евролига. (0+)

05.55, 08.05, 09.20 Т/с 
“Москва. Три вокзала” 
(16+)

08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 “Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы” (16+)
14.20 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
15.00 Х/ф “Невский” (16+)
17.25, 05.10 “Следствие вели...” 
(16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Казнить нельзя помило-
вать” (16+)
01.00 Т/с “Инспектор Купер. Неви-
димый враг” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 “Известия”
06.35 Х/ф “Шаман” (16+)

10.25 Х/ф “Последний мент-2” 
(16+)
13.40 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+)
04.25 Х/ф “Страсть-2” (16+)

18.00, 20.30, 00.50 “Но-
вости культуры”

18.15 “Новости. Подробно. КИНО”
18.35 Исторические концерты. 
“Артур Рубинштейн”
19.25 “Красивая планета”
19.40, 01.50 “Что делать?”
20.45 “Главная роль”
21.00 “Правила жизни”
21.30 Д/с “Восход цивилизации”
22.25 Д/ф “Парадокс Грибоедова”
23.20 Т/с “Мегрэ”
01.10 Документальный фильм 
“История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном”
02.40 Д/ф “Найти друг друга”
03.40 “Красивая планета”

07.00 “Документальный 
проект” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (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 с 
Олегом Шишкиным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Док. спецпроект” (16+)
18.00, 05.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Дом странных детей 
мисс Перегрин” (16+)
23.30 “Водить по-русски” (16+)
00.30 “Неизвестная история” (16+)
01.30 Художественный фильм 
“Ограбление по-итальянски” (12+)
03.30 Х/ф “Тупой и еще тупее” 
(16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.10 М/с “Приключе-
ния Вуди и его друзей” 

(0+)
07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 Т/с “Психологини” (16+)
09.05 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
10.05 “Уральские пельмени” (16+)
10.40 Х/ф “Властелин колец. 
Братство кольца” (12+)
14.15 Х/ф “Властелин колец. 
Две крепости” (12+)
17.55 Т/с “Дылды” (16+)
21.00 Х/ф “Шерлок Холмс” (12+) 
23.35 Х/ф “Шерлок холмс. Игра 
теней” (16+)
02.05 “Кино в деталях”
03.05 Т/с “Копи царя Соломона” 
(12+) 
05.50 М/ф “Летучий корабль” (0+)
06.10 М/ф “Остров ошибок” (0+)
06.35 “Мореплавание Солныш-
кина” (0+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.40 “По делам несо-

вершеннолетних” (16+)
09.40 “Давай разведёмся!” (16+)
10.45, 05.20 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.45, 04.30 “Реальная мистика” 
(16+)
13.45, 03.05 “Понять. Простить” 
(16+)
15.35, 02.35 “Порча” (16+)
16.05 Х/ф “Осколки счастья” 
(16+)
20.00 Х/ф “Крёстная” (16+)
23.45 Х/ф “Ласточкино гнездо” 
(16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)
07.25 “6 кадров” (16+)

07.00 “Сегодня утром” 
(12+)

09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
09.20, 04.45 Х/ф “Старики-раз-
бойники” (0+)
11.25, 14.20, 18.05 Т/с “Бабий 
Бунт, или Война в Новоселково” 
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Война после Победы (12+)
20.40 “Скрытые угрозы” (12+)
21.25 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 Х/ф “Право на выстрел” 
(12+)
02.00 Х/ф “Русская рулетка” (16+)
03.20 Х/ф “Беспокойное хо-
зяйство” (0+)

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

12.30 “Бородина против Бу-
зовой” (16+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 “СашаТаня” (16+)
21.00 Т/с “Триада” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 Т/с “Короче” (16+)
02.05 Мюзикл “Мулен Руж” (12+)
04.25 Х/ф “Водительские права” 
(16+)
05.45 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 05.50 Х/ф “Брат 
за брата” (16+)

07.50, 20.00 “Дорожные войны” 
(16+)
13.00, 06.30 “Улетное видео” 
(16+)
16.00 Х/ф “Путь воина” (16+)
18.00 Х/ф “48 часов” (16+)
21.30, 23.00 “Решала” (16+)
22.30 “Остановите Витю!” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 Х/ф “Обратная сторона 
луны” (16+)
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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+)
12.05, 17.00, 03.50 “Время пока-
жет” (16+)
14.05 “Давай поженимся!” (16+)
15.15 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30, 00.25 “На самом деле” 
(16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Про Веру” (16+)
23.25 Х/ф “Антарктида. Хожде-
ние за три полюса” (12+)

05.00, 09.25 “Утро Рос-
сии”

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 17.25 “60 Минут” (12+)
14.45 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Крепостная” (12+)
00.00 “Вечер с В. Соловьёвым” 
(12+)
03.30 Т/с “Сваты” (12+)

14.00 “Неизведанная 
хок-кейная Россия” (12+)

14.30, 17.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 
(0+)
15.00, 16.55, 18.00, 20.45, 23.00, 
02.20, 05.55 “Новости”
15.05, 18.30, 23.10, 06.00 “Все 
на Матч!”
17.00, 22.50 “Дакар-2020” (0+)
19.05, 00.10 Биатлон. Кубок 
мира. (0+)
20.50 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. “Монако” - ПСЖ (0+)
02.25 “КХЛ. Live” (12+)
02.45 “Континентальный вечер”
03.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт- 
Петербург) - “Йокерит” (Хельсинки)
06.45 Водное поло. ЧЕ. Муж-
чины. Россия - Нидерланды. (0+)
07.55 Баскетбол. Евролига. (0+)
09.55 “Спорт высоких техноло-
гий. Чемпионы против легенд” 
12+)
10.50 “Спорт высоких техноло-
гий” (12+)
11.45 Смешанные единоборст-
ва. (16+)

05.55, 08.05, 09.20 Т/с 
“Москва. Три вокзала” 
(16+)

08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 “Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы” 
(16+)
14.20 “Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие”
15.00 Х/ф “Невский” (16+)
17.25, 05.10 Следствие вели... 
(16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Казнить нельзя поми-
ловать” (16+)
01.00 Т/с “Инспектор Купер. Не-
видимый враг” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 
19.30, 04.15 “Известия”
06.20, 13.40 Х/ф “Ша-
ман-2” (16+)

09.35 “День ангела” (0+)
10.25 Х/ф “Последний мент-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+)
04.25 Х/ф “Страсть-2” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 
00.50 “Новости культу-

ры”
07.35 “Пешком...”
08.05, 21.00 “Правила жизни”
08.35, 21.30 Д/с “Восход 
цивилизации”
09.30, 23.15 Т/с “Мегрэ”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.35 ХХ век. “Я люблю 
тебя, жизнь!”
13.15, 03.35 Красивая планета
13.30, 19.45, 01.50 “Игра в би-
сер”
14.15 Д/с “Первые в мире”
14.30 “Абсолютный слух”
15.15, 01.10 Д/ф “История науч-
ной фантастики с Джеймсом Кэ-
мероном”
16.10 “Новости. Подробно. Театр”
16.25 “Пряничный домик”
17.00 “Роман в камне”

 

(Окончание на стр 7)

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 покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Про Веру” (16+)
23.25 Х/ф “Антарктида. Хождение 
за три полюса” (12+)
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 Т/с “Тайны следствия” (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Крепостная” (12+)
00.00 “Аншлаг”
03.30 Т/с “Сваты” (12+)

14.00 “Неизведанная 
хоккейная Россия” (12+)
14.30 Дневник III Зим-

них юношеских Олимпийских 
игр (0+)
15.00, 16.55, 17.30, 22.25, 02.15, 
06.15 “Новости”
15.05, 19.35, 22.30, 02.20, 06.20 
“Все на Матч!”
17.00, 22.15 “Дакар-2020” (0+)
17.35 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. Финал. Саудовской Ара-
вии (0+)
19.55, 23.00 III Зимние юно-
шеские Олимпийские игры. (0+)
03.00 Водное поло. ЧЕ. Муж-
чины. Россия - Сербия
04.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - “Реал” 
(Испания)
07.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. “Химки” (Россия) - “Ва-
ленсия” (Испания) (0+)
08.50 “Профессиональный бокс” 
(16+)
11.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. УНИКС (Россия) - “Монако” 
(Франция) (0+)
12.55 Водное поло. ЧЕ. Муж-
чины. Россия - Сербия (0+)

05.55, 08.05, 09.20 Т/с 
“Москва. Три вокзала” 
(16+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00,

17.00, 20.00 “Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы” 
(16+)
14.20 Обзор. ЧП”
15.00 Х/ф “Невский” (16+)
17.25, 05.10 Следствие вели... 
(16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
22.00 Т/с “Казнить нельзя по-
миловать” (16+)
01.00 Т/с “Инспектор Купер. Не-
видимый враг” (16+)

06.00, 10.00, 19.30, 04.15 
“Известия”
06.35 Х/ф “Снежный 
ангел” (12+)

08.20 Х/ф “Взрыв на рассвете” 
(16+)
10.25 Х/ф “Последний мент-2” 
(16+)
13.40 Х/ф “Шаман” (16+)
17.40 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+)
04.25 Х/ф “Страсть-2” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35, 21.45 Д/с “Восход циви-
лизации”
09.30, 23.20 Т/с “Мегрэ”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 ХХ век. “Театральные 
встречи”. Ведущие Юлия Бо-
рисова и В. Лановой. 1976 г.
13.30, 19.40, 01.50 “Тем време-
нем. Смыслы”
14.20 Д/с “Первые в мире”
14.35 Д/ф “Ораниенбаумские 
игры”
15.15, 01.10 Д/ф “История на-
учной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном”
16.10 “Новости. Подробно. Книги”
16.25 “Пятое измерение”
16.55 “Белая студия”
17.40 Х/ф “Расколотое небо”
18.50 “Исторические концерты. 
Альфред Брендель”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.40 “Искусственный отбор”
02.40 “ХХ век. “Театральные 
встречи”

06.00, 05.40 (16+)
07.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 “С бодрым ут-

ром!” (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 с Олегом Шишкиным” 
(16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.15 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Три икса” (16+)
23.20 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Три икса: мировое 
господство” (16+)

