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Расписание богослужений и мероприятий, посвященных празднику
Крещения Господня:
18 января - Крещенский сочельник
10-30 - Великое освящение воды.
12-00 - Освящение купели на реке.
17-00 -Всенощное бдение.
19 января - Крещение Господне
10-00 - Встреча Архиепископа
Иоанна.
10-05 - Литургия.
11-30 - Великое освящение воды.

Итоги работы 2018 года
В течение 2018 года в Ольском районе зарегистрировано
19 пожаров (АППГ - 19), из которых произошли в п. Ола – 10,
с. Клепка – 1, с. Тахтоямск - 1, п. Армань - 5, в с. Талон -1, с.
Тауйск -1, 57 возгораний (АППГ- 94), из них в п. Ола - 34, с.
Клепка – 3, п. Армань -14, с. Балаганное -1, с. Талон - 2, с.
Тауйск – 3. На пожарах спасено 6 человек. При пожаре погиб
1 человек. Огнем уничтожено 1 здание.
За отчетный период личный состав подразделений ГПС
участвовал в ликвидации 14 пожаров с использованием
средств индивидуальной защиты органов дыхания (АППГ12). Общее время работы в СИЗОД составило 5 часов 17
минут (АППГ- 5 часов 46 минут).
С целью снижения количества пожаров и последствий от
них руководящим и инструкторским составом подразделений ОГПС по Ольскому району проведено 270 профилактических мероприятий с детьми, работниками общеобразовательных учреждений, с профилактируемыми категориями
граждан и работниками различных предприятий и организаций. Для обучения населения Правилам пожарной безопасности и ГО в СМИ опубликовано 49 статей. В населенных
пунктах Ольского района проведено 473 подворовых обхода частных жилых домов, среди населения распространено
4 051 шт. памяток и инструкций.
Во избежание трагических случаев, пожаров и гибели людей в огне предупреждаем о необходимости соблюдения Правил пожарной безопасности. В случае
возникновения пожара, задымления в помещении безотлагательно сообщайте о случившемся по телефону 01, 2-51-01 п. Ола, 2-11-01 п. Армань, 2-47-90 с. Клепка,
2-71-01 с. Балаганное, 2-81-33 с. Талон, 2-62-01 с. Тауйск,
2-24-08 с. Тахтоямск, с мобильного телефона звонить
по номеру 101, 112.
А. В. БЕЛОХОРТ, инструктор ПЧ-9
(по охране п. Ола) ОГПС по Ольскому району.
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Под таким девизом 30 декабря 2018 года в зале ДЮСШ по сложившейся традиции состоялся турнир по
мини-футболу среди дворовых команд п. Ола.

Победители в младшей возрастной группе - команда «Барселона».

В преддверии Нового
года побороться за звание
сильнейших собралось восемь команд, разделенные
на две возрастные группы - старшая, юноши 2003
- 2005 годов рождения, и
младшая 2006 - 2008 годов
рождения. Главный организатор и судья соревнований тренер-преподаватель
Юрий Варламов.
В упорной борьбе в старшей возрастной группе
победу одержала команда «Барселона», 2-е и 3-е
место разделили команды
«Нюкля» и «Ола». Лучшими игроками в группе
стали: вратарь Юрий Рыбалко, защитник Андрей
Попов, нападающий Андрей Коровин. В младшей
возрастной группе сильнейшей оказалась команда «Барселона», 2-е место
взяли ребята из команды
«Реал», 3-е - «Бавария». В
личном зачете отмечены:
вратарь Нестор Кулев, за-

щитник Вадим Юдин, нападающий Павел Милосердов.
«Кубок Лукина»
С 3 по 8 января юношеская
футбольная команда п. Ола
приняла участие в турнире
на Кубок Лукина, проходившим в спортивном комплексе
«Колымский» (г. Магадан).
В ходе новогодних каникул состоялся ежегодный чемпионат
по футболу, посвященный памяти заслуженного работника культуры и спорта Игоря Федоровича Лукина. В данном состязании
приняла участие сборная команда п. Ола под руководством
тренера-преподавателя Юрия
Варламова. Стоит отметить,
Сборная команда п. Ола на кубке им. Лукина.
что поселок представляли ребята 2003 - 2006 годов рождения,
состязавшись в группе соперников 2003-2004 годов рождения. Всего же в турнире были представлены команды по
пяти возрастным категориям, в группе с ольчанами участвовало семь команд. Разница в возрасте не позволила
команде попасть в тройку
призеров, но в ходе упорной и напряженной борьбы
Победители в старшей возрастной группе - команда «Барселона».
ольские футболисты заняли 5-е место. Хорошую
игру показали Андрей
Коровин, Андрей Попов,
Александр Слугин.
Так же стоит отметить,
что в планах юношеской
сборной по футболу пос.
Ола продолжать активно
участвовать в различных
соревнованиях. Так, с 23
января ребята примут участие в областном турнире
по мини-футболу под названием «Футбол в школе»,
который будет проходить
в спортивном комплексе
«Спарта», а с 29 января на
той же площадке пройдет
областной чемпионат на
Кубок губернатора.
Руслан ФИРСОВ.
Фото из архива
Ю. В. ВАРЛАМОВА.
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В декабре 2018 года на должность главного врача
Ольской районной больницы назначен Булат Балданжапович ЖАПОВ, сменивший на этом посту А. В.
Петрова. Корреспондент «РС» встретился с Б. Б. Жаповым и попросил его ответить на несколько вопросов.
- Булат Балданжапович, расскажите, пожалуйста, о
себе, какое образование получили, о своей трудовой
деятельности до назначения главным врачом Ольской
районной больницы.
- Я родился и вырос в
Забайкальском крае, воспитывался в семье военного
и учителя биологии. От матери с детства перешла тяга к естественно-научным
знаниям. В старших классах жажда познания укрепилась, а желание помогать людям довершило
свое дело, и я решил дальнейшую судьбу связать с
медициной. По окончании
школы выбор пал на один
из ведущих медицинских
вузов Забайкальского края - Читинскую государственную
медицинскую академию. Получив квалификацию врачапедиатра и закончив интернатуру в 2013 году по программе “Земский доктор”, был назначен главным врачом
Судунтуйской врачебной амбулатории села Судунтуй
Агинского района Забайкальского края. С 2017 года трудился заместителем главного врача Вершино-Дарасунской районной больницы Тунгокоченского района Забайкальского края. В конце 2017 года направил свое резюме
в Министерство здравоохранения и демографической

ХРОНИКА
ПОЖАРОВ
ЗА ДЕКАБРЬ
В декабре 2018 года в Ольском районе
зарегистрировано 5 пожаров и 1 возгорание. Погибших и пострадавших от
огня людей нет.
Пожары:
- 1 декабря, п. Армань, возгорание деревянного гаража;
- 3 декабря, с. Тауйск, возгорание частного дома;
- 4 декабря, п. Ола, возгорание частного дома;
- 4 декабря, п. Ола, возгорание крыши частного рыбцеха.
- 11 декабря, п. Ола, возгорание крыши гаража;
- Возгорания:
- 1 декабря, п. Ола, возгорание мусора на открытой площадке.
Инструкторский состав
по противопожарной профилактике Пожарной части № 9
(по охране п. Ола) ОГПС по Ольскому району.

политики Магаданской области, прошел конкурсный отбор
и был назначен главным врачом Северо-Эвенской районной больницы. Спустя год был переведен на должность
главного врача Ольской районной больницы. Женат, воспитываю двоих сыновей.
– Ваше впечатление от поселка Ола и от больницы в
частности?
– Ола вызывает только самые положительные эмоции. Коллектив в больнице встретил меня радушно. Медицинский персонал обладает всеми необходимыми
знаниями, умениями и навыками для оказания всего комплекса медицинской помощи населению, очень работоспособный. Состояние корпусов больницы оцениваю как
удовлетворительное. Финансирование поступает в полном
объеме по плану, денежных средств хватает для ведения
всей необходимой деятельности.
- Расскажите о проведенных и предстоящих организационных мероприятиях?
- Являясь главным врачом Ольской районной больницы,
в мои обязанности входит наблюдение и организация
работ в лечебных учреждениях всего Ольского городского
округа. В период с января по февраль нынешнего года
запланированы поездки во все населенные пункты округа.
Так, на этой неделе состоялась рабочая поездка в
с. Клепка, на следующей неделе запланированы поездки
в Талон, Тауйск, Балаганное и Армань. Перед нами стоит
задача по сдаче годового отчета о деятельности больницы.
Предстоит собеседование с министром здравоохранения
и демографической политики Магаданской области по
результатам деятельности за три предыдущих года. На
основании этого будут создаваться планы по развитию
районной больницы.
– В редакцию поступают вопросы от жителей Олы
о ходе ремонта лечебного корпуса больницы. Скажите,
как идет работа, какие сроки ее окончания?
– Пожалуй, главная задача на сегодняшний день – это
окончание модернизации лечебного корпуса. На днях

проходило рабочее совещание с заместителем председателя Правительства Магаданской области Юрием
Алексеевичем Бодяевым, на повестке дня стоял один
вопрос – обсуждение хода капитального ремонта.
Подрядчиком уже выполнены работы по демонтажу
электроосвещения и сантехнической части, заменена система водоснабжения и канализация, частично выполнены работы по замене отопления, сетей связи, тепловых
узлов, электроосвещения и прокладки силового электрооборудования. Внутренние отделочные работы на втором этаже корпуса практически завершены, на первом
этаже работы выполнены частично.
Из-за сжатых сроков по заключенному контракту, генеральный подрядчик не успевает вовремя окончить работу,
но ремонт ведется почти без выходных, строительная бригада оснащена всем необходимым. Сейчас можно констатировать, что капитальный ремонт выполнен на 50%.
Предварительный срок окончания работ строительным
подрядным предприятием установлен на 1 марта 2019
года.
– В июне прошлого года больницу посетил губернатор области Сергей Константинович Носов. Он высказывался о целесообразности постройки лифта для
корпуса, в котором сейчас ведутся строительные работы. Как Вы можете это прокомментировать?
– Постройка лифта не была запланирована в смете ремонтных работ, которые сейчас проводятся, проект лифта проходит проверку и экспертизу. По моему мнению,
стоит пересмотреть на организационном уровне вопрос
по маршрутизации тяжелобольных пациентов, будем рассматривать возможность открытия палаты интенсивной
терапии для тяжелобольных на первом этаже корпуса.
– Благодарю Вас, Булат Балданжапович, за данное
интервью. Желаю успехов на посту главного врача
Ольской районной больницы.
Руслан ФИРСОВ.
Фото Олега ИЩЕНКО.
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Стихийные бедствия, такие как землетрясения, наводнения, ураганы, оползни, обвалы, сели, снежные заносы, лесные
и торфяные пожары, а также крупные и производственные
аварии и катастрофы приводят к тяжёлым последствиям,
влекут за собой огромные материальные и экономические
потери, создают реальную угрозу для здоровья и жизни людей. Безопасность – одно из важнейших условий существования человека. Для её обеспечения осуществляется целый
комплекс мер и мероприятий, в том числе проводится соответствующее обучение населения.

дители различного уровня, а также специализированные
аварийно–спасательные формирования и службы, обучение
которых и было проведено в ходе плановых занятий. В курсе
обучения поднимались вопросы пожарной безопасности,
предупреждения и ликвидации различных ЧС, разработки
планирующих документов ГО ЧС, формирования резервов и
многое другое.
Данное обучение направлено на решение проблем, связанных с предупреждением и борьбой со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, поведением населения и
участием его в ликвидации их последствий, так как данные воС целью проведения такого обучения в п. Ола с 14 по 18 января просы становятся вс более актуальными и важными с каждым
2019 года проводились плановые занятия с должностными ли- годом.
цами и специалистами ГО и РСЧС Ольского городского округа
специалистом областного ГБУ «Учебно–методический центр
Валентина БАЧИНСКАЯ,
по обучению ГО, ЗН, Т и ПБ Магаданской области».
старший преподаватель структурного (учебного)
Для борьбы со стихийными бедствиями, крупными производподразделения «ГЗ» «УМЦ по обучению ГО ЗН Т и ПБ
ственными авариями, катастрофами и ликвидации их последМагаданской области».
ствий должны быть подготовлены, прежде всего, руково-

Îáðàçîâàíèå
b`fm{e bnopnq{ p`qqlnŠpem{, pexemh“ ophm“Š{
В конце декабря 2018 года состоялось итоговое заседание Коллегии Комитета образования и совещание
«Ольский городской округ».
кадровая политика, работа по развитию профессиональных
компетентностей педагогов, их своевременное повышение
квалификации и прохождение аттестации. Коллегия
признала деятельность образовательных учреждений
округа по данным направлениям удовлетворительной.
Перед руководителями образовательных организаций
были поставлены первоочередные задачи на 2019 год:
дальнейшее повышение качества образовательных услуг,
выполнение индикативных показателей по заработной плате педагогов, неукоснительное соблюдение финансовой
дисциплины, контроль за выполнением учебных программ,
успеваемостью и посещаемостью уроков учащимися, более тесное активное взаимодействие с родителями обучающихся.
Фотогалерея лучших педагогов Ольского округа в 2018
году решением Коллегии пополнилась новыми именами.
На Коллегии было рассмотрено 4 вопроса: результаты Это – Виталий Камилович Фадеев, директор МКОУ СОШ
комплексной проверки средней общеобразовательной с. Кл пка, и Евгений Николаевич Казанцев, учитель иншколы с. Тауйск, отчеты руководителей о деятельности форматики и технологии МКОУ СОШ п. Ола. В. К. Фадеев
учреждений в 2018 году, утверждение кандидатур для вот уже 25 лет руководит школой. Благодаря его умению
фотогалереи лучших педагогов Ольского округа и плана определять приоритеты, владению педагогическими и психологическими основами управленческой деятельности,
работы Комитета образования на предстоящий 2019 год.
Рассмотрев результаты комплексной проверки в школе коллектив под его руководством успешно решает задачи
с. Тауйск, члены Коллегии отметили, что управленческая обновления школьного образования, добивается хороших
деятельность в учреждении организована, системна и в результатов в обучении и воспитании детей.
Е. Н. Казанцев – человек творческий, увлеченный своей
целом позволяет работать стабильно, грамотно и творчески выстраивать и организовывать образовательную профессией, активный участник экспериментальной и инновационной деятельности, автор программ элективных
деятельность с учетом требований ФГОС.
С отчетами о деятельности образовательных организа- курсов для старшеклассников, постоянно повышает свою
ций за 2018 год выступили директора школ и ЦДО. Они квалификацию. В течение многих лет является техническим
рассказали, как проводится в учреждениях работа по со- специалистом школы в период государственной итоговой
хранению контингента детей, по улучшению качества аттестации, качественно и ответственно выполняя свои
преподавания, о проводимом с их стороны контроле за обязанности.
Для обсуждения был предложен проект плана работы
посещаемостью и успеваемостью, организацией воспитательной работы, питанием учащихся, о деятельности в ча- Комитета образования на 2019 год. Запланировано прости финансово-экономического обеспечения. В своих вы- ведение традиционных мероприятий: районных Интелступлениях они сделали акцент на следующие аспекты: лектуальных игр дошкольников, научной конференции

с руководителями образовательных учреждений МО
учащихся, конкурса организаторов летнего отдыха и др.
Особое внимание будет уделено проведению мероприятий,
нацеленных на повышение профессиональных компетенций и обмена опытом работы педагогов: фестиваль педагогических идей, конкурс методических разработок,
различные районные семинары по вопросам обучения,
воспитания и развития детей. На контроле Коллегии Комитета образования остаются вопросы реализации ФГОС, совершенствования преподавания уроков, занятий, по которым
будут проведены расширенные заседания.
После завершения работы Коллегии состоялось совещание, на котором обсудили важные и актуальные вопросы:
результаты итогового сочинения и допуска к государственной аттестации выпускников 2019 года, обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, анализ
проведенной в 2018 году аттестации педагогических кадров, обеспечение безопасности в период проведения
новогодних мероприятий, размер родительской платы за
присмотр и уход в дошкольных учреждениях, подготовка
учреждений к сдаче годовой отчетности.
По всем рассматриваемым на Коллегии и совещании
направлениям приняты необходимые управленческие решения, выполнение которых будет в дальнейшем на постоянном контроле Комитета образования.
Подводя итоги проведенных мероприятий, И. А. Сиротин,
руководитель Комитета образования, поблагодарил руководителей, в их лице трудовые коллективы учреждений образования за добросовестную ответственную работу и
пожелал в 2019 году дальнейшего развития и совершенствования системы образования Ольского округа, активной
творческой педагогической деятельности, успехов в реализации всех намеченных планов.
О. В. НАЗАРЕНКО,
заместитель руководителя
Комитета образования.
Фото из архива Комитета.
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СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ, ШАГ ВПЕРЕД

Окончание 2018 года для ольских волейболистов
было отмечено двумя турнирами.
В период с 17 по 22 декабря в СВГУ прошел открытый
турнир по волейболу среди мужских команд, посвященный
памяти преподавателя Голодных. В соревнованиях приняли
участие команды города Магадана: СВГУ, Россельхозбанк,
РегионЭнерго, Бей-Беги и поселка Ола. По результатам игр
ольская команда заняла 2-е место, уступив в решающей
игре сильнейшей команде РегионЭнерго.
Хороший результат показала команда девушек ДЮСШ на
открытом городском турнире среди школьников. В течение
трех дней на спортивных площадках спорткомплекса
«Энергия», школ города и поселка Сокол определялись
сильнейшие команды. В своей подгруппе команда ДЮСШ
заняла 1-е место, обыграв команды с. Клепка, СОШ № 2,
СОШ № 28. В игре за 1-е место в турнире наша команда
уступила команде п. Уптар и стала серебряным призером.
Старт нового года для волейболистов ознаменован
проведением в поселке Ола открытого турнира Ольского городского округа среди мужских команд 40+.

