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Примите самые искренние и сердечные поздравления с 
наступающим 2019 Новым годом и светлым Рождеством 
Христовым!

Это одни из самых светлых и долгожданных семейных 
праздников, которые всегда дарят нам домашний уют и 
тепло. Традиция встречать эти праздники всей семьей 
объединяет людей разных поколений. В эти дни в наших 
домах царит светлая обстановка радости и праздника, 
звучат искренние пожелания добра и счастья. 

Пусть наступающий 2019 год откроет всем новые воз-
можности и перспективы! Пусть дети радуют вас свои-
ми успехами, чтобы родные и близкие вам люди были 
здоровы, чтобы сбывались все наши мечты! И пусть все, 
что каждый загадает в новогоднюю ночь, непременно 
исполнится в будущем году!

В эти праздничные дни каждый из нас верит в лучшее. 
Чудо Рождества Христова согревает наши души, укре-
пляет веру в добро, милосердие, в подлинную любовь 
к ближнему. Пусть рождественские дни будут наполне-
ны радостью и верой в лучшее, настроят нас на добрые 
дела и чуткое отношение к окружающим.

Уважаемые земляки, будьте здоровы, благополучны и 
счастливы! Пусть в каждом доме царят мир и согласие, 
вера и надежда, радость и любовь.

Денис МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».

Уважаемые жители 
Ольского городского округа!

Находясь на пороге нового года, каждый из нас подводит 
итоги и строит планы на будущее. 

Для нашего региона это был сложный, но интересный год. 
Прежде всего хочу выразить огромную благодарность ко-
лымчанам, которые поддержали меня на выборах губерна-
тора. Вместе мы можем решить практически любые задачи.

Люди — главная ценность Магаданской области.
Сегодня основная забота Правительства Магаданской 

области — улучшение жизни колымчан. Так было всегда и 
так должно оставаться в будущем! Качество жизни опреде-
ляют прежде всего доступное жилье, комфортная среда и 
достойная заработная плата – этого мы будем добиваться 
за счет устойчивого роста экономики. 

Главные векторы развития Колымы определены майским 
Указом Президента, в котором Владимир Владимирович 
Путин обозначил национальные цели и стратегические за-
дачи развития нашей страны на ближайшие пять лет, и осо-
бенно приоритет Дальнего Востока на весь XXI век.

2019 год будет проходить под знаком юбилея Магадана. 
Подготовлен и утвержден план праздничных и социально 
значимых мероприятий, посвященных юбилею столицы 
Колымы. Лучшим подарком горожанам станет мастер-план 
благоустройства города.

Уверен, что предстоящий год принесет нам успех в каж-
дом деле, и мы сможем осуществить все задуманные 
планы.

В 2019 году я хочу пожелать каждому из вас здоровья, 
крепости духа, финансового благополучия, осуществления 
задуманных планов. Вместе — мы справимся!

С Новым годом, дорогие друзья!

Сергей НОСОВ, 
губернатор Магаданской области.

Уважаемые колымчане, 
дорогие друзья!

Спешу поздравить вас, одними из первых в нашей стране под бой кремлёвских курантов встречающих Новый год! 
Во многих регионах России нет столь зимнего снежного и по-настоящему новогоднего праздника как тот, что отме-
чается у нас на Колыме. И где бы ни были в эти часы колымчане, никто из нас не забывает о разнице во времени, 
расстоянии и близости родственных душ, о магаданском Новом годе.

Мы любим этот чудесный праздник за его красоту и множество славных традиций, за то ожидание чуда, что при-
суще каждому из нас вне зависимости от возраста, за стремление собраться всей семьёй, порадоваться подаркам, 
обсудить события уходящего года, выслушать речь Президента и успеть ровно в полночь загадать свое заветное 
желание. 

Минувший год был насыщен множеством перемен, государственной, международной, региональной и муници-
пальной важности. Конечно, не все они радуют, но и для уныния повода не дают. Страна постепенно крепнет. В це-
лом же 2018 год прошёл под знаком создания новых национальных проектов, сконцентрированных на важнейших 
прорывных технологических направлениях развития страны. Учитывают они и интересы колымчан. Как подчеркнул 
на недавней предновогодней встрече с представителями СМИ глава государства, все двенадцать нацпроектов 
нацелены на поддержку здравоохранения, образования, науки, экономики, инфраструктуры и человеческого капи-
тала, без которого невозможен прорыв. Расчёт при этом на слаженную работу регионов и центра по достижению 
конкретных результатов, которые должны почувствовать люди. В такой консолидации вижу и свою роль депутата 
Федерального Собрания страны и надеюсь на поддержку земляков. 

В этой связи желаю всем нам оптимизма и нацеленности на достижение прорывных задач в экономике и со-
циальной сфере с самого начала будущего года. А вам, дорогие колымчане, - замечательно встретить любимый 
праздник, чтобы и год прошёл потом, согласно народной примете, соответствующе, чтобы остались в душе каждого 
из вас теплые воспоминания! Полноценного вам и вашим семьям отдыха на зимних каникулах!  

Вслед за Новым годом мы со светлой радостью, стремлением дарить подарки и творить добро встречаем Рожде-
ство Христово. Поздравляю вас, дорогие колымчане, и с этим великим духовным праздником! Пусть добро добром 
и отзовётся! Здоровья вам и вашим близким, мира, любви, заботы друг о друге, счастья!

Оксана БОНДАРЬ, 
депутат Государственной Думы от Магаданской области.

Дорогие мои земляки!

Приближается Новый год – самый радостный, добрый, 
светлый и долгожданный праздник. С ним связаны наши 
чаяния и надежды на будущее, а также осмысление и 
оценка уже пройденного пути. Его с радостью и волне-
нием  одинаково ждут и взрослые, и дети. Встречая его, 
мы стараемся сохранить в памяти все самое хорошее, 
что было в  уходящем году,  и строим планы на будущее. 
Искренне желаю  всем, чтобы Новый 2019 год стал го-
дом творческих свершений и  воплощения намеченных 
планов.

Поздравляю всех еще с одним светлым праздником 
- Рождеством Христовым. От всей души желаю встре-
тить Новый год и Рождество Христово в приподнятом 
настроении, со светлыми помыслами и добрыми наме-
рениями. Желаю, чтобы каждый из вас добился успеха в 
своем деле. Чтобы в каждой семье был достаток и уют. 
Чтобы были здоровы ваши родные и близкие. Чтобы ра-
дость приходила в ваши дома и в будни, и в праздники. 
Пусть в 2019 году минуют вас враждебные вихри миро-
вого кризиса, а новогодний праздник остается для всех 
людей символом надежды и мечты.

Мира, удачи, благополучия,  счастья и успехов вам в 
новом году!

Александр БАСАНСКИЙ,
первый заместитель председателя Магаданской 

областной Думы.

Дорогие земляки!

Примите самые теплые поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Наступают самые долгожданные и любимые праздники – Новый год и Рождество Христово! Новогодние праздни-

ки - это время добрых надежд и радостных ожиданий. Точка отсчета для новых дел и начинаний. Новый год – самый 
яркий, самый красивый, торжественный и веселый праздник. Это время подведения итогов и осмысления прошло-
го, время больших надежд и  новых идей. 

Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Поэтому, прежде всего, хочется пожелать вам всем 
веры в себя и свои силы, чтобы наступающий год стал для вас годом реализации самых смелых решений, открытия 
новых горизонтов и  достижения новых вершин. Пусть наступающий год лишь умножает счет счастливых мгнове-
ний, рядом будут дорогие вам люди и тепло семейного очага. Пусть новый год станет для вас самым счастливым и 
щедрым, а в домах будет уютно от сердечной теплоты близких и родных людей.

С наступающим Новым годом!
Ирина КРАСНОПЕРОВА, 

председатель Собрания представителей  Ольского городского округа.

Дорогие друзья!



Примите самые искренние поздравления с замечатель-
ны ми зимними праздниками - Новым 2019 годом и Рожде-
ством, в преддверии которых хочется поблагодарить вас за 
каждо дневный добросовестный труд, за высокий профес-
сионализм в работе и стремление к достойным результа-
там, за творческую инициативу, новые идеи, за активное 
участие во всех прово димых мероприятиях.

Новогодние праздники - незабываемые дни волшебства, 
всеми любимые и ожидаемые. С боем курантов насту паю-
щий Новый год всегда несет в себе надежду на лучшее и 
на хорошие перемены. Это повод и возможность начать но-
вые дела, ставить перед собой новые задачи, стремиться 

Уважаемые работники учреждений образования Ольского округа!

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с самыми волшебными празд-

никами – Новым 2019 годом и Рождеством! 
Хочу, чтобы 365 дней юбилейного для Магадана, Ягод-

ного, Оротукана, Усть-Омчуга и Омсукчанского городского 
округа года были солнечными, наполненными трудовыми 
свершениями, радостью открытий, новыми достижениями, 
победами. Пусть растут и хорошеют города, поселки и села 
Золотой Колымы, динамично развивается и процветает 
наш северный край, крепнет Великая Россия! 

Достойно отметим 85-ый день рождения Олега Куваева 
и 180-летие русского гидрографа Константина Старицкого, 
которым Территория обязана своей романтикой, завидной 
энергетикой и свободой грандиозных замыслов и сверше-
ний. 280-летие национального села Ямск откроет новую 
страницу в летописи коренных малочисленных народов 
Севера, сохранении и развитии их самобытной культуры. 
Год Театра в России обогатит нас духовно, повысит куль-
турный и образовательный уровень колымчан, раздвинет 
горизонты региона. 
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105-летний юбилей
С ПРАЗДНИКОМ, ЛЮБИМАЯ ШКОЛА!

22 декабря в п. Ола прошел праздничный концерт, посвя-
щенный 105-летию средней школы. Коллектив и учащихся 
образовательного учреждения, а также выпускников про-
шлых лет со знаменательной датой поздравил губернатор 
Магаданской области Сергей Носов. Глава региона вручил 
Валентине Ивченко, директору школы, приветственный 
адрес, а также сертификаты на 100 тысяч рублей и на полу-

Уважаемые 
сотрудники         
и ветераны 

МЧС России!
Примите искренние по-

здравления с профессио-
нальным праздником – Днем 
спасателя Российской Фе-
дерации!

Работа спасателей – тя-
желый труд, связанный с по-
стоянным риском для жизни, 
требующий значительных 
физических и моральных 
усилий. Вы всегда первые 
там, где людям нужна по-
мощь – в дыму и в огне пожа-
ров, в завалах разрушенных 
зданий. Подвергая опасно-
сти свою жизнь, вы спасаете 
чужие. Безусловно, героизм 
– это хорошо, но гораздо 
лучше предупредить возник-
новение чрезвычайных си-
туаций, спрогнозировать их, 
принять необходимые меры. 
Профилактическая работа, 
проводимая вашей службой 
по предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций, является 
надежной гарантией ста-
бильности и благополучия 
жителей нашего городско-
го округа.

Спасибо вам за труд, за 
мужество, за честную служ-
бу. Желаю счастья, здоро-
вья, добра вам и вашим се-
мьям и как можно меньше 
тревожных выездов!

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава муниципального 

образования
«Ольский городской округ».

27 декабря по сложившей-
ся традиции мы чествуем 
тех, кто выбрал для себя 
благородую профессию спа-
сателя, для кого оказание 
помощи стало делом всей 
жизни. Трудно переоценить 
важность и значимость того 
дела, которое каждый день, 
каждый час выполняют спа-
сатели и пожарные, рискуя 
собственной жизнью.

Работа спасателей порой 
незаметна, но от вашей опе-
ративности и слаженности 
зависит многое. Вы вовремя 
приходите на помощь, и в 
самой непредсказуемой си-
туации принимаете верное 
решение.

Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником 
и говорю вам спасибо за са-
моотверженный труд, за спа-
сенные жизни!

Желаю вам, чтобы в ва-
шей службе было меньше 
тревог и экстренных вызо-
вов, крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и по-
больше причин для радости!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель 

председателя 
Магаданской              

областной Думы.

Уважаемые 
сотрудники 

МЧС,      
спасатели!

Уважаемые коллеги и ветераны 
службы спасения!

В жизни многих случались события, которые могли иметь 
печальный и даже трагический исход, если бы не помощь 
отважных и самоотверженных людей - спасателей. Гово-
рят, спасатели – не профессия, а призвание! И это правда! 
Ведь способность сочувствовать и помогать в беде – это 
данность, присущая избранным и лучшим, на сильных пле-
чах которых держатся покой, здоровье и жизни граждан.

Уже более двадцати лет в самом конце года официально 
отмечается День спасателя!

В этот день я от души поздравляю с праздником весь 
личный состав Государственной противопожарной службы 
Ольского района. Ребята, пусть умножатся ваши силы и 
благие дела, пусть рядом находятся близкие и милые серд-
цу люди, вы делаете мир лучше, так пусть вам воздастся за 
труды, за чистые души и смелые сердца!

Ю. В. КРИВОБЕРЕЦ,
начальник Отряда ГПС по Ольскому району.

27 декабря - День 
спасателя РФ!

чение нового школьного автобуса, который начнет перевоз-
ку детей в 2019 году.

Первый заместитель председателя заксобрания Алек-
сандр Басанский, поздравляя педагогический коллектив 
со знаменательной датой, вручил сертификат на миллион 
рублей для обновления материально-технической базы 
образовательного учреждения. Обращаясь к виновникам 
торжества, Александр Басанский заверил, что намерен и 
впредь помогать школе, продолжать и развивать давние 
дружеские отношения. 

В этот день со сцены прозвучали поздравительные сло-
ва с юбилеем и добрые пожелания от главы Ольского го-
родского округа Дениса Морозова,  министра образования 
и молодежной политики Анжелы Шурхно, руководителя 
Комитета образования Игоря Сиротина. За значительные 
успехи в организации и совершенствовании образователь-
ного и воспитательного процесса, добросовестный труд в 
системе образования Магаданской области многие педа-
гоги были награждены наградами различного достоинства.

Вечер продолжился праздничным концертом «Встреча 
поколений», номера для которого подготовили педагоги со-
вместно с учениками и родителями. 

С юбилеем, любимая школа!
Екатерина ИЩЕНКО.

Фото Олега ИЩЕНКО.

к новым высотам! 
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополу-

чия, хорошего настроения, исполнения задуманного. Пусть 
наступаю щий год лишь умножает счет счастливых мгнове-
ний, рядом будут дорогие вам люди и согревает вас тепло 
семейного очага. Пусть одна за другой сбываются мечты, и 
всех нас сопровождают только радостные события! С Но-
вым годом и Рождеством!

Игорь СИРОТИН, 
руководитель Комитета образования 

Администрации МО «Ольский городской округ».

Уверен, колымчане внесут достойную лепту в экономиче-
ский, технологический прорыв Дальнего Востока, улучше-
ние инвестиционного климата малой родины и интеграцию 
нашей страны в макроэкономику Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Сообща сформируем гражданское общество на 
восточных рубежах, современную правовую базу для про-
цветания Колымы, укрепления международного авторите-
та Отчизны.

Надеюсь, свет Рождественской звезды наполнит гармо-
нией, красотой и добротой окружающий мир, а вашу жизнь 
– любовью и счастьем. Душевного тепла, семейного бла-
гополучия, неизменной удачи, безграничных горизонтов и 
завидных перспектив вам, земляки! 

Новогоднего чуда и незабываемых праздников в кругу 
родных, близких, друзей! Мир вашему дому! 

Сергей АБРАМОВ, 
председатель Магаданской областной Думы.

Уважаемые работники спасатель-
ных служб Магаданской области!
Примите искренние поздравления с профессиональным 

праздником - Днем спасателя Российской Федерации!
На Колыме сформирована мощная оперативная система 

спасения, способная решать самые сложные задачи. Это 
работники аварийно-спасательных служб, пожарной охра-
ны, которые занимаются защитой жизни колымчан, ликви-
дацией и предотвращением последствий чрезвычайных 
ситуаций. Ваша работа - это ежедневный подвиг и тяжелый 
труд, связанный с постоянным риском, требующий значи-
тельных физических и моральных усилий.

Четкие и грамотные действия колымских спасателей за-
служивают самых высоких оценок и добрых слов. Своей 
работой вы по праву снискали авторитет и искреннее ува-
жение жителей Магаданской области.

Благодарю вас за самоотверженный труд и верность дол-
гу. Примите в этот праздничный день искренние пожелания 
крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов в вашей 
благородной работе по сохранению жизней людей.

С. К. НОСОВ,
                                       губернатор Магаданской области.



ПОКОЛЕНИЕ АКТИВНЫХ И ЭНЕРГИЧНЫХ
Отчетный концерт
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НОВОГОДНЯЯ СУЕТА
Скоро праздник

Наверное, каждый со мной согласится, что Новый 
год - самый яркий, веселый и незабываемый праздник. 
С детства мы помним запах елки и мигающие на ней 
огоньки и, конечно же, новогодние утренники с Дедом 
Морозом и Снегурочкой.

Мои воспитанники очень маленькие, им всего по 2-3 года, 
и им пока не понять всей красоты этого праздника, поэто-
му я пригласила их родителей вернуться на мгновение в 
детство и принять участие в проекте «Когда елки казались 
большими». Они с большим желанием откликнулись на 
моё предложение. В уголке под названием «Родом из дет-
ства» поселились игрушки, которыми украшали елки для 
них родители, некоторым украшениям более 40 лет! А на 
фотостенде красовались в новогодних костюмах мамы, 
папы и даже бабушки! А сколько воспоминаний вызвали 
эти фотографии с того времени, куда, увы, уже не вернуть-
ся. Конечно же, как обойтись в Новый год без елки! Наша 
елочка-красавица украшена не шарами, а красочными по-
здравительными открытками от каждой семьи моих воспи-
танников с самыми лучшими пожеланиями к Новому году. 
Родители моих малышей проявили фантазию, творчество, 
когда мастерили новогодние поделки на выставку «Ма-
стерская Деда Мороза». Сказочные елочки и снеговики, ве-
сёлые хрюшки и Рождественские  венки теперь украшают 
выставку в детском саду.

Хочется сказать большое спасибо всем родителям за же-
лание жить интересами дошкольной жизни своих детей. Я 
желаю вам в новом году здоровья, счастья и тепла!

Л. И. МЕЛЬНИК,
 воспитатель группы «Ромашка» 

МКДОУ № 1 «Гуси-лебеди» п. Ола.

16 декабря в Ольском окружном центре культуры прошел 
отчетный концерт  народной агитбригады «Юность». 

Руководителю агитбригады «Юность», энергичному и ув-
леченному Сергею Мамонову удалось сплотить большую 
группу активных ребят, полных идей и творчества. В своей 
работе он уделяет  большое внимание организации досуго-
вой деятельности для молодежи. И сами ребята выступают 
в роли организаторов, они увлечены процессом создания 
многочисленных молодежных мероприятий и проектов. 