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

07.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
08.00 Т/с “Психологини” (16+)
09.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
10.05 “Уральские пельмени” (16+)
10.30 Х/ф “Властелин колец. Воз-
вращение короля” (12+)
14.35 Х/ф “Хоббит. Нежданное 
путешествие” (6+)
17.55 Т/с “Дылды” (16+)
21.00 Х/ф “Брюс Всемогущий” 
(12+)
23.00 “Эван Всемогущий” (12+)
00.55 “Дело было вечером” (16+)
01.55 Х/ф “Напряги извилины” 
(16+)
03.50 “Случайный шпион” (12+)
05.10 М/ф “38 попугаев” (0+)
05.20 “Как лечить удава” (0+)
05.30 М/ф “Куда идёт слонё-
нок?” (0+)
05.40 М/ф “Бабушка удава” (0+)
05.45 “А вдруг получится!” (0+)
05.55 “Привет мартышке” (0+)
06.05 М/ф “Зарядка для хво-
ста” (0+)
06.15 “Завтра будет завтра” (0+)
06.20 М/ф “Великое закрытие” 
(0+)

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

09.05 “Давай разведёмся!” (16+)
10.10, 05.35 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.10, 04.40 “Реальная мисти-
ка” (16+)
13.15, 03.20 “Понять. Простить” 
(16+)
15.00, 02.50 “Порча” (16+)
15.30 Х/ф “Осколки счастья-2” 
(16+)
20.00 Х/ф “Домик у реки” (16+)
00.00 Х/ф “Ласточкино гнездо” 
(16+)
07.15 “6 кадров” (16+)

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

09.20 Х/ф “Шофер поневоле” 
(6+)
11.25, 14.20, 18.05 Т/с “Ба-
бий Бунт, или Война в Ново-
селково” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10, 06.30 “Хроника Победы” 
(12+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Война после Победы” (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 “Правда лейтенанта 
Климова” (12+)
02.30 “Екатерина Воронина” (12+)
04.00 Х/ф “Подкидыш” (0+)
05.10 Х/ф “Русская рулетка” (16+)

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

Бузовой” (16+)
14.30 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
16.00 Т/с “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 “СашаТаня” (16+)
21.00 Т/с “Триада” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 Т/с “Короче” (16+)
02.05 Х/ф “Война Роз” (12+)
04.15 Х/ф “Короли улиц 2” (16+)
05.40 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 05.50 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 “Пьяный мастер-2” (16+)
18.15 Х/ф “Закусочная на колесах” 
(12+)
21.30, 23.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 Х/ф “Обратная сторона лу-
ны” (16+)
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06.00, 05.30 (16+)
07.00 Д/ проект (16+)
08.00 “С бодрым ут-
ром!” (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 с Олегом Шишкиным” 
(16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” 
(16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.10 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “13-й район: кирпич-
ные особняки” (16+)
22.50 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Ускорение” (16+)

07.00, 06.40 “Ералаш”
07.10, 02.05 “Дело бы-
ло вечером” (16+)
08.00 Т/с “Психологи-

ни” (16+)
09.05 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
10.05 “Уральские пельмени” 
(16+)
11.05 Х/ф “Эван Всемогущий” 
(12+)
13.00 Х/ф “Шерлок Холмс. Игра 
теней” (16+)
15.25 Х/ф “Вокруг света за 80 
дней” (12+)
17.55 Т/с “Дылды” (16+)
21.00 Х/ф “Одинокий рейнджер” 
(12+)
00.00 Х/ф “Дикий, Дикий Вест” 
(12+) 
03.05 Х/ф “Плохие парни” (18+)
04.55 М/ф “Ну, погоди!” (0+)

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

09.40 “Давай разведёмся!” (16+)
10.45, 05.25 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.40, 04.45 “Реальная мистика” 
(16+)
13.35, 03.25 “Понять. Простить” 
(16+)
15.25, 02.55 “Порча” (16+)
15.55 Х/ф “Рецепт любви” (16+)
20.00 Х/ф “Виноград” (16+)
00.05 Х/ф “Ласточкино гнездо” 
(16+)
07.05 “Домашняя кухня” (16+)

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

09.20, 19.30 “Специальный ре-
портаж” (12+)
09.40 “Не факт!” (6+)
10.25, 14.20, 18.05 Т/с “Высший 
пилотаж” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.50 “Война после Победы” 
(12+)
20.40 “Легенды телевидения”. 
Владислав Листьев (12+)
21.25 “Код доступа” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Х/ф “Частное пионерское” 
(6+)
02.45 Х/ф “Частное пионер-
ское-2” (6+)
04.30 Х/ф “Частное пионер-
ское-3” (12+)
06.10 “Легендарные самолеты” 
(6+)

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

14.30 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+)
16.00 Т/с “Универ. Новая обща-
га” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
20.00 “СашаТаня” (16+)
21.00 Т/с “Триада” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 Т/с “Короче” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 Х/ф “Воровка книг” (12+)
04.25 “THT-Club” (16+)
04.30 Х/ф “Виноваты звезды” 
(12+)
06.25 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.15 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 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, 06.30 “Улетное видео” (16+)
14.30 “+100500” (16+)
16.00 Х/ф “Победители и греш-
ники” (12+)
18.30 Х/ф “Пьяный мастер-2” 
(16+)
21.30, 23.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 Х/ф “Обратная сторона 
луны” (16+)

СУББОТА,  
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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 “Время покажет” 
(16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30 “Человек и закон”
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Ээхх, Разгуляй!” (16+)
23.45 История альбома “Imagine” 
в фильме “Джон и Йоко: “Выше 
нас только небо” (16+)
01.35 Х/ф “Побеждай!” (16+)
03.35 “Про любовь” (16+)
04.20 “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 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
18.30 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.00 “Юморина” (16+)
23.20 К 75-летию Семёна Аль-
това. “Сто причин для смеха”
23.50 Х/ф “А снег кружит...” 
(12+)
03.30 Т/с “Сваты” (12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30, 17.30 “Дневник 

III Зимних юношеских Олим-
пийских игр” (0+)
15.00, 16.55, 18.30, 20.45, 23.35, 
02.20, 06.15 “Новости”
15.05, 18.35, 20.55, 23.40, 08.25 
“Все на Матч!”
17.00, 23.25 “Дакар-2020” (0+)
19.05, 00.10 Биатлон. Кубок ми-
ра (0+)
21.25 “Профессиональный бокс” 
(16+)
02.25 “Все на футбол!” (12+)
03.25, 10.10 Баскетбол. Евро-
лига (0+)
06.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании
09.00 Водное поло. ЧЕ (0+)
11.55 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон (0+)
13.35 “Жестокий спорт” (16+)

05.55, 08.05, 09.20 Т/с 
“Москва. Три вокзала” 
(16+)
08.00, 09.00, 11.00, 14.00, 

17.00, 20.00 “Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы” 
(16+)
14.20 “Обзор. ЧП”
15.00 Художественный фильм 
“Невский” (16+)
17.25, 05.25 “Следствие ве-
ли...” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Х/ф “Пёс” (16+)
01.00 Т/с “Инспектор Купер. 
Невидимый враг” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.35, 13.40, 14.25 Х/ф 
“Шаман-2” (16+)

10.25 Х/ф “Последний мент-2” 
(16+)
19.45 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
01.45 Т/с “След” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 Д/с “Восход цивилизации”
09.25 Т/с “Мегрэ”
11.20 Художественный фильм 
“Глинка”
13.10 Д/ф “Василий Василье-
вич Меркурьев”
13.50 “Черные дыры. Белые 
пятна”
14.35 Д/ф “Вениамин Радомыс-
ленский. По коням!”
15.15 Д/ф “История научной 
фантастики с Джеймсом Кэме-
роном”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 Х/ф “Валерий Чкалов”
18.20 “Борис Березовский и 
Национальный филармониче-
ский оркестр России”
19.20 “Билет в Большой”
20.00 “Смехоностальгия”
20.45, 03.10 “Искатели”
21.35 “Линия жизни”
22.30 Художественный фильм 
“Дым Отечества”
00.20 “2 Верник-2”

ПЯТНИЦА,  
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05.15 Х/ф “Огонь, вода 
и... медные трубы” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.10 “Огонь, вода и... медные 
трубы” (0+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” 
(12+)
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.50 “Наедине со всеми” (16+)
14.45 “Максим Дунаевский. “Лю-
бовь нечаянно нагрянет...” (12+)
15.50 “ДОстояние РЕспублики: 
Максим Дунаевский”
16.50 “Точь-в-точь” (16+)
19.25, 21.45 “КВН”. Встреча вы-
пускников (16+)
21.00 “Время”
23.00 Х/ф “Война миров” 2 ч. 
(16+)
00.45 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019 г. - 2020 г. Мужчины. 15 км. 
Гонка преследования. Чехия 
(0+)
01.35 Х/ф “Жюстин” (16+)
03.50 “Про любовь” (16+)

05.55 Х/ф “Семейное 
счастье” (12+)
08.00 “Местное время. 

Воскресенье”
08.35 “Когда все дома”
09.30 “Устами младенца”
10.20 “Сто к одному”
11.45 Т/с “Любить нельзя ненави-
деть” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с                     
В. Соловьёвым” (12+)
00.30 “Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде” (12+)
01.30 Х/ф “Небо измеряется ми-
лями” (12+)

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

нат Испании. (0+)
16.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр (0+)
17.00, 18.50, 21.50, 23.10, 01.50 
“Новости”
17.10, 21.55, 00.10 Биатлон. Кубок 
мира (0+)
18.55 Мини-футбол. Париматч 
- ЧР. “Синара” (Екатеринбург) - 
“Тюмень”
20.55, 23.15, 06.10 “Все на Матч!”
21.20 “Зимний кубок “Матч! Пре-
мьер (12+)
01.10 “Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым”
02.00 Хоккей. Фонбет. Матч 
звёзд КХЛ - 2020 г. (0+)
05.00 Водное поло. ЧЕ (0+)
06.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
08.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. (0+)

06.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” (16+)
07.00 “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+)
15.00 “Однажды...” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20, 04.05 “Следствие вели...” 
(16+)
19.00 “Новые русские сенсации” 
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
00.25 Х/ф “Чтобы увидеть раду-
гу, нужно пережить дождь” (16+)

06.10 Д/ф “Моя правда. 
Леонид Якубович. По 
другую сторону экра-
на” (16+)

07.05 Д/ф “Моя правда. Любов-
ные миражи Светланы Разиной” 
(16+)
08.00 Д/ф “Моя правда. Кай Ме-
тов. Вспомни меня” (16+)
09.00 “Светская хроника” (16+)
10.00 Д/ф “Моя правда”. Прохор 
Шаляпин (16+)
11.00 Х/ф “Чужой район-2” (16+)
01.00 Х/ф “Тайны города Эн” 
(16+)