Встреча команд «Магадан МТС»
и Хасынского округа.

Лучший игрок команды «Магадан МТС»
Вячеслав Ильин.

Встреча команд «Магадан МТС» и Олы.

Встреча команд Олы и Хасынского округа.
Играют команды «Магадан Динамо»
и «Магадан МТС».

Команда Олы - бронзовый призер турнира.

Команда Хасынского округа.

Соревнования для ветеранских команд проводятся не
часто. Приглашение на турнир приняли команды Ветераны
Динамо Магадан, Магадан МТС, Хасынского и Ольского
городских округов. Соревнования состоялись 6 января.

В течение дня выявлялась сильнейшая команда ветеранов волейбола. Участвующие команды, сложившиеся
коллективы единомышленников, с удовольствием встретились друг с другом на спортивной площадке. Команды,
равные по силам, в упорной борьбе разыграли места в
турнире.
Первое место заняла команда “Магадан МТС”, серебряным призером стала команда “Ветераны Динамо Магадан”, бронза досталась ольским спортсменам. Команда
Хасынского округа взяла приз за честную борьбу. Заместитель главы Ольского городского округа Александр
Соколов наградил команды победителей и призеров турнира кубками и дипломами, игроков команд - медалями и
грамотами. Президент МООО «Федерация волейбола»
Владислав Шадрин вручил командам рождественские
подарки, а также от Федерации волейбола Магаданской
области были награждены: лучший нападающий Андрей
Ежов (Ола), лучший связующий игрок Сергей Коротков
(Ветераны Динамо), лучший игрок турнира Вячеслав Ильин (Магадан МТС).
По поручению главы Ольского округа Дениса Морозова,
грамотами и книгами «Страницы северной судьбы»
награждены лучшие игроки команд: Олег Коксин (Магадан
МТС), Евгений Калита (Ветераны Динамо), Дмитрий
Лычковский (Хасынский округ), Роман Новиков (Ола).
За плодотворное сотрудничество, поддержку детского и ветеранского спорта
на территории Ольского городского округа, пропаганду
здорового образа жизни
благодарственным письмом награждены: президент
Федерации волейбола Магаданской области Владислав Шадрин, члены
Совета федерации волейбола Ирина Кононова и
Алексей Ляшук.
Участники открытого турнира благодарят администрацию ДЮСШ, директора Ирину Шишкину за
гостеприимство и теплый
прием.

Евгений КАДЕРМАС,
тренер ДЮСШ по
волейболу.
Фото Олега ИЩЕНКО.

Победители турнира - команда «Магадан МТС».

«Ветераны Динамо» - серебряный призер турнира.
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На протяжении нескольких лет специалисты Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Администрации МО «Ольский городской округ» организуют поездки детей из числа социально незащищенных и многодетных семей в Магаданский музыкальный и драматический театр имени Горького.
Это благотворительное мероприятие проводится на новогодних каникулах и стало уже традиционным.
Не стал исключением и январь 2019 года. Директор тре города Магадана, чтобы ребята посмотрели ледяМагаданского театра Р. Р. Захарова с радушием при- ные скульптуры в сквере и полюбовались их красотой.
нимала гостей из поселка Ола. Перед началом спектаДомой дети возвращались очень довольные и весекля, в фойе театра, ребята поучаствовали в новогоднем лые, активно делились впечатлениями от посещения
представлении, где спасали Деда Мороза и Снегурочку театра.
от злых сил, а затем вместе со сказочными персонажами
Благодарим администрацию Магаданского музыкальзажгли разноцветные огни на красавице елке.
ного и драматического театра (директор Р. Р. Захарова)
Семнадцать детей с большим интересом посмотрели за выделение билетов на благотворительной основе и
спектакль «Емелино счастье», с энтузиазмом аплодируя МУК «Эксплуатационный центр» (директор Д. Н. Гершартистам за хорошую игру и настроение, которое пере- ман) за предоставление транспорта.
далось маленьким зрителям.
На обратном пути водитель автобуса М. В. Нагаев, реН. В. ЖОГА,
шив продлить детям праздник, остановил автобус в ценведущий специалист КДН и защите их прав.

Âñëåä óõîäÿùèì ïðàçäíèêàì
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Красавица-зима принесла с собой веселые долгожданные праздники. Это время выходных для взрослых и каникулы для детей. Очень важно наполнить эти дни полноценным досугом, поэтому наша детская библиотека постаралась сделать этот отдых красочным и полезным.
6 января ребят ждал сюрприз - новая премьера кукольной сказки «Зима - пора чудес!». Здесь Волк решил
испортить праздник, обманув Деда Мороза, сказал, что
его внучку похитила Баба Яга. Но с появлением Снегурочки обман был раскрыт, и в этом помогли дети. Волка простили, и он вместе со всеми играл, читал стихи,
отгадывал загадки. Участники новогодней праздничной
встречи, прошедшей в атмосфере радости и веселья, не
остались без подарков. Наградой для ребят стали сладкие призы от Деда Мороза. Этой встречей был открыт
Год театра в детской библиотеке.
Литературную встречу «Ларец драгоценных кладов»

мы посвятили творчеству П. П. Бажова, которая прошла 8 января. На мероприятии ребята познакомились с
творчеством писателя, узнали, чем отличается Сказ от
Сказки. Активно участвовали в литературной викторине
«Путаница», отгадывали загадки и шарады по сказам
П. Бажова. В заключение мероприятия состоялся просмотр мультфильма «Огневушка – Поскакушка».
Все встречи прошли в праздничной атмосфере, подарив нашим маленьким читателям отличное настроение.
Инга БОЕВА.

)rdn, ophjk~)emh“, bnkxeaqŠbn...
Новый год - самый любимый, долгожданный, сказочный праздник, который ждут в каждом доме, в каждой семье. Новый год – это не только подарки, но и всегда ожидание чуда, волшебных превращений, приключений и удивительных перемен.

Подготовка к новогодним мероприятиям в Кл пкинском
Доме творчества и досуга началась задолго до наступления праздников: оформляли зал, разучивали с детьми роли героев, песни, танцы.
16 декабря для детей дошкольного и школьного возраста состоялась игровая программа с капитаном Джеком Воробь м, посвященная открытию новогодней лки. Ребята
отправились в веселое и увлекательное приключение, в котором проявили свою ловкость, быстроту и выносливость.
Дети с удовольствием принимали участие в играх и конкурсах: «Кричи правильно», «Не буди лихо», «Танец Джека Воробья».
20 декабря волонт ры Дома культуры поздравили людей, ограниченных в движении. Ребята вручили каждому
поздравительную открытку и новогодний подарок. Жители
были тронуты и от души благодарили за оказанное им внимание.
Самым ярким событием этой зимы стал конкурс «Снежинка года» среди девочек, обучающихся в начальной школе, который прош л на сцене ДК. Семь очаровательных девушек боролись за право стать обладательницей звания
«Снежинка года». В пяти конкурсных заданиях девочки раскрыли свои танцевальные, творческие и артистические

способности. Компетентное
жюри по достоинству оценило
всех участниц. Каждая стала
победительницей в одной из
номинаций, а звание «Снежинка года» получила Ксения Д.
На детском утреннике «Новый год со Смешариками»
к детям пришли герои мультфильма: Нюша и Крош. Дед
Мороз, Снегурочка и Снеговик
водили хороводы с ребятами,
пели песни, танцевали, играли
в различные игры, отгадывали
загадки. Дед Мороз и Снегурочка вручили всем детям
сладкие подарки и конфеты.
Ребята были в восторге.
1 января по традиции состоялся новогодний бал-маскарад для жителей села, где
молодежь и взрослое население поселка участвовали в
конкурсах, играли в игры, водили хороводы вокруг лки.
Рождественские праздники
были не менее насыщенными
и разнообразными. Для детей
школьного возраста 6 января
прошла программа «Рождественские гадания». В зале царила атмосфера праздника,
волшебства и чуда.
7 января для всех желающих была проведена «Дискотека 2000-х». Она несла в себе праздничную атмосферу, молод жь получила заряд бодрости и веселое рождественское настроение.
А на Старый Новый год сотрудники ДТ и Д совместно с
детьми, переодевшись в костюмы Бабок-Ёжек, ходили по
домам и с радостью пели колядки - поздравительные новогодние песни, прославляли хозяйку, желали здоровья, добра, богатства!
Выражаем искреннюю благодарность индивидуальному
предпринимателю Виктории Валерьевне Соболевой за
предоставленные сладкие подарки для людей, ограниченных в движении.
Пускай Новый год войдет в вашу жизнь бурей положительных эмоций и радости. Желаем всем здоровья, любви,
достатка и невероятных впечатлений от каждого грядущего
дня!
Оксана ГАВРИЛОВА,
методист.
Фото из архива ДК.
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Любить животных - прекрасно. Однако эта любовь
выражается у всех по-разному. Кто-то разрешает бегать своим собакам по улице без сопровождения, кто-то
оставляет животных одних. Некоторые прикармливают
бездомных собак. Для одних собака может быть другом,
а для других врагом. Взрослый человек робеет при виде
крупной собаки, свободно гуляющей на улице, а что говорить о детях. Очень часто люди подвергаются нападению собак, при этом часть из них заканчивается травмами. Кто несет за это ответственность?
В декабре 2018 года губернатором Магаданской области был
подписан Закон Магаданской области от 11.12.2018 г. № 2322-ОЗ
«Об отдельных вопросах содержания домашних животных на территории Магаданской области». Настоящий закон регулирует отдельные вопросы содержания собак и кошек на территории Магаданской области, направлен на защиту жизни и здоровья граждан,
обеспечение общественных порядка и безопасности.
При содержании домашних животных владельцы обязаны соблюдать требования нормативных правовых актов РФ, нормативных правовых актов Магаданской области и муниципальных
правовых актов, регулирующих вопросы содержания домашних
животных.
Статья 2 настоящего закона содержит обязанности владельцев
домашних животных, которые они должны соблюдать при их содержании, а именно:
- соблюдать санитарно-гигиенические, противоэпидемиологические и ветеринарно-санитарные правила и нормы;
- обеспечивать своевременное оказание домашним животным
квалифицированной ветеринарной помощи и проведение обязательных профилактических ветеринарных мероприятий в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской
Федерации и нормативных правовых актов Магаданской области,
регулирующих отношения в области ветеринарии;
- не допускать опасного воздействия своих домашних животных
на других животных и людей;
- принимать меры к недопущению самостоятельного выхода домашних животных из мест их содержания;
- не допускать жестокое обращение с домашними животными;
- не допускать содержание домашних животных в помещениях
общего пользования коммунальных квартир и многоквартирных
жилых домов (в подъездах, подвалах, на чердаках, лестничных
площадках и в иных помещениях общего пользования многоквартирных жилых домов), на балконах и лоджиях, а также на придомовой территории;
- принимать меры по недопущению загрязнения домашними животными территорий общего пользования, обеспечивать уборку
экскрементов своих домашних животных;
- не допускать выгул своих домашних животных лицами в состоянии опьянения;
- выгуливать домашних животных только на специально отведенной для этой цели площадке, обозначенной табличками, либо,
при отсутствии специальной площадки, - на пустырях или в малолюдных местах;
- содержать собак на земельном участке, находящемся в собственности или в пользовании владельцев собак, в свободном
выгуле только на огороженной территории или на привязи при условии обеспечения безопасности других животных и людей. При
входе на такой земельный участок должна быть сделана предупреждающая надпись о наличии собаки;
- не оставлять домашних животных без надзора, заботы и попечения. В случае длительного отсутствия владелец домашнего животного обязан поместить его в пункт временного содержания или
в приют для домашних животных либо передать его на временное
содержание иным лицам;
- не допускать выгул собак лицами, не достигшими 14-летнего
возраста, без сопровождения взрослых, за исключением собак декоративных (карликовых) пород;
- выполнять иные требования, установленные законодательством.
Статья 3 настоящего Закона содержит запреты, которые должны
соблюдать владельцы домашних животных.
1. В населенных пунктах, расположенных на территории Магаданской области, запрещается:
1) безнадзорный выгул собак. То есть, действия владельца собаки, выразившиеся в допущении нахождения собак на территориях общего пользования, в общественных местах (за исключением
мест, специально отведенных для выгула собак) без владельца
или сопровождающего лица, в том числе без поводка и (или) намордника (кроме собак декоративных (карликовых) пород.
2) выгул собак на территориях детских, образовательных, физкультурно-спортивных и медицинских организаций, организаций
культуры, детских и спортивных игровых площадок.
Нарушение запретов на выгул собак без надзора, а также на отдельных территориях, установленных в пункте 1 настоящей статьи, влечет административную ответственность в соответствии
со статьей 3.10 Закона Магаданской области от 15 марта 2005 г.
№ 583-ОЗ «Об административных правонарушениях в Магаданской области» (далее по тексту - Закона № 583-ОЗ).
Согласно части 1 статьи 3.10 Закона № 583-ОЗ, неисполнение
требований подпункта 1 пункта 1 статьи 3 Закона Магаданской области «Об отдельных вопросах содержания домашних животных
на территории Магаданской области», - влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на граждан в размере
от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - наложение административного штрафа в размере от двадцати до
пятидесяти тысяч рублей.
В соответствии с частью 2 статьи 3.10 Закона № 583-ОЗ, нарушение требований подпункта 2 пункта 1 статьи 3 Закона Магаданской области «Об отдельных вопросах содержания домашних
животных на территории Магаданской области», - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи рублей до двух тысяч рублей, на
юридических лиц - наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
В 2018 году административной комиссией за нарушение общественного порядка и общественной безопасности при содержании
собак привлечено к административной ответственности в виде
штрафа 7 граждан, на общую сумму 28 500 рублей.
Необходимо понимать, что собака - это источник повышенной
опасности. На сто процентов спрогнозировать ее поведение невозможно, несмотря ни на какие программы дрессировки. Поэтому владелец собаки должен осознавать, что при бесконтрольном
нахождении ее на улице потенциальной опасности подвергаются
находящиеся там люди.
Административная
комиссия Администрации МО
«Ольский городской округ».
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«Р А С С В Е Т С Е В Е Р А»

№ 3 (6587)

Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением
гроба взрослого
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением
гроба подросткового
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением
гроба детского

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 24 декабря 2018 г.
№ 1071
Об утверждении стоимости услуг
специализированной службы по вопросам
похоронного дела, предоставляемых безвозмездно
при погребении различных категорий граждан,
проживающих на территории МО «Ольский городской
округ» на 2019 год
В соответствии с пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», на основании пункта 4 части 1 статьи 17
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Ольский городской
округ»», Администрация муниципального образования
«Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг специализированной
службы по вопросам похоронного дела, предоставляемых безвозмездно при погребении различных категорий
граждан, проживающих на территории муниципального
образования «Ольский городской округ» на 2019 год, согласно приложения № 1 к настоящему Постановлению.
2. Утвердить стоимость услуг ритуальных рабочих
предоставляемых безвозмездно специализированной
службой по вопросам похоронного дела, с учетом облачения тела для невостребованных умерших, проживающих на территории муниципального образования «Ольский городской округ» на 2019 год, согласно приложению
№ 2 к настоящему Постановлению.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с
01.01.2019 года.
4. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».