Молодое поколение агитбригады «Юность» громко и уве-
ренно заявило о себе и ярко показало, что  молодость  мо-

Молодые граждане России составляют треть населения, и они хотят быть услышаны и поняты обще-
ством. В настоящее время молодые люди стремятся быть креативными и создавать новые идеи в раз-
личных областях, в том  числе и в культуре. Им важно быть в центре событий и вести активную жизнь.

жет быть интересной и увлекательной. И они уверены, что 
своим трудом, умом и талантом сделают Россию сильной и 
процветающей!

Сегодня в коллективе народной агитбригады «Юность»  
собрались молодые жизнерадостные, талантливые, твор-
ческие, полные идей молодые люди! Пожелаем народной 
агитбригаде «Юность» удачи во всех их начинаниях.

Лариса ЛИТОВЧЕНКО,
худ. рук. ООЦК.

Фото Олега ИЩЕНКО. 

19 декабря в храм Крещения Господня п. Ола прибыла 
рака с мощами новомучеников и исповедников земли Рус-
ской.

После встречи была отслужена литургия. Поклониться 
святым мощам в эти дни смогли многие верующие п. Ола. 
Рака с мощами пробыла в поселке до 20 декабря, после 
чего была перевезена в кафедральный собор г. Магадана.

СВЯТЫЕ МОЩИ

Семинар-практикум
КАКОЙ ОН, СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ?

Для участников семинара была проведена экскурсия по 
учреждению с посещением зимнего сада, зооуголка, вы-
ставки учебно-методической литературы и декоративно-
прикладного творчества, фотовыставки, где была отраже-
на работа всех творческих объединений Центра. 

Открыл мероприятие детский коллектив танцевально-
музыкальной композицией «Вдохновение и творчество». В 
увлекательной и интересной форме ребята рассказали о 
своем Центре, а участники творческого объединения «Хо-
реография» подарили задорный танец «Раз ладошка, два 
ладошка».

Гости и участники семинара заслушали доклад директо-
ра ЦДО И. А. Волковой, в котором Ирина Александровна 
рассказала о работе, задачах, достижениях и проблемах 
учреждения, сделав акцент на особой миссии системы до-
полнительного образования детей в процессе обучения, 
воспитания и развития подрастающего поколения. 

Педагоги ЦДО провели мастер-классы, где показали кре-
ативность и свое мастерство. В. Г. Лопатина рассказала об 
удивительных особенностях фетра и сделала совместно с 
преподавателями из отходов этого уникального материала 
красивые брошки и элементы декора для платьев. 

Облик женщины зависит не только от одежды и макияжа, 
едва ли не основное внимание приходится на прическу. Ис-
пользуя специальную технику укладки волос, Р. С. Самосе-
нок научила как создать оригинальную вечернюю прическу 
«Хризантема», не прибегая к услугам специалистов.

Социальные танцы - категория танцевальных стилей 
разных народов мира (аргентинское танго, бальбоа, буги-
вуги, вальс и др.), которыми занимаются преимущественно 
не для соревнований, а в качестве досуга и обмена положи-
тельными эмоциями между партнерами. Гости и участники 
семинара под руководством Н. И. Рыжовой и ее воспитан-
ников за короткий период освоили элементы современных 
нетрадиционных хореографических технологий и прошли 
обучение технике «Зумба». 

Последнее время часто в своей деятельности учителя 
используют метод мнемотехники, который способствует 
развитию речи детей  и обеспечивает эффективное запо-
минание, сохранение и воспроизведение информации. О 
применении  мнемотаблиц и модельных схем при обучении 
дошкольников поделилась на своем мастер-классе В. С. 
Белохорт, руководитель объединения «Ступеньки».         

На занятии творческого объединения «Театрал» по теме 

В декабре 2018 года на базе Центра дополнительного образования детей п. Ола с целью повышения профес-
сиональной компетентности педагогов состоялся семинар-практикум по теме «Доступное дополнитель-
ное образование для детей», в работе которого приняли участие педагоги образовательных учреждений 
округа и специалисты Комитета образования.

«Этюды» педагог Т. Н. Жабкина продемонстрировала про-
фессиональные методы обучения учащихся навыкам ак-
терского мастерства, сценического движения и речи. Дети 
легко и непринужденно перевоплощались, с удовольстви-
ем подражали своим любимым героям. Благодаря работе 
преподавателя, театр приоткрыл для детей еще одну стра-
ничку театрального искусства.

Самые красивые вещи получаются только при условии 
соединения таких компонентов, как вдохновение и ма-
стерство. Предметы интерьера, украшенные точечной 
росписью, являются ярким тому примером. Освоить эту 
несложную в исполнении, но довольно оригинальную тех-
нику оформления предметов декора, предложила своим 
воспитанникам В. Г. Шитакова, педагог объединения «Ак-
варель».         

Какой он, современный педагог дополнительного образо-
вания? Какими компетенциями он должен обладать? Какие 
индивидуальные качества необходимо развивать, чтобы 
соответствовать профессиональным стандартам? Эти и 
другие вопросы обсудили участники семинара в ходе кру-
глого стола. Проведенные тренинги позволили раскрыть 
креативные качества педагогов и определить направление 
их личностного роста.

Подводя итог работы семинара, хочется отметить, что 
дополнительное образование находится еще в стадии 
своего развития, педагоги продолжают совершенствовать 
методы и приемы по развитию и формированию творче-
ства детей, стремятся к достижению высоких показателей 
своей деятельности. Такая система не просто дополнение 
к общему или профессиональному, это отдельный компо-
нент всей системы образования РФ, которому необходимо 
изменяться с течением времени, впитывать в себя все ин-
новации и быть на полшага впереди. Ведь именно в руках 
дополнительного образования – развитие гармоничной и 
всесторонне развитой личности подрастающего поколения 
страны. 

Комитет образования выражает благодарность коллек-
тиву МКУ ДО «Центр дополнительного образования детей 
п. Ола» за подготовку и проведение семинара. Желаем вам 
дальнейших успехов в реализации намеченных планов и 
достижения наилучших результатов в обучении и воспита-
нии детей.

Светлана БУТКО, 
методист ГМК.Фото Олега ИЩЕНКО.

Фоторепортаж



ДЕВА
В 2019 году Девы окажутся в своей стихии, 

они почувствуют прилив сил. Это удивитель-
ный момент, когда доступно менять течение 
жизни, просто прикладывая усилия для реали-
зации целей. Девы очутятся в списке везунчи-

ТЕЛЕЦ
Учитывая тот факт, что весь 2019 год прохо-

дит под покровительством стихии Земли, Тель-
цам предоставляется возможность взять от 
жизни все, что они пожелают. В начале года они 
получат преимущества в профессиональной 

сфере. Что касается праздности, то даже лениться они будут 
с пользой для себя. Гороскоп подарит Тельцу удачу и успех не 
только в новых начинаниях, но и в долгосрочных прошлогодних 
проектах, вдохновение охватит их с новой силой. Идеи будут 
посещать их буквально каждый день, а сами Тельцы сумеют 
вовремя словить свои мысли и воплотить в реальность цели, 
возникшие когда-то в голове. Многие Тельцы станут родителя-
ми. Заботы будут переполнять, а чувства захлестывать. Горо-
скоп Тельцам советует настроиться на серьезную волну, можно 
смело шагать в ЗАГС, даже если до этого были некие сомне-
ния. Влюбленных Тельцов в ЗАГСе будет очень много. Слов-
но все сговорились вступать в брак в год Земляной Свиньи.

Ко второй половине года Телец накопит приличную сумму, 
на которую сможет без проблем купить машину, дом или квар-
тиру. Гороскоп обещает Тельцу не очень длительную, но весь-
ма интересную командировку в другой город или даже страну.

РАК
Гороскоп на 2019 год Ракам предсказывает 

важные и перспективные встречи. Надо ска-
зать, Рак чувствовал себя в год Собаки таким 
счастливым и беспечным, что с приходом 
Желтой Свиньи слегка растеряется и насторо-

жится. Но особенно волноваться не стоит. Гороскоп советует 
Раку быть оптимистичнее, тогда все пойдет в верном направ-
лении.

Весной и летом вы будете полны новых замыслов – творче-
ских и нестандартных. Дерзайте! С целью достичь результата 
следует внутренне настроиться, попутно прислушиваясь к 
тому, что советует внутренний голос.

С деньгами в год Желтой Свинки проблем нет - проценты 
идут, сделки заключаются, работа кипит. Земляная Хрюшка 
советует Ракам откладывать средства, пусть будут, но при 
этом говорит о том, чтобы они не забывали себя баловать. 
В профессии успехов добьются те представители данного 
знака, результат работы которых зависит только от них самих, 
так как работать в команде им будет очень сложно. В личной 
жизни возможны конфликты в семье.

Зима подарит Ракам реальный шанс встретить родствен-
ную душу. У семейных Раков отношения выйдут на новый уро-
вень. Страсть возобновится, пламя вспыхнет с новой силой.
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2019 год Желтой земляной Свиньи ожидается ярким, наполненным активным и открытым желанием жить, созидать, радоваться жизни во всех ее ипостасях. Многие 
из нас перестанут задумываться о завтрашнем дне и начнут ценить то, что имеют в данный конкретный момент.

2019 год станет особенно счастливым для знаков Зодиака водной стихии: для Рака, Скорпиона, Рыб. Также любимчиками Фортуны станут: Телец, Лев, Водолей. На 
практике небесный протекторат будет выглядеть как исполнение всех и всяческих желаний, в том числе и заветных. И будто сама Вселенная станет трудиться ради 
этого. Обстоятельства в 2019 году для упомянутых знаков будут складываться так, что они и не захотят, а одержат победу, но расслабляться не стоит, Фортуна 
любит сильных и настойчивых. Что сулит 2019 год каждому из нас, расскажут звезды.

ОВЕН
Огненным ребятам крупно повезло, так как 

весь 2019 год Земляная Свинка будет благо-
творно на них влиять. В первой половине года 
с приходом Свиньи придется забыть о развле-
чениях - Овны с восторгом начнут заключать 

сделки и осваивать новые виды деятельности. Возможно, 
не все будет идти гладко, но в год Свинки события окажутся 
яркими, интересными, перспективными в определенных жиз-
ненных областях. Хоть трудности и будут возникать, у Овнов 
получится справиться со сложностями, а также получить под-
держку от семьи и друзей. Овны пересмотрят свое отноше-
ние к окружающим, тем самым изменят свою жизнь к лучше-
му. Если в ваших планах и намерениях вашего спутника нет 
марша Мендельсона, крайне важно соблюдать осторожность. 
Овнам захочется открыть свое дело, не медлите ни секунды. 
Удача будет на вашей стороне, нужно пользоваться создав-
шимся моментом.

Вторая половина года Свинки подарит Овнам насыщенный 
жизненный ритм, представители знака Зодиака постараются 
успеть все и всюду, не упуская долгожданный шанс. Данная 
напористость сулит успех.

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы в 2019 году будут вознаграждены 

за свой легкий характер. При любых неожи-
данных ударах судьбы Близнецы не потеряют 
уверенности. Более того, будут чувствовать 
себя, как говорится, в своей тарелке. Просто 

обойдут препятствие и пойдут дальше. Близнецы будут не-
сколько в подвешенном состоянии, ведь Свинка пообещала и 
успех в делах, и счастье в любви, и даже финансовую удачу, 
но все эти дары получат лишь трудолюбивые, сознательные 
и ответственные. Вас ждут интересные и заманчивые предло-
жения, жизнь будет бурлить - и на работе, и дома. Близнецы 
почувствуют тягу к творческой деятельности.

Лето подарит Близнецам первые плоды их деятельности, 
можно будет немного расслабиться и ненадолго отправиться 
в отпуск. Кстати, велика вероятность, что именно в отпуске 
Близнецы познакомятся с людьми, которые смогут стать их 
партнерами или будут полезны в бизнесе. А свободные Близ-
нецы заведут головокружительный роман, который вполне 
вероятно перерастет в нечто большее…

ЛЕВ
Денежный и удачный год для многих Львов. 

В первой половине года Лев будет все время 
находиться в центре внимания, а его заслуги 
на трудовом поприще, наконец-то, будут оце-
нены по достоинству, и он получит повышение 

по службе. Огненные создания станут любимчиками коллек-
тива, а начальник будет ставить Львов в пример.

Гороскоп обещает много новых впечатлений и увлечений, 
вы познакомитесь с новыми и интересными людьми, они в 
свою очередь познакомят вас с очередной увлекательной 
деятельностью. Ваше новое увлечение спасет от возможного 
уныния и даже станет источником прибыли.

У одиноких Львов есть высокая вероятность встретить свою 
настоящую любовь. Причем, чувства будут такими сильными, 
что принесут серьезные перемены: переезд в другой город 
или страну, смену работы, уход из семьи и т. д. У семейных 
Львов будет пополнение в семье или просто огненная вспыш-
ка страсти.

ков и до конца февраля будут отмечать успех.
Знак Девы относится к зодиакальной триаде Земли. И это 

еще не все. Собственная стихия хозяйки года - Вода. Пожа-
луй, нет более гармоничного соединения стихий, так что ос-
новная тенденция года для вас благоприятна. Для Дев этот 
год станет работой над ошибками и подведением итогов. Сей-
час пришло то самое время сбора урожая.

Гороскоп предсказывает, что год станет непредсказуемым 
для вас. Вы будете рассчитывать на «тихо и спокойно прове-
сти время», но как бы не так… В общем, сами все узнаете, но 
не удивляйтесь, если внезапно вы примете решение переехать 
в другой город, выйти замуж, развестись или родить ребенка. 
Главное, не переживайте, в итоге все будет хорошо, не иначе.

Отношения с окружающими станут еще лучше - полное от-
сутствие недопонимания, возможно, одинокая Дева даже за-
ведет роман. Скорее всего, эти отношения в последствии за-
кончатся браком. Девы получат интересное предложение от 
руководства или партнеров по бизнесу. Хорошенько взвесьте 
свои «за» и «против».

ВЕСЫ
Весы в 2019 году получат много интерес-

ных предложений, в результате окунутся в 
захватывающее приключение. Грядут се-
рьезные перемены. У Весов появится же-
лание обучаться чему-то новому или пре-
вратить свое хобби в источник дохода. 

Некоторые Весы решат сменить работу или даже получить 
другую профессию. Каждого, кто пойдет за своим вдохнове-
нием, ожидает успех - обстоятельства будут работать на них.

Год будет наполнен яркими событиями в личной жизни. 
Гулять, веселиться, отдыхать... Окружающие будут им даже 
немного завидовать. В связи с большой занятостью своим 
новым увлечением, возможны конфликты в семье, поэтому 
постарайся не забывать о своих близких. В целом, будет ра-
довать и самочувствие - не ожидается никаких серьезных про-
блем со здоровьем. В отношениях берите инициативу в свои 
крепкие руки, и тогда жизнь заиграет новыми красками. В этом 
году возможны выгодные контакты и установление полезных 
связей, вероятен новый опыт и профессиональный рост.

СКОРПИОН
Гороскоп на 2019 год для Скорпиона гово-

рит о том, что Планеты вознесут представи-
телей этого знака к успеху.

Скорпионы почувствуют невероятный при-
лив сил и энергии, они будут вдохновлены 

настолько, что им захочется создавать новые проекты, при-
нимать важные решения и делать все для того, чтобы они и 
их близкие люди были счастливы.

Скорпионы, увидя плоды своего труда - отношения, в кото-
рых они состоят, станут еще более нежными, между возлю-
бленными будет царить взаимопонимание, уважение и гар-
мония. Те же, кто был одинок, в этот период смогут обрести 
достойного спутника жизни и сумеют создать такие отноше-
ния, которые станут долгосрочными и приносящими счастье в 
жизнь обоих партнеров.

Вторая половина года - действительно удачное время, что-
бы стабильно двигаться вперед и исключить из жизни всех 
тех, кто тянул вниз. Этот период вообще выдастся каким-то 
сумасшедшим, работа будет кипеть, вдохновение будет сту-
чаться со всех сторон, а личная жизнь забурлит самыми пре-
красными эмоциями и подарит чудесные ощущения. Удача 
обожает тех, кто действует и энергично движется к цели, Скор-
пионы это понимают и идут в нужном направлении.

СТРЕЛЕЦ
2019 год у Стрельцов ожидается весьма на-

сыщенным.
В начале года Стрелец, к сожалению, по-

чувствует упадок сил, связанный, в первую 
очередь, с переживаниями из-за материаль-

ных проблем. Помощь придет от близких друзей и семьи, 
которые помогут найти выход из затруднительной ситуации. 
Позже Стрельцам удастся оказаться на подъеме, они будут 
идти оптимистично по жизни, стараясь не сбавлять темп, так 
как вспомнят, что их особенность - целеустремленность и ак-
тивность.

Материальное состояние поправится настолько, что вы 
начнете думать о благоустройстве дома или расширении 
жилплощади, так как Стрельцы вполне вероятно могут всту-
пить в брак или ожидать пополнения в семействе. У одино-
ких Стрельцов осенью могут проснуться чувства к человеку, 
которого они давно знают. Да-да, прощай, свобода, привет, 
семья…

Конец года принесет Стрельцам какое-то невероятное 
вдохновение. Проекты, которые начнут свою реализацию в 
этом время, окажутся очень прибыльными.

КОЗЕРОГ
Год Земляной Свиньи преподнесет серьез-

ным и ответственным Козерогам, которые 
любят, когда все идет по плану, ряд весьма 
неожиданных, но крайне приятных сюрпри-
зов. Это могут быть невероятные перемены 
в жизни, связанные со сменой работы или 

местом жительства.
У Козерогов реализуются давние мечты, появится больше 

свободного времени и стойкая уверенность в себе, своих 
силах и таланте. Год однозначно будет позитивным, удастся 
заняться чем-то интересным, вдохновиться для личностного 
роста. Также Козерогов ждет много новых знакомств, которые 
могут в дальнейшем стать партнерами по бизнесу. 

В личной жизни все сложится более, чем удачно - Козероги, 
находящиеся в браке, смогут укрепить отношения со своей 
второй половинкой и перейти на новый уровень. Свободные 
Козероги встретят свою любовь. Гороскоп предсказывает вы-
сокую должность. Тем не менее во второй половине года воз-
можны проблемы со здоровьем, связанные с эмоциональны-
ми и физическими перегрузками, но если вы будете отдыхать, 
все будет хорошо. Помните об этом.

ВОДОЛЕЙ
Поскольку Водолей является знаком Зо-

диака фиксированного креста, в 2019 году 
вы окажетесь любимчиком Фортуны. В этом 
году у вас все получится. Гороскоп предска-
зывает Водолею крепкие отношения с из-
бранником, обещает свадьбу или венчание. 

Удастся завести действительно много новых знакомств, осо-
бенно в деловой сфере, также построить крепкие взаимные 
отношения.

Конец года подарит много сил и энергии. Если хотите до-
биться желаемого, научитесь вовремя отказывать друзьям в 
совместном времяпровождении. Нужно будет находить в себе 
силы красиво отказывать и продолжать работать. Таков закон 
успеха. Сейчас крайне важный период, когда можно действи-
тельно горы свернуть!