07.30 “Лето Господне”. 
Святое Богоявление. 
Крещение Господне

08.05 М/ф “Маугли”
09.45 Х/ф “Я тебя ненавижу”
11.00 “Мы - грамотеи!”
11.45 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
12.10 Х/ф “Зимний вечер в Гаг-
рах”
13.40 “Письма из провинции”

14.05 Д/с “Первые в мире”
14.20, 03.10 “Страна птиц”
15.00 “Другие Романовы”
15.30, 01.40 Х/ф “Холостяк”
17.00 XXVIII Церемония награж-
дения Первой театральной пре-
мии “Хрустальная Турандот”
18.10 “Пешком...”
18.40 “Линия жизни”
19.35 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Слуга”
23.25 Опера “Медея”

07.50 Х/ф “13-й район: 
кирпичные особняки” 
(16+)
09.30 Х/ф “День незави-

симости” (12+)
12.20 Х/ф “День независимости: 
возрождение” (12+)
14.30 Бои UFC (16+)
17.00 Х/ф “Суррогаты” (16+)
18.40 Х/ф “Земное ядро: бросок 
в преисподнюю” (12+)
21.10 Художественный фильм 
“Форрест Гамп” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 Бои UFC. Лучшие мо-
менты (16+)
01.45 “Военная тайна” (16+)
05.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.45 М/с “Приключе-
ния Кота в сапогах” (6+)
08.10 М/с “Тролли. Празд-

ник продолжается!” (6+)
08.35 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/с “Царевны” (0+)
09.20, 11.00 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.00 Мэйковер-шоу “Рогов в 
городе” (16+) 
12.00 Х/ф “Миссия невыполни-
ма” (12+)
14.20 Х/ф “Миссия невыполни-
ма. Протокол фантом” (16+)
17.00 Х/ф “Миссия невыполнима. 
Последствия” (16+)
20.00 Х/ф “Неуправляемый” (16+)
22.00 Х/ф “Безумный Макс. До-
рога ярости” (16+)
00.30 Х/ф “Скорость. Автобус 
657” (18+)
02.15 Х/ф “Плохие парни-2” (18+)
04.35 М/ф “Крокодил Гена” (0+)
04.55 М/ф “Чебурашка” (0+)
05.10 М/ф “Шапокляк” (0+)
05.30 М/ф “Чебурашка идёт в 
школу” (0+)
05.40 М/ф “На задней парте” (0+)
06.20 М/ф “Приключения Васи 
Куролесова” (0+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.45, 07.20 “Удачная 
покупка” (16+)
07.55 Х/ф “Две жены” 

(16+)
11.45 “Пять ужинов” (16+)
12.00 Х/ф “Папа напрокат” (16+)
16.00 Художественный фильм 
“Отель “Купидон” (16+)
20.00 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
00.20 Х/ф “Опасные связи” (16+)
04.05 Х/ф “жених” (16+)

07.00 Д/ф “Владимир 
Красное Солнышко” 
(12+)
07.50 Х/ф “Единичка” 

(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 Х/ф “Свидетельство о бед-
ности” (12+)
14.55 Т/с “Трасса” (16+)
19.00 Главное
20.25 “Легенды советского сыс-
ка” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Карьера Димы Гори-
на” (0+)
02.45 Х/ф “Женя, Женечка и 
“Катюша” (0+)
04.05 Мэй-ковер-шоу
 “Голубые дороги” (6+)
05.30 Х/ф “Правда лейтенанта 
Климова” (12+)

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

13.00 “Comedy Woman” (16+)
14.00 Х/ф “Обычная женщина” 
(16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.10 “Такое кино!” (16+)
02.30 “ТНТ Music” (16+)
03.05 Х/ф “Тонкая красная ли-
ния” (16+)
05.50 Х/ф “Восток” (16+)
07.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 “Ералаш”
08.15, 02.00 Х/ф “Бе-
реговая охрана” (16+)
00.00 “+100500” (18+)

05.10 Художественный фильм 
“Брат за брата” (16+)

00.50 “Клуб-37”
01.55 “Иcкатели”
03.35 М/ф “Как один мужик двух 
генералов прокормил” (18+)

08.20 Х/ф “Лохматый 
папа”
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная 

программа” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
16.20 “Засекреченные списки. 
Страшные тайны воды” (16+)
18.20 Х/ф “День независимо-
сти” (12+)
21.10 Х/ф “День независимости: 
возрождение” (12+)
23.30 Художественный фильм 
“Оверлорд” (16+)
01.30 Х/ф “Искусственный ра-
зум” (12+)
04.00 “Тайны Чапман” (16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.45 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” (6+)
08.10 М/с “Тролли. Празд-

ник продолжается!” (6+)
08.35 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.20, 11.00 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
12.10 Х/ф “За бортом” (16+)
14.25 Х/ф “Шерлок Холмс” (12+) 
17.00 Х/ф “Миссия невыполни-
ма” (12+)
19.20 Х/ф “Миссия невыполни-
ма. Протокол фантом” (16+)
22.00 Х/ф “Миссия невыполни-
ма. Последствия” (16+)
01.00 Х/ф “Шпионский мост” 
(16+)
03.35 Х/ф “Семейное ограбле-
ние” (16+)
05.00 М/ф “Малыш и Карлсон” 
(0+)
05.20 М/ф “Карлсон вернулся” 
(0+)
05.40 М/ф “Королева Зубная 
щётка” (0+)
05.55 М/ф “Кентервильское при-
видение” (0+)
06.15 М/ф “Золотая антилопа” 
(0+)

07.30, 07.10 “6 кадров” 
(16+)
07.40 “Удачная покуп-
ка” (16+)

07.50 Х/ф “Опасные связи” (16+)
11.45, 03.00 Х/ф “Жених” (16+)
20.00 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
01.00 “Предсказания: 2020” (16+)
06.20 “Героини нашего време-
ни” (16+)

07.00 “Оружие Побе-
ды” (6+)
07.30 “Рыбий жЫр” 
(6+)

08.00 Х/ф “В добрый час!” (0+)
10.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.15 “Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным” (6+)
11.10 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” (12+)
12.05 “Морской бой” (6+)
13.05 “Последний день”. Ва-
силий Аксенов (12+)
14.15 “Легенды кино”. “Новогод-
няя трилогия Эльдара Рязано-
ва” (6+)
15.00 “Улика из прошлого” (16+)
15.50 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
16.50 “Не факт!” (6+)
17.15 “СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым” (12+)
18.05 “Секретные материалы” 
(12+)
19.10 “Задело!”
19.25 Х/ф “Единичка” (12+)
21.45 Х/ф “Тихая застава” (16+)
23.45 Х/ф “Приказ: огонь не 
открывать” (12+)
01.40 Х/ф “Приказ: перейти 
границу” (12+)
03.35 Х/ф “Проверено - мин нет” 
(12+)
05.00 Х/ф “Максимка” (0+)

08.00, 02.05 “ТНТ Mu-
sic” (16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 “СашаТаня” (16+)

12.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
13.30 “Камеди Клаб” (16+)
20.00 “Мартиросян Offi cial” (16+)
21.00 “Новый Мартиросян” (16+)
23.00 “Женский Stand Up” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.35 Х/ф “Любовь не по раз-
меру” (16+)
04.20 Х/ф “Мужской стриптиз” 
(16+)

07.00 “Ералаш”
09.30, 20.00, 06.45 “Улет-
ное видео” (16+)
11.30, 01.55 Х/ф “На-

зад в СССР” (16+)
15.30 Х/ф “Охотники за приви-
дениями” (0+)
17.45 Х/ф “Охотники за приви-
дениями-2” (0+)
00.00 “+100500” (18+)
05.15 Х/ф “Брат за брата” (16+)

06.00 “Доброе утро. Суб-
бота”
09.00 “Умницы и умни-
ки” (12+)

09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.10 “Теория заговора” (16+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” 
(6+)
13.55 “Практика” (12+)
15.50 “Повтори!” (16+)
18.00 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
19.35, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.00 Х/ф “Война миров” (16+)
00.45 Х/ф “Цвет денег” (16+)
03.00 “Про любовь” (16+)
03.45 “Наедине со всеми” (16+)

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

время”
08.20 “Местное время. Суббо-
та” (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 “Поздние цветы” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Сильная ты” (12+)
01.00 Х/ф “Не жалею, не зову, 
не плачу” (12+)

14.00 Футбол. Чемпио-
нат Португалии (0+)
16.00, 23.45 “Дакар - 

2020” (0+)
16.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр (0+)
17.00, 18.50, 20.55, 22.55, 01.50, 
04.55 “Новости”
17.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Германия (0+)
18.55 Мини-футбол. Париматч 
- ЧР. “Синара” (Екатеринбург) 
- “Тюмень”
21.00 Водное поло. ЧЕ. Мужчи-
ны. Россия - Румыния
23.00, 05.35 “Все на Матч!”
23.55 Биатлон. Кубок мира (0+)
01.55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 
2020 г. Мастер-шоу
05.05 “Зимний кубок “Матч! 
Премьер (12+)
06.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
08.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры (0+)
12.25 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (0+)

06.10 Т/с “Москва. Три 
вокзала” (16+)
07.00 Х/ф “Анкор, еще 
анкор!” (16+)

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
09.45 “Большое путешествие 
Деда Мороза” (0+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Еда живая и мёртвая” 
(12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “Последние 24 часа” (16+)
15.00 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20, 04.45 “Следствие вели...” 
(16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
22.00 “Секрет на миллион”. 
Людмила Поргина (16+)
00.00 “Ты не поверишь!” (16+)
00.55 Х/ф “Опасная любовь” 
(16+)
04.25 “Фоменко фейк” (16+)

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

ное”
01.55 Х/ф “Барс” (16+)
04.35 “Большая разница” (16+)

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

горлышко”, “Снежная королева”
09.30 Х/ф “Валерий Чкалов”
11.10, 17.25 “Телескоп”
11.35 Д/с “Неизвестная”
12.05 Х/ф “Дым Отечества”
13.35 “Пятое измерение”
14.05 Человеческий фактор. 
“Чистомэн”
14.35, 02.40 Д/ф “Воспомина-
ния слона”
15.30 “Жизнь замечательных идей”
16.05 Х/ф “Я тебя ненавижу”
17.55 “Красная лента”. Гала-
концерт звёзд мировой оперы
19.10 “Больше, чем любовь”
19.55 “Кино о кино”
20.35 Х/ф “Зимний вечер в Гаг-
рах”
22.00 “Агора”
23.00 Х/ф “Награда доктора Шут-
ца”