№ п/п

1

2
2.1.
2.2.
2.3.

3

Наименование услуг
Оформление документов, необходимых для погребения
(прием заказа на похороны, оформление счет-заказа на
транспортное обеспечение, на приобретение предметов
похоронного ритуала, составление ежедневного отчета,
сдача денег и документов в бухгалтерию)

Стоимость
услуг, руб.

Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением
гроба взрослого
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением
гроба подросткового
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением
гроба детского
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением
гроба взрослого
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением
гроба подросткового
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением
гроба детского
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением
гроба взрослого
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением
гроба подросткового
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением
гроба детского

1250,00

получение заказа и доставка тела в морг Ола - Гадля 3.1.2.
Ола

3750,00

3.1.3.

получение заказа и доставка тела в морг Ола - Клепка Ола

7500,00

3.1.4.

получение заказа и доставка тела в морг Ола - Армань
- Ола

12500,00

получение заказа и доставка тела в морг Ола - Радужный
3.1.5.
- Ола
получение заказа и доставка тела в морг Ола - Янский
- Ола
получение заказа и доставка тела в морг Ола - Тауйск 3.1.7.
Ола
получение заказа и доставка тела в морг Ола - Балаган3.1.8.
ное - Ола
получение заказа и доставка тела в морг Ола - Талон 3.1.9.
Ола
в установленный для погребения день: доставка гроба в
3.2. морг, ожидание у морга, перевозка гроба с телом умершего на кладбище к месту захоронения;
Погребение (расчистка и разметка места для рытья могилы, рытье могилы, забивка крышки гроба и опускание
4
гроба в могилу, засыпка могилы вручную и устройство
надмогильного холмика, установка регистрационной
таблички)
Всего стоимость ритуальных услуг в поселке Ола
3.1.6.

32227,50
28241,19

37227,50
33241,19

Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением
гроба подросткового

37977,50

Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением
гроба детского

33991,19

Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением
гроба подросткового
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением
гроба детского

Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением
гроба подросткового
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением
гроба детского

44243,13
41977,50
37991,19

46243,13

39991,19

48993,13
46727,50
42741,19

53993,13

Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением
гроба подросткового

51727,50

Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением
гроба детского

47741,19

СТОИМОСТЬ УСЛУГ РИТУАЛЬНЫХ РАБОЧИХ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ БЕЗВОЗМЕЗДНО
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБОЙ ПО
ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА, С УЧЕТОМ
ОБЛАЧЕНИЯ ТЕЛА ДЛЯ НЕВОСТРЕБОВАННЫХ
УМЕРШИХ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2019 ГОД

2.

Предоставление гроба взрослого и других предметов, необходимых для погребения

3

Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения (например: крест, венки и т.д.) в морг и доставка
тела умершего (останков) на кладбище, в том числе:

22000,00

Стоимость
услуг, руб.
450,00

11208,13

3750,00
3.1.1.
3.1.2.

11585,00

получение заказа и доставка тела в морг по пос. Ола

1250,00

получение заказа и доставка тела в морг Ола - Гадля - Ола

3750,00

получение заказа и доставка тела в морг Ола - Клепка 3.1.3. Ола
получение заказа и доставка тела в морг Ола - Армань 3.1.4. Ола

получение заказа и доставка тела в морг Ола - Талон - Ола

27000,00

в установленный для погребения день: доставка гроба в
морг, ожидание у морга, перевозка гроба с телом умершего на кладбище к месту захоронения;

3750,00

Погребение (расчистка и разметка места для рытья могилы, рытье могилы, забивка крышки гроба и опускание
гроба в могилу, засыпка могилы вручную и устройство
надмогильного холмика, установка регистрационной таблички)
4
Всего стоимость ритуальных услуг в поселке Ола
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением
гроба взрослого
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением
гроба взрослого

11585,00

28243,13

30743,13

Всего стоимость ритуальных услуг в селе Клепка
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением
гроба взрослого
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением
гроба взрослого

34493,13

39493,13

Всего стоимость ритуальных услуг в селе Радужный
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением
гроба взрослого

Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением
гроба взрослого

40243,13

44243,13

Всего стоимость ритуальных услуг в селе Тауйск
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением
гроба взрослого

Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением
гроба взрослого
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением
гроба взрослого

от 19 декабря 2018 г.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ»
от 24.12.2018 года № 1071

1

22000,00

46243,13

48993,13

Всего стоимость ритуальных услуг в селе Талон

43977,50

Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением
гроба взрослого

Наименование услуг
Оформление документов, необходимых для погребения
(прием заказа на похороны, оформление счет-заказа на
транспортное обеспечение, на приобретение предметов
похоронного ритуала, составление ежедневного отчета,
сдача денег и документов в бухгалтерию)

19250,00

Всего стоимость ритуальных услуг в селе Балаганное

Всего стоимость ритуальных услуг в селе Талон

№
п/п

3.2.

17250,00

Всего стоимость ритуальных услуг в селе Янский

Всего стоимость ритуальных услуг в селе Балаганное
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением
гроба взрослого

3.1.9.

13250,00

Всего стоимость ритуальных услуг в поселке Армань

40243,13

Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением
гроба взрослого

получение заказа и доставка тела в морг Ола - Радужный
3.1.5. - Ола
получение заказа и доставка тела в морг Ола - Янский Ола
3.1.6.
получение заказа и доставка тела в морг Ола - Тауйск 3.1.7. Ола
получение заказа и доставка тела в морг Ола - Балаган3.1.8. ное - Ола

Всего стоимость ритуальных услуг в селе Гадля

39493,13

Всего стоимость ритуальных услуг в селе Тауйск

19250,00

27000,00

34493,13

Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением
гроба взрослого

Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением
гроба взрослого
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением
гроба подросткового
Всего стоимость ритуальных услуг с предоставлением
гроба детского

13250,00
17250,00

24491,19

Всего стоимость ритуальных услуг в селе Янский

8942,50

3.1.1. получение заказа и доставка тела в морг по пос. Ола

28477,50

Всего стоимость ритуальных услуг в селе Радужный

11208,13

Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения (например: крест, венки и т. д.) в морг и доставка тела умершего (останков) на кладбище, в том числе:

30743,13

Всего стоимость ритуальных услуг в поселке Армань

450,00

4956,19

21991,19

Всего стоимость ритуальных услуг в селе Клепка

Предоставление гроба, в том числе:
Предоставление гроба взрослого и других предметов, необходимых для погребения
Предоставление гроба подросткового и других предметов, необходимых для погребения
Предоставление гроба детского и других предметов, необходимых для погребения

25977,50

Всего стоимость ритуальных услуг в селе Гадля

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ»
от 24.12.2018 года № 1071

СТОИМОСТЬ УСЛУГ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО
ДЕЛА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ БЕЗВОЗМЕЗДНО
ПРИ ПОГРЕБЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» НА 2019 ГОД

28243,13

5

7500,00
12500,00

53993,13

№ 1061

Об организации ведомственного контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, в подведомственных учреждениях
МО «Ольский городской округ»
(Окончание. Начало в «РС» № 2 от 11.01.2019 г.)
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ»
от 19.12.2018 года № 1061

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРАВОВЫХ И ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ,
ДОКУМЕНТОВ, ЗАПРАШИВАЕМЫХ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
ВЕДОМСТВЕННОМУ
КОНТРОЛЮ В ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ, ОРГАНИЗАЦИЯХ
1) Коллективный договор;
2) правила внутреннего трудового распорядка;
3) локальные нормативные акты учреждения (предприятия), содержащие нормы трудового права, устанавливающие обязательные требования либо касающиеся трудовой
функции работников, в том числе положения об оплате
труда, премировании, компенсационных и стимулирующих
выплатах;
4) штатное расписание;
5) график отпусков;
6) трудовые договоры, журнал регистрации трудовых договоров и изменений к ним;
7) трудовые книжки, книга учета движения трудовых
книжек и вкладышей в них, приходно-расходная книга по
учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее;
8) личные дела руководителей и специалистов, личные
карточки работников (формы Т-2), документы, определяющие трудовые обязанности работников;
9) приказы по личному составу (о приеме, увольнении,
переводе и т.д.);
10) приказы об отпусках, командировках;
11) приказы по основной деятельности;
12) журналы регистрации приказов;
13) табель учета рабочего времени;
14) платежные документы;
15) ведомости на выдачу заработной платы;
16) расчетные листки;
17) список несовершеннолетних работников, работников-инвалидов, беременных женщин и женщин, имеющих
детей в возрасте до трех лет;
18) договоры о материальной ответственности;
19) положение об аттестации, приказ о создании аттестационной комиссии, отзывы, аттестационные листы;
20) иные локальные нормативные акты и документы,
необходимые для проведения полной и всесторонней проверки.
Официальные документы публикуются без правки редакции.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 ЯНВАРЯ
12.00, 15.00 “Новости”
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15, 04.15 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 03.20 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 01.30 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Султан моего сердца”
(16+)
23.25 Х/ф “Блокада”. “Лужский
рубеж” (16+)
02.25 “Модный приговор” (6+)
05.00, 09.25 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести.
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 Телесериал “Тайны следствия” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Другие” (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловь вым”
(12+)
00.50 Т/с “Каменская” (16+)
14.00 “Вся правда про...”
(12+)
14.30 “ФутБОЛЬНО”

(12+)
15.00, 16.55, 18.25, 19.30, 21.35,
00.00, 02.55, 06.15 “Новости”
15.05, 21.40, 00.05, 03.00, 08.25
“Все на Матч!”
17.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
17.30, 18.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт (0+)
19.35 Футбол. Чемпионат Англии. “Хаддерсфилд” - “Манчестер Сити” (0+)
22.10 Футбол. Чемпионат Италии. “Наполи” - “Лацио” (0+)
00.35 “Катар”. Live (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Дженоа” - “Милан”
03.30 Футбол. Фонбет. “Кубок
“Матч Премьер” “Спартак” (Москва) - “Ростов”
06.25 Футбол. Чемпионат Италии. “Ювентус” - “Кьево”
09.00 Х/ф “Бой без правил” (16+)
11.00, 12.00 “Смешанные единоборства” (16+)
11.30 “КиберАрена” (12+)
06.15, 07.05 Т/с “Преступление будет раскрыто” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00, 01.05 “Сегодня”
09.05 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+)
11.20 Х/ф “Морские дьяволы”
(16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 03.00 “Место встречи” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Х/ф “Невский. Проверка на прочность” (16+)
22.00 Х/ф “Один” (16+)
01.15 “Поздняков” (16+)
01.25 Т/с “Этаж” (18+)
04.45 “Поедем, поедим!” (0+)
05.20 Т/с “Москва. Три вокзала”
(16+)
06.00, 10.00, 14.00, 23.00,
04.15 ”Известия”
06.20 Х/ф ”Короткое
дыхание” (16+)
09.35 ”Дальнобойщики” (16+)
14.25 Х/ф ”Дельта. Продолжение” (16+)
19.50 Т/с ”След” (16+)
00.15 Х/ф (16+)
01.00 ”Известия. Итоговый выпуск”
01.25 Х/ф ”Классик” (16+)
03.20 Т/с ”Детективы” (16+)
08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 “Новости
культуры”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50, 02.25 “Мировые сокровища”
10.10, 23.55 Телесериал “Эйнштейн” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.40 “ХХ век”. “Чингиз
Айтматов в Концертной студии
“Останкино”
13.15 “Цвет времени”
13.25, 19.45, 01.45 “Власть факта”. “Монархии Аравийского полуострова”
14.05 “Линия жизни”
15.00, 21.45 Д/с “Цивилизации”
16.10 “На этой неделе...100 лет
назад”
16.40 “Агора”

17.40 Х/ф “Берег его жизни”
18.50 Д/ф “Хаджисмел Варзиев.
Сопротивление”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.45 “Сати. Нескучная классика...”
23.25 “Запечатленное время”
01.05 “Острова”
03.50 “Цвет времени. Карандаш”
06.00, 05.30 “Территория заблуждений” (16+)
07.00 Документальный
проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
“Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Засекреченные списки”
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Воздушная тюрьма”
(16+)
23.10 “Водить по-русски” (16+)
01.30 “Анекдот Шоу” (16+)
02.20 Х/ф “Инкассатор” (16+)
03.50 Х/ф “Теория заговора. Зулу” (16+)
07.00 “Ералаш”
07.50 М/ф “Маленький
вампир” (6+)
09.30 М/с “Том и Джер-

ри” (0+)
10.30 Х/ф “Копы в юбках” (16+)
12.50 Х/ф “Полтора шпиона”
(16+)
15.00 “Ивановы-Ивановы” (16+)
21.00, 02.00 Т/с “Молод жка”
(16+)
22.00 Х/ф “Зв здный путь” (16+)
00.30 “Кино в деталях”
01.30 “Уральские пельмени” (16+)
03.00 Х/ф “Крутой и цыпочки”
(12+)
04.40 Х/ф “Дневник доктора
Зайцевой” (16+)
05.30 Т/с “Крыша мира” (16+)
06.15 “6 кадров” (16+)
06.40 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00,
06.50 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покупка” (16+)
08.00, 13.40, 03.25 “Понять.
Простить” (16+)
08.35 “По делам несовершеннолетних” (16+)
10.40 “Давай развед мся!” (16+)
11.40 “Тест на отцовство” (16+)
12.40, 04.25 “Реальная мистика”
(16+)
15.25 Х/ф “Любка” (16+)
20.00 Х/ф “Школа для толстушек” (16+)
00.05 Х/ф “Женский доктор-2”
(16+)
01.30 Х/ф “Запретная любовь”
(18+)
05.10 Х/ф “Время счастья” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)
07.00 “Сегодня утром”
10.00, 14.00 “Новости
дня”
10.30, 14.10 Т/с “В зоне
риска” (16+)
14.40, 18.05 Т/с “Псевдоним
“Албанец”-2” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.40 “Отечественное стрелковое оружие” (0+)
20.35 “Скрытые угрозы” (12+)
21.20 “Загадки века с Сергеем
Медведевым” (12+)
22.10 “Специальный репортаж”
(12+)
22.35 “Открытый эфир” (12+)
00.15 “Между тем” (12+)
00.45 “Первый орден” (12+)
01.20 Т/с “Краповый берет” (16+)
05.00 Х/ф “Шел четвертый год
войны...” (12+)
06.25 “Хроника Победы” (12+)
08.00, 22.00 “Где логика?” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2”
(16+)
12.30, 02.05 “Бородина против
Бузовой” (16+)
13.30 “СашаТаня” (16+)
21.00 Т/с “Ольга” (16+)
23.00 Т/с “Конная полиция” (16+)
03.05 “Открытый микрофон”
(16+)
04.00 “Stand Up” (16+)
06.10 “Импровизация” (16+)
07.00 М/ф (0+)
08.30 “Улетное видео”
(16+)
08.50 “Удачная покуп-

ка” (16+)
09.10, 20.30, 00.00 “Дорожные
войны” (16+)
12.00, 22.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00, 05.25 Х/ф “Дикий” (16+)
19.00 “КВН на бис” (16+)
01.15 “100500” (18+)

ВТОРНИК,
22 ЯНВАРЯ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.15 “Сегодня 22 января. День
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.45 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 02.55 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 01.55 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Султан моего сердца”
(16+)
23.25 “Большая игра” (12+)
00.25 Х/ф “Блокада”. “Пулковский меридиан” (16+)
04.30 “Контрольная закупка”
05.00, 09.25 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