РЫБЫ
Для Рыб год сложится весьма удачно. 

Год окажется плодотворным и радостным, 
Рыбы сумеют в полной мере реализовать 
творческие планы.

Все события станут идти своим чередом, 
поэтому дома у Рыб все будет спокойно и мирно. Наиболее 
гармоничное время - летний сезон, гороскоп настаивает, что 
нужно отправиться в путешествие. Семейные Рыбы будут на-
слаждаться жизнью вместе со своими близкими, возможно, 
отправятся в путешествие или приобретут что-то для семьи, 
о чем давно мечтали.

В середине года вас ждет карьерный рост и, возможно, вы 
даже возглавите какое-то предприятие. Творческие Рыбы 
смогут, наконец-то, реализовать свои задумки: организовать 
свою выставку, издать книгу, снять фильм и т. д. Их работа 
будет оценена по достоинству и может найтись человек, кото-
рый захочет спонсировать ваше творчество.

Свинья, покровительница 2019 года, миролюбива и при-
ветствует труд. Если на данном этапе вас более беспокоит 
состояние личной жизни, здесь вы можете добиться успеха, 
однако в карьере вы сейчас можете добиться большего, не-
жели с избранником.

В год Желтой Свинки оставайтесь собой. Одинокие Рыбы 
в 2019 году встретят очень интересного человека, но вероят-
ность, что из этого получится нечто серьезное, не слишком 
высока, так как вы сами не будете уверены в своих чувствах.

ГОРОСКОП НА 2019 ГОД
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Беспечность владельца имущества - подарок для злоумышленника
Несмотря на неоднократные предупреждения полицейских не оставлять телефоны, коляски, велосипеды, открытыми автомобили, квартиры без присмотра, а также не до-

верять имущество незнакомым или малознакомым лицам, некоторые граждане продолжают вести себя беспечно.
Полицейские напоминают гражданам о необходимости быть бдительными.
По статистике больше половины всех зарегистрированных краж совершается свободным доступом, то есть в случаях, когда владельцы имущества не принимают необхо-

димых мер для обеспечения его сохранности.
В 2018 году произошел ряд преступлений имущественного характера, в результате которых причинен значительный ущерб собственникам этих имуществ.
Так, в период с января по февраль 2018 года житель Ольского городского округа совместно со своими знакомыми, действуя в преступном сговоре, совершили несколько 

хищений имущества граждан. В общей сложности причинен материальный ущерб гражданам в сумме более 520000 рублей.
В июле 2018 года житель п. Ола, действуя умышленно, совершил хищение телевизора из квартиры знакомого, а также совершил кражу мобильного телефона, оставленного 

на столе знакомой гражданкой. В результате преступных действий гражданам причинен материальный ущерб в общей сумме 16000 рублей.
В сентябре 2018 года житель г. Магадана, воспользовавшись услугой денежных переводов через службу «900» МАО Сбербанк, совершил умышленное хищение денежных 

средств с помощью телефона, найденного в одном из поселков Ольского городского округа, тем самым причинив материальный ущерб собственнику в сумме 8000 рублей.
Полицейские напоминают, как обезопасить свое имущество от преступных посягательств:
- ни па секунду не оставляйте личные вещи без присмотра, особенно в местах массового скопления людей;
- не приглашайте незнакомых или малознакомых людей к себе  в квартиру, кем бы они не представлялись;
-   если вы все же стали жертвой злоумышленников, незамедлительно обращайтесь в ближайшее отделение полиции.
Для опознания принадлежащего вам имущества нанесите на него метки или сфотографируйте.
Помните, что сохранность имущества, прежде всего, зависит от вашей бдительности.
Если же имущество всё-таки было похищено, немедленно заявляйте в полицию. Временной фактор очень важен для поиска украденного.

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

Магаданская Госавтоинспекция информирует водителей транспортных средств
Смена фамилии, имени, отчества гражданина – веская причина обязательной замены водительского удостоверения.
С пятого ноября 2014-го года переоформление водительского удостоверения (после смены фамилии, имени, отчества) стало обязательной процедурой. Такой порядок 

регулируется ФЗ № 196 «О безопасности дорожного движения».
Водительские права теряют силу:
- по окончанию их срока действия;
- при изменении персональной информации об их владельце;
- порче прав;
- при оформлении удостоверения на основе ложных данных;
- при потере/краже документа;
- при оформлении нового;
- при медицинских противопоказаниях от врача.
Смена фамилии, имени, отчества – веская причина обязательной замены такого документа, поскольку влечёт за собой изменение персональной информации.
Гражданин, не поменявший права в связи со сменой фамилии, имени, отчества, будучи остановленным сотрудником Госавтоинспекции, будет привлечен к административ-

ной ответственности.
При переоформлении прав в связи со сменой фамилии, имени, отчества в ГИБДД необходимо предоставить: 
- паспорт, медицинскую справку (если истек срок действия или заканчивается), старые права, квитанцию об уплаченной государственной пошлине,  свидетельство о за-

ключении брака, справку из ЗАГСа о смене фамилии, имени, отчества, заявление;
- перед подачей заявления на оформление удостоверьтесь, что вами уплачены все штрафы за правонарушения.
При переоформлении прав в связи со сменой фамилии, имени, отчества через Портал Государственных услуг вы обязательно найдёте полную информацию о процедуре 

оформления и перечень документов, требуемых для проведения замены. На Портале Госуслуг реализована возможность электронной оплаты госпошлин на получение или 
замену водительского удостоверения. Государственная пошлина, с учетом скидки, составит 1400 рублей вместо 2000 рублей. 

При замене прав не требуется наличия удостоверения о завершении обучения, не нужно пересдавать экзамен вне зависимости от водительского стажа.

ОГИБДД УМВД России по Магаданской области.

Узнать о праве на недвижимость поможет выписка из ЕГРН
Одной из услуг, предоставляемых Росреестром, является выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о содержании правоустанавливающих до-

кументов. 
С помощью такой выписки можно установить на основании каких документов было зарегистрировано право за нынешним собственником, сверить соответствие реквизитов 

указанных в ней документов с экземплярами, представленными продавцом при покупке квартиры. Она может потребоваться в случае утраты оригиналов или необходимости 
подтвердить свое право. Данная выписка может выступать в качестве документа, подтверждающего право при совершении сделок по приобретению (отчуждению) жилья или 
нежилого помещения, при спорах, связанных с данным имуществом или при подаче различных заявлений (при перепланировке или переустройстве). 

Выписка о содержании правоустанавливающих документов содержит сведения об объекте недвижимого имущества, его правообладателе, реквизиты и содержание до-
кумента, на основании которого зарегистрировано указанное право, а также дату закрытия раздела ЕГРН, содержащего сведения об объекте недвижимости, о котором за-
прашивается информация.

В реквизитах правоустанавливающих документов указывается наименование, серия, номер, дата выдачи, орган выдачи, государственная регистрация сделки, реестровый 
номер (если есть) для нотариата. В реквизите «содержание» указывается конкретное содержание одного  документа. Если заявителя интересует конкретный договор, то в 
выписке указываются сведения об этом договоре, а также ФИО физических лиц или наименования юридических лиц - сторон договора. Если были запрошены сведения о 
содержании документа, на основании которого было зарегистрировано право или переход права на объект недвижимости, то указываются сведения о реквизитах каждого 
из документов, на основании которых право (переход права) было зарегистрировано. Можно также запросить информацию о содержании конкретного положения документа. 

Для получения выписки из ЕГРН о содержании правоустанавливающих документов, заинтересованным лицам необходимо обратиться в многофункциональный центр либо 
подать запрос через официальный сайт Росреестра (rosreestr.ru). Для создания запроса необходимо последовательно перейти по следующим разделам: «Электронные ус-
луги и сервисы», «Получение сведений ЕГРН». В открывшемся далее окне следует выбрать «Получить выписку из ЕГРН о содержании правоустанавливающих документов» 
и заполнить поля в соответствии с данными вашего запроса.

Сведения, которые содержатся в выписке, относятся к информации ограниченного доступа. Такая выписка может быть предоставлена только правообладателям или их 
представителям, а также государственным органам и прочим лицам, которые имеют право на получение информации из ЕГРН ограниченного доступа.

В соответствии со статьей 63 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» за предоставление сведений, содержащихся 
в ЕГРН, взимается плата.

С 1 января 2016 года полномочия по предоставлению информации из ЕГРН в виде сведений о собственниках объекта недвижимости, об имевшихся и имеющихся правах 
отдельного лица, выписки из реестра об объекте недвижимого имущества, в том числе выписки о характеристиках объекта недвижимости, переданы филиалу Кадастровой 
палаты.

Пресс-служба Управления Росреестра.

Обязанность наймодателей соблюдать налоговое законодательство
В соответствии со статьей 207 Налогового кодекса РФ (далее - НК РФ) налогоплательщиками налога на доходы физических лиц признаются, в том числе физические лица, 

получающие доходы от источников в Российской Федерации.
Согласно статье 209 НК РФ объектом налогообложения является доход, полученный налогоплательщиком от источников в Российской Федерации.
Статьей 210 НК РФ установлено, что при определении налоговой базы учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной 

формах.
На основании пункта 1 части 1 статьи 228 НК РФ исчисление и уплату налога, исходя из сумм вознаграждений, полученных от физических лиц и организаций на основе 

заключенных договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества, физические лица производят 
самостоятельно.

Кроме того, вышеуказанные физические лица, получившие такие доходы, в соответствии со статьями 229, 227 НК РФ Ф обязаны представить налоговую декларацию по на-
логу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) в налоговый орган по месту своего учета в срок не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором были получены 
доходы, и уплатить налог не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Неисполнение налогоплательщиком указанных обязанностей влечет ответственность физического лица в виде штрафа на основании статьи 122 НК РФ (неуплата или не-
полная уплата сумм налога (сбора), статьи 119 НК РФ (непредставление налоговой декларации).

Таким образом, наймодатели (собственники помещений), получающие доход от предоставления квартир по договорам найма нанимателям в силу вышеуказанных требова-
ний налогового законодательства должны ежегодно до 30 апреля предоставлять в Межрайонную инспекцию ФНС России № 1 по Магаданской области декларации по форме 
3-НДФЛ за предыдущий год, а также не позднее 15 июля уплачивать налог во избежание применения в отношении них штрафных санкций.

 
А.В. БОБРОВ,

помощник прокурора юрист 1 класса.



16.40 М/ф “Три богатыря: Ход 
конем” (6+)
18.00 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь” (6+)
19.20 М/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта” (6+)
20.40 М/ф “Алеша Попович и 
Тугарин Змей” (12+)
22.10 М/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч” (0+)
23.30 М/ф “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник” (6+)
01.00 М/ф “Карлик Нос” (0+)

07.00, 09.30, 17.00 
“Уральские пельмени” 
(16+)
07.30, 05.25 “Ералаш”

07.45 М/ф “Кунг-Фу Панда” (0+)
10.00 Х/ф “Властелин колец. 
Братство кольца” (12+)
13.30 Х/ф “Властелин колец. 
Две крепости” (12+)
17.30 Х/ф “Оз. Великий и ужас-
ный” (12+)
20.00 Х/ф “Золушка” (16+)
22.00 Х/ф “Красавица и чудо-
вище” (16+)
00.25 “Слава богу, ты пришел!” 
(16+)
01.25 Х/ф “Горько!” (16+)
03.25 Х/ф “Жизнь, или Что-то 
вроде того” (12+)

07.00 “Домашняя кух-
ня” (16+)
08.00, 19.00, 01.00, 06.35 
“6 кадров” (16+)

08.45 Х/ф “Анжелика - маркиза 
ангелов” (16+)
11.10 Х/ф “Великолепная Анже-
лика” (16+)
13.15 Х/ф “Анжелика и король” 
(16+)
15.20 Х/ф “Неукротимая Анже-
лика” (16+)
17.00 Х/ф “Анжелика и султан” 
(16+)
20.00 “Новогодний рейс” (16+)
00.05 “Предсказания: 2019” (16+)
01.30 Х/ф “Сангам” (16+)
05.05 Д/ф “Наш Новый год. Ду-
шевные семидесятые” (16+)

07.00 Д/ф “Новый Год 
на войне” (12+)
07.40 Х/ф “Новогодние 
приключения Маши и

Вити” (0+)
09.05 Х/ф “Земля Санникова” 
(0+)
11.05 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым”. “Сергий Радо-
нежский. Спасение реликвии” 
(12+)
11.50 “Похищение шедевра” 
(12+)
12.35 “Кто Вы, Вольф Мессинг?” 
(12+)
13.25 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым”. “Пушкин. Тайна 
фамильного склепа” (12+)
14.15 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым”. “Штирлиц. Вы-
мысел или реальность” (12+)
15.00 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым”. “Светлана Алли-
луева. Побег по расчету” (12+)
15.45 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым”. “Пожар в гости-
нице “Россия” (12+)
16.35 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым”. “Несокрушимый” 
История забытого подвига” (12+)
17.20 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым”. “Последний ви-
раж Фрэнсиса Гэри Пауэрса” 
(12+)
18.10 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым”. “Йозеф Менгеле. 
Доктор смерть” (12+)
19.00 “Новости дня”
19.15 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым”. “Николай Ежов. 
Падение с пьедестала” (12+)
20.00 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым”. “Хлопковое де-
ло” (12+)
20.50 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым”. “Почему Сталин 
пощадил Гитлера” (12+)
21.40 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым”. “Проклятие Евы 
Браун” (12+)
22.30 “Новая Звезда” 2019 г. (0+)
00.00 Х/ф “12 стульев” (6+)
03.15 “Ссора в Лукашах” (0+)
05.05 Х/ф “Опасные гастроли” 
(6+)

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

12.00 “Камеди Клаб” (16+)
02.00 “Stand Up” (16+)
06.10 “Импровизация” (16+)

07.00, 06.35 “Улетное 
видео” (16+)
09.00 “Новогодний За-
дорный юбилей” (16+)

11.00 Х/ф “Звёздные войны. 
Эпизод-5 - Империя наносит 
“ответный удар” (6+)
13.30 Х/ф “Звёздные войны. 
Эпизод-6 - Возвращение Дже-
дая” (6+)
16.00 Х/ф “звёздные войны. 
Эпизод-1 - скрытая угроза” (0+)
18.40 Х/ф “Звёздные войны. 
Эпизод-2 - атака клонов” (0+)
21.25 Х/ф “Звёздные войны. 
Эпизод-3 - месть ситхов” (12+)
00.00 “Голые и смешные” (18+)
04.30 Х/ф “Гаишники” (12+)

06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”
06.10 “Угадай мелодию” 
(12+)

07.00 Художественный фильм 
“Марья-искусница” (0+)
08.25 “Ледниковый период: кон-
тинентальный дрейф” (0+)
10.10 “Ледниковый период: стол-
кновение неизбежно” (0+)
12.10 Х/ф “Морозко” (0+)
13.45 “Голос” На самой высокой 
ноте” (12+)
14.45 “Голос. Перезагрузка”. Фи-
нал (16+)
16.55 “Угадай мелодию”. Ново-
годний выпуск (12+)
18.00 Х/ф “Аватар” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Старые песни. Пост-
скриптум” (16+)
23.20 “Дискотека 80-х” (16+)
01.45 Х/ф “Ночь в музее: секрет 
гробницы” (12+)
03.30 “Зуд седьмого года” (0+)

05.00 Телесериал “До-
ярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе” (12+)

08.45 Т/с “Голубка” (12+)
11.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.20 “Песня года”
14.35 Х/ф “Последний богатырь” 
(12+)
17.20, 20.40 “Вести. Местное 
время”
17.40 “Юмор года” (16+)
21.00 Т/с “Родина” (16+)
00.15 Т/с “Ликвидация” (16+)

14.00 “Смешанные еди-
ноборства” (16+)
15.55 Футбол. ЧМ- 2018 г.

Россия - Египет (0+)
18.05 Футбол. ЧМ- 2018 г. Россия 
- Саудовская Аравия (0+)
20.20 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/8 
финала. Испания - Россия (0+)
23.50 Футбол. ЧМ- 2018 г. 1/4 
финала. Россия - Хорватия (0+)
03.20 “Играем за вас. Как это 
было” (12+)
03.50 “Новости”
04.00 Футбол. ЧМ- 2018 г. Фи-
нал. Франция - Хорватия (0+)
07.00 “Все на Матч!”
07.40 “Ванкувер. Live” (12+)
08.00, 12.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодёжных команд
10.30 “Все на хоккей!”