01.10 Х/ф “Жизнь морских оби-
тателей”

06.00, 00.00 (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 с 
Олегом Шишкиным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 04.20 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 “Если б я был султан!” 
(16+)
22.00 “Чудесные знамения” (16+)
00.40 Художественный фильм 
“Человек-волк” (16+)
02.30 Художественный фильм 
“Молчание ягнят” (16+)
05.10 “Территория заблужде-
ний” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.10 “Дело было ве-
чером” (16+)
08.00 Т/с “Психологи-

ни” (16+)
09.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
10.05 Х/ф “Одинокий рейнд-
жер” (12+)
13.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
21.00 “Русские не смеются” (16+)
22.00 Художественный фильм 
“За бортом” (16+)
00.20 Художественный фильм 
“Плохие парни-2” (18+)
03.00 Художественный фильм 
“Патриот” (16+)
05.35 Художественный фильм 
“Семейное ограбление” (16+)

07.30, 07.15 “6 кадров” 
(16+)
07.35 “Удачная покуп-
ка” (16+)

07.45 “По делам несовершен-
нолетних” (16+)
09.45 “Давай разведёмся!” (16+)
10.50 “Тест на отцовство” (16+)
12.50 “Реальная мистика” (16+)
13.50, 04.20 “Понять. Простить” 
(16+)
15.40, 03.55 “Порча” (16+)
16.10 Художественный фильм 
“Виноград” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Отель “Купидон” (16+)
00.15 Художественный фильм 
“Две жены” (16+)
05.40 “Героини нашего време-
ни” (16+)

07.00 Х/ф “Шел четвер-
тый год войны...” (12+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”

09.20 “Рыбий жЫр” (6+)
10.05, 14.20, 18.05, 22.25 Т/с 
“Крик совы” (16+)
18.00 “Военные новости”
23.25 “Легенды госбезопасно-
сти” (16+)
00.10 “Десять фотографий”. 
Светлана Мастеркова (6+)
01.05 Т/с “Рафферти” (12+)
04.40 Х/ф “Дом, в котором я 
живу” (6+)
06.15 “Легендарные самолеты” 
(6+)

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

14.30 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+)
16.00 Т/с “Универ. Новая обща-
га” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00, 05.40 “Открытый микро-
фон” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 Художественный фильм 
“Морпех” (16+)
04.10 Художественный фильм 
“Морпех-2” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 04.30 Х/ф “Брат 
за брата” (16+)
07.50, 11.00 “Дорожные 
войны” (16+)

10.00 “Остановите Витю!” (16+)
13.00 “Улетное видео” (16+)
14.45 Художественный фильм 
“48 часов” (16+)
16.45, 23.00 Художественный 
фильм “В поисках приключе-
ний” (16+)
18.45 Х/ф “Охотники за приви-
дениями” (0+)
20.45 Х/ф “Охотники за приви-
дениями-2” (0+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 Х/ф “Обратная сторона 
луны” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
16 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
19 ЯНВАРЯ
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(Продолжение. Начало на стр. 5)

(Продолжение на стр. 9

  10 ÿíâàðÿ 2020 ã.      № 2 (6638)◆8     «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

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.

СПИСОК кандидатов в присяжные заседатели 
муниципальных образований Магаданской 

области на период с 01.06.2018 г. по 31.05.2022 г.

58 Бекетаев Вячеслав Мустафаевич
59 Белецкая Ольга Витальевна
60 Белоус Ольга Владимировна
61 Белохорт Юрий Андреевич
62 Беляева Марина Николаевна
63 Беляева Виктория Викторовна
64 Березовская Анастасия Викторовна
65 Бесскромных Сергей Владимирович
66 Бессонов Виталий Александрович
67 Бессонова Наталья Васильевна
68 Бобко Виталий Викторович
69 Бобров Никита Александрович
70 Боброва Оксана Григорьевна
71 Богомолов Виктор Павлович
72 Богомякова Светлана Викторовна
73 Богута Екатерина Эдуардовна
74 Богута Андрей Анатольевич
75 Боева Илона Викторовна
76 Болгов Михаил Михайлович
77 Болдырев Виктор Владимирович
78 Большенко Любовь Александровна
79 Большешапова Наталья Алексеевна
80 Больщикова Марина Андреевна
81 Бондарев Сергей Алексеевич
82 Бондровская Татьяна Викторовна
83 Бондровский Сергей Владимирович
84 Борзенков Иван Леонидович
85 Боровой Антон Юрьевич
86 Боровская Наталья Александровна
87 Боровский Алексей Владимирович
88 Бостанова Альбина Романовна
89 Ботова Светлана Викторовна
90 Бочеева Любовь Ивановна
91 Бочкарёв Евгений Юрьевич
92 Брехова Светлана Николаевна
93 Бриллиантова Оксана Николаевна
94 Бугаенко Наталья Игоревна
95 Бугаков Олег Владимирович
96 Бугрова Ольга Владимировна
97 Будзович Марк Олегович
98 Будникова Ольга Сергеевна
99 Булык Юлия Владимировна

100 Буравлева Нинель Леонтьевна
101 Буранбаев Виктор Ахматдинович
102 Буранбаева Галина Васильевна
103 Бургач Юрий Валерьевич
104 Бурдин Геннадий Сергеевич
105 Бутко Евгений Сергеевич
106 Бутко Светлана Борисовна
107 Бутко Антонина Витальевна
108 Бутымов Андрей Васильевич
109 Буханов Александр Иванович
110 Буховец Андрей Васильевич
111 Буховец Таисия Васильевна
112 Важесова Елена Николаевна
113 Валькер Артур Валерьевич
114 Васадзе Константин Олегович
115 Васецкая Мирослава Владимировна
116 Васильев Владимир Владимирович
117 Васильев Виктор Яковлевич
118 Ваулина Диана Владимировна
119 Величко Любовь Васильевна
120 Верба Надежда Геннадьевна
121 Вереница Инга Александровна
122 Веретехин Александр Викторович
123 Вздыхалов Даниил Валерьевич
124 Вивтюк Артем Иванович
125 Видишева Инна Александровна
126 Визгалина Валентина Васильевна

127 Вильская Лариса Ивановна
128 Виниченко Светлана Михайловна
129 Виннер Иван Алзисович
130 Виноградова Екатерина Анатольевна
131 Виноградова Елена Анатольевна
132 Власов Иван Владимирович
133 Влашенко Виталий Алексеевич
134 Володин Андрей Евгеньевич
135 Воробей Татьяна Геннадьевна
136 Воробей Ирина Владимировна
137 Воробьева Светлана Григорьевна
138 Воробьева Оксана Михайловна
139 Воротилин Григорий Алексеевич
140 Ворошилова Анастасия Игоревна
141 Ворошилова Елена Владимировна
142 Востриков Максим Николаевич
143 Вохминцев Владимир Юрьевич
144 Вохминцев Эдуард Владимирович
145 Вырвин Александр Александрович
146 Вырвина Наталья Сергеевна
147 Гаврилов Степан Николаевич
148 Гаврилов Григорий Семенович
149 Гаврилова Марина Максутовна
150 Гайнизарова Любовь Николаевна
151 Галеева Наталья Михайловна
152 Галкина Вера Ивановна
153 Гандюк Василий Валерьевич
154 Гасаналиев Наджаф Ибрагим Оглы
155 Гасельбах Александр Витальевич
156 Гевеленко Александр Вячеславович
157 Генералов Александр Николаевич
158 Геращенко Александр Леонидович
159 Гинц Ольга Ивановна
160 Гладков Евгений Викторович
161 Глуховская Елена Валерьевна
162 Гнетов Андрей Геннадьевич
163 Голованов Михаил Иванович
164 Голованова Ирина Александровна
165 Головин Андрей Игоревич
166 Голубков Руслан Викторович
167 Голубков Юрий Викторович
168 Гольцвирт Александра Валерьевна
169 Гончар Анастасия Леонидовна
170 Гончаров Виталий Сергеевич
171 Горбанев Владимир Петрович
172 Горбачева Ольга Викторовна
173 Горбунова Наталья Валерьевна
174 Горбунова Лариса Анатольевна
175 Горева Анастасия Сергеевна
176 Горина Наталья Геннадьевна
177 Горланов Андрей Александрович
178 Горланов Иван Николаевич
179 Грабарь Елена Викторовна
180 Граф Владимир Александрович
181 Граф Надежда Александровна
182 Григорьев Родион Николаевич
183 Гриневичене Анжела Николаевна
184 Грицай Евгений Валериевич
185 Грицаков Василий Анатольевич
186 Гришакова Анна Викторовна
187 Громова Екатерина Семеновна
188 Гуляйкина Виктория Владимировна
189 Гуминский Валентин Александрович
190 Гурец Владимир Анатольевич
191 Гуркина Светлана Николаевна
192 Гусева Анжелика Владимировна
193 Гусева Марина Вячеславовна
194 Гутин Максим Александрович
195 Давыденка Оксана Алексеевна
196 Давыдов Денис Михайлович
197 Давыдов Георгий Романович
198 Дамбаев Михаил Владимирович
199 Дамбаева Марта Михайловна