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

(12+)
15.00, 16.55, 19.00, 22.05, 03.25
“Новости”
15.05, 19.05, 22.10, 06.50 “Все
на Матч!”
17.00 Футбол. Фонбет. “Кубок
“Матч Премьер”. “Спартак” (Москва) - “Ростов” из Катара (0+)
19.45 Футбол. Чемпионат Испании. “Эйбар” - “Эспаньол” (0+)
21.35 “Матч зв зд КХЛ”. Live
(12+)
22.55 Волейбол. ЧР. Мужчины.
“Кузбасс” (Кемерово) - “ГазпромЮгра” (Сургут)
00.55 Хоккей. КХЛ. “Металлург”
(Магнитогорск) - “Барыс” (Астана)
03.30 Футбол. Фонбет. “Кубок
“Матч Премьер” “Зенит” (СанктПетербург) - “Локомотив” (Москва)
05.55 Кубок “Матч Премьер”
06.30 “Катарские игры” (12+)
07.30 Волейбол. Лига чемпионов (0+)
09.30 Х/ф “Взрыв” (12+)
11.30 “КиберАрена” (12+)
12.00 “Смешанные единоборства” (16+)
06.10, 07.05 Т/с “Преступление будет раскрыто” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 “Сегодня”
09.05 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+)
11.20 Х/ф “Морские дьяволы”
(16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.45 “Место встречи” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 Х/ф “Невский. Проверка
на прочность” (16+)
22.00 Х/ф “Один” (16+)
01.10 Т/с “Этаж” (18+)
04.30 “Квартирный вопрос” (0+)
05.20 Т/с “Москва. Три вокзала”
(16+)
06.00, 10.00, 14.00, 23.00,
04.25 ”Известия”
06.25, 14.25 Х/ф “Дельта. Продолжение” (16+)
10.25 Т/с ”Дальнобойщики” (16+)
19.50 Т/с ”След” (16+)
01.00 ”Известия. Итоговый выпуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 “Новости культуры”
07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50, 13.10 “Мировые сокровища”
10.10, 23.55 “Эйнштейн” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.45 “ХХ век”. “Играем
джаз!”
13.25, 19.40, 02.00 “Тем временем. Смыслы”
14.15 “Острова”
14.55, 21.45 Д/с “Цивилизации”
16.10 “Эрмитаж”
16.40 “Белая студия”
17.25 Х/ф “Берег его жизни”

18.35 “Музыка ХХ века”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.45 “Искусственный отбор”
23.25 “Запечатленное время”
01.05 Д/ф “Империя балета”
03.40 “Цвет времени”
06.00 “Территория заблуждений” (16+)
07.00, 12.00 Документальный проект (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
“Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Засекреченные списки”
(16+)
18.00, 05.00 “Тайны Чапман”
(16+)
19.00, 04.15 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Король Артур” (12+)
23.30 “Водить по-русски” (16+)
01.30 “Анекдот Шоу” (16+)
02.20 Х/ф “Метро” (16+)
07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Да здравствует король Джулиан!” (6+)
08.05 М/с “Семейка Крудс. Начало” (6+)
08.30 М/с “Три кота” (0+)
08.45 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.30 Х/ф “Крутой и цыпочки”
(12+)
12.30 Х/ф “Зв здный путь” (16+)
15.00 Телесериал “ИвановыИвановы” (16+)
21.00, 02.00 “Молод жка” (16+)
22.00 Х/ф “Стартрек. Возмездие” (12+)
00.45 “Уральские пельмени”
(16+)
03.00 “Красотки в бегах” (16+)
04.30 Х/ф “Дневник доктора
Зайцевой” (16+)
05.15 Т/с “Крыша мира” (16+)
06.05 “6 кадров” (16+)
06.50 “Музыка на СТС” (16+)
07.30, 08.30, 19.00, 00.45,
06.30 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покупка” (16+)
08.00, 13.50, 03.25 “Понять. Простить” (16+)
08.45, 05.40 “По делам несовершеннолетних” (16+)
10.50 “Давай развед мся!” (16+)
11.50, 04.50 “Тест на отцовство”
(16+)
12.50, 04.00 “Реальная мистика”
(16+)
15.00 Х/ф “Одинокие Сердца”
(16+)
20.00 Х/ф “Ещ один шанс” (16+)
23.45 Х/ф “Женский доктор-2”
(16+)
01.30 Х/ф “Запретная любовь”
(18+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)
07.00 “Сегодня утром”
10.00, 14.00 “Новости
дня”
10.30, 14.10 Т/с “В зоне
риска” (16+)
14.45, 18.05 Т/с “Псевдоним “Албанец-2” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.40 “Отечественное стрелковое оружие” (0+)
20.35 “Легенды армии с Александром Маршалом” (12+)
21.20 “Улика из прошлого” (16+)
22.10 “Специальный репортаж”
(12+)
22.35 “Открытый эфир” (12+)
00.15 “Между тем” (12+)
00.45 Х/ф “Меченый атом” (12+)
02.45 Х/ф “Михайло Ломоносов”
(0+)
04.55 Х/ф “Правда лейтенанта
Климова” (12+)
06.20 “Хроника Победы” (12+)
08.00 “Где логика?” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2”
(16+)
12.30, 02.05 “Бородина
против Бузовой” (16+)
13.30 “СашаТаня” (16+)
21.00 Т/с “Ольга” (16+)
22.00, 06.10 “Импровизация”
(16+)
23.00 Т/с “Конная полиция” (16+)
03.05 “Открытый микрофон”
(16+)
04.00 “Stand Up” (16+)
07.00, 16.00, 05.25 Х/ф
“Дикий” (16+)
07.55 “Улетное видео”
(16+)
08.50 “Удачная покупка” (16+)
09.10, 20.30, 00.00 “Дорожные
войны” (16+)
12.00, 22.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
19.00 “КВН на бис” (16+)
01.15 “100500” (18+)
02.20, 04.45 “Ответный удар”
(18+)

СРЕДА,
23 ЯНВАРЯ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.15 “Сегодня 23 января. День
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 03.15 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Султан моего сердца”
(16+)
23.25 “Большая игра” (12+)
00.25 Х/ф “Блокада”. “Ленинградский метроном” (16+)
02.20 ЧЕ по фигурному катанию
2019 г. Женщины. Короткая программа (0+)
04.15 “Контрольная закупка” (6+)
05.00, 09.25 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

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

(12+)
15.00, 16.55, 19.20, 22.30, 00.55,
02.35, 05.25 “Новости”
15.05, 19.30, 22.35, 01.00, 06.50
“Все на Матч!”
17.00 Футбол. Фонбет. “Кубок
“Матч Премьер” (0+)
19.00, 06.30 “Катарские игры”
(12+)
20.00 “Профессиональный бокс”
(16+)
23.00 Фигурное катание. ЧЕ.
Женщины. Короткая программа
02.00 “Самые сильные” (12+)
02.45 Фигурное катание. ЧЕ. Пары. Короткая программа
04.55 “Ген победы” (12+)
05.30 “Катар”. Live (12+)
06.00 Кубок “Матч Премьер”
07.30 Х/ф “Мастер тай-цзи”
(16+)
09.30 “Фигурное катание. ЧЕ”
(0+)
11.30 “КиберАрена” (12+)
12.00 “Смешанные единоборства” (16+)
06.10, 07.05 Т/с “Преступление будет раскрыто” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 “Сегодня”
09.05 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+)
11.20 Х/ф “Морские дьяволы”
(16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.45 “Место встречи” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 Х/ф “Невский. Проверка
на прочность” (16+)
22.00 Х/ф “Один” (16+)
01.10 Т/с “Этаж” (18+)
04.30 “Дачный ответ” (0+)
05.25 Т/с “Москва. Три вокзала”
(16+)
06.00, 10.00, 14.00, 23.00,
04.30 ”Известия”
06.35, 14.25, 05.05 Х/ф
“Дельта. Продолжение” (16+)
10.25 “Дальнобойщики” (16+)
19.50, 01.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”
02.10 Т/с “Детективы” (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
20.30, 00.45 “Новости
культуры”
07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50 “Мировые сокровища”
10.10, 23.55 Т/с “Эйнштейн”
(16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век”. “Адрес: Театр.
Аркадий Райкин и артисты Ленинградского театра эстрады и
миниатюр”
13.25, 19.40, 01.50 “Что делать?”
14.15 “Искусственный отбор”
14.55, 21.45 Д/с “Цивилизации”
16.10 “Библейский сюжет”
16.40 “Сати. Нескучная классика...”
17.25 Х/ф “Берег его жизни”
18.35 “Музыка ХХ века”

19.30 “Цвет времени”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.45 “Абсолютный слух”
23.25 Д/с “Запечатленное время”
01.05 Д/ф “Люди-птицы. Хроники преодоления”
02.40 “ХХ век”. “Адрес: Театр.
Аркадий Райкин и артисты Ленинградского театра эстрады и
миниатюр”
06.00, 10.00 “Территория заблуждений” (16+)
07.00, 12.00 Документальный проект (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
“Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Засекреченные списки”
(16+)
18.00, 05.00 “Тайны Чапман”
(16+)
19.00, 04.15 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Тарзан. Легенда”
(12+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 “Анекдот Шоу” (16+)
02.20 Х/ф “Неизвестный” (16+)
07.00 “Ералаш”
07.40 “Семейка Крудс.
Начало” (6+)
08.30 М/с “Три кота”

(0+)
08.45 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.40 Х/ф “Красотки в бегах”
(16+)
12.25 Х/ф “Стартрек. Возмездие” (12+)
15.00 “Ивановы-Ивановы” (16+)
21.00, 02.00 Т/с “Молод жка”
(16+)
22.00 Х/ф “Стартрек. Бесконечность” (16+)
00.30 “Уральские пельмени”
(16+)
03.00 Художественный фильм
“Сколько у тебя?” (16+)
04.45 Х/ф “Дневник доктора
Зайцевой” (16+)
05.35 Т/с “Крыша мира” (16+)
06.25 “6 кадров” (16+)
07.30, 19.00, 00.15, 06.45
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покупка” (16+)
08.00, 13.25, 03.25 “Понять.
Простить” (16+)
08.30, 05.55 “По делам несовершеннолетних” (16+)
10.30 “Давай развед мся!” (16+)
11.30, 05.05 “Тест на отцовство”
(16+)
12.30, 04.25 “Реальная мистика”
(16+)
15.10 Х/ф “Будет светлым день”
(16+)
20.00 Х/ф “Избранница” (16+)
01.30 Х/ф “Запретная любовь”
(18+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)
07.00 “Сегодня утром”
10.00, 14.00 “Новости
дня”
10.30, 14.10 Т/с “В зоне
риска” (16+)
14.45, 18.05 Т/с “Псевдоним
“Албанец-2” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.40 “Отечественное стрелковое оружие” (0+)
20.35 “Последний день” (12+)
21.20 “Секретная папка” (12+)
22.10 “Специальный репортаж”
(12+)
22.35 “Открытый эфир” (12+)
00.15 “Между тем” (12+)
00.45 Х/ф “Два билета на дневной сеанс” (0+)
02.45 Х/ф “Круг” (0+)
04.40 Х/ф “Меченый атом” (12+)
08.00 “Где логика?”
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2”
(16+)
12.30, 02.05 “Бородина против
Бузовой” (16+)
13.30 “СашаТаня” (16+)
21.00 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 Т/с “Конная полиция”
(16+)
03.05 “Открытый микрофон”
(16+)
04.00 “Stand Up” (16+)
07.00, 16.00, 05.30 Х/ф
“Дикий” (16+)
07.45 “Улетное видео”
(16+)
08.50 “Удачная покупка” (16+)
09.10, 20.30, 00.00 “Дорожные
войны” (16+)
12.00, 22.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
19.00 “КВН на бис” (16+)
01.25 “100500” (18+)
02.25 Х/ф “Ответный удар” (18+)
04.05, 04.50 Х/ф “Ответный
удар-2” (18+)

ЧЕТВЕРГ,
24 ЯНВАРЯ
5.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.15 “Сегодня 24 января. День
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.35 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 02.45 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 01.45 “На самом деле”
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Султан моего сердца”
(16+)
23.25 “Большая игра” (12+)
00.25 Х/ф “Блокада”. “Операция
“Искра” (16+)
04.25 “Контрольная закупка”
(6+)
05.00, 09.25 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести.
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 “Тайны следствия” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Другие” (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловь вым”
(12+)
02.00 Т/с “Каменская” (16+)
14.00 “Вся правда про...”
(12+)
14.30 “ФутБОЛЬНО”

(12+)
15.00, 16.55, 18.35, 21.30, 02.20,
05.55 “Новости”
15.05, 18.40, 02.25, 06.50 “Все
на Матч!”
17.00, 12.00 “Смешанные единоборства” (16+)
19.10, 06.00 “Катарские игры”
(12+)
19.30 “Профессиональный бокс”
(16+)
21.35 Фигурное катание. ЧЕ.
Мужчины. Короткая программа
00.10 Биатлон. Кубок мира
02.45 Фигурное катание. ЧЕ (0+)
06.20 “Катар”. Live (12+)
07.30 Волейбол. Лига чемпионов (0+)
11.30 “КиберАрена” (12+)
06.10, 07.05 Т/с “Преступление будет раскрыто” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 “Сегодня”
09.05 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+)
11.20 Х/ф “Морские дьяволы”
(16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.30, 02.45 “Место встречи” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 Х/ф “Невский. проверка
на прочность” (16+)
22.00 Х/ф “Один” (16+)
01.10 Т/с “Этаж” (18+)
04.35 “НашПотберНадзор” (16+)
05.25 Т/с “Москва. Три вокзала”
(16+)
06.00, 10.00, 14.00, 23.00,
04.30 “Известия”
06.20 Х/ф “Дельта.
Продолжение” (16+)
09.35 “День ангела”
10.25 Телесериал “Дальнобойщики” (16+)
14.25, 05.40 Х/ф “Одинокий
волк” (16+)
19.50, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.15 Х/ф “Свои” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”
04.35 Т/с “Детективы” (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 “Новости культуры”
07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50, 03.40 “Мировые сокровища”
10.10, 23.55 Телесериал “Эйнштейн” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.25 “ХХ век”. “Четыре
встречи с Владимиром Высоцким”
13.25, 19.45, 01.45 “Игра в бисер”
14.05 “Линия жизни”
15.00, 21.45 Д/с “Цивилизации”
16.10 “Моя любовь - Россия!”
16.40 “2 Верник-2”
17.25 Х/ф “Жил-был настройщик...”
18.40 “Музыка ХХ века”
19.35 “Цвет времени”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.45 “Энигма. Надя Михаэль”
23.25 Д/с “Запечатленное время”
01.05 “Черные дыры. Белые
пятна”
(Окончание на стр. 7)
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ПЯТНИЦА,
25 ЯНВАРЯ

06.00 “Территория заблуждений” (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
“Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Засекреченные списки”
(16+)
18.00, 05.00 “Тайны Чапман”
(16+)
19.00, 04.10 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Дежавю” (16+)
23.30 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 “Анекдот Шоу” “(16+)”
02.20 Х/ф “Багровый прилив”
(16+)

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.15 “Сегодня 25 января. День
начинается” (6+)
09.55, 01.35 “Модный приговор”
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время покажет” (16+)
15.15, 03.30 “Давай поженимся!”
(16+)
16.00, 02.35 “Мужское/Женское”
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “Человек и закон”
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Ко дню рождения Владимира Высоцкого. “Своя колея” (16+)
23.30 “Владимир Высоцкий
и Марина Влади. Последний
поцелуй” (16+)
00.35 “На самом деле” (16+)

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

(0+)
08.45 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.30 Х/ф “Сколько у тебя?”
(16+)
12.35 Х/ф “Стартрек. Бесконечность” (16+)
15.00 Т/с “Ивановы-Ивановы”
(16+)
21.00, 02.00 Т/с “Молод жка”
(16+)
22.00 Х/ф “Знаки” (12+)
00.10, 01.30 “Уральские пельмени” (16+)
03.00 Х/ф “Кадры” (12+)
04.55 Х/ф “Дневник доктора
Зайцевой” (16+)
05.45 Т/с “Крыша мира” (16+)
06.35 “6 кадров” (16+)
06.50 “Музыка на СТС” (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.50,
06.55 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покупка” (16+)
08.00, 13.45, 03.25 “Понять.
Простить” (16+)
08.40, 06.05 “По делам несовершеннолетних” (16+)
10.45 “Давай развед мся!”
(16+)
11.45, 05.15 “Тест на отцовство”
(16+)
12.45, 04.25 “Реальная мистика” (16+)
15.30 Х/ф “Любовница” (16+)
20.00 Х/ф “Гадкий ут нок” (16+)
23.50 Х/ф “Женский доктор-2”
(16+)
01.30 Х/ф “Запретная любовь”
(18+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)
07.00 “Сегодня утром”
10.00, 14.00 “Новости
дня”
10.30, 14.10 Т/с “В зоне
риска” (16+)
14.40, 18.05 Т/с “Псевдоним
“Албанец-3” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.40 “Отечественное стрелковое оружие” (0+)
20.35 “Легенды космоса” (6+)
21.20 “Код доступа” (12+)
22.10 “Специальный репортаж”
(12+)
22.35 “Открытый эфир” (12+)
00.15 “Между тем” (12+)
00.45 Х/ф “Без права на провал” (12+)
02.20 Художественный фильм
“Комиссар” (12+)
04.30 Художественный фильм
“Подвиг Одессы” (6+)
08.00 “Где логика?”
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2”
(16+)
12.30, 02.05 “Бородина против
Бузовой” (16+)
13.30 “СашаТаня” (16+)
21.00 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 “Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00 Телесериал “Конная полиция” (16+)
03.05 “THT-Club” (16+)
03.10 “Открытый микрофон”
(16+)
04.00 “Stand Up” (16+)
06.10 “Импровизация” (16+)
07.00, 16.00, 05.25 Х/ф
“Дикий” (16+)
07.50 “Улетное видео”
(16+)
08.50 “Удачная покупка” (16+)
09.10, 20.30, 00.00 “Дорожные
войны” (16+)
12.00, 22.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
19.00 “КВН на бис” (16+)
01.15 “100500” (18+)
02.15, 04.40 Х /ф “Ответный
удар-2” (18+)