06.05 “И снова здрав-
ствуйте!” (0+)
07.05 Х/ф “Однажды в 
Америке, или Чисто

русская сказка” (12+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
09.20 “Их нравы” (0+)
09.50 “Супер дети. Fest” (0+)
11.20, 17.15, 20.20 Х/ф “Пёс” 
(16+)
22.00 Х/ф “Гаражный папа” (12+)
00.00 Юбилейный вечер Лео-
нида Агутина на “Новой волне” 
(12+)
01.40 Х/ф “Сирота казанская” (6+)

06.00 М/с “Маша и 
Медведь” (0+)
06.25 Х/ф “Наша род-
ная красота” (12+)

07.10 Д/ф “Мое родное детство” 
(12+)
09.05 Х/ф “Пес Барбос и не-
обычный кросс” (12+)
09.15 Х/ф “Самогонщики” (12+)
09.40 Х/ф “Убойная сила” (16+)
14.45 Х/ф “Глухарь. Продол-
жение” (16+)
19.40 Т/с “След” (16+)
01.25 Х/ф “Каникулы строгого 
режима” (12+)

07.30 Т/с “Сита и Рама”
11.40 “Трое из Просто-
квашино”, “Каникулы в 

Простоквашино”, “Зима в Про-
стоквашино” (0+)
13.20 Балет “Play”. “Игра”
15.10 “Мировые сокровища”. 
“Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах”
15.25, 01.55 “Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России”
16.10 Х/ф “Большие гонки” (0+)
18.40 “Гала-концерт в честь Па-
варотти”
20.20 Д/ф “Зигзаг удачи. Я, мож-
но сказать, ее люблю”
21.00 Х/ф “Зигзаг удачи”
22.35 Д/с “Дикие танцы” (16+)
23.00 Х/ф “В джазе только де-
вушки, или Некоторые любят 
погорячее” (12+)
01.00 Д/ф “Двенадцать месяцев 
танго”

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
08.00 М/ф “Князь Вла-
димир” (0+)

09.30 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк” (0+)
11.10 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк-2” (0+)
12.30 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк-3” (6+)
13.50 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица” (12+)
15.20 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” (0+)

15.15 Д/ф “Исторический роман”
15.55 Х/ф “Старомодная коме-
дия” (12+)
17.35 “Песня не прощается...” 
Избранные страницы “Песни 
года”
19.30 Международный фести-
валь “Цирк будущего”
21.15 “Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра - 2019 г.”
01.45 Х/ф “Старомодная коме-
дия” (12+)
23.50 Балет “Play”. “Игра”
03.15 М/ф “Ну, погоди!”, “Кот в 
сапогах” (0+)

06.00 Музыкальный 
марафон “Легенды Рет-
ро FM” (16+)
12.15 М/ф “Алеша По-

пович и Тугарин Змей” (12+)
13.40 М/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч” (0+)
15.00 М/ф “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник” (6+)
16.30 М/ф “Три богатыря и Ша-
маханская царица” (12+)
17.50 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” (0+)
19.10 М/ф “Три богатыря: Ход 
конем” (6+)
20.30 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь” (6+)
22.00 М/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта” (6+)
23.15 М/ф “Садко” (6+)
00.45 “Новогодний Задорнов”. 
Концерт (16+)
02.40 “Мы все учились понем-
ногу”. Концерт М. Задорнова 
(16+)
04.30 “Территория заблужде-
ний” (16+)

07.00, 09.30, 17.00 “Ураль-
ские пельмени” (16+)
07.30, 03.45 “Ералаш”
07.50 М/ф “Снупи и 

мелочь пузатая в кино” (0+)
10.15 М/ф “Снежная королева-3. 
Огонь и лёд” (6+)
11.55 М/ф “Кунг-Фу Панда” (0+)
13.35 М/ф “Кунг-Фу Панда-2” 
(0+)
15.15 М/ф “Кунг-Фу Панда-3” 
(6+)
17.30 М/ф “Мадагаскар” (6+)
19.05 М/ф “Мадагаскар-2” (6+)
20.45 М/ф “Мадагаскар-3” (0+)
22.25 М/ф “Пингвины 
Мадагаскара” (0+)
00.05 Х/ф “Добро пожаловать, 
или Соседям вход воспрещён” 
(12+)
02.00 Х/ф “Моя супербывшая” 
(16+)

07.30 “Домашняя кух-
ня” (16+)
08.00, 19.00, 00.40, 06.20 
“6 кадров” (16+)

08.55 Х/ф “Зита и Гита” (16+)
11.50 Х/ф “Моя мама - Снегу-
рочка” (16+)
13.35 Х/ф “Тариф на любовь” 
(16+)
15.15 Х/ф “Колье для снежной 
бабы” (16+)
17.05 Художественный фильм 
“Беби-бум” (16+)
20.00 Х/ф “Когда папа Дед 
Мороз” (16+)
23.35 “Предсказания: 2019” 
(16+)
01.30 Художественный фильм 
“Жажда мести” (16+)
04.20 Д/ф “Наш Новый год. 
Романтические шестидесятые” 
(16+)
05.20 “Звёздный Новый год” 
(16+)
06.30 “Домашняя кухня”. “16

07.15 Х/ф “Снегурочку 
вызывали?” (0+)
08.20 Телесериал “Ба-
бий Бунт, или Война в

Новоселково” (16+)
19.15 Х/ф “Сверстницы” (0+)
20.40 Х/ф “Покровские ворота” 
(0+)
23.00 Художественный фильм 
“Овечка Долли была злая и 
рано умерла” (12+)
00.55 Х/ф “Зеленый фургон” 
(12+)
03.20 Х/ф “Небесные ласточки” 
(0+)
05.35 Х/ф “Госпожа Метелица” 
(0+)

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

12.00 “Камеди Клаб” “16
02.00 “Stand Up. Дайджест” 
(16+)
06.10 “Импровизация” (16+)

07.00 “Каламбур”
07.30 “Улетное видео” 
(16+)
09.00 Х/ф “Десантура.

Никто кроме нас” (16+)
17.20 Художественный фильм 
“Дружина” (16+) 
00.30 “100500” (18+)
01.00 “Голые и смешные” (18+)
04.30 “Шутники” (16+)

06.00 “Новый год на 
Первом” (16+)
07.10 “Девчата” (0+)
08.45, 10.10 “Ирония 

судьбы, или с легким паром!” 
(0+)
10.00, 12.00 “Новости”
12.10 “Бриллиантовая рука” (0+)
13.50 “Джентльмены удачи” 
(12+)
15.20 “Любовь и голуби” (12+)
17.10 “Лучше всех!”. Новогодний 
выпуск (0+)
20.00 “КВН”. Высшая лига. Фи-
нал (16+)
22.40 “Первый дома”
00.10 Х/ф “Ночь в музее-2” (12+)
01.45 Художественный фильм 
“Джентльмены предпочитают 
блондинок” (16+)
03.15 “На самом деле” (16+)
04.00 “Голос. Перезагрузка”. Фи-
нал (16+)

05.45 Х/ф “Доярка из 
Хацапетовки” (12+)
09.05 Х/ф “Золушка”

11.05 Х/ф “Карнавальная ночь” 
12.30 Художественный фильм 
“Кавказская пленница, или Но-
вые приключения Шурика”
14.00, 20.00 “Вести”
14.20 “Песня года”
16.25 Художественный фильм 
“Иван Васильевич меняет про-
фессию”
18.00 “Юмор года” (16+)
20.30 Х/ф “Последний богатырь” 
(12+)
22.30 Художественный фильм 
“СуперБобровы. Народные мсти-
тели” (12+)
00.10 Художественный фильм 
“СуперБобровы” (12+)

14.00 Хоккей. ЧМ сре-
ди молодёжных ко-
манд

14.30 “Все на Матч!” (12+)
15.35 “Ванкувер. Live” (12+)
15.55 Хоккей. ЧМ среди моло-
дёжных команд (0+)
23.25, 01.55, 04.25 Футбол. Чем-
пионат Англии
01.25 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
03.55 “ТОП-10. Самые жестокие 
бои” (16+)
06.25 Х/ф “В поисках приклю-
чений” (16+)
08.10 Художественный фильм 
“Двойной дракон” (16+)
09.55 Художественный фильм 
“Пьяный мастер” (12+)
12.05 Х/ф “Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее” (6+)

05.50 Х/ф “Аргентина” 
(16+)
09.35 Х/ф “В зоне до-
ступа любви” (16+)

11.35, 13.05 Х/ф “Сирота казан-
ская” (6+)
12.00 “Зарядись удачей!”. Лоте-
рейное шоу (12+)
14.15 “Следствие вели... в Но-
вый год” (16+)
15.10 “Самое смешное”. Кон-
церт М. Задорнова (0+)
17.20, 03.10 Х/ф “Однажды в 
Америке, или Чисто русская 
сказка” (12+)
19.15 Художественный фильм 
“Пёс” (16+)
23.30 “Новогодний миллиард”
01.00 “Центральное телевиде-
ние”
05.10 “Новогодняя сказка для 
взрослых” (16+)

06.00 “Супердискотека 
90-х” (12+)
08.25 Д/ф “Мое 
родное. Эстрада” (12+)

09.10 Д/ф “Мое родное. Общаги” 
(12+)
10.00 Д/ф “Мое родное. Любовь” 
(12+)
10.45 Д/ф “Моя родная юность” 
(12+)
12.45 Х/ф “Пес Барбос и не-
обычный кросс” (12+)
13.00 Художественный фильм 
“Самогонщики” (12+)
13.20 Х/ф “Принцесса на бобах” 
(12+)
15.25 Художественный фильм 
“Место встречи изменить нель-
зя” (16+)
22.10 Х/ф “Каникулы строгого 
режима” (12+)
01.00 “Легенды Ретро FM. Луч-
шее” (12+)

07.30 “ХХ век”. “Ново-
годний аттракцион - 
1983”

10.00 Мультфильмы “Мария, 
Мирабела”, “Праздник новогод-
ней елки”, “Ну, погоди!”, “Ново-
годнее приключение”
12.35 Художественный фильм 
“Микко из Тампере просит со-
вета”
14.20 Документальный фильм 
“Дикая Ирландия - на краю зем-
ли”
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06.00 “Новогодний ка-
лендарь” (0+)
07.00 “Первый скорый” 
(16+)

08.30 “Большая разница” (16+)
10.00 “Новости”
10.10 “Главный новогодний кон-
церт” (16+)
12.00 Кино в цвете. “Золушка” 
(0+)
13.25 “Девчата” (0+)
15.00 “Бриллиантовая рука” (0+)
16.35 “Джентльмены удачи” (12+)
18.00 “Любовь и голуби” (12+)
19.50 “Ирония судьбы, или с 
легким паром!” (0+)
23.00, 00.00 “Новогодняя ночь 
на Первом” (16+)
23.55 “Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина” (0+)

05.45 Художественный 
фильм “Школа для тол-
стушек” (12+)

09.15 “Лучшие песни”
11.15 Художественный фильм 
“Карнавальная ночь”
12.40, 14.20 Х/ф “Москва слезам 
не верит”
14.00 “Вести”
15.50 “Короли смеха” (16+)
17.40 Музыкальный фильм “Зо-
лушка”
19.30 Х/ф “Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения 
Шурика”
20.50 Художественный фильм 
“Иван Васильевич меняет про-
фессию”
22.25 “Новогодний парад звёзд”
23.55 “Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина”
00.00 “Новогодний Голубой ого-
нёк - 2019 г.”

14.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодёжных команд 
(0+)

17.00, 20.35, 23.40, 04.15 “Все на 
Матч!”
18.00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии (0+)
20.00 “Курс Евро” (12+)
20.30, 23.35 “Новости”
21.05 Хоккей. ЧМ среди моло-
дёжных команд. (0+)
00.15 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
02.45 “Все на футбол!” (12+)
03.45 “Играем за вас. Как это 
было” (12+)
04.55 Художественный фильм 
“Чемпионы. Быстрее. Выше. 
Сильнее” (6+)
06.50 “Все на Матч!” (12+)
07.55 “Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина”
08.05, 12.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодёжных команд
10.30 “Ванкувер. Live” (12+)
10.50 “Все на хоккей!”

05.45, 15.00 “Все звез-
ды в Новый год” (16+)
07.20 Т/с “Улицы раз-
битых фонарей” (16+)

08.10 Художественный фильм 
“Приходи на меня посмотреть” 
(0+)
09.00 “Сегодня”
10.25 “Едим дома”
11.00 “Сегодня”
11.20 “Еда живая и мёртвая” 
(12+)
12.10 “Дачный ответ” (0+)
13.15 Х/ф “Афоня” (0+)
17.00 “Сегодня”
17.20 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей-16” (16+)
18.20 Художественный фильм 
“Первый парень на деревне” 
(12+)
22.45 Художественный фильм 
“Новогодний пёс” (16+)
00.45, 01.00 “Новогодний квар-
тирник. Незваные гости” (16+)
00.55 “Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина”
03.25 “Руки вверх!”. “Лучшее за 
20 лет” (12+)

06.00 Художественный 
фильм “Млечный путь” 
(12+)

07.35 Д/ф “Мое родное. За-
столье” (12+)
08.25 Д/ф “Родной Новый год” 
(12+)
09.40 Документальный фильм 

“Моя родная Ирония судьбы” 
(12+)
10.55 Х/ф “Место встречи из-
менить нельзя” (16+)
00.55 “Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина” (0+)
01.05 “Супердискотека 90-х” 
(12+)

07.30 Т/с “Сита и Рама”
11.20 “Обыкновенный 
концерт с Эдуардом

Эфировым”
11.50 Художественный фильм 
“Дуэнья”
13.20 Д/ф “Семён Фарада. Смеш-
ной человек с печальными гла-
зами”
14.10 Балет П. Чайковского “Ле-
бединое озеро”
16.35 “ХХ век”. “Новогодний ат-
тракцион - 1983”
19.05 Художественный фильм 
“Три мушкетера” (12+)
22.20 “Романтика романса”
00.55 “Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина”
01.00 “Гала-концерт в честь Па-
варотти”
02.40 “Песня не прощается... 
1978 год”

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00 Художественный 
фильм “Мы из буду-

щего” (16+)
09.00 Х/ф “Мы из будущего-2” 
(16+)
11.00 “Легенды Ретро FM” (16+)

07.00 “Уральские пель-
мени” (16+)
07.30 “Ералаш”
09.30 “Уральские пель-

мени” (16+)
04.30 “Шоу выходного
 дня” (16+)
05.30 “6 кадров” (16+)
06.30 “Музыка на СТС” (16+)

07.00 “Домашняя кух-
ня” (16+)
08.30 “6 кадров” (16+)
08.40 Х/ф “Двенадцать 

месяцев” (0+)
11.45 Х/ф “По семейным об-
стоятельствам” (16+)
14.35 Х/ф “Клянусь любить тебя 
вечно” (16+)
18.45 Х/ф “Новогодний папа” 
(16+)
20.50 “Предсказания: 2019” (16+)
01.05 “Дискотека 80-х” (16+)
04.10 “Предсказания: 2019” (16+)

07.05 “Жизнь в СССР 
от А до Я” (12+)
10.30 Телесериал “Ба-
бий Бунт, или Война в 

Новоселково” (16+)
21.25 “Овечка Долли была злая 
и рано умерла” (12+)
23.20 Концерт “Секрет” (6+)
00.50 “Новогоднее обращение 
президента Российской Феде-
рации В. В. Путина”
01.00 “Новая звезда” (0+)
03.05 Художественный фильм 
“Летучая мышь” (0+)
05.20 Художественный фильм  
“В добрый час!” (0+)

08.00, 19.00 “Где ло-
гика?” (16+)
10.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Камеди Клаб” 

(16+)
20.00, 20.30 “Comedy Woman” 
(16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
00.00 “Камеди Клаб” (16+)
01.05 “Камеди Клаб” (16+)
03.15 “Камеди Клаб” (16+)
02.00 Художественный фильм 
“Zomбоящик” (18+)

07.00 М/ф (0+)
09.40 Х/ф “Неулови-
мые мстители” (6+)

11.10 Художественный фильм 
“Новые приключения неулови-
мых” (6+)
13.00 Художественный фильм 
“Десантура. Никто кроме нас” 
(16+)
22.00, 00.30, 01.05 “+100500” 
(16+)
00.00 “100500” (18+)
00.55 “Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина” (0+)
01.30 “Голые и смешные” (18+)
05.00 “Каламбур”
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06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”
06.10 “Угадай мело-
дию” (12+)

06.55 Х/ф “Морозко” (0+)
08.20 “Ледниковый период: Гло-
бальное потепление” (0+)
10.15 “Видели видео?” (6+)
11.10, 04.55 “Наедине со всеми” 
(16+)
12.10 Т/с “Старушки в бегах” 
(12+)
14.15, 04.00 “Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя” (12+)
15.10 “ДОстояние РЕспублики: 
Муслим Магомаев” (0+)
17.00 “Угадай мелодию”  (12+)
18.00 “Вечерние новости” 
18.15 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
19.45, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Самые, самые, самые...” 
(16+)
00.50 Х/ф “Мегрэ и мертвец” 
(16+)
02.35 Х/ф “Давай сделаем это 
легально” (16+)
05.35 “Контрольная закупка” 
(6+)

05.00 Телесериал “До-
ярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе” (12+)

08.45 Т/с “Голубка” (12+)
11.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.20, 17.20, 20.40 “Вести. Мест-
ное время”
11.40 “Новая волна”
13.20 Т/с “Уйти, чтобы вернуть-
ся” (12+)
17.40 “Мастер смеха” (16+)
21.00 Т/с “Родина” (16+)
23.45 Т/с “Ликвидация” (16+)

14.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодёжных команд
17.00 Футбол. Чемпи-

онат Англии. (0+)
19.00, 22.10, 00.45, 03.25, 06.00 
“Новости”
19.10, 03.30, 06.05, 08.55 “Все 
на Матч!”
19.40 Хоккей. ЧМ среди мо-
лодёжных команд. (0+)
00.50 Хоккей. КХЛ. “Ак Барс” 
(Казань) - “Авангард” (Омская 
область)
04.00 “Футбольный год. Герои” 
(12+)
04.30 Футбол. Церемония вру-
чения наград “Globe Soccer 
Awards”
05.30 “Тает лёд” с Алексеем 
Ягудиным (12+)
06.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии
09.20 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины (0+)
11.15 Х/ф “Фанат” (16+)
13.10 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
13.35 “ТОП-10. Самые жестокие 
бои. Специальный обзор” (16+)

06.00 “НашПотребНад-
зор” (16+)
07.00 Х/ф “Гаражный 
папа” (12+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Сегод-
ня”
09.20 Концерт “Домисолька” (0+)
11.20, 17.15, 20.20 Х/ф “Пёс” 
(16+)
22.00 Х/ф “Гений” (0+)
01.20 “Вечер памяти Александра 
Абдулова в “Ленкоме” (12+)
03.35 Х/ф “Ниоткуда с любовью 
или Веселые похороны” (16+)

06.00 М/с “Маша и 
Медведь” (0+)
06.25 Д/ф “Моя родная 
молодость” (12+)

09.40 Т/с “Убойная сила” (16+)
14.45 Х/ф “Глухарь. Возвраще-
ние” (16+)
15.45 Х/ф “Глухарь. Возвраще-
ние” (16+)
19.40 Т/с “След” (16+)
01.25 Х/ф “Принцесса на бобах” 
(12+)
03.25 Х/ф “Глухарь. Возвраще-
ние” (16+)

07.30 Т/с “Сита и Рама”
11.00 “Новости куль-
туры”

11.15 М/ф “Щелкунчик”, “Дед 
Мороз и лето”
12.55 Х/ф “Зигзаг удачи”
14.30, 02.45 Д/с “Голубая пла-
нета”
15.25, 02.00 “Ехал грека...
Путешествие по настоящей 
России”
16.10 Х/ф “В джазе только 
девушки, или Некоторые любят 
погорячее” (12+)
18.10 Д/с “История русской еды”
18.40 XXVII церемония на-
граждения лауреатов Первой 
театральной премии “Хрус-
тальная Турандот”
20.00 “Мировые сокровища”
20.20 Д/ф “Здравствуйте, я ва-
ша тетя!”. Как сюда попала эта 
леди?”
21.00 Х/ф “Здравствуйте, я ва-
ша тетя!” (0+)
22.35 Д/с “Дикие танцы”
23.05 Х/ф “Монашки в бегах”
00.40 Грегори Портер на фе-
стивале “Балуаз Сесьон”
03.35 М/ф “Жил-был пес” “Мар-
тынко” (0+)
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06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”
06.10 “Ералаш”

06.35 Х/ф “Финист-Ясный со-
кол” (0+)
08.00 Художественный фильм 
“Француз” (12+)
10.15 “Видели видео?” (6+)
11.10 “Наедине со всеми” (16+)
12.10 Телесериал “Старушки в 
бегах” (12+)
14.15 “Александр Зацепин. 
“Мне уже не страшно...” (12+)
15.10, 23.00 “ДОстояние РЕ-
спублики: Александр Заце-
пин” (0+)
17.00 “Угадай мелодию”. Ново-
годний выпуск (12+)
18.00 “Вечерние новости”
18.15 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
19.45, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
00.30 “Рождество в России. 
Традиции праздника” (0+)
01.20 “Путь Христа” (0+)
03.10 “Николай Чудотворец” 
(0+)
04.15 “Оптина пустынь” (0+)
05.00 “Святая Матрона. “При-
ходите ко мне, как к живой”