200 Данилова Ксения Владимировна
201 Данилова Ольга Анатольевна
202 Данилова Мария Сергеевна
203 Дворянкин Максим Леонидович
204 Дворянкина Инна Владимировна
205 Дегтярёва Кристина Сергеевна
206 Дегтяренко Елена Леонидовна
207 Дементьева Анна Александровна
208 Демин Александр Николаевич
209 Демченко Ольга Владимировна
210 Денисенко Галина Иосифовна
211 Дербенев Николай Викторович
212 Деревянкина Ирина Леонидовна
213 Дерягина Галина Ивановна
214 Дерягина Любовь Викторовна
215 Диль Наталья Игоревна
216 Дмитриева Елена Сергеевна
217 Доничева Надежда Германовна
218 Доровских Татьяна Александровна
219 Дорофеева Людмила Арсеньевна
220 Дорофеева Марина Владимировна
221 Дорошенко Анатолий Анатольевич
222 Дробышева Валерия Олеговна
223 Дубинец Наталья Ивановна
224 Дубов Александр Александрович
225 Дубовая Олеся Юрьевна
226 Дудкина Инна Юрьевна
227 Дутчак Ольга Павловна
228 Дутчак Дмитрий Игоревич
229 Дылинова Нина Петровна
230 Дюбанов Александр Аркадьевич
231 Дягиль Элеонора Витальевна
232 Ежова Татьяна Федоровна
233 Екель Татьяна Ивановна
234 Екимов Михаил Иванович
235 Емелин Александр Владимирович
236 Емелина Елена Павловна
237 Емельяненко Ольга Николаевна
238 Енин Артур Викторович
239 Ерёмин Андрей Алексеевич
240 Ермошина Галина Павловна
241 Ершова Светлана Сергеевна
242 Ершова Снежана Ивановна
243 Ершова Татьяна Григорьевна
244 Есикова Гюзаль Гурбановна
245 Ефимцева Елена Александровна
246 Ефрюшина Светлана Игоревна
247 Жабкин Павел Владимирович
248 Жабкина Ольга Николаевна
249 Жабкина Любовь Васильевна
250 Жаков Артём Владимирович
251 Жгулев Юрий Сергеевич
252 Жданов Андрей Анатольевич
253 Жданов Владимир Александрович
254 Жибровский Вадим Леонидович
255 Жигалова Оксана Владимировна
256 Жилякова Тамара Ивановна
257 Жихарева Светлана Николаевна
258 Жога Наталья Викторовна
259 Жуклина Екатерина Михайловна
260 Жуков Станислав Викторович
261 Жукова Анна Борисовна
262 Журавлев Владимир Николаевич
263 Журавлева Татьяна Владимировна
264 Завалеев Виталий Анатольевич
265 Заварухина Юлия Александровна
266 Заика Наталья Валерьевна
267 Зайцев Александр Витальевич
268 Зайцев Юрий Алексеевич
269 Зайцева Вера Геннадьевна
270 Закс Илья Викторович
271 Затопляев Алексей Игоревич
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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.

СПИСОК кандидатов в присяжные заседатели 
муниципальных образований Магаданской 

области на период с 01.06.2018 г. по 31.05.2022 г.
272 Зварищук Евгений Игоревич
273 Зверев Евгений Викторович
274 Зверева Валентина Алексеевна
275 Зверков Владислав Юрьевич
276 Зверкова Марина Анатольевна
277 Звонова Надежда Григорьевна
278 Зевун Николай Анатольевич
279 Зеленина Наталья Анатольевна
280 Зеленко Юрий Владимирович
281 Зеленкова Ольга Николаевна
282 Зиганшина Фируза Габдуллаевна
283 Зиганьшина Елена Валерьевна
284 Злобина Оксана Владимировна
285 Зобнин Андрей Николаевич
286 Золоташкин Юрий Александрович
287 Зорин Алексей Алексеевич
288 Зотова Александра Евгеньевна
289 Зоц Анна Валерьевна
290 Зубицкий Андрей Владимирович
291 Зуев Леонид Романович
292 Зуева Лилия Михайловна
293 Зуева Светлана Сергеевна
294 Зыбин Павел Кирикович
295 Зыбин Афанасий Андреевич
296 Зыбин Егор Павлович
297 Иванов Дмитрий Александрович
298 Иванов Сергей Дмитриевич
299 Иванов Юрий Георгиевич
300 Иванова Светлана Алексеевна
301 Иванова Елена Геннадьевна
302 Иващенко Сергей Владимирович
303 Иващенко Людмила Николаевна
304 Ивченко Олег Александрович
305 Игнатенко Нина Николаевна
306 Ильченко Денис Викторович
307 Ильченко Юлия Андреевна
308 Индык Елена Петровна
309 Инолин Михаил Вячеславович
310 Инороков Константин Николаевич
311 Ионик Мария Николаевна
312 Исаев Сергей Александрович
313 Исаенко Дмитрий Николаевич
314 Исмаилов Олимжон Йулдашович
315 Кабанова Ольга Евгеньевна
316 Казаков Евгений Анатольевич
317 Казакова Мария Владимировна
318 Казанцева Мария Александровна
319 Казанцева Валия Мавхейтдиновна
320 Казанцева Наталья Викторовна
321 Казаренко Любовь Георгиевна
322 Казаренко Сергей Алексеевич
323 Казаченко Галина Юрьевна
324 Казаченко Ирина Юрьевна
325 Каковкин Юрий Кузьмич
326 Калашникова Анжела Геннадьевна
327 Калашникова Нина Валерьевна
328 Калинкин Андрей Михайлович
329 Калянтаграу Юлия Юрьевна
330 Канчалан Любовь Николаевна
331 Капарулин Александр Николаевич
332 Каприелова Татьяна Анатольевна
333 Капроска Екатерина Михайловна
334 Карасев Александр Дмитриевич
335 Карпова Наталья Викторовна
336 Карпунин Иван Викторович
337 Карташов Сергей Николаевич
338 Квашнин Антон Александрович
339 Кибовская Майя Павловна
340 Киреева Мария Олеговна
341 Кириленко Александр Петрович

342 Кириченко Александр Александрович
343 Кириченко Евдокия Аркадьевна
344 Киселев Михаил Алексеевич
345 Киселев Сергей Георгиевич
346 Киселева Евгения Николаевна
347 Кислицын Денис Анатольевич
348 Кишко Ольга Анатольевна
349 Кликушин Александр Юрьевич
350 Клипач Мария Юрьевна
351 Клочкова Светлана Владимировна
352 Княжева Ольга Викторовна
353 Князев Николай Николаевич
354 Князев Олег Борисович
355 Кобец Елена Александровна
356 Коблашов Виктор Викторович
357 Кобрянова Светлана Юрьевна
358 Кобылко Александр Евгеньевич
359 Ковалева Ольга Павловна
360 Ковалева Татьяна Ярославовна
361 Ковалёва Светлана Ивановна
362 Коваленко Оксана Николаевна
363 Ковальский Александр Африканович
364 Кожемякин Роман Николаевич
365 Козлов Дмитрий Александрович
366 Козлов Сергей Анатольевич
367 Козлова Ирина Владимировна
368 Козлова Мария Иннокентьевна
369 Козлова Валентина Наджимовна
370 Кокорева Виктория Сергеевна
371 Кокошко Ирина Викторовна
372 Кокшаров Андрей Геннадьевич
373 Коленько Лидия Сергеевна
374 Колесниченко Дмитрий Дмитриевич
375 Колмакова Любовь Давыдовна
376 Колодий Ирина Григорьевна
377 Коломеец Эльвира Юрьевна
378 Колосницына Наталья Станиславовна
379 Колосов Андрей Геннадьевич
380 Колпаков Сергей Петрович
381 Комар Сергей Сергеевич
382 Комлева Наталья Игоревна
383 Кондратьева Олеся Александровна
384 Кондраш Юрий Васильевич
385 Коненкова Марина Степановна
386 Коношко Иван Юрьевич
387 Копцев Евгений Викторович
388 Копылова Елена Сергеевна
389 Коренькова Анастасия Сергеевна
390 Корнев Александр Николаевич
391 Корнеев Евгений Николаевич
392 Коробицына Ирина Александровна
393 Коробицына Татьяна Ивановна
394 Коровин Геннадий Александрович
395 Коровин Григорий Юрьевич
396 Коростелева Екатерина Александровна
397 Коротя Андрей Владимирович
398 Косицина Дарья Игоревна
399 Костин Евгений Федорович
400 Костина Ирина Владимировна
401 Котова Екатерина Владимировна
402 Кочерова Галина Николаевна
403 Кочков Василий Георгиевич
404 Кошелева Елена Константиновна
405 Кошман Аркадий Дмитриевич
406 Крамаренко Екатерина Анатольевна
407 Красавина Ирина Викторовна
408 Краснова Ирина Владимировна
409 Красношлык Татьяна Петровна
410 Красношлык Анна Владимировна
411 Кренделев Владимир Алексеевич
412 Кренделев Александр Валерьевич
413 Кривоберец Евгений Юрьевич
414 Кривоберец Юрий Васильевич
415 Кротков Сергей Константинович

416 Крутских Андрей Николаевич
417 Крюков Александр Геннадьевич
418 Кубарева Светлана Анатольевна
419 Кубасов Василий Анатольевич
420 Кубик Александр Владимирович
421 Кубик Павел Александрович
422 Кубик Оксана Валерьевна
423 Кубицкая Елена Викторовна
424 Кубрина Татьяна Брониславовна
425 Кудина Лидия Александровна
426 Кудрявец Дмитрий Александрович
427 Кудрявцева Ольга Александровна
428 Кудряшова Наталья Александровна
429 Кузин Николай Николаевич
430 Кузнецова Александра Андреевна
431 Кузьменко Богдан Сергеевич
432 Кузьменко Елена Юрьевна
433 Кузьмин Виктор Яковлевич
434 Кузьмина Надежда Романовна
435 Кузьмина Олеся Викторовна
436 Куклина Наталья Александровна
437 Кулаков Алексей Михайлович
438 Куликов Виталий Евгеньевич
439 Куликова Валентина Владимировна
440 Куликова Нина Александровна
441 Кульков Александр Михайлович
442 Кульчицкая Лариса Васильевна
443 Кульчицкий Владимир Леонидович
444 Кунченко Алексей Олегович
445 Куняева Татьяна Руслановна
446 Курилкова Анна Николаевна
447 Куротченко Светлана Александровна
448 Курсикова Ирина Сергеевна
449 Кусов Роман Валерьевич
450 Кусов Алексей Валерьевич
451 Кутузова Елена Юрьевна
452 Куцырка Николай Ильич
453 Кучинов Алексей Сергеевич
454 Кушманцев Валерий Александрович
455 Лавров Алексей Андреевич
456 Лаврова Анна Владимировна
457 Лазукин Владимир Борисович
458 Лазукин Евгений Борисович
459 Лазукина Светлана Сергеевна
460 Ланцова Алина Сергеевна
461 Ларионова Екатерина Владимировна
462 Ларичкин Владимир Николаевич
463 Ластовецкий Дмитрий Александрович
464 Латкина Ольга Валерьевна
465 Лебедев Валерий Валерьевич
466 Лебедева Юлия Александровна
467 Левченко Валентина Александровна
468 Леженко Александр Евгеньевич
469 Лейфферт Лилия Васильевна
470 Леонова Анна Валентиновна
471 Леонтьев Алексей Юрьевич
472 Лесных Светлана Владимировна
473 Лехтало Татьяна Васильевна
474 Либега Ирина Михайловна
475 Либеров Валентин Валерьевич
476 Литвиненко Валерий Александрович
477 Литвиненко Татьяна Александровна
478 Литвиненко Наталья Парфирьевна
479 Литвинова Анжелика Владимировна
480 Логашев Михаил Анатольевич
481 Логинов Алексей Артурович
482 Логинов Игорь Иннокентьевич
483 Логинова Вера Дмитриевна
484 Логинова Марина Николаевна
485 Лопаева Анна Анатольевна
486 Лопаева Надежда Викторовна
487 Лопатин Анатолий Валерьевич
488 Лопатников Евгений Георгиевич
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ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

660 (5-5) 1-комн. кв. старой планир., цена 500 тыс. руб, торг 
уместен, обр. по тел. 8-914-855-16-09.