05.00, 09.25 “Утро России”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести.
Местное время”
11.40 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.40 “Тайны следствия” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой
эфир” (16+)
21.00 “Юморина” (16+)
23.20 “Выход в люди” (12+)
00.40 Х/ф “Гостья из прошлого”
(12+)
02.50 Х/ф “Подруги” (12+)
14.00 “Вся правда про...”
(12+)
14.30 “ФутБОЛЬНО”

(12+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.10, 22.05
“Новости”
15.05, 19.05, 07.45 “Все на
Матч!”
17.00 Биатлон. Кубок мира (0+)
18.40 “Катарские игры” (12+)
19.35 “Смешанные единоборства” (16+)
21.15 Бобслей и скелетон. Кубок
мира
22.15 Фигурное катание. ЧЕ.
Танцы на льду
00.20 Биатлон. Кубок мира
02.05 Футбол. Фонбет. “Кубок
“Матч Премьер” “Зенит” (СанктПетербург) - “Спартак” (Москва)
04.25 Кубок “Матч Премьер”
05.00 Футбол. Фонбет. “Кубок
“Матч Премьер” “Ростов” - “Локомотив” (Москва)
08.15 Баскетбол. Евролига. (0+)
12.15 Фигурное катание. ЧЕ.
Женщины. Произвольная программа (0+)
06.10, 07.05 Т/с “Преступление будет раскрыто” (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 “Сегодня”
09.05 Т/с “Мухтар. Новый след”
(16+)
11.20 Х/ф “Морские дьяволы”
(16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное происшествие”
15.00, 17.30, 01.45 “Место
встречи” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 “Жди меня” (12+)
20.40 Х/ф “Невский. Проверка
на прочность” (16+)
22.50 Х/ф “П с” (16+)
00.40 “ЧП. Расследование”
(16+)
01.15 “Захар Прилепин. Уроки
русского” (12+)
03.25 Художественный фильм
“На дне” (16+)
05.35 Т/с “Москва. Три вокзала”
(16+)
06.00, 10.00, 14.00 “Известия”
06.20, 14.25 Х/ф “Одинокий волк” (16+)
10.25 Телесериал “Дальнобойщики” (16+)
19.50 Т/с “След” (16+)
02.20 Т/с “Детективы” (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.20 “Новости культуры”
07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.50 Х/ф “Жил-был настройщик...”
11.20 Х/ф “Весенний поток”
13.05 “Мировые сокровища”
13.20 Д/ф “Империя балета”
14.15 “Черные дыры. Белые
пятна”
15.00 “Цивилизации”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 “Энигма. Надя Михаэль”
17.20 Х/ф “Пока не выпал снег...”
18.40 “Музыка ХХ века”
19.35 “Цвет времени”

19.45 “Царская ложа”
20.45 “Линия жизни”
21.45 “Цивилизации”
22.40 Х/ф “Поздние свидания”
(12+)
00.40 “Клуб-37”
01.45 Х/ф “977” (12+)
03.25 М/ф “Перевал” (16+)
06.00, 05.30 “Территория заблуждений” (16+)
07.00, 10.00 Документальный проект (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества”
(16+)
15.00 “Засекреченные списки”
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Д/ф “Халява” (16+)
22.00 Д/ф “Охотники за человеческими головами” (16+)
00.00 Х/ф “Однажды в Мексике:
Отчаянный-2” (16+)
02.00 Х/ф “Пуля” (16+)
03.30 Х/ф “Аламо” (12+)
07.00 “Ералаш”
07.40 “Семейка Крудс.
Начало” (6+)
08.30 М/с “Три кота”

(0+)
08.45 М/с “Приключения Вуди и
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.30 Х/ф “Кадры” (12+)
12.50 Х/ф “Знаки” (12+)
15.00 “Уральские пельмени”
(16+)
22.00 Художественный фильм
“Другая женщина” (16+)
00.20 “Слава Богу, ты пришел!”
(16+)
01.20 Х/ф “Крепись!” (18+)
03.15 Х/ф “Моя супербывшая”
(16+)
04.45 Х/ф “Ягуар” (0+)
06.20 “6 кадров” (16+)
06.45 “Музыка на СТС” (16+)
07.30, 19.00, 01.00, 06.50
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покупка” (16+)
08.00, 13.25, 03.40 “Понять. Простить” (16+)
08.30, 06.00 “По делам несовершеннолетних” (16+)
10.30 “Давай развед мся!” (16+)
11.30, 05.15 “Тест на отцовство”
(16+)
12.30, 04.35 “Реальная мистика”
(16+)
15.10 Х/ф “Гадкий ут нок” (16+)
20.00 Х/ф “Лучший друг семьи”
(16+)
00.05 Художественный фильм
“Женский доктор-2” (16+)
01.30 Х/ф “Мужчина в моей
голове” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)
07.10, 10.15 Х/ф “Сыщик” (6+)
10.00, 14.00 “Новости
дня”
10.40 “Москва фронту” (12+)
11.05, 14.10, 18.05 Т/с “Котовский” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.15 “Оружие ХХ века” (12+)
19.40 Х/ф “Берем все на себя”
(6+)
21.20 Х/ф “В двух шагах от “Рая”
(0+)
23.00 Т/с “Узник замка Иф” (12+)
03.50 Х/ф “713-й просит посадку” (0+)
05.15 Х/ф “Без права на провал”
(12+)
08.00 “Где логика?” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2”
(16+)
12.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
13.30 “СашаТаня” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Comedy Баттл” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.40 Художественный фильм
“Застрял в тебе” (16+)
04.45 “Stand Up” (16+)
06.10 “Импровизация” (16+)
07.00 Х/ф “Дикий” (16+)
07.50, 06.30 “Улетное
видео” (16+)
08.50 “Удачная покуп-

ка” (16+)
09.10, 10.50 “Дорожные войны”
(16+)
12.00 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 Х/ф “Охотники за бриллиантами” (16+)
19.30 “КВН на бис” (16+)
20.30 Художественный фильм
“Доспехи бога” (12+)
22.30 Х/ф “Доспехи бога-2. Операция “Ястреб” (12+)
00.45 Х/ф “Телефонная будка”
(16+)
02.15 Т/с “Больница Никербокер-2” (18+)
05.00 Художественный фильм
“Наркотрафик” (16+)

СУББОТА,
26 ЯНВАРЯ
04.30, 02.25 Х/ф “Торпедоносцы” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 “Новости”
06.10 “Торпедоносцы” (12+)
06.30 ЧЕ по фигурному катанию
2019 г. Женщины. Произвольная
программа (0+)
07.30 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
08.15 “Ералаш”
08.45 “Смешарики. Новые приключения” (0+)
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10 “Фрейндлих. Алиса в стране лицедеев” (12+)
11.15 “Теория заговора” (16+)
12.20 “Живой Высоцкий” (12+)
12.50 Х/ф “Стряпуха” (0+)
14.15 “Владимир Высоцкий. “И,
улыбаясь, мне ломали крылья”
(16+)
15.20 “Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний поцелуй” (16+)
16.20 “Кто хочет стать миллионером?”
17.50 “Эксклюзив” с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.30, 21.20 “Сегодня вечером”
(16+)
21.00 “Время”
23.00 Х/ф “После тебя” (16+)
01.20 ЧЕ по фигурному катанию
2019 г. Мужчины. Произвольная
программа (0+)
05.00 “Утро России.
Суббота”
08.40 “Местное время.
Суббота” (12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.25 “Вести. Местное время”
11.45 Х/ф “Жених для дурочки”
(12+)
16.00 “Пригласите на свадьбу!”
(12+)
17.30 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
20.45 Х/ф “Любовь по найму”
(12+)
00.50 XVII Торжественная церемония вручения премии “Золотой Ор л”
14.00 Футбол. Фонбет
(0+)
16.00 Биатлон. Кубок
мира (0+)
17.40, 19.50, 20.55, 00.35, 04.00,
06.15 “Новости”
17.50 Футбол. Кубок Англии (0+)
19.55, 04.05, 08.25 “Все на
Матч!”
21.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира
21.50 Фигурное катание. ЧЕ.
Мужчины. Произвольная программа
23.10, 01.05 Биатлон. Кубок
мира
00.45 “Катарские игры” (12+)
02.10 Хоккей с мячом. ЧМ. Россия - Швеция
05.35 “Смешанные единоборства” (16+)
05.45 “Катар”. Live (12+)
06.25 Футбол. Чемпионат Италии
09.00 Фигурное катание. ЧЕ (0+)
11.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
12.00 “КиберАрена” (12+)
12.30 “Спортивный календарь”
(12+)
12.40 “Ф дор Емельяненко.
Главная битва” (16+)
13.00 “Смешанные единоборства”
06.25 Т/с “Преступление будет раскрыто”
(16+)
07.15 Х/ф “Мимино”

(12+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Зарядись удачей!” (12+)
10.25 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.05 “Еда живая и м ртвая”
(12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.05 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Брэйн ринг” (12+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.00 “Центральное телевидение”
21.40 Х/ф “П с” (16+)
00.55 “Международная пилорама” (18+)
06.00 Т/с “Детективы”
(16+)
11.50, 20.20 Т/с “След”
(16+)
18.40 “Известия. Специальный
выпуск”
18.45 Торжественно-траурная
церемония возложения венков
на Пискаревском мемориальном кладбище в честь 75-летия
полного освобождения Ленинграда от блокады
19.25 Д/ф “Блокадники” (16+)
01.00 “Известия. Главное”
01.55 Х/ф “Страсть” (16+)

07.30 “Библейский сюжет”
08.05 М/ф “Не любо не слушай”, “Волшебное кольцо”, “Архангельские новеллы”,
“Тараканище”
09.10 Т/с “Сита и Рама”
10.40 Д/с “Судьбы скрещенья”
11.10 “Телескоп”
11.40 Х/ф “Испытание верности”
13.30, 02.20 Д/с “Планета Земля”
14.25 “Эрмитаж”
14.55 Х/ф “Поздние свидания”
16.35 Д/ф “Пьер Булез. Жизнь
ради музыки”
17.35 Пьер Булез и Венский
филармонический оркестр
18.25 Х/ф “Английский пациент”
(16+)
21.15 Д/ф “Люди-птицы. Хроники преодоления”
22.00 “Агора”
23.00 Д/с “Мифы и монстры”
23.45 “2 Верник-2”
00.35 Х/ф “Сансет бульвар” (16+)
06.00, 17.20, 05.15 “Территория заблуждений”
(16+)
08.15 Х/ф “Действуй,
сестра-2: старые привычки”
(12+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная программа” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
19.30 “Засекреченные списки”
(16+)
21.40 Х/ф “Боги Египта” (16+)
00.00 Х/ф “Джанго освобожденный” (16+)
03.10 Х/ф “Апокалипсис” (16+)
07.00 “Ералаш”
07.25 “Приключения Кота в сапогах” (6+)
08.40 М/с “Три кота”

(0+)
09.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30, 17.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 “Рогов. Студия-24” (16+)
12.30 Х/ф “Клик. с пультом по
жизни” (12+)
14.45 “Другая женщина” (16+)
17.40 “Черепашки-ниндзя” (16+)
19.45 Х/ф “Черепашки-ниндзя-2” (16+)
22.00 Х/ф “Планета обезьян.
Революция” (16+)
00.35 Х/ф “Судья” (18+)
03.15 Х/ф “Любовь и другие
лекарства” (16+)
07.30, 19.00, 00.00, 06.40
“6 кадров” (16+)
09.00 Х/ф “Не торопи
любовь” (16+)
11.15 Х/ф “Три дороги” (16+)
15.30 Х/ф “В погоне за счастьем”
(16+)
20.00 Х/ф “Дубл рша” (16+)
01.30 Х/ф “Избранница” (16+)
05.05 “Предсказания: 2019”
(16+)
06.50 “Родная кровь”
(12+)
08.35, 05.30 Х/ф “Там,
на неведомых дорожках...” (0+)
10.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.15 “Легенды музыки”. Шарль
Азнавур (6+)
10.40 “Последний день”. Римма
Маркова (12+)
11.30 “Не факт!” (6+)
12.00 “Улика из прошлого” (16+)
12.50 “Загадки века с Сергеем
Медведевым” (12+)
13.35, 15.55 “Специальный
репортаж” (12+)
14.15 “Секретная папка” (12+)
15.00 “Десять фотографий”.
Владимир Васильев (6+)
16.40, 19.25 Х/ф “Ошибка резидента” (12+)
19.10 “Задело!”
20.05 “Судьба резидента” (12+)
23.25 Х/ф “Пропавшие среди
живых” (12+)
01.10 “Ссора в Лукашах” (0+)
03.05 Х/ф “Сыщик” (6+)
08.00 “Где логика?” (16+)
09.00, 04.10 “ТНТ Music”
(16+)
09.30, 13.30, 06.10 “Импровизация” (16+)
10.00, 00.15 “Дом-2” (16+)
12.00, 20.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
22.00, 02.15 Х/ф “За гранью
реальности” (12+)
04.35 “Stand Up” (16+)
07.00 М/ф (0+)
07.40 Х/ф “Игра с
огн м” (16+)
11.30 Х/ф “Бесстрашная гиена” (16+)
13.30 Х/ф “Бесстрашная гиена-2” (16+)
15.30 Х/ф “Доспехи бога” (12+)
17.30 Х/ф “Доспехи бога-2. Операция “Ястреб” (12+)
19.50 “Утилизатор-5” (16+)
21.00 “Утилизатор-2” (12+)
22.00, 06.45 “Улетное видео”
(16+)
00.00 “100500” (18+)
00.30 Х/ф “Побег” (16+)
03.50 “Ударная группа” (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 ЯНВАРЯ
06.00, 10.00, 12.00 “Новости”
06.10, 00.30 “Великая
война”
07.05, 01.35 Х/ф “Ленинградская
симфония” (0+)
09.00 “Чтобы жили!” (12+)
10.15 К 100-летию писателя.
“Война и мир Даниила Гранина”
(16+)
11.15 Х/ф “Ладога” (16+)
12.15 “Ладога” (16+)
15.30 Х/ф “Ленинград” (16+)
19.30 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 Х/ф “Три дня до весны”
(12+)
03.35 ЧЕ по фигурному катанию 2019 г. Показательные выступления (0+)
04.30 “Контрольная закупка”
04.20 Х/ф “Сваты” (12+)
06.35 “Сам себе режисс р”
07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Местное время. Воскресенье”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 Т/с “Чужая” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
23.00 “Воскресный вечер с
В. Соловь вым” (12+)
00.30 Х/ф “Крик тишины” (16+)
02.30 “Блокада. День 901-й”
(16+)
14.00 “Смешанные единоборства”
15.30 “Реальный спорт.
Единоборства”
16.15 “Футбол. Кубок Англии” (0+)
18.15, 19.15, 21.50, 23.55, 02.20
“Новости”
18.25 Биатлон. Кубок мира (0+)
19.20, 21.55, 00.00, 08.25 “Все на
Матч!”
19.50 “Катар”. Live (12+)
20.20 “Смешанные единоборства” (16+)
22.25, 01.20 Биатлон. Кубок
мира
00.30 “Катарские игры” (12+)
00.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
02.25 Волейбол. ЧР. Женщины.
“Динамо” (Москва) - “УралочкаНТМК” (Свердловская область)
04.25 Футбол. Чемпионат Испании
06.25 Футбол. Чемпионат Италии
09.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
10.00 Фигурное катание. ЧЕ.
Показательные выступления.
(0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Франции (0+)
06.00 Х/ф “Ко мне,
Мухтар!” (6+)
07.20 “Центральное телевидение” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Их нравы” (0+)
09.40 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Первая передача” (16+)
11.55 “Чудо техники” (12+)
12.50 “Дачный ответ” (0+)
13.55 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “У нас выигрывают!” (12+)
16.05 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 Художественный фильм
“П с” (16+)
01.15 “Urban: Музыка больших
городов” (12+)
02.30 Х/ф “Упражнения в прекрасном” (16+)
04.05 “Поедем, поедим!” (0+)
04.35 Т/с “Москва. Три вокзала”
(16+)
06.00”Внуки Победы”
06.05 Документальный фильм “Ленинградские истории. За
блокадным кольцом” (12+)
06.50 Д/ф “Ленинградские истории. Синявинские высоты” (12+)
07.35 Документальный фильм
“Ленинградский фронт” (12+)
10.45 Х/ф “Наркомовский обоз”
(16+)
14.40 Х/ф “Дознаватель” (16+)
18.00 Парад, посвящ нный
75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады
19.00 Д/ф “Ленинградские истории. Ладога”(12+)
19.50Т/с “Дознаватель” (16+)
03.45 Т/с “Дальнобойщики” (16+)
07.30 Мультфильмы
“В гостях у лета”, “Футбольные звезды”, “Талант и поклонники”, “Приходи
на каток”, “Дядя Степа - милиционер”
08.55 Т/с “Сита и Рама”
11.10 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”