05.00 Т/с “Доярка из 
Хацапетовки-3” (12+)
08.45 Телесериал “Го-

лубка” (12+)
11.00 “Вести”
11.20 “Вести. Местное время”
11.40 “Новая волна”
13.20 Телесериал “Уйти, чтобы 
вернуться” (12+)
17.00 “Cочельник с Борисом 
Корчевниковым”
18.20 Х/ф “Несколько шагов до 
любви” (12+)
20.00 “Вести”
22.55 Художественный фильм 
“Птица в клетке” (12+)

14.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодёжных команд
14.30, 04.00, 06.25, 08.40 

“Все на Матч!”
15.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании (0+)
17.20 “Поддубный” (6+)
19.35, 22.30, 01.15, 03.55 “Но-
вости”
19.40 “Ванкувер. Live” (12+)
20.00 Хоккей. ЧМ среди мо-
лодёжных команд. (0+)
01.20 Хоккей. КХЛ
04.25, 06.40 Футбол. Чемпи-
онат Испании
09.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Четвёрки 
(0+)
10.05 Футбол. Кубок Англии 
(0+)
12.05 Документальный фильм 
“Я - Болт” (16+)

06.00 “Следствие ве-
ли... в Новый год” (16+)
07.00 Х/ф  “Люби ме-
ня” (12+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
09.20 IX международный фе-
стиваль “Белая трость” (0+)
11.20 Художественный фильм 
“Приключения Шерлока Холм-
са и Доктора Ватсона” (0+)
14.25 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 “У нас выигрывают!” (12+)
16.00, 17.15, 20.20 Х/ф “Пёс” 
(16+)
00.00 Художественный фильм 
“Настоятель” (16+)
02.05 Художественный фильм 
“Настоятель - 2” (16+)
03.55 Х/ф “Дед Мороз. Битва 
магов” (6+)

06.00 М/с “Маша и 
Медведь” (0+)
06.35 Художествен-
ный фильм “Свадьба

 по обмену” (16+)
08.00 Х/ф “Снежный человек” 
(16+)
10.00 Документальный фильм 
“Моя правда. Олег Газманов” 
(16+)
11.00 “Светская хроника” (16+)
12.00 “Вся правда о... Ново-
годних праздниках” (16+)
13.00 Т/с “След” (16+)
17.55 Художественный фильм 
“Глухарь” (16+)
03.40 Телесериал “Убойная си-
ла” (16+)

07.30 Т/с “Сита и Ра-
ма”
11.20 М/ф “Ночь пе-

ред Рождеством”, “Аленький 
цветочек”
12.55 Х/ф “За спичками” (12+)
14.30, 03.00 Д/с “Голубая пла-
нета”
15.25, 02.20 “Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей Рос-
сии”

16.10 Х/ф “Мелочи жизни” (16+)
17.40 Д/ф “Ангелы Вифлеема”
18.20 Документальный сериал 
“История русской еды”
18.50 Концерт
20.05 “Признание в любви”. 
Благотворительный концерт
22.05 “К 100-летию со дня рож-
дения Даниила Гранина”
23.50 “Поздняя любовь” (0+)

06.00 “Самые шоки-
рующие гипотезы” (16+)
06.30 Х/ф “Всё и сра-
зу” (16+)

08.20 Художественный фильм 
“Парень с нашего кладбища” 
(12+)
10.00 “День загадок челове-
чества” (16+)
19.50 Художественный фильм 
“Особенности национальной 
охоты” (16+)
21.40 Художественный фильм 
“Особенности национальной 
рыбалки” (16+)
23.30 Художественный фильм 
“Особенности национальной 
охоты в зимний период” (16+)
01.00 Художественный фильм 
“Особенности национальной 
политики” (16+)
02.30 Художественный фильм 
“Особенности подлёдного ло-
ва” (16+)
03.50 “Тайны Чапман” (16+)

07.00, 05.15 “Ералаш”
07.25 М/с “Приключе-
ния Кота в сапогах” 
(6+)

08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Царевны” (0+)
09.50 “Том и Джерри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени”. 
Битва фужеров” (16+)
11.00, 02.55 Х/ф “Вокруг света 
за 80 дней” (12+)
13.20 Художественный фильм 
“Пассажиры” (16+)
15.30 Художественный фильм 
“Лара Крофт. Расхитительни-
ца гробниц” (12+)
17.25 Художественный фильм 
“Лара Крофт. Расхитительни-
ца гробниц. Колыбель жизни” 
(12+)
19.30 Х/ф “Сокровище нации” 
(12+)
22.00 Художественный фильм 
“Сокровище нации. Книга тайн” 
(12+)
00.30 Х/ф “Пятый элемент” 
(12+)
06.50 “Музыка на СТС” (16+)

07.30 “Домашняя кух-
ня” (16+)
08.00, 19.00, 00.45 “6 
кадров” (16+)

08.30 Художественный фильм 
“Вечера на хуторе близ Ди-
каньки” (16+)
09.50 Х/ф “Поющие в тернов-
нике” (16+)
20.00 Х/ф “Привидение” (16+)
22.30 Х/ф “За бортом” (16+)
01.30 Х/ф “Если бы...” (16+)
04.05 Х/ф “Поющие в тернов-
нике” (16+)

07.00 “Жизнь в СССР 
от А до Я” (12+)
07.45 Х/ф “Это мы не 
проходили” (0+)

09.45, 10.15 Х/ф “Гараж” (0+)
10.00, 14.00, 19.00 “Новости 
дня”
12.00 Х/ф “Карьера Димы Го-
рина” (0+)
14.15 Х/ф “Овечка Долли была 
злая и рано умерла” (12+)
16.40, 19.15 Т/с “Большая пере-
мена”  (0+)
22.30 Х “Добровольцы” (0+)
00.25 Х/ф “Гусарская баллада” 
(6+)
02.20 Х/ф “Табачный капитан” 
(0+)
04.00 Х/ф “Чужая родня” (0+)
05.45 Х/ф “Просто Саша” (6+)

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

12.00 “Битва экстрасенсов” 
(16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.30 “ТНТ Music” (16+)
03.05 “Stand Up” (16+)
06.10 “Импровизация” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.30, 06.35 “Улетное 
видео” (16+)
08.30 Х/ф “Гостья из 

будущего” (0+)
14.50 Х/ф “Покровские ворота” 
(0+)
17.30 Художественный фильм 
“Сердца трёх” (12+)
22.25 “Фестиваль Авторадио 
“Дискотека 80-х” (0+)
00.10 “Новогодний Задорный 
юбилей” (16+)
02.05 Художественный фильм 
“Гаишники” (12+)

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
08.10 Т/с “Next” (16+)
12.00 Х/ф “Брат” (16+)

14.00 Х/ф “Брат-2” (16+)
16.20 Х/ф “Жмурки” (16+)
18.30 Х/ф “День Д” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Реальный папа” (16+)
21.40 Х/ф “Соловей-разбой-
ник” (16+)
23.40 Х/ф “ДМБ” (16+)
01.15 Х/ф “Гена-Бетон” (16+)
03.00 Х/ф “Кококо” (16+)
04.30 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)

07.25 М/с “Приклю-
чения Кота в сапо-
гах” (6+)
08.40 “Три кота” (0+)

09.05 М/с “Царевны” (0+)
09.30, 17.00 “Уральские пель-
мени”. Битва фужеров” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.00 “Рогов. Студия-24” (16+)
12.00 Х/ф “Трудный ребёнок” 
(0+)
13.30 Х/ф “Трудный ребё-
нок-2” (0+)
15.15, 03.00 Х/ф “Майор Пейн” 
(0+)
17.30, 04.50 Х/ф “Детсадов-
ский полицейский” (0+)
19.40 Х/ф “Поездка в Аме-
рику” (16+)
22.00 Х/ф “Пятый элемент” 
(12+)
00.30 Х/ф “Земля будущего” 
(12+)
06.55 “Музыка на СТС” (16+)

07.00 “Домашняя кух-
ня” (16+)
08.00, 19.00, 00.30 “6 
кадров” (16+)

08.30, 23.30 “Предсказания: 
2019” (16+)
09.30 Х/ф “Возвращение в 
Эдем” (16+)
14.55 Х/ф “Жена с того света” 
(16+)
20.00 Художественный фильм 
“Кровь не вода” (16+)
01.30 Х/ф “Ганг, твои воды 
замутились” (16+)
05.00 “Звёздный Новый год” 
(16+)

07.10, 10.15 Х/ф “12 
стульев” (6+)
10.00, 14.00, 19.00 Но-
вости дня

10.45 “Скрытые угрозы”. “Дол-
лар. Великая диверсия” (12+)
11.35 “Скрытые угрозы”. “Битвы 
за воду” (12+)
12.20 “Скрытые угрозы”. “Ору-
жие будущего” (12+)
13.05 “Скрытые угрозы”. “Му-
сорные войны. Игра на разло-
жение” (12+)
14.15 “Скрытые угрозы”. “Тай-
ные армии ЦРУ” (12+)
15.00 “Скрытые угрозы”. “Бое-
вые вирусы. Украина под при-
целом” (12+)
15.50 “Скрытые угрозы”. “Газ. 
Новый фронт войны” (12+)
16.35 “Скрытые угрозы”. “Фа-
шизм. Новая версия” (12+)
17.25 “Скрытые угрозы”. “Тех-
нологии дискредитации госу-
дарств” (12+)
18.10 “Скрытые угрозы”. “Финан-
совые пирамиды. Новые техно-
логии обмана” (12+)
19.15 “Скрытые угрозы”. “Продо-
вольственные войны” (12+)
20.00 “Скрытые угрозы”. “Боль-
шая космическая ложь США” 
(12+)
20.55 “Скрытые угрозы”. “Как 
убить экономику” (12+)
21.40 “Скрытые угрозы”. “Гряз-
ные сланцы” (12+)
22.30 Х/ф “Золотая мина” (0+)
01.15 Х/ф “Соломенная шляпка” 
(0+)
03.55 Х/ф “Шофер поневоле” 
(6+)
05.35 Художественный фильм 
“Чук и Гек” (0+)
06.20 Д/ф “Новый Год на 
войне” (12+)

08.00 “Где логика?” 
(16+)
09.00, 03.20 “ТНТ Music” 
(16+)

09.30, 06.10 “Импровизация” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Битва экстрасенсов” 
(16+)
02.05 Художественный фильм 
“Zomбоящик” (18+)
03.45 “Stand Up” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.30, 06.40 “Улетное 
видео” (16+)
08.50 “Идеальный ужин”

(16+)
13.30 Х/ф “Охотники за при-
видениями” (0+)
15.30 Х/ф “Охотники за при-
видениями-2” (0+)
17.30 Х/ф “Хранитель вре-
мени-3D” (12+)
20.00 “Решала” (16+)
00.00 “Голые и смешные” (18+)
04.40 Художественный фильм 
“Гаишники” (12+)

06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”
06.10 “Угадай мело-
дию” (12+)

07.00 Х/ф “Огонь, вода и... 
медные трубы” (0+)
08.30, 03.25 Х/ф “Особен-
ности национальной охоты в 
зимний период” (16+)
10.15 “Видели видео?” (6+)
11.10 “Наедине со всеми” 
(16+)
12.10 Т/с “Старушки в бегах” 
(12+)
14.15, 04.45 “Лев Лещенко. 
“Ты помнишь, плыли две 
звезды...” (16+)
15.10 “ДОстояние РЕспуб-
лики: Лев Лещенко” (0+)
17.00 “Угадай мелодию” Но-
вогодний выпуск (12+)
18.00 “Вечерние новости” 
18.15 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.45, 21.20 “Сегодня вече-
ром” (16+)
21.00 “Время”
23.00 “Самые, самые, самые...” 
(16+)
23.55 Х/ф “Виктор” (16+)
01.45 Х/ф “Любовное гнез-
дышко” (12+)

05.00 Т/с “Доярка из 
Хацапетовки-3” (12+)
08.45 Т/с “Голубка”

(12+)
11.00 “Вести”
11.20, 17.20, 20.40 “Вести. 
Местное время”
11.40 “Новая волна”
13.20 Т/с “Уйти, чтобы вер-
нуться” (12+)
17.00, 20.00 “Вести”
17.40 “Привет, Андрей!” (12+)
21.00 Т/с “Родина” (16+)
00.00 Т/с “Ликвидация” (16+)

14.00, 08.00, 12.00 
Хоккей. ЧМ среди мо-
лодёжных команд

14.30, 01.30, 04.00, 06.55 “Все 
на Матч!”
15.25 “Профессиональный 
бокс” (16+)
17.10 “Все на футбол!” (12+)
18.10 Хоккей. ЧМ среди мо-
лодёжных команд. (0+)
20.40, 23.20, 01.25, 03.55, 06.50 
“Новости”
23.25, 01.55, 04.25 Футбол. 
Кубок Англии
06.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Двойки 
(0+)
07.15 “Ванкувер. Live” (12+)
07.35, 10.30 “Все на хоккей!”

06.05 “Чудо техники” 
(12+)
07.00 Х/ф “Алмаз в 
шоколаде” (12+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
09.20 “Зарядись удачей!”. Ло-
терейное шоу (12+)
10.25 “Их нравы” (0+)
11.20, 17.15 Х/ф “Приключе-
ния Шерлока Холмса и Док-
тора Ватсона” (0+)
17.50, 20.20 Х/ф “Пёс” (16+)
00.00 “Юбилейный вечер Ми-
хаила Гуцериева” (12+)
02.35 “Поедем, поедим!” (0+)
03.05 Х/ф “Гений” (0+)

06.00 М/с “Маша и 
Медведь” (0+)
06.25 Х/ф “Мое род-
ное. Культпросвет” 

(12+)
07.05 Д/ф “Мое родное. День-
ги” (12+)
07.45 Д/ф “Мое родное. От-
дых” (12+)
09.40 “Убойная сила” (16+)
14.45, 03.20 Х/ф “Глухарь. 
Возвращение” (16+)
19.40 Т/с “След” (16+)
01.25 Х/ф “Снежный человек” 
(16+)

07.30 Т/с “Сита и Ра-
ма”
11.20 М/ф “Снежная

королева” “Кошкин дом”
12.55 Х/ф “Гусарская балла-
да” (12+)
14.30 “Голубая планета”
15.25, 02.00 “Ехал грека...
Путешествие по настоящей 
России”
16.10 Художественный фильм 
“Сабрина” (12+)
18.10 Д/с “История русской 
еды”
18.40 Концерт
21.00 Художественный фильм  
“За спичками” (12+)
22.35 Д/с “Дикие танцы”
23.05 Х/ф “Мелочи жизни” 
(16+)
00.25 “Клуб-37”
01.30 “Запечатленное вре-
мя... Новогодний капустник 
в ЦДРИ”
02.40 Документальный фильм 
“Голубая планета”
03.35 М/ф “Фильм, фильм, 
фильм” (16+)

03.45 М/ф “Маленькая ночная 
симфония” (0+)

06.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
08.10 Х/ф “Хоттабыч” 
(16+)

10.00 “День “Военной тайны” 
(16+)
20.45 Х/ф “Жмурки” (16+)
22.45 Х/ф “Всё и сразу” (16+)
00.40 Х/ф “Парень с нашего 
кладбища” (12+)
02.20 Х/ф “Бабло” (16+)
04.00 “Территория заблужде-
ний” (16+)

07.45 “Кунг-Фу Панда-3” 
(6+)
09.30, 17.00 “Ураль-
ские пельмени” (16+)

10.00 Х/ф “Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан” (12+)
12.45 Х/ф “Назад в будущее” 
(12+)
15.00 Х/ф “Назад в будущее-2” 
(12+)
17.30 Х/ф “Назад в будущее-3” 
(12+)
19.35 Художественный фильм 
“Земля будущего” (12+)
22.00 Х/ф “Пассажиры” (16+)
00.15 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+)
01.15 Х/ф “О чём ещё говорят 
мужчины” (16+)
03.10 Х/ф “О чём говорят муж-
чины” (16+)
05.05 “Ералаш”

07.00 “Домашняя кух-
ня” (16+)
08.00, 19.00, 01.00, 06.35 
“6 кадров” (16+)

08.30 Х/ф “Гордость и преду-
беждение” (16+)
14.50 Х/ф “Новогодний рейс” 
(16+)
20.00 Х/ф “Своя правда” (16+)
00.00 “Предсказания: 2019” 
(16+)
01.30 Х/ф “Любимый раджа” 
(16+)
04.05 Д/ф “Наш Новый год. Ли-
хие девяностые” (16+)
05.30 “Звёздный Новый год” 
(16+)

07.30, 10.15 Х/ф “Зе-
леный фургон” (12+)
10.00, 14.00, 19.00 “Но-
вости дня”

10.45 “Код доступа”. “Самообо-
рона российского рубля” (12+)
11.35 “Код доступа”. “Русофо-
бия. Изображая жертву” (12+)
12.20 “Код доступа”. “Ким Чен 
Ын. Прощай, оружие?” (12+)
13.10 “Код доступа”. “Падение 
Титана. Последний день СССР” 
(12+)
14.15 “Код доступа”. “Дело Скри-
паля. Лондон химичит” (12+)
15.00 “Код доступа”. “Капкан 
для Украины. Теория большого 
раскола” (12+)
15.45 “Код доступа”. “США. Ил-
люзия выборов” (12+)
16.35 “Код доступа”. “ФБР про-
тив Чарли Чаплина” (12+)
17.25 “Код доступа”. “Гельмут 
Коль. Канцлер особого назначе-
ния” (12+)
18.10 “Код доступа”. “Реджеп Эр-
доган. Гудбай, Америка!” (12+)
19.15 “Код доступа”. “Двойное 
дно британской монархии” (12+)
20.00 “Код доступа”. “Башар 
Асад. Свой среди чужих” (12+)
20.55 “Код доступа”. “Шарль 
де Голль. Последний великий 
француз” (12+)
21.40 “Код доступа”. “Тереза-Но-
вичок. Странности английского 
премьера” (12+)
22.30 “Новая Звезда”. 2019 г. 
(0+)
00.00 Т/с “Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной осо-
бы”  (0+)
04.00 Х/ф “Земля Санникова” 
(0+)
05.45 Художественный фильм 
“Новогодние приключения Ма-
ши и Вити” (0+)

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

12.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.35 “Stand Up” (16+)
06.10 “Импровизация” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.30 “Улетное видео” 
(16+)
09.00 Х/ф “Звёздные 

войны. Эпизод-1 - скрытая угро-
за” (0+)
11.30 Х/ф “Звёздные войны. 
Эпизод-2 - атака клонов” (0+)
14.10 Х/ф “Звёздные войны. 
Эпизод-3 - месть ситхов” (12+)
17.00 Х/ф “Звёздные войны. 
Эпизод-5 - империя наносит “от-
ветный удар” (6+)
19.20 Х/ф “Звёздные войны. 
Эпизод-6 - возвращение Дже-
дая” (6+)
22.00 “Новогодний Задорный 
юбилей” (16+)
00.00 “Голые и смешные” (18+)
03.55 Х/ф “Гаишники” (12+)

06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”
06.10, 17.00 “Угадай 
мелодию” (12+)

07.00 Х/ф “Золотые рога” (0+)
08.20, 03.50 Х/ф “Старик Хот-
табыч” (0+)
10.15 “Видели видео?” (6+)
11.10 “Наедине со всеми” (16+)
12.10 Т/с “Старушки в бегах” 
(12+)
14.15 “Вячеслав Добрынин. “Мир 
не прост, совсем не прост...” (16+)
15.10 “ДОстояние РЕспублики: 
Вячеслав Добрынин” (0+)
18.00 “Вечерние новости”
18.15 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
19.45, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.00 “Самые, самые, самые...” 
(16+)
23.55 Х/ф “Бриджит Джонс-3” 
(18+)
02.10 Художественный фильм 
“Мы не женаты” (12+)
05.20 “Контрольная закупка” 
(6+)

05.00 “Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов судь-
бе” (12+)

08.45 Т/с “Голубка” (12+)
11.00, 17.00, 20.00 “Вести”
11.20, 17.20, 20.40 “Вести. Мест-
ное время”
11.40 “Новая волна”. Лучшее
13.20 Т/с “Уйти, чтобы вернуть-
ся” (12+)
17.40 “Мастер смеха” (16+)
21.00 Т/с “Родина” (16+)
23.50 Т/с “Ликвидация” (16+)

14.00 Х/ф “Неваляшка” 
(16+)
15.45 “Все на футбол!”