662 (4-4) СРОЧНО, недорого, 1-комн. кв. ленинград. пла-
нир., 38,3 кв. м, 3/5-этажного дома, тел. 8-914-856-71-62.

676 (2-4)  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.

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

Д Р У Г О Е

640 (7-7) Картофель по цене 30, 40, 60 рублей. Доставка. 
Обр. по тел. 8-914-866-99-07.

681 (1-2) 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.

670 (3-4) Бруснику свежемороженую, тел. 8-929-450-63-33, 
8-914-863-70-61.

655 (6-8) 

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 (3-4)Тел. 8-914-032-46-96.        
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 19 ноября 2019 г.                                            № 879
Об утверждении Административного регламента   
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

от 19 ноября 2019 г.                                            № 880
Об утверждении Административного регламента   
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства»

от 11 декабря 2019 г.                                            № 926
О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 20.11.2017 года 

№ 1083 «Об утверждении муниципальной программы 
«Проведение комплексных кадастровых работ 
на территории муниципального образования

«Ольский городской округ» на 2017 - 2019 годы»

от 27 ноября 2019 г.                                            № 902
 О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие культуры на территории  муниципального 

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

от 20 декабря 2019 г.                                            № 951
 Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» «Молодежь муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2020 - 2022 годы»

от 6 декабря 2019 г.                                            № 918
 О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 31.03.2017 года 

№ 294 «Об утверждении муниципальной программы 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года                  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Градостроительным кодексом  Российской 
Федерации, Порядком разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг муници-
пального образования «Ольский городской округ», утвержденным 
постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от  05.07.2019 г. № 519, Уставом муници-
пального образования «Ольский городской округ», Администрация 
муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объекта в экс-
плуатацию», согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. С момента вступления в силу настоящего   постановления 
признать утратившими силу следующие постановления админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ»:

2.1. от 08.04.2019 г. № 251 «О внесении изменений в постановле-
ние «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию» от 22.06.2018 г. № 582.

2.2. от 22.06.2018 г. № 582 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на ввод в эксплуатацию».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию).

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

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Законом Магаданской области от 21.07.2011 года                   
№ 1419-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность граж-
дан, имеющих трех и более детей, земельных участков на терри-
тории Магаданской области», руководствуясь государственной 
программой Магаданской области «Развитие социальной защиты 
населения Магаданской области», Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ муници-
пального образования «Ольский городской округ», утвержденным 
Постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 24.03.2016 года № 191, в целях реа-
лизации прав граждан, имеющих трех и более детей, на получение 
бесплатно в собственность земельного участка, Администрация 
муниципального образования «Ольский городской округ» поста-
новляет:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администра-

ции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
31.03.2017года № 294 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Обеспечение земельными участками многодетных граждан 
муниципального образования «Ольский городской округ» на 2017 
- 2020годы» (далее по тексту – Постановление):

1.1. В наименовании и по всему тексту Постановления цифры 
«2017 - 2020» заменить на цифры «2017 - 2022». 

1.2. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на руководителя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ».

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года                  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Порядком разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг муници-
пального образования «Ольский городской округ», утвержденным 
постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от  05.07.2019 г. № 519, Уставом муници-
пального образования «Ольский городской округ», Администрация 
муниципального образования «Ольский городской округ»  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства», согласно 
Приложению к настоящему постановлению. 

2. С момента вступления в силу настоящего   постановления 
признать утратившими силу следующие постановления админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ»:

2.1. от 02.10.2018 г. № 863 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства»;

2.2. от 04.04.2019 г. № 246 «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» «Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию объектов капитального строитель-
ства» от 02.10.2018 г. № 863.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его под-
писания и подлежит официальному  опубликованию (обнародова-
нию).

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

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь постановлением Прави-
тельства Магаданской области от 28.09.2018 года № 639-пп «Об 
утверждении государственной программы Магаданской области 
«Управление государственным имуществом Магаданской обла-
сти» на 2019 - 2024 годы», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования «Ольский городской округ», утвержденным постанов-
лением администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 14.04.2017 года № 352, в целях совершенство-
вания владения, пользования и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности Ольского городского 
округа, Администрация муниципального образования «Ольский 
городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администра-

ции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
20.11.2017 года № 1083 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Проведение комплексных кадастровых работ на территории 
муниципального образования «Ольский городской округ» на 2017 
- 2019годы» (далее по тексту – Постановление):

1.1. В наименовании и по всему тексту Постановления цифры 
«2017 - 2019» заменить на цифры «2017 - 2022». 

1.2. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на руководителя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ».

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

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

В целях эффективного использования лимитов бюджетных 
обязательств в бюджете муниципального образования «Ольский 
городской округ» в 2019 году, Администрация муниципального об-
разования «Ольский городской круг»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры на 

территории муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2017 - 2022 годы», утвержденную Постановлением Ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 03.02.2017 г. № 70 (далее Программа) следующие изме-
нения:         

1.1. В паспорте Программы  в  строке «Объемы и источники фи-
нансирования»: 

1.1.1.  цифры «198 052,5» заменить на цифры «199 069,9»; 
1.1.2.  цифры «97 389,0» заменить на цифры «98406,4».
1.2. В содержании  Программы в Разделе 5 «Ресурсное обеспе-

чение Программы»:
1.1.1.  цифры «198 052,5» заменить на цифры «199 069,9»; 
1.1.2.  цифры «97 389,0» заменить на цифры «98 406,4».
1.3. Систему программных мероприятий  Программы изложить 

в новой редакции, согласно Приложению к настоящему Постанов-
лению.       

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

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

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», Законом Магадан-
ской области от 24.12.2012 года № 1573-0З «О государственной мо-
лодежной политике в Магаданской области», Порядком разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
МО «Ольский городской округ», утверждённым Постановлением 
Администрации МО «Ольский городской округ» от 14.04.2017 года 
№ 352, Перечнем муниципальных программ МО «Ольский город-
ской округ», подлежащих разработке в 2019 году, утверждённым 
Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ» 
от 22.03.2019 г. № 215-а, Администрация МО «Ольский городской 
округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу МО «Ольский город-

ской округ» «Молодежь муниципального образования «Ольский го-
родской округ» на 2020 - 2022 годы» (далее - Программа), согласно 
приложению к настоящему Постановлению.

2. Комитету финансов Администрации МО «Ольский городской 
округ» при формировании проекта бюджета муниципального об-
разования «Ольский городской округ», предусмотреть средства на 
финансирование муниципальной программы МО «Ольский город-
ской округ» «Молодежь муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2020 - 2022 годы».

3. Комитету экономики Администрации МО «Ольский городской 
округ» организовать размещение настоящего Постановления 
на официальном сайте Администрации МО «Ольский городской 
округ» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее Постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию) в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением  настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации МО «Ольский город-
ской округ» по социальным вопросам А. А. Соколова.

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

«Обеспечение земельными участками многодетных 
граждан муниципального образования «Ольский 

городской округ» на 2017 - 2020 годы»
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2.7. К отзыву прилагается копия должностной инструкции муници-
пального служащего.
При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию 

представляется также копия аттестационного листа муниципального 
служащего с данными предыдущей аттестации.

2.8. Аттестуемый муниципальный служащий должен быть ознаком-
лен с отзывом под расписку не менее, чем за одну неделю до начала 
аттестации. При этом аттестуемый муниципальный служащий вправе 
представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения 
о своей профессиональной деятельности за аттестационный период, 
а также заявление о своем несогласии с отзывом или пояснительную 
записку на отзыв.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ
3.1. Аттестация проводится на заседании аттестационной комис-

сии, назначаемом в соответствии с графиком проведения аттестации.
Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципаль-

ного служащего на заседание аттестационной комиссии. 
В случае неявки муниципального служащего на заседание аттеста-

ционной комиссии без уважительной причины или отказа его от ат-
тестации, аттестационная комиссия направляет непосредственному 
руководителю муниципального служащего представление о привле-
чении его к дисциплинарной ответственности в соответствии с зако-
нодательством РФ о муниципальной службе, а аттестация решением 
аттестационной комиссии переносится на более поздний срок.

3.2. Аттестационная комиссия рассматривает представленные 
документы (отзыв на муниципального служащего, должностную ин-
струкцию, результаты предыдущей аттестации, заявление муници-
пального служащего о несогласии с отзывом или пояснительную за-
писку на отзыв).

3.3. В целях объективного проведения аттестации, после рассмо-
трения представленных аттестуемым муниципальным служащим 
дополнительных сведений о своей профессиональной деятельности 
за аттестационный период и его заявления о несогласии с представ-
ленным отзывом, аттестационная комиссия вправе перенести атте-
стацию на очередное заседание комиссии.

3.4. После рассмотрения представленных документов аттестаци-
онная комиссия приступает к собеседованию. 
Собеседование проводится членами аттестационной комиссии в 

рамках утвержденного перечня вопросов.
Муниципальному служащему должно быть задано не менее пяти и 

не более десяти вопросов из указанного перечня. Вопросы, не вклю-
ченные в перечень, не могут быть заданы муниципальному служаще-
му. Ответы муниципального служащего на заданные вопросы оцени-
ваются как «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».

IV. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ АТТЕСТАЦИИ
4.1. После проведения аттестации аттестационная комиссия при-

ступает к обсуждению результатов аттестации муниципального слу-
жащего и подведению итогов аттестации. 
При проведении обсуждения проводится голосование по оценке 

ответов аттестуемого муниципального служащего на заданные в ходе 
собеседования вопросы.