11.40 Художественный фильм
“Жила-была девочка”
12.50 “Письма из провинции”
13.20, 02.45 Д/с “Планета Земля”
14.15 Д/ф “Сириус” или лифты
для “ломоносовых”
15.00 Д/с “Маленькие секреты
великих картин”
15.30 Х/ф “Сансет бульвар” (16+)
17.25 “Пешком...”
17.55 Документальный фильм
“26 Ияра. Польша”
18.25 Документальный сериал
“Первые в мире”
18.40 “Ближний круг “Союзмультфильма”
19.35 “Романтика романса”
20.30 Новости культуры
21.10 Д/ф “Блокада. Искупление”
21.50 Х/ф “Испытание верности”
03.40 М/ф “Охота”. “Пумс” (16+)
06.00, 05.30 “Территория заблуждений” (16+)
07.50 Х/ф “Пассажир
57” (16+)
09.30 Х/ф “Джанго освобожденный” (16+)
12.30 Художественный фильм
“Дежавю” (16+)
15.00 Художественный фильм
“План побега” (16+)
17.15 Х/ф “Вавилон нашей эры”
(16+)
19.15 Х/ф “Боги Египта” (16+)
21.40 Х/ф “Безумный Макс: дорога ярости” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Военная тайна” (16+)
07.00 “Ералаш”
07.25 М/с “Приключения Кота в сапогах” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Царевны” (0+)
10.00 “Уральские пельмени(16+)
11.30 М/ф “Тролли” (6+)
13.20 Х/ф “Черепашки-ниндзя”
(16+)
15.20 Художественный фильм
“Черепашки-ниндзя-2” (16+)
17.35 Х/ф “Планета обезьян. Революция” (16+)
20.10 Х/ф “Дом с привидениями”
(12+)
22.00 Х/ф “Конг. Остров Черепа”
(16+)
00.25 Х/ф “Стукач” (12+)
02.30 Х/ф “Судья” (18+)
04.50 Х/ф “Любовь и другие лекарства” (16+)
06.35 “Музыка на СТС” (16+)
07.30, 19.00, 00.05, 06.20
“6 кадров” (16+)
08.35 Х/ф “Мужчина в
моей голове” (16+)
11.00 Х/ф “Украденная свадьба”
(16+)
14.45 Х/ф “Лучший друг семьи”
(16+)
20.00 Х/ф “Знахарка” (16+)
01.30 Х/ф “Моя мама - Снегурочка” (16+)
03.15 Х/ф “Вопреки здравому
смыслу” (16+)
04.45 “Предсказания: 2019” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)
06.50 Х/ф “Бармен из
“Золотого якоря” (12+)
08.25 Х/ф “Караван
смерти” (12+)
10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России!”
10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Код доступа” (12+)
12.35 “Скрытые угрозы” (12+)
13.20 Х/ф “Экипаж машины боевой” (6+)
14.00 “Новости дня”
15.00 Т/с “Приказано уничтожить.
Операция “Китайская шкатулка”
(16+)
19.00 “Новости. Главное”
19.45 “Легенды советского сыска” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Здравствуй и прощай” (0+)
02.40 Х/ф “Миссия в Кабуле”
(12+)
05.20 Х/ф “В двух шагах от “Рая”
(0+)
08.00 “Где логика?” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2”
(16+)
12.00 “Перезагрузка”

(16+)
13.00 “Однажды в России” (16+)
20.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Stand Up” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.40 Х/ф “Молодожены” (16+)
04.20 “ТНТ Music” (16+)
04.40 “Stand Up” (16+)
06.15 “Импровизация” (16+)

07.00, 06.05 М/ф (0+)
07.40 Х/ф “Взрыв из
прошлого” (16+)
11.20 “Улетное видео”

(16+)
11.50 Х/ф “16 кварталов” (12+)
14.00 Х/ф “Викинги-3” (16+)
23.40 “100500” (16+)
00.00 “100500” (18+)
00.30 Художественный фильм
“Побег” (16+)
02.15 Х/ф “Побег-2” (16+)
03.45 Художественный фильм
“Наркотрафик” (16+)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации МО «Ольский городской округ»
от 14.12.2018 года № 1054

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» И ВЕДЕНИИ
РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
(Окончание. Начало в «РС» № 2 от 11.01.2019 г.)
4. Контроль осуществления учета муниципального имущества муниципальными учреждениями и предприятиями
4.1. Для обеспечения осуществления контроля за учетом муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных учреждений, правообладатели ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют
в Комитет заверенные копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, заверенные соответствующим территориальным
органом Федеральной налоговой службы, подписанную руководителем и главным бухгалтером и заверенную печатью учреждения
карту Учета муниципального имущества с перечнем имущества,
согласно Приложению № 2 к настоящему Положению на бумажном
носителе. Автономные учреждения так же представляют в Комитет
в указанный выше срок виды и перечень особо ценного имущества
согласно Приложению № 3 к настоящему Положению.
4.2. Для обеспечения осуществления контроля за учетом муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении муниципальных предприятий, правообладатели ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, представляют
в Комитет заверенные копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, заверенные соответствующим территориальным органом Федеральной налоговой службы, подписанную
руководителем и главным бухгалтером и заверенную печатью
предприятия карту Учета муниципального имущества с перечнем
имущества, согласно Приложению № 2 к настоящему Положению
на бумажном носителе.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
от 20 декабря 2018 г.

№ 1066

Об утверждении муниципальной программы
«Информатизация муниципального образования
«Ольский городской округ» на 2019 - 2021 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Ольский городской округ», утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 14.04.2017 года № 352, в целях создания правовых,
организационно-технологических и инфраструктурных условий
для повышения эффективности управления социально-экономическим развитием муниципального образования «Ольский городской округ» на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность органов местного самоуправления
и муниципальных учреждений муниципального образования «Ольский городской округ»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Информатизация муниципального образования «Ольский городской округ» на 2019
- 2021 годы» (далее - Программа) согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Комитету экономики администрации муниципального образования «Ольский городской округ» (Е. Ю. Кайль) организовать размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ольский городской
округ» в сети Интернет.
3. Комитету финансов администрации муниципального образования «Ольский городской округ» (Э. В. Ляпаева) обеспечить финансирование реализации Программы в объеме, установленном
решением Собрания представителей Ольского городского округа
на соответствующий финансовый год.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».

от 24 декабря 2018 г.

№ 1070

Об установлении родительской платы за
питание учащихся муниципальных казённых
общеобразовательных учреждений муниципального
образования «Ольский городской округ»
в 2019 году
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
37 Федерального Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Ольский городской округ», Администрация муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер родительской платы за питание учащихся
муниципальных каз нных общеобразовательных учреждений муниципального образования «Ольский городской округ» с 01.01.2019
года в следующем размере:
а) Муниципальное каз нное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа п. Ола», для учащихся 1-4
классов - завтрак – 33 рубля, для учащихся 5-11 классов - завтрак
- 48 рублей;
б) Муниципальное каз нное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа п. Армань» завтрак – 60
рублей, обед - 60 рублей;
в) Муниципальное каз нное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с.Кл пка» для учащихся
1-4 классов - завтрак – 35 рублей, для учащихся 5-11 классов – завтрак – 50 рублей;
г) Муниципальное каз нное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Тауйск» для учащихся 1-4 классов - завтрак – 60 рублей, для учащихся 5-11

классов – завтрак – 65 рублей, обед – 110 рублей;
д) Муниципальное каз нное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа с. Талон» завтрак - 45 рублей, обед -75 рублей;
е) Муниципальное каз нное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа с.Тахтоямск» завтрак – 50
рублей;
ж) Муниципальное каз нное образовательное учреждение «Начальная школа – детский сад с.Гадля» завтрак – 35 рублей, обед
– 45 рублей;
з) Муниципальное каз нное образовательное учреждение «Начальная школа – детский сад с. Балаганное» завтрак - 70 рублей;
и) Муниципальное каз нное общеобразовательное учреждение
«Начальная общеобразовательная школа с. Ямск» завтрак – 30
рублей.
2. Установить плату за питание учащихся муниципальных каз нных общеобразовательных учреждений муниципального образования «Ольский городской округ» с учетом родительской платы и
дотации на питание каждого учащегося в сумме 5 рублей в день
из бюджета муниципального образования «Ольский городской
округ», 25 рублей в день для учащихся 1-4 классов, 10 рублей в
день для учащихся 5-11 классов из бюджета субъекта Российской
Федерации с 01.01.2019 года в следующем размере:
а) Муниципальное каз нное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа п. Ола» для учащихся 1-4
классов - завтрак – 63 рубля, для учащихся 5-11 классов - завтрак
- 63 рубля;
б) Муниципальное каз нное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа п. Армань» для учащихся
1-4 классов - завтрак – 90 рублей, для учащихся 5-11 классов - завтрак - 75 рублей, обед - 60 рублей;
в) Муниципальное каз нное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с. Кл пка» для учащихся
1-4 классов - завтрак – 65 рублей, для учащихся 5-11 классов - завтрак – 65 рублей;
г) Муниципальное каз нное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с. Тауйск» для учащихся
1-4 классов - завтрак – 90 рублей, для учащихся 5-11 классов – завтрак – 80 рублей, обед – 110 рублей;
д) Муниципальное каз нное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа с. Талон» для учащихся
1-4 классов - завтрак – 75 рублей, для учащихся 5-9 классов – завтрак – 60 рублей, обед -75 рублей;
е) Муниципальное каз нное общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа с. Тахтоямск» для учащихся 1-4 классов - завтрак – 80 рублей, для учащихся 5-9 классов
– завтрак – 65 рублей;
ж) Муниципальное каз нное образовательное учреждение «Начальная школа – детский сад с. Гадля» для учащихся 1-4 классов
- завтрак – 65 рублей, обед – 45 рублей;
з) Муниципальное каз нное образовательное учреждение «Начальная школа – детский сад с. Балаганное» для учащихся 1-4
классов - завтрак - 100 рублей;
и) Муниципальное каз нное общеобразовательное учреждение
«Начальная общеобразовательная школа с. Ямск» для учащихся
1-4 классов - завтрак – 60 рублей.
3. В соответствии с Указом Президента РФ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» от 05.05.1992 года № 431 дети
из многодетных семей, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, получают бесплатное питание.
4. Руководителю Комитета образования Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» (И. А. Сиротин) взять под личный контроль организацию питания учащихся
муниципальных каз нных общеобразовательных учреждений муниципального образования «Ольский городской округ».
5. Директорам муниципальных каз нных общеобразовательных
учреждений муниципального образования «Ольский городской
округ» (В. В. Ивченко, Н. И. Яцына, Фадеев, А. К. Валуйский, Т. Н.
Москвина, З. Е. Зыбина, В. К. Ончуков а Ф. В., Е. Ю. Вылкова, Р. Ж.
Аюрова):
5.1. Утвердить приказом по муниципальному каз нному общеобразовательному учреждению меню для учащихся с учетом обеспечения полноценного и разнообразного питания, по нормам,
утвержденным санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами.
5.2. Утвердить приказом по муниципальному каз нному общеобразовательному учреждению состав бракеражной комиссии
для контроля за качеством питания.
5.3. Обеспечить поступление родительской платы за питание
учащихся в кассу соответствующего муниципального каз нного
общеобразовательного учреждения.
6. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) и распространяется на
регулируемые отношения, возникшие с 01.01.2019 года.
7. С 01.01.2019 года признать утратившим силу Постановление
Администрации муниципального образования «Ольский городской
округ»: от 22.12.2017 года № 1193 «Об установлении родительской
платы за питание учащихся муниципальных каз нных общеобразовательных учреждений муниципального образования «Ольский
городской округ» в 2018 году».
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о.заместителя Главы муниципального образования
«Ольский городской округ» по социальным вопросам А. А. Соколова.
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
6 декабря 2018 г.
№ 342-РН
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Ольский городской округ»
Вынесено на публичные слушания
06 ноября 2018 г.
Принято
Собранием представителей Ольского городского округа
«27» ноября 2018 года

В целях приведения Устава муниципального образования «Ольский городской округ» в соответствии с Федеральными законами
от 29.07.2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от
29.12.2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 31.12.2017 года
№ 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об от-
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ходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 18.04.2018 года № 83-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования организации
местного самоуправления», от 29.07.2018 года № 244-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» в части права органов местного самоуправления
городского, сельского поселения, муниципального района, городского округа, городского округа с внутригородским делением,
внутригородского района, на осуществление мероприятий по защите прав потребителей», от 03.08.2018 года № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», от 03.08.2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», от 30.10.2018 года
№ 382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 30.10.2018 года № 387-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Магаданской области от 06.11.2018
года № 2308-ОЗ «О внесении изменений в Закон Магаданской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Магаданской области», руководствуясь статьями 104 и 105
Устава муниципального образования «Ольский городской округ»,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Ольский городской округ», принятый Решением Собрания представителей муниципального образования
«Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН (далее –
Устав):
1.1. Статья 7 Устава:
1.1.1. Пункт 5 части 1 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа,
организация дорожного движения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
1.1.2. Пунктом 27 части 1 изложить в следующей редакции:
«27) участие в организации деятельности по накоплению (в том
числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;»;
1.1.3. Пункт 29 части 1 изложить в следующей редакции:
«29) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной
на основе генеральных планов городского округа документации по
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами),
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории
городского округа, резервирование земель и изъятие земельных
участков в границах городского округа для муниципальных нужд,
осуществление муниципального земельного контроля в границах
городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о соответствии или несоответствии построенных
или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства
о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства
или садовых домов на земельных участках, расположенных на
территориях городских округов, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о
сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса
самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;».
1.2. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 16 следующего
содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля
1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».».
1.3. Часть 4 статьи 10 Устава изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с федеральным законодательством местное
самоуправление осуществляется гражданами путем проведения
местного референдума, муниципальных выборов, схода граждан,
голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ
муниципального образования, преобразования муниципального
образования, осуществления территориального общественного
самоуправления, реализации правотворческой инициативы граждан, назначения старосты сельского населенного пункта, проведения опросов граждан, публичных слушаний, собраний граждан,
конференций граждан (собраний делегатов), других форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления, не противоречащих Конституции Российской Федерации,
федеральным законам и законам Магаданской области.
Для осуществления иных форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления на части территории муниципального образования в целях реализации решений,
принятых органами местного самоуправления по вопросам местного значения, может избираться общественный совет.».
(Окончание на стр. 9)
Официальные документы публикуются без правки редакции.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
6 декабря 2018 г.
№ 342-РН
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Ольский городской округ»
Вынесено на публичные слушания
06 ноября 2018 г.
Принято
Собранием представителей Ольского городского округа
«27» ноября 2018 года