(12+)
16.45 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
18.35 Футбол. Церемония вру-
чения наград “Globe Soccer 
Awards” (12+)
19.45, 21.55, 00.15, 03.25 “Но-
вости”
19.55 Волейбол. ЧР
22.00, 00.20, 04.30, 06.55 “Все 
на Матч!”
22.30 Х/ф “В поисках приклю-
чений”
00.50 Хоккей. КХЛ
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон (0+)
04.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины
07.15 “Ванкувер. Live” (12+)
07.35, 10.30 Все на хоккей!
08.00 Хоккей. ЧМ среди моло-
дёжных команд

06.05 “Еда живая и 
мёртвая” (12+)
07.00 Х/ф “В зоне до-
ступа любви” (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
09.20 Художественный фильм  
“Пираты ХХ века” (12+)
11.20 Х/ф “Шерлок Холмс и Док-
тор Ватсон” (0+)
14.10, 17.15 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и Доктора Ват-
сона” (0+)
18.30, 20.20 Х/ф “Пёс” (16+)
00.20 Концерт “Владимир Пре-
сняков. 50” (12+)

06.00 М/с “Маша и 
Медведь” (0+)
06.30 Д/ф “Мое родное. 
Квартира” (12+)

07.10 Д/ф “Моя родная Армия” 
(12+)
08.55 Д/ф “Мое родное. Работа” 
(12+)
09.40 Т/с “Убойная сила” (16+)
14.45 Х/ф “Глухарь. Возвраще-
ние (16+)
19.40 Т/с “След” (16+)
01.25 Х/ф “Свадьба по обмену” 
(16+)
03.05 Х/ф “Глухарь. Возвраще-
ние” (16+)

07.30 Т/с “Сита и Рама”
11.00 “Новости куль-
туры”

11.15 М/ф “Двенадцать меся-
цев”, “Винни-Пух”, “Винни-Пух 
идет в гости”, “Винни-Пух и день 
забот”
12.50 Х/ф “Здравствуйте, я ва-
ша тетя!” (0+)
14.30 “Голубая планета”
15.25, 02.10 “Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей Рос-
сии”
16.10 Х/ф “Монашки в бегах”
17.45 “Запечатленное время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ”
18.10 Д/с “История русской еды”
18.40 “V Международный кон-
курс вокалистов имени М. Маго-
маева”
20.20 “Мой серебряный шар. 
Игорь Ильинский”
21.05 Х/ф “Гусарская баллада” 
(12+)
22.35 Д/с “Дикие танцы”
23.05 Х/ф “Сабрина” (12+)
00.55 Нора Джонс на фестивале 
“Балуаз Сесьон”
02.50 Д/с “Голубая планета”
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В программе возможны изменения
ЧЕТВЕРГ,  
3 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА,  
4 ЯНВАРЯ

СУББОТА,  
5 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
 6 ЯНВАРЯ

06.00 “Самые шоки-
рующие гипотезы” (16+)
08.00 М/ф “Садко” (6+)

09.30 М/ф “Три богатыря и 
Шамаханская царица” (12+)
11.00 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” (0+)
12.15 М/ф “Три богатыря: ход 
конем” (6+)
13.40 М/ф “Три богатыря и 
Морской царь” (6+)
15.00 М/ф “Три богатыря и 
принцесса Египта” (6+)
16.20 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк” (0+)
18.00 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк-2” (0+)
19.20 М/ф “Иван Царевич и 
Серый Волк-3” (6+)
20.45 Х/ф “Брат” (16+)
22.40 Х/ф “Брат-2” (16+)
01.00 Х/ф “Сёстры” (16+)
02.40 Х/ф “Кочегар” (16+)

07.45 “Кунг-Фу Пан-
да-2” (0+)
09.30, 17.00 “Ураль-
ские пельмени” (16+)

10.00 Х/ф “Оз. Великий и ужас-
ный” (12+)
12.30 Х/ф “Золушка” (16+)
14.30 Х/ф “Красавица и чудо-
вище” (16+)
17.30, 03.55 Х/ф “Зачарован-
ная” (12+)
19.30 Х/ф “Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф” (12+)
22.10 Х/ф “Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан” (12+)
01.00 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+)
02.00 Х/ф “Горько!-2” (16+)
06.00 “Ералаш”

06.30 “Домашняя кух-
ня” (16+)
08.00, 19.00, 01.00 “6 
кадров” (16+)

08.35 Х/ф “Тариф на любовь” 
(16+)
10.15 Х/ф “Джейн Эйр” (16+)
15.25 Х/ф “Когда папа Дед 
Мороз” (16+)
20.00 Х/ф “Жена с того света” 
(16+)
00.00 “Предсказания: 2019” 
(16+)
01.30 Х/ф “Слоны - мои друзья” 
(16+)
05.00 Д/ф “Наш Новый год. Зо-
лотые восьмидесятые” (16+)

06.45 Х/ф “Чук и Гек” 
(0+)
07.40, 10.15 Х/ф “По-
кровские ворота” (0+)

10.00, 14.00, 19.00 “Новости 
дня”
10.45 “Улика из прошлого”. 
“Бриллианты для мафии. Ис-
тория одного убийства” (16+)
11.35 “Улика из прошлого”. 
“Ноев ковчег. Тайна одной на-
ходки” (16+)
12.20 “Улика из прошлого”. “Тай-
на завещания Гоголя. Роман 
со смертью” (16+)
13.10 “Улика из прошлого”. “Фа-
льшивомонетчик 1. Гений из 
гаража” (16+)
14.15 “Улика из прошлого”. “За-
гадки Библии. Наука иссле-
дует чудо” (16+)
15.00 “Улика из прошлого”. 
“Тайна Дарвина. Слабое звено 
эволюции” (16+)
15.45 “Улика из прошлого”. “Ал-
лергия. Секретный механизм 
самоуничтожения” (16+)
16.35 “Улика из прошлого”. 
“Павлик Морозов. Тайна двой-
ного убийства” (16+)
17.20 “Улика из прошлого”. “Ро-
зуэлльский инцидент. Тайна 
инопланетного следа” (16+)
18.10 “Улика из прошлого”. “Сек-
рет графа Калиостро” (16+)
19.15 “Улика из прошлого”. 
“Призраки фараонов. Загадки 
египетских гробниц” (16+)
20.00 “Улика из прошлого”. 
“ГМО. Еда или оружие?” (16+)
20.50 “Улика из прошлого”. 
“Тайна Апокалипсиса. Сколько 
нам осталось жить?” (16+)
21.40 “Улика из прошлого”. “За-
гадка нетленных мощей” (16+)
22.30 “Новая Звезда 2019 г.” 
(0+)
00.00 Х/ф “Гараж” (0+)
02.00 Х/ф “Сверстницы” (0+)
03.45 Х/ф “Свинарка и пастух” 
(0+)

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

12.00 “Битва экстра-сенсов” 
(16+)
02.05 “Stand Up” (16+)

07.00 “Улетное видео” 
(16+)
09.00 “Шутники” (16+)
10.30 Х/ф “Дружина”

(16+) 
17.30 Х/ф “Охотники за приви-
дениями” (0+)
19.30 Х/ф “Охотники за приви-
дениями-2” (0+)
21.30 Х/ф “Хранитель време-
ни-3D” (12+)
00.00 “Голые и смешные” (18+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

  

 

 

  
 



(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало в «РС» № 49, 50, 51)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

  Приложение    
          УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

 от 20.11.2018 года № 986

При предоставлении муниципальной услуги, имеющих конечный результат и выделяе-
мых в рамках представления муниципальной услуги. В начале раздела  указывается ис-
черпывающий перечень административных процедур, содержащихся в нем, в том числе от-
дельно указывается перечень  административных процедур (действий) при предоставлении  
муниципальных услуг в электронной форме и процедур (действий),  выполняемых многофункциональ-
ными центрами предоставления  государственных и муниципальных услуг. В данном разделе отдельно  
описывается административная процедура формирования и направления межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственных услуг. Опи-
сание процедуры должно также содержать положение о составе документов и информации, ко-
торые необходимы органу, предоставляющему муниципальную услугу, и  организации, участву-
ющей в предоставлении муниципальной услуги, но находятся в иных органах и организациях, с 
указанием порядка подготовки и направления межведомственного запроса и должностных лиц,  
уполномоченных направлять такой запрос.

Раздел должен содержать следующие подразделы:
а) Порядок предоставления муниципальной услуги или осуществление отдельных администра-

тивных процедур (действий) в  электронной форме, в том числе с использованием федеральной  
государственной информационной системы «Единый портал  государственных и муниципальных 
услуг (функций)». 

б) Порядок выполнения административных процедур (действий)  многофункциональными цен-
трами предоставления государственных и муниципальных услуг.

в) Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в  выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги  документов с указанием сроков их исправления.

Подраздел, касающийся порядка предоставления муниципальной услуги или осуществления от-
дельных административных процедур  (действий) в электронной форме, должен содержать следу-
ющие сведения:

- предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа за-
явителей к сведениям о муниципальной услуге;

- подача заявителем запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, не-
обходимых для предоставления  муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов 
структурным подразделением администрации, предоставляющим муниципальную услугу, либо ор-
ганизацией, участвующей в  предоставлении муниципальной услуги, в том числе с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)»;

- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги;

- взаимодействие структурного подразделения администрации, предоставляющим муниципаль-
ную услугу с иными органами государственной власти, органами местного самоуправления и  орга-
низациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок и усло-
вия такого взаимодействия;

- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не уста-
новлено действующим законодательством;

- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связан-
ные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявите-
ля, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а также с установлением 
перечня классов средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в це-
лях обеспечения указанной проверки.

Административные регламенты предоставления муниципальных услуг в электронном виде 
закрепляют обязанность структурного подразделения администрации МО «Ольский городской 
округ», оказывающим услугу, области работать с электронными документами, поступающими от  
заявителей, в том же режиме, что и с документами на бумажных  носителях, и выдавать результат 
предоставления муниципальной услуги в целом или отдельной ее процедуры в электронном виде.

Использование системы предоставления муниципальных услуг в электронном виде не может 
ограничивать право заявителя на предоставление таких услуг по его запросу без использования 
электронной системы.

Официальные документы публикуются без правки редакции.

  Приложение    
          УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ»

 от 12.11.2018 года № 966

(Продолжение. Начало в «РС» № 49, 50, 51)

13) участие в организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квали-
фикации специалистов для_несения оперативного дежурства на муниципальном и объектовом 
уровнях РСЧС;

14) Контроль за устранением возможных повреждений и аварий на внутридомовых сетях систем 
электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления в жилом и не-
жилом фонде на территории МО;

15) Контроль за бесперебойной работой объектов жилищно-коммунального и энергетического 
хозяйства (электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения), объектов транс-
порта и связи на территории МО.

4. Порядок функционирования ЕДДС
4.1. В целях качественной организации работы, своевременного и эффективного реагирования 

оперативных дежурных на полученные сигналы и команды, а также возникающие чрезвычайные ситу-
ации ЕДДС функционирует круглосуточно, по утвержденному графику. Дежурная смена обязана знать 
обстановку на территории МО, иметь данные о составе ДДС организаций (объектов), предприятий и. уч-
реждений, силах и средствах повышенной готовности, местонахождении руководящего состава и спосо-
бах их вызова. Смена оперативных дежурных ЕДДС проводится один раз в сутки в установленное время. 
Оперативный дежурный ЕДДС имеет соответствующие полномочия, и послеполучения данных об угро-
зе и возникновении ЧС, аварий и происшествий на объектах жизнеобеспечения приступает к экстрен-
ным действиям по их предотвращению или ликвидации последствий. При угрозе или возникновении ЧС 
(происшествий) оперативный дежурный ЕДДС несет ответственность за своевременность приема и 
передачи информации по защите и спасению людей, материальных и культурныхценностей.

4.2. Информационное взаимодействие между ДДС экстренных оперативных служб, организаций 
(объектов),; предприятий и учреждений на территории МО организуется через ЕДДС.

4.3. Вызовы (сообщения) о ЧС (происшествиях) могут поступать в ЕДДС от населения по всем 
имеющимся видам и каналам связи, включая сообщения через Систему-112, от сигнальных систем 
и систем мониторинга, от ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), предпри-
ятий и учреждений на территории МО, вышестоящих и взаимодействующих органов управления 
РСЧС по прямым каналам и линиям связи. Вызовы (сообщения) о ЧС (происшествиях) принимают-
ся, регистрируются и обрабатываются дежурно-диспетчерским персоналом ЕДДС.

4.4. Вся информация, поступающая  в ЕДДС,  анализируется оперативным дежурным. В зависи-
мости от масштаба ЧС, аварии или происшествия, по каждому принятому сообщению оперативным 
дежурным принимаются необходимые решения в пределах своих полномочий.

4.5. Оперативный дежурный ЕДДС имеет право: 
1) запрашивать и получать от ДЦС экстренных оперативных служб, аварийно-спасательных 

служб гражданской обороны МО, организаций (объектов), предприятий и учреждений на террито-
рии МО, независимо от их организационно-правовой формы, информацию и сведения, необходи-
мые для решения возложенных на ЕДДС задач;

2) Самостоятельно  принимать  решения  по  защите  и  спасению   жизни  и здоровья людей, 
материальных и культурных ценностей (в пределах своих полномочий), если возникшая обстановка 
не дает возможности для согласования экстренных мер по данному вопросу;

3) отдавать необходимые указания ДЦС по вопросам сбора, обработки и анализа информации, 
мониторинга окружающей среды при угрозе (прогнозе) возникновения ЧС;

4) координировать работу ДЦС, сил постоянной готовности и других привлекаемых сил и средств 
при угрозе (прогнозе) возникновения ЧС;

5) осуществлять контроль над своевременностью представления установленных докладов (до-
несений) от соответствующих ДЦС, необходимых для решения возложенных на ЕДДС задач при 
возникновении ЧС (происшествий);

6) вносить предложения руководителю управления по вопросам обеспечения жизнедеятельно-
сти населения администрации МО по совершенствованию деятельности ЕДЦС, профессиональной 
подготовке личного состава ЕДДС.

(Продолжение следует)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Единой дежурно-диспетчерской службе при Администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ»

ПОРЯДОК
разработки и утверждения Административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг муниципального образования 
«Ольский городской округ»

Приложение № 1
к Постановлению Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 19.11.2018 года № 981

Приложение № 1
  УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» от 20.06.2016 года № 465

Реестр услуг, предоставляемых структурными подразделениями 
Администрации муниципального образования «Ольский городской округ»

(Продолжение. Начало в «РС» № 49, 51)

п/п Наименование муниципальной 
услуги

Ответственные исполнители 
муниципальных услуг 

(структурные подразделения 
Администрации муници-

пального образования «Оль-
ский городской округ»)

Нормативно-правовой 
акт о принятии Админи-
стративного регламента 
о муниципальной услуге 

(дата, номе)

Возмездность пре-
доставления услуги 

(платная/нет)

Наименование необхо-
димых и обязательных 

услуг для предоставления 
муниципальной услуги

Категории получателей (по-
требителей муниципальной 

услуги)

1 2 3 4 5 6 7

В сфере земельных отношений

24.
Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение 

(пользование) землей

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации муниципаль-
ного образования «Ольский 

городской округ»

Постановление Админи-
страции муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» 

от 20.10.2017 г. № 985

нет Физические и юридиче-
ские лица

25.

Предоставление гражданам в без-
возмездное пользование земельных 

участков, находящихся в собственности 
муниципального образования «Ольский 

городской округ», а также государ-
ственная собственность на которые 

не разграничена, площадь которых не 
превышает одного гектара

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации муниципаль-
ного образования «Ольский 

городской округ»

Постановление Админи-
страции муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» 

от 13.10.2016 г. № 788

нет

До 01.02.2017 г. – граждане, 
зарегистрированные по месту 

жительства на территории 
Магаданской области, впослед-

ствии граждане РФ

26.

Предоставление разрешения на услов-
но разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капи-
тального строительства

Отдел архитектуры и градо-
строительства управления 
по вопросам обеспечения 

жизнедеятельности населения 
Администрации муниципаль-
ного образования «Ольский 

городской округ»

Постановление Админи-
страции муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» 

от 17.08.2017 г. № 812

нет Физические и юридиче-
ские лица

В сфере образования и науки

27.

Прием заявлений, учет детей, подле-
жащих обучению по образовательным 
программам дошкольного образования, 
и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошколь-
ного образования

Комитет образования Адми-
нистрации муниципального 

образования «Ольский город-
ской округ»

Постановление Админи-
страции муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» 

от 11.07.2016 г. № 524

нет

Родители (законные представи-
тели) детей в возрасте до 7 лет, 
нуждающиеся в предоставле-
нии места в образовательном 

учреждении, или их пред-
ставители по доверенности, 

оформленной в установленном 
законодательством порядке

В сфере имущественных отношений

28.

Предоставление юридическим и 
физическим лицам муниципального 
имущества (кроме земельных участ-

ков)  в аренду

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации муниципаль-
ного образования «Ольский 

городской округ»

Постановление Админи-
страции муниципального 

образования «Ольский 
городской округ» 

от 03.10.2017 г. № 936

нет Физические и юридиче-
ские лица

29.