4.2. Обсуждение профессиональных и личностных качеств муни-
ципального служащего применительно к его профессиональной дея-
тельности должно быть объективным и доброжелательным.
Профессиональная деятельность муниципального служащего оце-

нивается на основе определения его соответствия квалификацион-
ным требованиям по замещаемой должности муниципальной  служ-
бы, его участия в решении постановленных перед органом местного 
самоуправления (подразделением органа местного самоуправления 
МО «Ольский городской округ») задач, сложности выполняемой им 
работы, ее эффективности и результативности. При этом должны 
учитываться профессиональные знания и опыт работы муниципаль-
ного служащего, соблюдение муниципальным служащим ограни-
чений, отсутствие нарушений запретов, выполнение обязательств, 
установленных законодательством РФ о муниципальной службе, а 
при аттестации муниципального служащего, наделенного организа-
ционно-распорядительными полномочиями по отношению к другим 
муниципальным служащим, -  также организаторские способности.

4.3. По результатам аттестации муниципального служащего атте-
стационная комиссия выносит решение о том, соответствует муници-
пальный служащий замещаемой должности муниципальной службы 
или не соответствует. 
Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощре-

нии отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи 
в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае не-
обходимости рекомендации об улучшении служебной деятельности 
аттестуемых муниципальных служащих. 
По результатам аттестации аттестационная комиссия может давать 

рекомендации о направлении отдельных муниципальных служащих 
на повышение квалификации.

4.4. Обсуждение комиссией результатов аттестации муниципаль-
ного служащего и подведение итогов аттестации, принятие решений 
и рекомендаций аттестационной комиссии осуществляются в отсут-
ствие аттестуемого.
При равенстве голосов членов аттестационной комиссии муници-

пальный служащий признается соответствующим замещаемой долж-
ности муниципальной службы.

4.5. Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания 
комиссии, в котором фиксирует ее решения и итоги голосования. 
Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается 

председателем, заместителем председателя, секретарем и иными 
членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседа-
нии. 
К протоколу приобщаются все материалы, представленные для 

РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
15 ноября 2019 г.                                                                  398-РН

Об официальных символах (гербе и флаге)  
муниципального образования «Ольский городской округ» 

Магаданской области
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«08» ноября 2019 года

(Окончание. Начало в «РС» № 51, 1)
3.11. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага либо его 

изображения Ольского городского округа устанавливается решением 
Собрания представителей Ольского городского округа.

IV. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЛАГА ОЛЬСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА

4.1. Флаг Ольского городского округа установлен (поднят, размещен, 
вывешен) постоянно:

1) на зданиях органов местного самоуправления Ольского городского 
округа; муниципальных предприятий и учреждений Ольского городско-
го округа;

2) в залах заседаний органов местного самоуправления Ольского 
городского округа;

3) в кабинетах главы Ольского городского округа, выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления Ольского городского округа.

4.2. Флаг Ольского городского округа устанавливается при проведе-
нии:

1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных 

лиц органов государственной власти Магаданской области и государ-
ственных органов Магаданской области, главы Ольского городского 
округа, официальных представителей Ольского городского округа;

3) иных официальных мероприятий.
4.3. Флаг Ольского городского округа может устанавливаться:
1) в кабинетах заместителей главы администрации Ольского город-

ского округа, руководителей органов администрации Ольского город-
ского округа; руководителей муниципальных предприятий и муници-
пальных учреждений;

2) на транспортных средствах главы Ольского городского округа, пас-
сажирском и иных видах транспорта, предназначенном для обслужива-
ния населения Ольского городского округа;

3) на жилых домах в дни государственных праздников, торжествен-
ных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления 
Ольского городского округа.

4.4. Изображение флага Ольского городского округа может разме-
щаться:

1) на официальных сайтах органов местного самоуправления Оль-
ского городского округа в сети Интернет;

2) на заставках местных телевизионных программ;
3) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представ-

ляющих Ольский городской округ;
4) на пассажирском и ином видах транспорта, предназначенных для 

обслуживания населения Ольского городского округа;
5) на бланках удостоверений лиц, осуществляющих муниципальную 

службу на должностях в органах местного самоуправления, депутатов 
Собрания представителей Ольского городского округа; работников 
(служащих) муниципальных предприятий и муниципальных учрежде-
ний;

6) на знаках отличия, установленных муниципальными правовыми 
актами Собрания представителей Ольского городского округа;

7) на бланках удостоверений к знакам отличия, установленных му-
ниципальными правовыми актами Собрания представителей Ольского 
городского округа;

8) на визитных карточках лиц, осуществляющих муниципальную 
службу на должностях в органах местного самоуправления, депута-
тов Собрания представителей Ольского городского округа; работников 
(служащих) муниципальных предприятий и муниципальных учрежде-
ний;

9) на официальных периодических печатных изданиях, учредите-
лями которых являются органы местного самоуправления Ольского 
городского округа;

10) на полиграфической, сувенирной и представительской продук-
ции органов местного самоуправления Ольского городского округа. 

4.5. Флаг Ольского городского округа может быть использован в ка-
честве основы для разработки знаков отличия Ольского городского 
округа.

4.6. Размещение флага Ольского городского округа или его изобра-
жения в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. - 4.5. настоящего 
Положения, является неофициальным использованием флага Ольско-
го городского округа.

4.7. Размещение флага Ольского городского округа или его изобра-
жения в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. - 4.5. настоящего 
Положения, осуществляется по согласованию с органами местного са-
моуправления Ольского городского округа, в порядке, установленном 
Собранием представителей Ольского городского округа.

V. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯ-
ЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением 
норм возлагается на администрацию МО «Ольский городской округ».

5.2. Ответственность за искажение флага Ольского городского округа 
или его изображения, установленного настоящим Положением, несет 
исполнитель допущенных искажений.

5.3. Нарушениями норм использования и (или) размещения флага 
Ольского городского округа или его изображения являются:

1) использование флага Ольского городского округа, в качестве осно-
вы флагов, эмблем и иных знаков общественных объединений, муни-
ципальных учреждений, организаций, независимо от их организацион-
но-правовой формы;

2) использование флага Ольского городского округа в качестве сред-
ства визуальной идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, 
если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) искажение флага Ольского городского округа или его изображе-
ния, установленного в пункте 2.1. части 2 настоящего Положения;

4) изготовление флага Ольского городского округа или его изображе-
ние с искажением и (или) изменением композиции или цветов, выходя-
щим за пределы допустимого;

5) надругательство над флагом Ольского городского округа или 
его изображением, в том числе путем нанесения надписей, рисунков 
оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем нрав-
ственность качестве;

6) умышленное повреждение флага Ольского городского округа.
5.4. Производство по делам об административных правонарушени-

ях, предусмотренных пунктом 5.3., осуществляется в порядке, установ-
ленном статьей 3.17. Закона Магаданской области от 15 марта 2005 
года № 583-ОЗ «Об административных правонарушениях в Магадан-
ской области».

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Внесение в композицию флага Ольского городского округа каких-

либо изменений допустимо в соответствии с законодательством, регу-
лирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения.

6.2. Права на использование флага Ольского городского округа, с 
момента установления его Собранием представителей Ольского го-
родского округа в качестве официального символа Ольского городского 

округа, принадлежат органам местного самоуправления Ольского го-
родского округа.

6.3. Флаг Ольского городского округа, с момента установления его 
Собранием представителей Ольского городского округа в качестве 
официального символа Ольского городского округа, согласно пункту 2 
части 6 статьи 1259 «Объекты авторских прав» части 4 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, авторским правом не охраняется.

Приложение
к Положению о флаге муниципального образования «Ольский городской округ»

Магаданской области

РИСУНОК ФЛАГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(лицевая сторона) (оборотная сторона)

(Окончание. Начало в «РС» № 51, 52, 1)

22 ноября 2019 г.                                                                 406-РН

Об утверждении Положения о проведении аттестации 
муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления муниципального образования 

«Ольский городской округ»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«08» ноября 2019 года

проведения аттестации.
4.6. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муници-

пальным служащим непосредственно после подведения итогов голо-
сования.

4.7. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист муни-
ципального служащего, составленный по форме, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Положению.
Аттестационный лист подписывается председателем, заместите-

лем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, 
присутствовавшими на заседании комиссии.
Член аттестационной комиссии, не согласный с принятым  реше-

нием, вправе в письменной форме выразить свое особое мнение. 
Особое мнение членам аттестационной комиссии прилагается к атте-
стационному листу и является его неотъемлемой частью.
Муниципальный служащий знакомится  с аттестационным листом 

под расписку.
4.8. Материалы аттестации передаются представителю нанимате-

ля (работодателю) аттестуемого муниципального служащего, не позд-
нее, чем  через семь рабочих дней со дня проведения аттестации.

4.9.  Аттестационный лист и отзыв на муниципального служащего, 
прошедшего аттестацию, хранятся в личном деле муниципального 
служащего.

4.10. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты 
аттестации в судебном порядке.
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Несмотря на проведение правоохранительными органами 
неоднократных профилактических мероприятий, регулярных 
выступлений и обращений к гражданам в средствах массовой 
информации и сети Интернет об угрозах, возникающих при 
использовании населением информационных и платежных 
технологий, и конкретными рекомендациями, как не стать 
потерпевшим по таким преступлениям, в настоящее время 
по-прежнему значительное число граждан становятся жерт-
вами злоумышленников.
Распространенными способами совершения указанных преступле-

ний являются:
- блокирование абонентского номера потерпевшего или его восста-

новление на дубликат сим-карты и перечисление денежных средств 
на другой счет;

- добровольная передача банковской карты или сообщение пре-
ступнику её идентификационных данных;

- заражение мобильного устройства вредоносной программой, в 
результате чего преступники списывают денежные средства с расчет-
ных счетов клиентов банка, подключенных без их ведома, при этом 
банк идентифицирует поступающие команды, как направленные рас-
порядителем счета, и выполняет перевод денежных средств;

- добровольная передача денежных средств самим потерпевшим, 
будучи введённым злоумышленником в заблуждение. По указанной 
схеме злоумышленник звонит с незнакомого номера телефона, пред-
ставляется близким родственником, и сообщая об обстоятельствах 
неблагоприятного характера (ДТП, задержание сотрудниками поли-
ции, необходимость срочного возврата денег) требуют перевода де-
нежных средств на сообщаемые ими же номера банковских карт либо 
номера телефонов, имеющих привязку к платежным системам «Qiwi» 
или «Яндекс.Деньги»;