(Окончание. Начало на стр. 8 )
1.4. В части 4 статьи 18 Устава слова «по проектам и вопросам,
указанным в части 3 настоящей статьи» исключить.
1.5. По тексту статьи 21 Устава слово «, староста» исключить.
1.6. Статья 22 Устава:
1.6.1. В части 1 слово «, староста» исключить;
1.6.2. В пункте «в» части 3 слово «,староста» исключить.
1.6.3. Часть 5 исключить.
1.6.4. В части 6 слово «,старосты» исключить.
1.7. В статье 23 Устава слово «,староста» исключить.
1.8. Устав дополнить статьей 23.1. следующего содержания:
« Статья 23.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении
вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в городском округе, может назначаться староста сельского населенного пункта (далее в настоящей статье - староста).
2. Назначение старосты осуществляется в соответствии с требованиями и ограничениями, установленными статьей 27.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Срок полномочий старосты составляет пять лет.
3. Староста для решения возложенных на него задач:
а) осуществляет полномочия, установленные статьей 27.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
б) оказывает организационную и информационную помощь жителям сельского населенного пункта по вопросам местного значения;
в) проводит личный прием жителей сельского населенного пункта, направляет по результатам их приема обращения и предложения в органы государственной власти, органы местного самоуправления;
г) осуществляет иные полномочия, предусмотренные насто-
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ящим уставом и (или) нормативным правовым актом Собрания
представителей Ольского городского округа в соответствии с законом Магаданской области от 24.04.2015 года № 1890-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Магаданской области».
4. Полномочия старосты прекращаются досрочно в порядке и
случаях, установленных статьей 27.1 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
5. Материально-техническое и организационное обеспечение
деятельности старосты, в том числе предоставление помещения
для личного приема жителей сельского населенного пункта, компенсация фактически понесенных за счет собственных средств
расходов по оплате проезда к месту проведения мероприятия,
проводимого органами местного самоуправления муниципального образования, и обратно, а также расходов по найму жилого помещения в месте проведения такого мероприятия, оказание иной
поддержки в осуществлении полномочий старосты осуществляется в порядке, установленном Решением Собрания представителей
Ольского городского округа.
6. Администрация муниципального образования «Ольский городской округ» направляют старосте проекты муниципальных
правовых актов, принятые решения по вопросам организации и
осуществления местного самоуправления на территории сельского населенного пункта, информируют о заседаниях, совещаниях,
иных мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления на территории городского округа.
Органы местного самоуправления рассматривают обращения и
предложения старосты по вопросам местного значения.
7. Староста имеет право:
а) принимать участие с правом совещательного голоса в заседаниях, совещаниях, рабочих группах, иных мероприятиях, проводимых главой муниципального образования «Ольский городской
округ», Собранием представителей Ольского городского округа;
б) на первоочередной прием должностными лицами органов
местного самоуправления соответствующего городского округа,
их структурных подразделений.
8. Старосте выдается удостоверение, являющееся основным
документом, подтверждающим его личность и полномочия. Указанным удостоверением он пользуется в течение срока своих
полномочий. Удостоверение изготавливается по образцу, установленному Решением Собрания представителей Ольского городского округа.
1.9. Пункт 1 части 9 статьи 38 Устава изложить в следующей
редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за
исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзов,
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия
на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа

9

организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на
безвозмездной основе интересов муниципального образования в
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;».
1.10. Статья 46 Устава:
1.10.1. Часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Срок полномочий Главы муниципального образования «Ольский городской округ» составляет 5 лет.
Избранный Глава вступает в должность (приступает к исполнению полномочий) в течение 10 календарных дней со дня его
избрания Собранием представителей муниципального образования.».
1.10.2. Пункт «а» части 6 изложить в следующей редакции:
«а) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за
исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзов,
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия
на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа
организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на
безвозмездной основе интересов муниципального образования в
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;».
2. Направить настоящее Решение для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3. Опубликовать настоящее Решение после его государственной регистрации.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей
Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО «Ольский городской округ».
Официальные документы публикуются без правки редакции.

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ,
УЧАСТНИКОВ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА!
С 1 января 2019 года вступает в силу Приказ Минфина
России от 14.12.2018 года № 267н «О внесении изменений в
приказ Министерства финансов Российской Федерации от
11 мая 2016 года № 58н «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта),
поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа
алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов».
Так, минимальная цена закупки бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного,
плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов у производителя составит 239 рублей за 0,5 литра готовой продукции (ранее - 228 рублей); на коньяк - 329 рублей
за 0,5 литра готовой продукции (ранее - 314 рублей).

Минимальная цена закупки у поставщика составит - на
бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную
из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов - 250 рублей за 0,5 литра
готовой продукции (ранее - 239 рублей); на коньяк - 338 рублей за 0,5 литра готовой продукции (ранее - 323 рублей).
Минимальная розничная цена на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов составит 307 рублей за 0,5 литра готовой
продукции (ранее - 293 рубля); на коньяк - 388 рублей за 0,5
литра готовой продукции (ранее - 371 рубль).
Занижение регулируемых государством цен влечет адми-

нистративную ответственность в соответствии со статьей
14.6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (наложение административного штрафа
на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных
лиц - пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на
срок до трех лет; на юридических лиц - ста тысяч рублей).
Нарушение лицензиатом особых требований к розничной реализации алкоголя является основанием для аннулирования лицензии (п. 3 ст. 20 Федерального закона от
22.11.1995 года № 171 -ФЗ).
Н. А. КОШЕЛЕНКО,
и. о. министра сельского хозяйства, рыболовства и
продовольствия Магаданской области.

БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ
Зима набирает свою силу, повинуясь вечному закону природы. Иногда ее считают мягкой, и это как раз то, что л д на водо мах района таит в себе опасность. Однако некоторым не терпится и хочется испытать какой же он л д. Это те люди, которые, не дожидаясь
необходимой прочности льда, забывая про запрещающие знаки и указатели, выходят на
ледовые поля, чтобы лихо пробежать на коньках, опробовать хоккейные клюшки, посидеть
с удочкой над лункой, а то и сократить путь и бесстрашно перейти водо м напрямик, не
думая о последствиях.
Но иногда бывают в жизни ситуации, когда в силу каких-либо причин можно оказаться в
роли первопроходца, и поэтому надо помнить об элементарной осторожности прежде, чем
пойти по льду:
- Не выходите на л д в незнакомых местах и там, где выставлены запрещающие знаки.
- Л д неплотно соединяется с сушей, поэтому надо осторожно спускаться с берега.
- Проверить прочность льда можно ударами палки или пешни. Если после двух-тр х ударов вода не показывается, то л д достаточно крепок, но если появилась вода, л д пробивается, нужно немедленно идти назад.
- Когда л д прогибается или трещит под ногами, надо отойти назад скользящим шагом не отрывая ног ото льда.
Ну а если вс же случилась беда, л д под вами провалился, и по близости никого нет, как
действовать?
- Нужно широко раскинуть руки по кромкам льда и удержаться от погружения с головой.
Действуйте решительно и не мешайте себе страхом.
- Стараясь не обламывать кромку, без резких движений нужно выбираться на л д, наползая грудью и поочер дно вытаскивая на поверхность ноги. Главная тактика здесь - приноравливать сво тело для наиболее широкой площади опоры.
- Выбравшись из пролома, нужно откатиться, а затем ползти в ту сторону,
откуда ш л (и где прочность льда, таким образом, проверена). Несмотря на то, что
сырость и холод толкают вас побежать и согреться, будьте осторожны до самого
берега. Ну а там уж не останавливайтесь, пока не окажетесь в безопасности.
Если же на ваших глазах провалился на льду человек, немедленно крикните, что ид те
на помощь.
- Приближаться к полынье можно только ползком, широко раскинув руки для уменьшения
давления на л д. Будет лучше, если вы сможете подложить под себя лыжи, доску, фанеру
- увеличить площадь опоры - и ползти на них. К самому краю подползать нельзя, иначе в
воде окажутся уже двое.

- Не доползая до полыньи, пострадавшему нужно протянуть любой находящийся рядом
предмет: ремни или шарфы, любую доску или жердь, санки или лыжи.
Один из законов школы выживания: у каждого предмета, кроме качеств, для которых он
создан, есть множество других - в том числе и свойства инструмента защиты.
- Бросать связанные ремни или шарфы, доски надо за 3-4 метра. Лучше, если вы не один.
Тогда двое - трое людей, взяв друг друга за ноги, ложатся на л д цепочкой и двигаются к
пролому. Действовать вс это время надо решительно и скоро: пострадавший быстро замерзает в ледяной воде и теряет сознание через 10-30 минут, а намокшая одежда тянет
его вниз.
Подав пострадавшему подручное средство спасения, надо вытащить его на л д и ползком выбраться из опасной зоны. Затем надо укрыть от ветра, как можно быстрее доставить
в т плое место, растереть, переодеть в сухую одежду и напоить чаем.
Любителям зимней рыбалки надо помнить, что отправляться на водо мы в одиночку
опасно! Многолетний опыт не самых удачливых любителей подл дного лова диктует обязательные правила:
- Соблюдайте осторожность при движении по льду, так как понижение уровня воды превращает ледовый покров в своего рода мосты.
- Безопасней всего переходить водо м по прозрачному льду, имеющему синеватый оттенок.
- Пешеходную переправу надо осуществлять группой, соблюдая дистанцию, друг от друга 5-6 метров.
- Нельзя собираться большими группами в одном месте, пробивать много лунок на ограниченном участке.
- Лунки надо пробивать на расстоянии 5-6 метров друг от друга, но опасно ловить рыбу
у промоин.
- Надо всегда иметь под рукой 15 - 20 метров прочной вер вки или сделать нехитрое приспособление из двух крупных гвоздей, связанных веревкой, которое повесить на шею. В несчастном случае такой инструмент поможет рыбаку зацепиться за лед и если не выбраться
из проруби самостоятельно, то, по крайней мере, дождаться спасателей.
Родители и взрослые! Особенно хочется напомнить вам о тех, кто вызывает наибольшее беспокойство, - о детях! Не упускайте возможности предупредить дочь или
сына об опасностях, которые таят в себе замёрзшие водоёмы!
А. В. ЗАВЬЯЛОВ,
ведущий специалист отдела по ГО и ЧС.
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22 (1-3) В управляющую организацию ООО «Ремстройдом» - срочно - уборщики подъездов в поселке Ола
и селе Гадля, дворники в поселке Ола и селе Гадля, обр. в
УО ООО «Ремстройдом» в рабочие дни: понедельник
- пятница с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 14-00.

ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
8 (1-3) Новая 1-комн. квартира-студия, большая, 52,3 кв. м,
1-й эт., балкон, солнечная сторона, большая ванная комната,
с/пакеты, натяжные потолки, обр. по тел. 8-914-856-65-12.
11 (1-1) 1-комн. кв., ул. Кирова, д. 3, кв. 96, сделан частичный
ремонт, сигнализация, без долгов, оплата внесена за полгода
вперед, имеется подвал, обр. по тел. 8-914-854-82-51, звонить
вечером.
21 (1-5) 1-комн. кв., общ. пл. 29,8 кв. м, 1-й этаж, сделан ремонт,
ул. Советская, д. 64, обр. по тел. 8-914-869-87-50.

ДВУХКОМНАТНЫЕ

932 (5-5) Дом, ул. Северная, отопление печное, вода
из скважины, новая проводка, в доме имеется: 3 комнаты, кухня, коридор, санузел, подпол, веранда, на территории: теплица, грядки, кусты клубники, сарай, угольник,
дровяник, миницех, цена 2 млн руб., тел. 8-914-850-32-49,
8-914-867-38-74.
10 (1-2) Гараж, ул. Кооперативная, цена 100 тыс. руб.,
обр. по тел. 8-914-866-99-07.
13 (1-6) Благоустроенный жилой дом, ул. Кирова, 11,
общ. пл. 76,3 кв. м, центральное отопление, хоз. постройки, цена договорная, обр. по тел. 8-914-853-23-83.
16 (1-2) Магазин в центре поселка, ул. Советская, д. 37,
рядом с аптекой, общ. пл. 42,5 кв. м, торговый зал 30 кв. м,
обр. по тел. 8-914-030-16-89.
17 (1-15) Дом, ул. Северная, отопление печное, вода
со скважины, новая проводка, в доме имеется: 3 комнаты, кухня, коридор, санузел, подпол, веранда, на территории: теплица, грядки, кусты клубники, сарай, угольник,
дровяник, миницех, цена 2 млн руб., тел. 8-914-850-32-49,
8-914-867-38-74.

ДРУГОЕ

3 (1-6) Угловой диван, в хор. состоянии, раскладной - 15
тыс. руб.; холодильник «Индезит», рабочий - 7 тыс. руб.; шкаф
948 (4-4) 2-комн. кв., балкон, центр, новая сантехника, платяной - 7 тыс. руб.; кровать детская, шир. 1,2 м, длина 2 м - 7
радиаторы, ст./пакеты, домофон, чистый подъезд, обр. по тыс. руб., тумба под телевизор, маленькая - 1 тыс. руб., обр. по
тел. 8-914-851-47-81.
тел. 8-914-855-12-11.
954 (2-2) Две квартиры на одной площадке - 2-комн. кв.
7 (1-2) Косынка и платок пуховые, новые, недорого,
и 1-комн. кв., 54,8 кв. м и 39,2 кв. м, удобно для большой
обр. по тел. 8-914-030-60-62.
семьи или родных, без долгов, возможно мат. капитал +
доплата, ипотека, молодая семья, рассрочка, обр. по тел.
12 (1-1) Ружье «МЦ 1221», вместе с сейфом, обр. по тел.
8-914-862-94-68, 8-914-868-40-65.
955 (2-4) 2-комн. кв. новой планир., 2-й эт., в хорошем 8-924-693-73-73.
состоянии или поменяю на 2-комн. кв. старой планир. или
1-комн. кв. новой планир., обр. по тел. 8-914-868-37-91.
1 (2-2) 2-комн. кв., 2-й эт., ремонт, с/пакеты, санузел раздельный, комнаты не проходные, с мебелью, кухня, при24 (1-1) Лососевую икру, а также свежемороженую кету,
хожая, цена 850 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-853-54-91, обр по тел. 8-914-030-77-19.
8-914-850-28-60.
2 (1-6) 2-комн. кв., 4-й эт., пл. окна, общ. пл. 52 кв. м, подготовлена к ремонту, ул. Октябрьская, д. 7, обр. по тел.
8-914-851-47-81.
15 (1-2) 2-комн. кв., пл. 57,1 кв. м, 1-й эт., ул. Советская,
4 (1-2) Сдается 1-комн. кв., частично меблированная,
дом 47, остается стенка, кухня, прихожая, стоят водомеры, пер. Октябрьский, д. 8, 2-й эт., теплая, с/пакеты, на срок
свободная, документы готовы, обр. по тел. 8-914-866-37- не менее 6 мес., оплата 8 тыс. руб. + свет, по желанию
18, в любое время.
кабельное ТВ + Wi-Fi, обр. по тел. 8-914-864-43-52.
20 (1-4) СРОЧНО, недорого, в связи с отъездом, 2-комн.
14 (1-1) Утерянный аттестат о среднем общем обракв., ул. Кирова, д. 3а, 3-й эт., с/пакеты, хор. ремонт, теплая, зовании Б-3789467, выданный МООУ «Средняя общеобс/узел раздельный, без долгов, возможно под мат. капитал разовательная школа п. Ола» 25.06.2005 г. на имя Андрея
+ доплата, обр. по тел. 8-924-691-77-11, 8-914-864-98-82.
Викторовича Милешкина, 12.09.1987 г. р., считать недей23 (1-6) 2-комн. кв. новой планир., ул. Мелиораторов, 1/5, ствительным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных
слушаний по вопросу утверждения Правил
землепользования и застройки
Ольского городского округа
14 января 2019 года

п. Ола

Дата проведения публичных слушаний: 14 января 2019 года с 11-00 до 11-40 часов.
Место проведения публичных слушаний: Магаданская область, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина,
д. 4, актовый зал Администрации муниципального образования «Ольский городской округ».
Основание проведения публичных слушаний:
постановление Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 26.10.2018 г.
№ 931 «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения Правил землепользования и застройки Ольского городского округа».
Вопросы, вынесенные на публичные слушания:
проект Правил землепользования и застройки Ольского городского округа.
Ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний:
Балашова Е. А., и. о. управляющего делами Администрации муниципального образования «Ольский
городской округ».
Публикация информации о проведении публичных
слушаний: постановление Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от
26.10.2018 года № 931 «О назначении публичных слушаний по вопросу утверждения Правил землепользования и застройки Ольского городского округа» опубликовано в районной газете «Рассвет Севера» № 44
(6576) от 02.11.2019 г.
На публичных слушаниях присутствовало 31 человек.
Председательствовал на публичных слушаниях:
Соколов Александр Александрович, и. о. главы муниципального образования «Ольский городской округ».
Представителем общественности на публичных
слушаниях избрана:

◆
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18 (1-1) Сдается 2-комн. кв. со всем необходимым, цена
без ремонта, без долгов, цена 900 тыс. руб., торг, обр. по
13 тыс. руб., обр. по тел. 8-900-411-21-90, Whats App
тел. 8-914-860-41-26, до 22-00.
8-914-036-74-88.
19 (1-2) Сдается 1-комн. кв., меблированная, кабельное
ТВ, обр. по тел. 8-914-853-58-77.
ДОМА, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ГАРАЖИ

КВАРТИРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
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Емельянова Татьяна Викторовна, главный специалист отдела городского хозяйства управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения
Администрации муниципального образования «Ольский городской округ».
Секретарем на публичных слушаниях избрана:
Тихонова Виктория Сергеевна, ведущий специалист
отдела архитектуры и градостроительства управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения Администрации муниципального образования «Ольский городской округ».
С докладом на публичных слушаниях выступила:
Голофаст Е. В., начальник отдела архитектуры и
градостроительства управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения - главный архитектор Администрации муниципального образования
«Ольский городской округ», которая ознакомила присутствующих с проектом Правил землепользования и
застройки Ольского городского округа.
Порядок
проведения
публичных
слушаний:
Публичные слушания назначены и проведены в соответствии с процедурой, установленной Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании
«Ольский городской округ», утвержденным решением
Собрания представителей муниципального образования «Ольский городской округ» от 05.10.2015 года
№ 15-РН. Нарушений процедуры проведения публичных слушаний не установлено.
Результат публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу утверждения
Правил землепользования и застройки Ольского городского округа состоялись.
2. Участниками публичных слушаний утверждено
Обращение по результатам проведения публичных
слушаний по вопросу утверждения Правил землепользования и застройки Ольского городского округа,
которым проект Правил землепользования и застройки одобрен в первоначальной редакции.
А. А. СОКОЛОВ,
и. о. главы муниципального образования
«Ольский городской округ».