Предоставлении информации об объ-
ектах недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Ольский 

городской округ» и предназначенных 
для сдачи в аренду

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации муниципаль-
ного образования «Ольский 

городской округ»

Постановление Админи-
страции муниципального 

образования «Ольский город-
ской округ» 

от 06.12.2016 г. № 975

нет Физические и юридиче-
ские лица

В сфере осуществления государственных полномочий, переданных муниципальному образованию «Ольский городской округ»

30. Государственная регистрация 
заключения брака

Отдел ЗАГС администрации муни-
ципального образования  «Ольский 

городской округ»

Приказ Минюста РФ от 
29.12.2017 № 298 платно физические лица

31. Государственная регистрация 
расторжения брака

Отдел ЗАГС администрации муни-
ципального образования  «Ольский 

городской округ»

Приказ Минюста РФ от 
29.12.2017 № 298 платно физические лица

32. Государственная регистрация 
усыновления (удочерения)

Отдел ЗАГС администрации муни-
ципального образования  «Ольский 

городской округ»

Приказ Минюста РФ от 
29.12.2017 № 298 нет физические и юридиче-

ские лица

33. Государственная регистрация 
установления отцовства

Отдел ЗАГС администрации муни-
ципального образования  «Ольский 

городской округ»

Приказ Минюста РФ от 
29.12.2017 № 298 платно физические и юридиче-

ские лица

34. Государственная регистрация 
перемены имени

Отдел ЗАГС администрации муни-
ципального образования  «Ольский 

городской округ»

Приказ Минюста РФ от 
29.12.2017 № 298 платно физические лица

35. Государственная регистрация 
смерти

Отдел ЗАГС администрации муни-
ципального образования  «Ольский 

городской округ»

Приказ Минюста РФ от 
29.12.2017 № 298 нет физические и юридиче-

ские лица

36. Государственная регистрация 
рождения

Отдел ЗАГС администрации муни-
ципального образования  «Ольский 

городской округ»

Приказ Минюста РФ от 
29.12.2017 № 298 нет физические и юридиче-

ские лица

37.

Выдача повторных свидетельств 
(справок) о государственной 

регистрации актов гражданского 
состояния

Отдел ЗАГС администрации муни-
ципального образования  «Ольский 

городской округ»

Приказ Минюста РФ от 
29.12.2017 № 298 платно физические и юридиче-

ские лица

38.
Внесение изменений и исправле-
ний в записи актов гражданского 

состояния

Отдел ЗАГС администрации муни-
ципального образования  «Ольский 

городской округ»

Приказ Минюста РФ от 
29.12.2017 № 298 платно физические лица

39.
Восстановление (аннулирование) 

записи актов гражданского 
состояния

Отдел ЗАГС администрации муни-
ципального образования  «Ольский 

городской округ»

Приказ Минюста РФ от 
29.12.2017 № 298 нет физические и юридиче-

ские лица

40.

Предоставление информации, 
прем документов органами 

опеки и попечительства от лиц, 
желающих установить опеку (по-
печительство) над определенной 
категорий граждан (малолетние, 

несовершеннолетние)

Сектор по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними управления 

культуры, спорта и молодежной поли-
тики администрации муниципального 

образования «Ольский городской 
округ»

Приказ Департамента об-
разования администрации 
Магаданской области от 

26.07.2012г. №823

нет физические лица

41.

Предоставление информации, 
прием документов муници-
пальными органами опеки и 
попечительства от лиц, жела-
ющих установить опеку (по-

печительство) над определенной 
категорий граждан (совершенно-
летними лицами, признанными в 
установленном законом порядке 
недееспособными (не полностью 

дееспособными)

Сектор по опеке и попечительству 
над недееспособными и ограниченно 
дееспособными гражданами админи-
страции муниципального образования 

«Ольский городской округ»

Приказ Департамента 
социальной поддержки 

населения администрации  
Магаданской области от 

18.06.2013г. №84/осн.

нет физические лица

42.

Регистрация и учет граждан, име-
ющих право на получение соци-
альных выплат для приобретения 

жилья в связи с переселением 
из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей 
на территории  муниципального 

образования «Ольский город-
ской округ»

Сектор по предоставлению социальных 
выплат в связи с выездом из районов 
Крайнего Севера комитета экономики 
администрации муниципального обра-

зования «Ольский городской округ»

Приказ министерства 
экономического развития, 

инвестиционной политики и 
инноваций Магаданской об-
ласти от 28.04.2014г. №116

нет физические лица



СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
26 декабря 2018 г.                                                     № 343-РН
О внесении изменений в Решение Собрания представите-

лей 
Ольского городского округа от 21.12.2017 года № 273-РН
«О бюджете муниципального образования «Ольский го-

родской округ» на 2018 год»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«26» декабря 2018 года

28 декабря 2018 г.        № 52 (6584)◆ 9    «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

Официальные документы публикуются без правки редакции.

Рассмотрев материалы, представленные Комитетом финан-
сов Администрации МО «Ольский городской округ», в связи с 
уточнением бюджетных ассигнований, в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, статьей 16 Феде-
рального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Ольский городской округ», утверж-
денным Решением Собрания представителей муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 14.11.2016 года № 194-РН,

Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Решение Собрания пред-

ставителей муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 21.12.2017 года № 273-РН «О бюджете муниципально-
го образования «Ольский городской округ» на 2018 год» (далее 
– Решение):

1.1. В подпункте 1 пункта 1 Решения цифры «1095402,4» за-
менить цифрами «1301799,4».

1.2. В подпункте 2 пункта 1 Решения цифры «1114552,5» за-
менить цифрами «1320949,5».

1.3. В пункте 4 Решения цифры «597,8» заменить цифрами 
«604,9».

1.4. В подпункте 1 пункта 12 Решения слова «25 декабря 2018 
года» заменить на слова «29 декабря 2018 года».

1.5. В подпункте 2 пункта 15 Решения цифры «66228,1» за-
менить на цифры «71378,1».

1.6. В пункте 16 Решения цифры «741,8» заменить на цифры 
«363,8».

1.7. В пункте 17  Решения цифры «5430,2» заменить цифрами 
«5105,4».

1.8. Приложение № 1 к Решению изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

1.9. Приложение № 2 к Решению изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

1.10. Приложение № 6 к Решению изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

1.11. Приложение № 7 к Решению изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

1.12. Приложение № 8 к Решению изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

1.13. Приложение № 9 к Решению изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

1.14.  Приложение № 10 к Решению изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 7 к настоящему Решению.

1.15. Приложение № 11 к Решению изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 8 к настоящему Решению.

1.16. Приложение № 12 к Решению изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 9 к настоящему Решению.

1.17. Приложение № 13 к Решению изложить в новой редак-
ции, согласно приложению № 10 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.   
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

26 декабря 2018 г.                                                     № 344-РН
Об утверждении бюджета муниципального образования 

 «Ольский городской округ» на 2019  год
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«26» декабря 2018 года

Рассмотрев проект бюджета муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2019 год, внесенный  главой 
муниципального образования «Ольский городской округ», в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Законом Магаданской области от 09.12.2015 
года № 1969-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Магаданской 
области», Положением о  бюджетном устройстве  и бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Ольский городской 
округ», утвержденным Решением Собрания представителей 
муниципального образования «Ольский городской округ» от 
14.11.2016 года № 194-РН,

Собрание представителей Ольского городского круга
РЕШИЛО:
1. Основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» на 2019 год (да-
лее именуемый «бюджет»):

1) общий объем   доходов бюджета в сумме 969 058,8 тыс.
рублей,

2) общий объем  расходов бюджета в сумме 974 987,1 тыс.
рублей, 

3) дефицит бюджета  в сумме  5 928,3тыс.рублей.
2.  Доходы бюджета 
1. Утвердить поступление доходов в бюджет муниципально-

го образования «Ольский городской округ» на 2019 год, соглас-
но приложению №1 к настоящему Решению.

2. Утвердить поступления доходов в бюджет муниципаль-
ного образования  «Ольский городской округ» в 2019 годупо 
кодам классификации доходов бюджетов в части доходов, за-
числяемых в бюджет муниципального образования «Ольский 
городской округ» в пределах компетенции главных админи-
страторов доходов бюджета, согласно приложению № 2 к на-
стоящему Решению.

3. Утвердить нормативы отчислений  неналоговых доходов 
в бюджет муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2019 год, согласно  приложению № 5 к настоящему 
Решению.

3.  Главные администраторы доходов бюджета и глав-
ные администраторы дефицита бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета на 2019 год, согласно приложению №3 к настоящему 
Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета на 2019 год, согласно при-
ложению № 4 к настоящему Решению.

4. Резервный фонд
Утвердить резервный фонд Администрации муниципально-

го образования «Ольский городской округ» в сумме 100,0 тыс.
рублей.

5. Распределение расходов бюджета по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации

Утвердить распределение расходов бюджета по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на 2019 год, согласно приложению № 6 к настояще-
му Решению.

 6. Ведомственная структура расходов бюджета 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 

2019 год, согласно приложению № 7 к настоящему Решению.
7. Распределение ассигнований из бюджета по разделам 

и подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов бюджетной класси-
фикации 

Утвердить распределение ассигнований из бюджета по раз-
делам и подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов  бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ»  бюджетной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Федерации, согласно 
приложению № 8 к настоящему Решению. 

8. Установление, принятие и исполнение расходных обя-
зательств 

Заключение и оплата муниципальными казенными учреж-
дениями договора (муниципального контракта) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, исполнение ко-
торых осуществляется за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», производится в 
пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств 
в соответствии с ведомственной классификацией расходов 
местного бюджета и с учетом принятых и неисполненных обя-
зательств.

Принятые муниципальными казенными учреждениями обя-
зательства, вытекающие из договоров (муниципальных кон-
трактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, исполнение которых осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования «Ольский городской 
округ» сверх установленных им лимитов бюджетных обяза-
тельств, не подлежат оплате за счет средств бюджета муници-
пального образования «Ольский городской округ».

9. Субсидии из бюджета 
Установить, что в 2019 году  субсидии юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 
предоставляются из бюджета муниципального образования 
«Ольский городской округ» на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров), выполнением работ, оказанием услуг, если они 
предусмотрены муниципальными программами городского  
округа.

Порядок предоставления указанных субсидий устанавлива-
ется постановлением Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ».

10.  Финансирование муниципальных программ
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на ре-

ализацию муниципальных программ на 2019 год согласно при-
ложению № 9 к настоящему Решению.

2. Приостановить в 2019 году финансирование муниципаль-
ных программ:

«Содействие развитию институтов гражданского общества, 
укреплению единства российской нации и гармонизации меж-
национальных отношений на территории муниципального об-
разования «Ольский городской округ» на 2018 - 2020 годы», ут-
вержденной постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 29.08.2017 г. № 850,

«Развитие системы обращения с отходами производства 
и потребления на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2017 - 2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 07.07.2017 г. № 673, 

«Снос ветхого и аварийного жилищного фонда на террито-
рии муниципального образования «Ольский городской округ» 
на 2017-2019 годы», утвержденной постановлением Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 05.04.2017 г. № 317,

«Расселение жителей из населенных пунктов, не имеющих 
перспектив для дальнейшего развития, расположенных на тер-
ритории  муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2017 - 2020 годы»», утвержденной постановлением 
Администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ» от 27.07.2016 г. № 571.

11. Ограничение численности
Органы местного самоуправления и муниципальные уч-

реждения муниципального образования «Ольский городской 
округ» не вправе принимать в 2019 году решения, приводя-
щие к увеличению численности муниципальных служащих и 
работников организаций бюджетной сферы, за исключением 
случаев принятия и изменения законодательств Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, приводящих к 
увеличению численности работающих. 

12. Изменение лимитов  бюджетных обязательств  
1. Установить, что изменение лимитов бюджетных обяза-

тельств бюджета не может быть произведено главным распо-
рядителем средств бюджета позднее 30 декабря 2019 года.

2. Главный распорядитель (распорядитель) средств бюдже-
та доводит лимиты бюджетных обязательств до находящихся 
в их ведении распорядителей (получателей) средств бюджета 
по мере необходимости принятия получателями средств соот-
ветствующих бюджетных обязательств.

13. Источники внутреннего финансирования  дефицита
Утвердить источники внутреннего финансирования дефици-

та бюджета, согласно приложению № 10 к настоящему Реше-
нию.

14. Программа муниципальных заимствований
Утвердить Программу муниципальных заимствований  му-

ниципального образования «Ольский городской округ» на 2019 
год в части погашение муниципальных заимствований про-
шлых лет согласно приложению № 11  к настоящему Решению.

15. Предельный объем муниципального долга
1. Установить предельный объем  муниципального долга му-

ниципального образования «Ольский городской округ» на 2019 
год в сумме 71 378,1 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муниципального долга муни-
ципального образования «Ольский городской округ»  на 01 ян-
варя 2020 года в объеме 62778,1 тыс. рублей.

3. Утвердить виды и структуру муниципального долга  муни-
ципального образования «Ольский городской округ» на 2019 
год, согласно приложению № 12 к настоящему Решению.

16. Обслуживание муниципального долга
Установить предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга муниципального образования «Ольский 
городской округ» в сумме 330,0 тыс. рублей. 

17. Дорожный фонд
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фон-

да муниципального образования «Ольский городской округ» на 
2019 год в сумме 5430,2 тыс.руб., согласно приложению № 13 к 
настоящему Решению.

18. Кассовое обслуживание
Установить в 2019 году на территории муниципального об-

разования «Ольский городской округ» кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета по доходам и расходам Управ-
лением Федерального казначейства по Магаданской области в 
соответствии с заключенным Соглашением.

19. Особенности исполнения местного бюджета
Установить следующие дополнительные основания для вне-

сения в 2019 году изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета без внесения изменений в Решение о бюд-
жете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований Дорожно-
го фонда муниципального образования «Ольский городской 
округ», предусмотренных настоящим Решением, между це-
левыми статьями, группами и подгруппами видов расходов 
классификации расходов бюджета на основании принятых 
нормативных правовых актов Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах 
средств, предусмотренных настоящим Решением на реализа-
цию муниципальных  программ муниципального образования 
«Ольский городской округ», между главными распорядителями 
бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями, группами и подгруппами видов расходов классификации 
расходов бюджета в случае внесения изменений в постанов-
ления Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» об утверждении муниципальных  программ 
муниципального образования «Ольский городской округ»;

3) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, 
предусмотренных настоящим Решением, главному распоря-
дителю средств бюджета между разделами, подразделами, 
целевыми статьями, группами (группами и подгруппами) видов 
расходов классификации расходов бюджета.

4) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах 
одного направления расходования средств, реализуемых за 
счет безвозмездных поступлений и предусмотренных настоя-
щим Решением, между разделами, подразделами, целевыми 
статьями (программами, подпрограммами), группами и под-
группами видов расходов классификации расходов бюджета в 
соответствии с фактическим поступлением средств;

5) перераспределение бюджетных ассигнований между раз-
делами, подразделами, целевыми статьями, группами и под-
группами видов расходов классификации расходов бюджетов 
на сумму средств, необходимых для выполнения условий 
предоставления  бюджету межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета, в том числе путем введения новых кодов 
классификации расходов бюджетов;

6) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных настоящим Решением, обусловленное внесением из-
менений в Указания о порядке применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации;

7) распределение на основании нормативных правовых ак-
тов субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из областного бюджета, или безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц, имеющих це-
левое назначение, бюджету сверх объемов, утвержденных на-
стоящим Решением;

8) увеличение бюджетных ассигнований за счет безвозмезд-
ных поступлений, имеющих целевое назначение, в объемах и 
на цели, которые определены соглашениями о предоставле-
нии безвозмездных поступлений, заключенными с областными 
органами исполнительной власти или физическими и юриди-
ческими лицами, сверх объемов, утвержденных настоящим 
Решением;

9) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных настоящим Решением, реализуемых за счет средств 
безвозмездных поступлений в пределах одного направления 
расходования средств между разделами, подразделами, це-
левыми статьями (программами, подпрограммами), группами и 
подгруппами видов расходов классификации расходов бюдже-
та в соответствии с фактическим поступлением средств;

10) перераспределение бюджетных ассигнований, предус-
мотренных настоящим Решением, в пределах средств, пред-
усмотренных главному распорядителю бюджетных средств, на 
исполнение судебных решений.

20. Вступление в силу настоящего решения 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и 

действует по 31 декабря 2019 года.
21. Опубликование настоящего Решения
Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации.
И. В. КРАСНОПЕРОВА, 

председатель Собрания представителей 
Ольского городского округа.   

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



ОБЪЯВЛЕНИЕ
В ночь с 10.12.2018 г. на 11.12.2018 г. на дороге  между 

Магаданом и п. Ола неизвестные лишили жизни «ма-
гаданского Хатико», пса, который долгое время жил на 
одном участке трассы, с самого детства всматриваясь 
в проезжающие мимо машины с надеждой, что хозяин   
его заберет. 

Многие жители поселка и города Магадана часто 
подкармливали собаку, она не проявляла агрессии, 
была добродушна, к людям не подходила и спокойно 
себе жила у дороги.  

Любую информацию о происшедшем просим сооб-
щить по тел.   8-914-852-07-97 (желательно писать) за 
вознаграждение).

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ОЛЬСКОГО ОКРУГА!

Районную газету 
«Рассвет Севера» (как свежий 

номер, так и любые номера 
разного года выпуска) можно 

приобрести в редакции по адресу: 
п. Ола, пер. Коммунальный, д. 10.

Часы работы: 
понедельник - четверг: 

с 8.30 до 17.15. 
Обед с 12-30 до 14-00.

Пятница: с 8-30 до 15-00 
без перерыва на обед.

 

 

951 (1-2) Постоянную прописку по частному сектору, обр. 
по тел. 8-914-855-61-70.
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839 (8-10) 2-комн. кв. «распашонка», ул. Каширина, д. 
12/51, 2/5-этажного дома, общ. пл. 51,9 кв. м, жилая 31,1 
кв. м, очень теплая, светлая, частичный ремонт, с/пакеты, 
балкон, рядом школа, поликлиника, тихий подъезд, очень 
хорощие соседи, цена договорная, тел. 8-924-851-56-50.

870 (6-6) В п. Ола 2-комн. кв. ул. Октябрьская, 2-й эт., 
общ. пл. 45 кв. м, солнечная сторона, ремонт, с/пакеты, 
ж/дверь, документы готовы, заходи и живи, цена 750 тыс. 
руб., обр. по тел. 8-914-033-82-90.

905 (4-4) В с. Гадля 2-комн. кв., 5/5-этаж. дома, с балко-
ном, без долгов, дешево, возможно под мат. капитал, обр. 
по тел. 8-914-867-05-98.

936 (2-4) СРОЧНО, недорого, в связи с отъездом, 2-комн. 
кв., ул. Кирова, д. 3а, 3-й эт., с/пакеты, хор. ремонт, теплая, 
с/у раздельный, без долгов, возможно под мат. капитал + 
доплата, обр. по тел. 8-924-691-77-11, 8-914-864-98-82.

938 (2-2) 2-комн. кв., 2-й эт., с ремонтом, остается кухня, 
бойлер, теплая, комнаты раздельные, тел. 8-914-853-54-
91, 8-914-850-28-60.