- размещение потерпевшим объявлений различного характера на 
популярных Интернет-сайтах (Авито.ру, Дром.ру и др.), после чего 
злоумышленники осуществляют телефонные звонки потерпевшим, 
и в ходе телефонного разговора узнают конфиденциальные данные 
карт, паролей и в том числе доступа к онлайн системе банка, что в 
итоге приводит к хищению денежных средств;

- Интернет-покупки на фальшивых сайтах у лиц с вымышленными 
данными и через подставных лиц. Рост количества таких преступле-
ний связан с увеличением пользователей различных услуг Интернет-
сети;

- рассылка на почтовые ящики электронной почты граждан сооб-
щений от якобы сотрудника коллекторской группы ПАО «Сбербанк» 
о непогашенном потребительском кредите. Кроме этого в указанных 
сообщениях имеются два файла вложений с именами: «Договор за-
йма» и «Судебный иск», которые являются носителями вирусного 
программного обеспечения. Когда лицо, получившее указанное со-
общение, пытается запустить прилагаемые файлы, происходит ви-
русное заражение персонального компьютера, в результате которого 
блокируется операционная система компьютера. Для разблокировки 
злоумышленники предлагают перевести им денежные средства в об-
мен на соответствующий пароль;

- участие в приобретении различных акций, ценных бумаг, валю-
ты, с целью получения прибыли, на различных Интернет-платфор-
мах. Незначительно увеличивая денежные средства потерпевших от 
первого вложения, злоумышленники предлагают взять финансовой 
продукции на более крупную сумму. Для получения указанной про-
дукции, потерпевшие, под различными предлогами злоумышленни-
ков, переводят принадлежащие им денежные средства на указанные 
злоумышленниками счета, после чего связь с «оператором сайта» 
прекращается.
Обезопасить себя от преступных посягательств, можно, 

соблюдая простые правила:
1. Ни в коем случае не доверяйте телефонным звонкам якобы 

от родственников, задержанных правоохранительными органами, 
с просьбой о материальной помощи. Конкретные вопросы поставят 
мошенника в тупик, он начнёт врать либо прервёт звонок. Проведите 
беседы с родственниками, знакомыми, научите их, как действовать в 
любой нестандартной ситуации. 

2. Игнорируйте звонки и сообщения о том, что вам положена какая-
либо денежная компенсация в обмен на перевод денежных средств 
на расчётные счета.

3. Игнорируйте смс-сообщения от неизвестных вам абонентов с 
просьбой перезвонить на данный абонентский номер. С вашего счёта 
может быть автоматически снята значительная сумма денег.

4. Проведите беседу с детьми о том, чтобы они не вели телефон-
ных переговоров с незнакомыми людьми, не называли персональных 
данных и адреса проживания неизвестным лицам.

5. Получив сообщение о блокировании банковской карты, не зво-
ните на номер, указанный в смс-сообщении. При разговоре с якобы 
«операторами банка» не сообщайте пароль карты, её реквизиты, 
свои персональные данные: вся необходимая информация у банков-
ских работников имеется.

6. При обращении к услугам Интернет-магазина необходимо ознако-
миться с отзывами о нём в сети Интернет и у своих знакомых.

7. При покупке и продаже товаров по объявлению необходимо про-
изводить расчеты только после получения товара, а операции с не-
движимостью следует совершать в присутствии нотариуса.

Отделение МВД России по Ольскому району. 
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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)  

Новые знакомства могут 
оказаться полезными и даже 
помочь вам в карьере. Неде-
ля благоприятствует свидани-
ям, покупкам, вечеринкам. В 
делах можете рассчитывать 
на Венеру, которая развяжет 
людям языки и ускорит раз-
ные важные для вас решения. 
В семейной жизни - немного 
суеты. Не участвуйте в кон-
фликтах.

Как показывает гороскоп, 
Марс благоприятно влияет 
на ваш знак и добавит вам 
смелости. Сейчас выгодно 
работать и внедрять в жизнь 
совершенно новые идеи. 
В любви вы также обрете-
те уверенность в себе. На 
все проблемы, связанные с 
партнерством, посмотрите с 
другой стороны. Выходные 
благоприятствуют встречам с 
близкими людьми, поездкам и 
романтическим признаниям. 

Вы захотите быть в несколь-
ких местах одновременно, бу-
дете получать много звонков 
и пытаться сделать несколь-
ко дел одновременно. Избе-
гайте сплетен, потому что на 
этой неделе вы не сможете 
скрыться от глаз любопытных 
людей. В личной жизни тоже 
будет происходить многое. Го-
роскоп таков, что люди ваше-
го знака проявят себя роман-
тичными и веселыми. 

У вас начинается удачная 
финансовая полоса, деньги 
сами пойдут в руки. Выгод-
ные сделки вам гарантиро-
ваны. Вы также возьметесь 
за наверстывание задол-
женностей в деловой сфере. 
Вас ждёт хорошее настро-
ение. Дома гороскоп сулит 
спокойствие. Неделя также 
благоприятствует успешным 
покупкам и удачным реше-
ниям.

На этой неделе вы будете 
быстрыми и очень проница-
тельными. В таком настрое-
нии лучше держите язык за 
зубами и не ввязывайтесь 
ни во что. В личной жизни 
Венера вам за всё воздаст, и 
удача улыбнется. Вы можете 
посмотреть на сложные вещи 
с другой стороны. Одиноким 
людям гороскоп сулит успех. 
Выходные благоприятствуют 
встречам и совпадениям.

Ваши размышления пой-
дут в удивительном направ-
лении. Вы будете фило-
софствовать и находить 
скрытый смысл. На работе 
Юпитер благоприятствует 
вашим финансовым делам, 
но вместо того, чтобы тра-
тить, подумайте о том, как 
сэкономить. В личной жизни 
проявите внимательность. 
Разные мелочи могут выве-
сти вас из равновесия.

Время серьезно отнестись 
к своим профессиональным 
обязанностям. Вы можете 
рассчитывать на новые пред-
ложения и неожиданные со-
бытия, финал которых вас не-
много удивит. Если вы ищете 
работу получше, то здесь вам 
тоже сопутствует удача. В 
личной жизни гороскоп пред-
вещает новые шансы. Идите 
на свидание с кем-то, кто уже 
давно об этом мечтает.

На этой неделе вы покажете 
всем, кто настоящий мастер. 
Планеты во всём к вам бла-
госклонны. Неделя пройдет 
под знаком вашей ловкости, 
энергичности и уверенности 
в себе. Конкуренты удалятся 
при одном вашем виде. На 
работе вы легко достигнете 
того, что для вас важно. Дома 
всё тоже хорошо. Вы станете 
мастером домашних обязан-
ностей и ходячим идеалом. 

Вы будете очень понимаю-
щими и благодаря этому лег-
ко заведёте новых друзей. За 
счёт неожиданного стечения 
обстоятельств вам удастся 
обнаружить решение про-
блемы, которая беспокоит 
близкого человека. В личной 
жизни звезды сулят успех. 
Юпитер очень благоприят-
ствует флирту и знакомствам. 
В выходные прогнозируются 
интересные встречи. 

Эта неделя благоприятству-
ет профессиональным успе-
хам. Будьте в хорошем на-
строении и чаще улыбайтесь. 
Важная встреча или команди-
ровка пройдут с пользой для 
вас, ваши идеи понравятся. В 
свободное время стоит боль-
ше двигаться и заниматься 
спортом. Вы проявите общи-
тельность и с удовольствием 
встретитесь с друзьями и хо-
рошо проведете время.

Вам сопутствует удача в слу-
жебных и официальных во-
просах. Благодаря доброже-
лательности определенного 
важного человека вы устроите 
дело, которое для вас давно 
имело большое значение. Го-
роскоп показывает, что стоит 
планировать разные важные 
задачи и даже искать лучшую 
должность. Меркурий благо-
приятствует завязыванию ин-
тересных знакомств.

Не позвольте втянуть вас в 
ненужные ссоры, иначе вы ис-
портите отношения. В выход-
ные удастся исправить то, что 
в любовных отношениях не 
функционировало нормально, 
и снова воцарятся любовь и 
спокойствие. Одинокие люди 
вашего знака Зодиака про-
явят большую изменчивость в 
любви и даже самые лучшие 
друзья не смогут успевать за их 
поступками.
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Карпаччо из кабачков
Ингредиенты: 2 небольших кабачка, 2 помидора,                

100 г твердого сыра, 1 ст. л. оливкового масла.
Приготовление: кабачок очистить от кожицы и семян. 

Нарезать очень тоненькими ломтиками (чем тоньше, тем 
вкуснее получится карпаччо). Выложить его на блюдо.
Нарезать небольшими кубиками помидоры, распре-

делить по всем кабачкам. Нарезать зелень и посыпать 
сверху.
Сбрызнуть карпаччо оливковым маслом, посолить и 

поперчить если нужно. Сыр нарезать тонкими пластина-
ми и выложить на помидоры.

Курица с лимоном
Ингредиенты: 1 курица, 1 лимон, 1 ст. л. горчицы, 

соль.
Приготовление: Разогреть духовку до 200° С. Курицу 

тщательно вымыть. Лимон вымыть и ошпарить кипятком. 
Курицу натереть горчицей и солью, вложить в нее лимон 
и зашить нитками. Поместить в рукав для запекания. По-
ложить на противень или сковороду и поставить в духов-
ку. Запекать 25 - 30 минут. Перед подачей на стол нитки 
удалить.

Помидоры, запеченные с ветчиной
Ингредиенты: 300 г свежих помидоров, 150 г ветчи-

ны, 1 ст. ложка растительного масла, 2 ст. л. панировоч-
ных сухарей, 100 г сметаны, 1 ч. л. горчицы, 100 г тертого 
сыра, петрушка, соль и перец.
Приготовление: Ветчину нарезать соломкой, по-

мидоры - кружочками, петрушку измельчить. Сковороду 
смазать маслом, выложить на нее помидоры, посыпать 
их сухарями. На помидоры выложить ветчину, посыпать 
все сверху петрушкой. Посолить и поперчить. Смета-
ну смешать с горчицей, добавить тертый сыр. Смесью 
залить помидоры и поставить сковороду в духовку на                                     
15 - 20 минут.

Запеченные яблоки
Ингредиенты: 4 яблока, 2 ст. л. сахара, ½ ч. л. корицы
Приготовление: У яблок аккуратно вырезать серд-

цевину. Смешать сахар с корицей и поровну насыпать в 
яблоки.
Поставить в духовку, разогретую до 180° С, на 25 минут.
При подаче можно посыпать сахарной пудрой или ко-

рицей.
Приятного аппетита!