6 (1-4) ВЫПОЛНЯЮ: ремонт сантехники; электрики: выключатели, розетки, люстры; мелкий домашний ремонт; установка и замена дверных замков,
обр. по тел. 8-914-032-09-84.
9 (1-1) ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ: ворот, дверей, козырьков, решеток, оградок,
мини-балкончиков и др.; монтаж эл. проводки в ч/домах, гаражах и производственных помещениях, обр.
по тел. 8-914-869-53-63.

С прискорбием сообщаем,
что в г. Запорожье на 64-м году
жизни скоропостижно скончался
Виталий Лукич
САПИТОН.
Долгое время проработал
в Ольском РОВД начальником
ОБХСС.
Выражаем искренние соболезнования жене, детям, внукам, всем родным и близким в связи с потерей любимого
мужа, отца, деда.
Светлая память о Виталии Лукиче навсегда останется в
наших сердцах. Разделяем горечь утраты. Скорбим вместе
с вами.
Семья Чекотиных.

Выражаем искренние соболезнования Виталию Коломицкому,
родным и близким в связи с уходом из
жизни дорогого, любимого человека
Оксаны Викторовны
КОЛОМИЦКОЙ.
Скорбим вместе с вами.
Ученики 10 «а» класса, родители.

Ольский участок Магаданского
отделения филиала
«Магаданэнергосбыт»
ПАО «Магаданэнерго»
ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые собственники (владельцы)
гаражных боксов в п. Ола!
Ольский участок Магаданского отделения
филиала «Магаданэнергосбыт» информирует
о том, что ввиду отсутствия должным образом выполненного технологического присоединения гаражных боксов, расположенных
в зоне бывших гаражных кооперативов:

ГСК «Дружба», ГСК «Сокол»,
31.01.2019 будет произведено полное ограничение режима потребления указанных гаражных боксов.

Согласно п. 47 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» и п. 25 «Правил полного
и (или) частичного ограничения режима
потребления электрической энергии», утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 04.05.2012 г. № 442 полное ограничение режима электропотребления должно
вводиться незамедлительно при выявлении
факта ненадлежащего технологического
присоединения.

Телефон для справок
8-41341-2-53-90 (абон. отдел);
8-41341-2-50-46 (инженер-инспектор).
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СП ИСК И ДОЛ Ж НИ КОВ
физлиц за поставленные услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения и
электроэнергию перед ПАО «Магаданэнерго»

ОВЕН
(21 марта - 20 апреля)

ВЕСЫ
(23 сентября - 23 октября)

Овнам гороскоп предрекает
возможные перемены в планах. Если вы планировали поездку, которая могла повлиять
на распорядок жизни, то вполне вероятно, что она не состоится. Те представители знака,
которые стремились отсрочить
решение этого вопроса, вздохнут с облегчением, но не стоит
расслабляться. Дела найдутся
и дома. В личной сфере на
этой неделе все спокойно.

Самое время, наконец, решиться на изменения, которых
так давно хотелось. Возможно,
что придется что-то изменить
и уступить, но кажущиеся потери будут оправданными и
в перспективе принесут прибыль. Для построения романтических отношений неделя
не слишком благоприятна.
Выходные лучше провести с
друзьями и позволить себе немного расслабиться.

ТЕЛЕЦ
(21 апреля - 20 мая)

СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)

Гороскоп говорит, что представителям данного знака
будет мешать излишняя самоуверенность. Меньше амбиций - лучше репутация. В
материальном плане также не
лучшая неделя. При всей расчетливости Тельцов в данный
период перед ними встанут
траты, избежать которых не
удастся.

Рабочие вопросы будут даваться Скорпионам легко, однако объемы будут довольно
серьезными. Не стоит пытаться объять необъятное, это приведет к усталости и срыву. Лучшее перенести часть планов
на следующую неделю. В личной жизни период оптимален
для того, чтобы найти новые
знакомства.

БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая - 21 июня)

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)

Очень активная неделя для
Близнецов. Вплоть до того, что
представители данного знака
поймут, что решительно не
успевают со своими грандиозными планами. В четверг возможны успешные вложения в
себя. Выходные дни Близнецам лучше провести в праздном безделье, а еще лучше
развеяться.

Гороскоп предрекает Стрельцам новые горизонты. Они готовы на подвиги, хотя на материальное воплощение смелых
идей не всегда есть средства.
Стрельцам не рекомендуется
брать кредиты. В личной жизни
возможны проблемы, связанные с тем, что Стрельцы будут
активно отстаивать свою точку
зрения.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Магаданской области информирует о физических лицах
- должниках, проживающих в Ольском районе, в отношении которых вынесены судебные решения о принудительном
взыскании задолженности за поставленные услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения и электрическую энергию перед ПАО «Магаданэнерго» по состоянию на 11.01.2019 г.
Примечание:
Публикация списка должников в СМИ осуществляется в рамках закона (п. 3 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 11 ФЗ от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных»). Федеральная служба судебных приставов вправе распространять фотографии,
РАК
данные должников и сведения об имеющихся задолженностях без их согласия. Подобные действия не являются на(22 июня - 22 июля)
рушением законодательства, поскольку обработка и распространение биометрических персональных данных без соРаки тяжело переживают прогласия гражданина может применяться в связи с осуществлением правосудия и исполнения судебных актов.
Узнать о своих долгах и оплатить их колымчане могут на сайте УФССП России по Магаданской области шедшие праздники. Поэтому
www.r49@fssprus.ru в разделе «Банк данных исполнительных производств».
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Вздыхалова Надежда Андреевна

11672,66
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Гилева Наталья Владимировна

5 745,64

Голобоков Александр Валерьевич
Головко Лариса Ивановна
Гончаров Андрей Васильевич

5 667,60
8 739,17
9 127,79

Гончаров Владимир Геннадьевич
Гримайло Андрей Петрович

61483,07

Данилова Маргарита Радионовна
Жаворонкин Александр Иванович
Зайцева Вера Геннадьевна

3849,03
9501,07
54616,33

Замараева Аэлита Павловна
Иванов Вениамин Валерьевич

34 248,26
20488,03

Иванюшко Владимир Николаевич
Игнатенко Николай Яковлевич

27 384,16
5 295,11

Кейэтын Ирина Олеговна
Ковальская Дина Аркадьевна
Коленько Лидия Сергеевна
Колофедин Михаил Евгеньевич
Краснов Анатолий Владимирович
Краснова Ирина Владимировна
Кузнецов Сергей Николаевич

8 433,17
23893,63
9 268,21
5 832,03
25392,08
25392,08

Кузнецова Ольга Анатольевна
Куприенко Александр Васильевич
Майоров Леонид Юрьевич
Малыгина Марина Викторовна
Михаленко Наталья Викторовна

9 697,06

26166,24
26166,24
4729,22
11359,84
2679,42
11 914,61

Пьяных Виталий Андреевич

8795,21

Пьяных Евдокия Андреевна
Родоченко Владислав Михайлович
Руденко Павел Григорьевич
Сандул Анна Анатольевна
Семенов Вячеслав Николаевич
Сергейко Руслана Александровна
Слепцов Федор Гаврилович

7967,98
8 366,73
16301,00
2152,73
7 332,87
7 776,39
5 593,03

Соловьева Юлия Сергеевна
Степаненко Михаил Сергеевич
Табачникова Нина Владимировна
Ткаченко Алексей Александрович
Ткаченко Ольга Павловна
Фахреев Геннадий Хатмуллович
Фахреева Светлана Владимировна

19 814,37
7 721,13
8 862,97
6562,98
6562,98
14253,26
14 253,26

Ферапонтова Людмила Юрьевна
Фомичева Августина Владимировна
Хасан Марина Евгеньевна
Черных Татьяна Ивановна
Чирков Алексей Юрьевич
Шамарин Иван Алексеевич
Шатилов Александр Александрович
Шейкин Константин Витальевич
Шпатыковская Валерия Эдуардовна
Яковлева Татьяна Юрьевна
Якушков Анатолий Петрович
Якушков Дмитрий Евгеньевич
Якушков Евгений Игоревич

16157,94
6 739,84
10 893,95
7 768,10
6 151,74
8 643,74
30746,59
7 947,03
11 369,28
19513,84
32910,67
15 531,84
15 531,85

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)

КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)

Неделя оптимальна для отдыха. Во вторник возможно интересное предложение, касающееся работы. Звезды говорят,
что если Козероги откликнутся
на него с энтузиазмом, то дело
будет успешным. Свободных
Козерогов в выходные ждет
романтическое приключение,
но только если они не будут замыкаться в себе.
ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)

Представители данного знака никак не могут собраться
после праздников. Они настолько устали от отдыха, что
не испытывают интереса к
происходящему. Изменения
наступят в пятницу. Поможет
избавиться от депрессии приятное общение с близкими
людьми. Велика вероятность
новых знакомств.

По данным гороскопа у Водолеев есть все шансы изменить
себя или изменить обстановку.
Если жизнь кажется слишком
скучной, не стоит ждать перемен со стороны. В рабочей
сфере Водолеи спокойны и
успешны. Они упорно идут к
своей цели. В выходные стоит встретиться с друзьями, но
планировать встречу нужно заранее.

ДЕВА
(24 августа - 22 сентября)

РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)

Девы устали, как бы это не
странно звучало после праздников. Гороскоп рекомендует
Девам расслабиться, не обращая внимание на отсутствие
порядка. Бардак в квартире подождет. Звезды рекомендуют
упор на этой неделе на образование. Выходные у Дев пройдут спокойно, хотя не исключены приглашения со стороны
друзей или родственников.

Проблем со средствами после празднования у Рыб нет,
поэтому они продолжают
чувствовать себя в зоне комфорта. Гороскоп рекомендует
не забывать о том, что постоянный отдых невозможен и
все-таки стоит активизировать
свои силы на работе. Среда
будет удачной для шопинга. В
целом неделя пройдет спокойно.

«Р А С С В Е Т С Е В Е Р А»
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Пусть день начнется
с хороших вестей,
С теплого лучика солнца,
И в день этот праздничный в Ваш юбилей
Счастье ручьем к Вам
польется.
Будут улыбки,
букеты цветов,
Вы заслужили внимание,
много сердечных услышите слов…
Сбудутся все пожелания!
Желаем Вам крепкого здоровья, оставайтесь
всегда такой же красивой, жизнерадостной и уверенной в себе, будьте всегда любимы и желанны.
Счастья и радости, удачи во всем.
Депутаты Собрания представителей
Ольского городского округа.

••••••

Пусть жизнь наполняется солнечным светом,
Душа пусть всегда будет счастьем согрета,
Пусть в сердце любовь не исчезнет вовек,
Наш милый, любимый,
родной человек!
Мечтай, как когда-то,
и верь в чудеса,
И радость сияет
всегда пусть в глазах,
Дыши полной грудью,
живи веселее,
Ты - потрясающая!
С юбилеем!

27 января
15-00 - юбилейный концерт
народного ансамбля русской песни «Лель»
«В песне русская душа!» (12+).
Вход свободный.

d~qx C!,гл=ш=е2

С любовью родные.

` m ejd nŠ {
Сосед поймал мальчишку на краже яблок.
- Вот я поговорю с твоим отцом!
Мальчишка смотрит на верх дерева и говорит:
- Папа, тут дядя Ваня с тобой поговорить хочет.
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19 и 20 января 2019 года
состоится первенство
Магаданской области
по классическому жиму штанги лежа
среди мужчин и женщин
и классическому пауэрлифтингу
среди юношей
и девушек,
юниоров
и юниорок.
Начало
в 11 часов.

ЧТО СОГРЕВАЕТ, УКРАШАЕТ И ДАРИТ СЧАСТЬЕ ЗИМОЙ?

Сегодня торжественный день - юбилей!
Пусть будет вокруг много добрых друзей!
Звучит море теплых и искренних слов,
И радуют яркие краски цветов,
Сбываются и мечты, и желанья,
Удачи Вам, доброты, процветания!
С уважением коллектив Омега и Омега+.

••••••
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Нет, плохой не бывает погоды
В дни рожденья. Всегда хороши!
Позабудь же сегодня невзгоды,
Отряхни все печали с души.
И живи, и надейся, и помни,
Что беде поддаваться нельзя.
Что всегда, а не только сегодня,
Мы с тобою. И любим тебя!

Белоснежным утром, морозным днём или холодным вечером так хочется окунуться в тепло и при этом выглядеть роскошно! Именно шуба из натурального меха не только согреет от лютых морозов, но и превратит вас в
самую обаятельную и привлекательную, неповторимую и желанную! А еще с помощью покупки шубы можно выиграть
стильный автомобиль Lada XRay и множество других призов! Именно на выставке «Шубы нарасхват» реально обрести такое СЧАСТЬЕ!
• На выставке «Шубы нарасхват» более 1500 шуб, дубленок, парок, головных уборов, жилетов и есть даже павлопосадские платки с отделкой из меха! Качество, разумеется, подтверждено сертификатами и гарантией.
• На нашей выставке нет больших скидок, так как мы специально не делаем больших накруток! А на коллекцию прошлого сезона действует сниженная цена с выгодой до 80%. Пожалуй, мы единственная меховая компания, работающая
по всей России, которая продает шубы, а не скидки!
• На выставке «Шубы нарасхват» можно взять шубу в РАССРОЧКУ на 3 года без переплаты и первоначального взноса
или в КРЕДИТ!
• И главная новость: при покупке шубы КАЖДАЯ женщина может выиграть автомобиль Lada XRay, либо LCDтелевизор с изогнутым экраном или сертификат на покупку шубы!
Наши розыгрыши ВСЕГДА ЧЕСТНЫЕ, а победители - РЕАЛЬНЫЕ покупатели выставки «Шубы нарасхват»!
В сентябре и декабре мы осчастливили 100 человек от Кавказа до Камчатки, подарив им по сертификату на покупку
норковой шубы. А Анастасия Онуфриенко из Нерюнгри получила от нас НОВЫЙ ТЕЛЕВИЗОР Samsung Full HD!
В октябре Анастасия Сокол из Уссурийска выиграла в нашем фотоконкурсе авторский набор золотых украшений. Мы
дарим столько подарков, потому что хотим сделать вас счастливее.
Отзывы довольных покупателей и победителей вы легко
найдете в нашей
группе «ВКонтакте»
vk.com/shubynaraskhvat.
Главный розыгрыш состоится 31 марта, где мы
определим обладателей
автомобиля и других призов.
Поэтому успейте купить шубу
своей мечты до розыгрыша!

Любящие тебя родные.

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!

Время магаданское
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20 января
12-00 - игровой центр
- батуты с 2-х до 5-ти лет.
Цена билета - 100 рублей.
14-00 - м/ф «Тайная жизнь
насекомых» (пр-во Франция) (6+).
Цена билета - 60 рублей.

бухта Гертнера

Приходите
на выставку
«Шубы нарасхват»:

28 января Центр культуры
п. Ола
(пл. Ленина, д. 5)
29 января Центр досуга
п. Армань
(ул. Свердлова, д. 13)
с 10.00 до 19.00.
vk.com/shubynaraskhvat
instagram.com/
shubynaraskhvat
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