939 (2-4) 2-комн. кв. старой планир., в центре поселка, 
3-й эт., не угловая, теплая, неплохой ремонт, домофон, ка-
бельное ТВ, с мебелью, быт. техникой, заходи и живи, тел. 
8-914-861-35-91, 8-914-852-22-38.

941 (2-3) В новом доме 2-комн. квартира-студия, 1-й эт., 
52,3 кв. м, солнечная сторона, балкон, большая ванная 
комната, с/пакеты, натяжные потолки, можно с мебеллью, 
цена 1 млн 300 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-856-65-12.

947 (1-2) 2-комн. кв. ленингр. планир., 57,1 кв. м, 1-й эт., ул. 
Советская, д. 47, не угловая, остается: кухня, стенка прихо-
жая, водомеры, цена договорная, тел. 8-914-866-37-18.

948 (1-4) 2-комн. кв., балкон, центр, новая сантехника, 
радиаторы, ст./пакеты, домофон, чистый подъезд, обр. по 
тел. 8-914-855-12-11.  

 

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

 

 

 

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

907 (4-4) СРОЧНО, 1-комн. кв., ленинград. планир., ул. Со-
ветская, д. 29б, общ. пл. 38,9 кв. м, 1/5-этаж. дома, с/пакеты, но-
вая сантехника, установлены счетчики гор. и хол. воды, в ванной 
кафель, в прихожей встроенный шкаф, мет. дверь, каб. ТВ, до-
мофон, солнечная, теплая, быт. техника, частично меблирован-
ная, обр. по тел. 8-914-861-42-80, 8-964-238-62-28.

 

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

891  (5-5) Благоустроенный жилой дом, ул. Кирова, 11, 
общ.пл. 76,3 кв. м, центральное отопление, хоз. построй-
ки, цена договорная, обр. по тел. 8-914-853-23-83.

928 (3-4) В центре п. Ола магазин, ул. Советская, д. 37,                     
общ. пл. 42,4 кв. м, торговый зал 29 кв. м, обр. по тел. 
8-914-030-16-89.

932 (2-5) Дом, ул. Северная, отопление печное, вода 
со скважины, новая проводка, в доме имеется: 3 комна-
ты, кухня, коридор, санузел, подпол, веранда, на терри-
тории: теплица, грядки, кусты клубники, сарай, угольник, 
дро-вяник, миницех, цена 2 млн руб., тел. 8-914-850-32-49, 
8-914-867-38-74.

935 (2-3) Гараж двухуровневый, в районе погранзаста-
вы, без документов, цена 150 тыс. руб., обращаться по 
тел. 8-914-867-38-67.

950 (1-2) В п. Ола частный дом, центральное отопление, 
участок земли 15 соток, гараж, хоз. постройки, цена 570 
тыс. руб., возможная ипотека, мат. капитал, обр. по тел. 
8-014-032-77-46.  

 944 (1-1) В парикмахерской «ОРФЕЙ» работает жен-
ский мастер Ирина, тел. 8-914-036-00-65.

 

952 (1-2) Няня, обр. по тел. 8-914-855-61-70, (писать 
СМС) после 22-00.

 

 
 

Д Р У Г О Е

909 (4-5) Женскую шубу из меха бобра со вставками из 
каракуля, длинная, р. 46/48, черного цвета, англ. ворот-
ник, отделан норкой, возможно носить под пояс, б/у, цена 
5 тыс. рублей; длинная шуба из меха нутрии, черного цве-
та, р. 46/50, б/у, в отл. состоянии, цена 8 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-856-78-03, возможно фото Whats App.

910 (4-5) Женские нарядные платья, р. 46/48, 
цена 1,5 тыс. рублей/1 шт., два женских костюма 
(юбка + пиджак) 1 тыс. рублей/1 шт., (пр-во не Ки-
тай), обр. по тел. 8-914-856-78-03, возможно фото 
Whats App.

913 (4-4) Ружье «МЦ 21-12», 1976 г. в., цена 12 тыс. руб.; 
ружье «ИЖ-58», 1968 г. в., цена 16 тыс. руб., обр. по тел. 
8-914-856-21-48.

916 (4-5) Картофель по 30, 40, 50 рублей, доставка, обр. по 
тел. 8-914-866-99-07.

940 (2-2) Шуба мутоновая, красивая, длинная, воротник норка, 
разм. 46, цена 10 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-857-18-85.

946 (1-2) Велотренажер, обр. по тел. 8-914-852-22-38. 

СТАНЬТЕ УЧАСТНИКОМ  АКЦИИ

«СПИСАНИЕ ПЕНИ»!
Избавьтесь от долгов и штрафов
за просроченные платежи!

Для участия нужно:

- до 21 января 2019 г. 
полностью погасить
задолженность за электроэнергию,

- оплачивать текущие начисления
 за энергоресурсы,

- не иметь судебных решений 
о принудительном взыскании пени.
  О наличии исполнительных листов
 можно узнать по телефону:
 8 (41341) 2-53-90, 8 (41341) 2-50-46. 876 (6-6)

 

 

945 (1-1) Сдается 1-комн. кв., тел. 8-914-863-74-45.
949 (1-1) Сдается 1-комн. кв., частично меблированная, 

пер. Октябрьский, д. 8, 2-й эт., ст./пакеты, теплая, на срок 
не менне 6 мес., оплата - 8 тыс. руб. + свет, по желанию 
кабельное ТВ, Wi-Fi, обр. по тел. 8-914-864-43-52. 

ООО Концерн «АРБАТ»
поздравляет всех жителей 
района с наступающим 

Новым годом 
и Рождеством! 

Приглашаем посетить магазин 
«ОЛЬСКИЙ АРБАТ» 

и приобрести подарки на Новый год для 
родных и близких, большой ассортимент 
и новогодние скидки в размере 

30% приятно удивят. 
Ждем вас в нашем магазине 
«Ольский Арбат» по адресу: 
пгт. Ола, ул. Советская, д. 33. 

Режим работы:
понедельник-пятница 
с 10-00 до 19-00, 

суббота с 10-00 до 17-00, 
без перерыва. 

Воскресенье - выходной. 943 (2-2)

Ушла из жизни  
Любовь Ивановна 

ЛОГИНОВА. 
Ее жизнь - яркий пример преданного служения нашему 

северному краю.  Свою трудовую деятельность начала Лю-
бовь Ивановна в далеком Иультинском районе Чукотского 
автономного округа в органах исполнительной власти. 
Здесь она занимала должности: секретаря исполкома  по-
селкового Совета народных депутатов, заведующей  оргот-
делом  райисполкома, заведующей районным бюро ЗАГС,  
ее избирали секретарем  избирательной комиссии Чукот-
ского автономного округа. 

В  2000 году  Любовь Ивановна переехала на постоянное 
место жительство в Ольский район в с. Гадля, где  сразу 
окунулась в хлопотную и ответственную должность главы 
Гадлинской сельской администрации. Здесь сразу  прояви-
лись ее деловые и организаторские способности в реше-
нии важных вопросов жизнедеятельности села. В связи с 
реорганизацией администрации она  продолжила  свою ра-
боту в администрации муниципального образования села 
Тахтоямск в должности юриста.

В 2016 году Любовь Ивановна была назначена дирек-
тором  муниципального казенного учреждения культуры 
«Ольский краеведческий музей». В этой должности ее 
уважали за государственный подход к решению всех за-
дач, за неравнодушное отношение  к людям и обостренное 
чувство ответственности за дело, которым она занималась.

 Светлая память о Любови Ивановне Логиновой навсег-
да останется в наших сердцах.

                                         Администрация МО                                          
«Ольский городской округ».

Ольская городская об-
щественная организация 
коренных малочисленных 
народов Севера с глубо-
ким прискорбием сообща-
ет, что 21 декабря 2018 года 
ушла из жизни 

Любовь Ивановна
 ЛОГИНОВА, 

председатель Совета ста-
рейшин Магаданской об-
ластной АКМН и ГС, дирек-

Коллектив МАУ «Рассвет 
Севера» выражает искрен-
ние соболезнования Павлу 
Павловичу Елфимову, всем 
родным и близким в связи 
с уходом из жизни дорогого 
человека - жены, мамы, 
бабушки

Марии Анатольевны 
ЕЛФИМОВОЙ. 

Разделяем горечь невос-
полнимой утраты. Скорбим 
вместе с вами. Словами 
нельзя передать всю боль и печаль внезапной утраты лю-
бимого человека. Вечный покой ее душе. Светлая ей па-
мять. 

тор Ольского краеведческого музея.
Любовь Ивановна родилась 25 мая 1947 года в селе 

Сиглан, Ольского района. После окончания школы посту-
пила в Дебинское медучилище. Затем по распределению 
уехала работать на Чукотку. Вся жизнь Любовь Ивановны 
была всегда наполнена до предела, ее неуемный харак-
тер проявлялся во всем. Общественная и депутатская 
работа, художественная самодеятельность, заочная 
учеба в юридическом институте. Долгие годы работала 
на должностях в органах исполнительной власти. Всегда 
имела активную позицию, ее отличала глубокая человеч-
ность, подлинная интеллигентность, высокий професси-
онализм, жизнелюбие, оптимизм. Любое дело, проблему 
доводила до логического конца. И главный итог всему - 
уважение людей.

Вся жизнь Любовь Ивановны - это яркий пример без-
заветного служения избранному делу, верности своим 
идеалам и убеждениям.

Светлая и добрая память о ней сохранится навечно в 
наших сердцах.
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Материалы подготовила А. В. БЕЛОХОРТ, инструктор ПЧ-9 (по охране п. Ола) ОГПС по Ольскому району.

Фейерверк - шоу яркое, но короткое. Чтобы запуск салюта в новогоднюю ночь принес только удовольствие и прошел без неприятных последствий, необходимо знать 
несколько тонкостей. Как выбрать безопасную пиротехнику, какие бывают фейерверки и как с ними обращаться?

ВАЖНО!
Запомните: никакие фейерверки, кроме хлопушек и 

бенгальских свечей, нельзя поджигать в руках и в за-
крытых помещениях! Внимательно читайте инструк-
ции!

Петарды
Поджигать петарды можно только на улице. Запалив огонь, 

нужно немедленно отбросить петарду на расстояние несколь-
ких метров, предварительно убедившись, что поблизости нет 
людей.

Вертушки
Эти изделия опасны тем, что могут менять траекторию вра-

щения в полете, поэтому нужно отходить на безопасное рас-
стояние, а также не использовать их вблизи деревьев, прово-
дов и других конструкций.

Ракеты
Снимите с ракеты защитный колпачок (если есть) и воткни-

те ее деревянной палочкой в снег. Подожгите фитиль и отой-
дите на 15 метров. На пути ракеты не должно быть деревьев, 

проводов и строений. После запуска подождите 10 - 15 минут, 
чтобы снова приблизиться к устройству.

Бенгальские свечи и хлопушки
Этот тип фейерверков можно использовать в помещении, 

если вы отойдете подальше от елки, штор и других легковос-
пламеняющихся предметов. Не рекомендуется давать свечи 
в руки детям младше 10 лет, а остальным только под присмо-
тром взрослых. После использования стоит проветрить ком-
нату.

Батареи ракет
Это самый зрелищный, но и самый опасный вид бытовой 

пиротехники. Обращение с ним требует осторожности и повы-
шенных мер безопасности. Установите изделие на открытой 
ровной площадке и присыпьте снегом наполовину. Снимите 
защитную крышку или пленку. Подожгите фитиль с вытянутой 
руки и сразу отойдите на расстояние около 25 метров.

Фонтаны
Фонтаны нельзя использовать в помещении! Удалите кар-

тонную крышку и прочно закрепите игрушку в снегу. Рас-

правьте и подожгите фитиль и 
наблюдайте за фейерверком с 
расстояния не менее 5 метров.

Римские свечи
Свечу необходимо устойчиво 

закрепить в земле или снегу 
острым концом вниз, чтобы она 
не опрокинулась. По крайней 
мере 2/3 заряда должно быть 
погружено в грунт. После этого 
нужно расправить фитиль, под-
жечь его с вытянутой руки и сра-
зу отойти на 10 - 20 метров. Не 
наклоняйтесь над свечой и не 
пытайтесь зажечь ее повторно!

Если что-то пошло не так, 
вы подожгли фейерверк, а он 

ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК

Однозначно в компании. Свинка - домашнее животное, живущее не в одиночестве. Поэтому и Новый год нужно встречать в компании родных и близких. При этом не 
устраивайте из новогодней ночи шумную вечеринку. Пусть это будет милый, непринужденный праздник.

КАК  ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ 2019 ГОД СВИНЬИ?

Приметы:
♦ Чтобы привлечь в дом достаток и удачу, обязательно 

приобретите свинку: плюшевую, фарфоровую, хрустальную, 
керамическую или даже живую. Во время празднования ее 
нужно усадить на самое почетное место, в долгу она не оста-
нется.

♦ Накануне праздника обязательно устройте генеральную 
уборку в доме. Только займитесь этим вопросом чуть загодя, 
хотя бы за несколько дней, чтобы не вымести удачу, которая 
уже будет на пороге.

♦ Не стоит выносить мусор 31 декабря, чтобы избежать де-
нежных потерь.

♦ Также накануне избавьтесь от вещей, которые вызывают 
у вас неприятные эмоции, чтобы, как говорится, плохое не не-
сти с собой в будущее.

♦ Проведите ревизию елочных игрушек, в этот новый год не 
допускаются игрушки со сколами, трещинами и дефектами.

♦ Исключите также блюда из свинины, заменив их мясом 
птицы, телятиной или бараниной, чтобы не злить добродуш-
ную хозяйку наступающего года.

♦ Новый год встречайте с близкими людьми, тогда и в друж-
бе и в любви в будущем году недостатка не будет.

♦ Необходимо раздать все долги до Нового года, чтобы не 
множить их в будущем.

♦ Для привлечения достатка во время празднования Нового 
года под рукой необходимо иметь деньги, в кармане, сумочке, 
в туфельке, не чтобы их потратить, а чтобы привлечь доста-
ток.

♦ Свинка - животное простодушное, бесхитростное, не тер-
пящее обмана. Поэтому и елку нужно наряжать живую, насто-
ящую.

♦ Новогоднее желание под бой курантов лучше сопрово-
ждать хрюканьем, тогда и удача и хозяйка года будут на ва-
шей стороне.

♦ Под елкой обязательно положите пару - тройку мандарин, 
которые также помогут привлечь удачу.

♦ Одарите каждого родственника, друга в новогоднюю ночь, 
пусть небольшим, но обязательным подарком. Актуальным 
будет даже мандарин, обвязанный ленточкой или маленькая 
фигурка свинки.

В чем встречать?
Руководством к выбору новогоднего образа может стать 

детское стихотворение Владимира Орлова: «Хрюшка обижа-
ется». Когда хрюшке хочется новый лиловый берет, ей хочет-
ся новый атласный жилет, ей хочется бантик, сапожки… Ну и, 
наверное, золотые серёжки. Пусть будет так, не ограничивай-
те себя в выборе наряда ни для встречи Нового года, ни для 
выбора образов в 2019 году. Образ может быть ярким, креа-
тивным, эпатажным, но при этом он должен быть максималь-
но удобным и комфортным. Если вы чувствуете себя неловко 
в слишком ярком или открытом наряде, предпочтите ему что-
то более близкое вам по духу. Выбирайте наряды в золотом, 
желтом, зеленом, горчичном, коричневом цветах из легких и 
воздушных материалов: шифон, шелк, парча. Или напротив 
- тяжелый бархат, кожу, атлас в красной, синей, фиолетовой, 
оранжевой гамме. А также всегда в моде классические цвета. 
Если предлагаемая гамма по каким-то причинам вам не нра-
вится или не подходит, то можно к любому наряду добавить, 
например, шарфик, перчатки, ремешок или сумку этих цветов. 
При этом наряд выбрать того цвета, который вам по душе.

Сам наряд, украшения или аксессуары должны блистать в 
прямом смысле слова, с помощью камней, бисера, пайеток, 
блесток, люрекса. Украшения должны быть из золота, если 
бижутерия, то желтого цвета. Дамам можно выбрать платье 
с пышной юбкой, комбинезон, шорты или брюки. Мужчинам 
же нужно предпочесть костюм в тёмно-синих или коричневых 
тонах. И никаких «треников» и спортивных костюмов. Если, 
конечно, это не модный спортшик. Праздник нужно встречать 
в праздничном наряде. Если считаете костюм слишком офи-
циальным, можете выбрать рубашку с интересным принтом, 
повторяющим цветовую гамму платья своей избранницы и 

брюки или джинсы прямого кроя. Опять же приветствуется 
золото в аксессуарах, таких как сумка, часы, ремень. Обувь 
подбирается под наряд: девушкам на каблуке, мужчинам туф-
ли слегка с заостренным носком. Макияж должен быть ярким 
и насыщенным, но вписываться в цветовые и стилистические 
решения наряда. Причёска может быть слегка небрежной. А 
мужчине не обязательно быть гладко выбритым.

В чем встречать Новый год свиньи детям?
Детям нарядный праздничный костюм можно украсить ми-

шурой. А на лицо или голову просто надеть маску, как символа 
года, так и любого другого лесного животного, обитающего в 
компании свинки: медведя, зайчика, волка.

Подарки на год свиньи
Подарки лучше дарить в год свиньи или практичные или 

символичные. Так как свинья слишком практична, чтобы тра-
тить средства на ненужные безделушки.

Новый год - праздник волшебства, поэтому подарки долж-
ны быть оригинальными, яркими, возможно с юмором, но они 
не должны быть очень дорогостоящими. При выборе подарка 
руководствуйтесь не только своими предпочтениями, но и вку-
сами того, кого хотите порадовать. С юмором тоже не пере-
борщите, подарки должны быть оригинальными.

Нет лучше подарка на Новый год, чем сделанный своими 
руками: от вышитой скатерти, до связанных вами варежек, 
шарфика или свитера.

В качестве небольших презентов подойдут фигурки свиньи, 
елки, Деда Мороза, Снеговика из шоколада, керамики, стекла, 
мыла. В год свиньи уместным и предсказуемым будет подарок 
в виде свиньи - копилки.

Не забудьте, что не последнюю роль в подготовке подарка 
играет упаковка, улыбка и слова, которые вы скажете, когда 
будете вручать ваш волшебный новогодний подарок.

Счастливого Нового года!

не сработал, подходить к нему можно только через 20 
минут! Счастливого Нового года!

Служба 01



График работы 
Ольского участка 

филиала «Магаданэнергосбыт» 
в выходные и праздничные дни

с 31 декабря 2018 г. 
по 5 января 2019 г.

31.12.2018 г. - с 10-00 до 15-00 (без обеда);
04.01.2019 г. - с 10-00 до 14-00 (без обеда);
05.01.2019 г. - с 10-00 до 14-00 (без обеда).
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Подписной индекс: 52680

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ, ТЕЛЕФОНЫ:

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ   
№  ТУ  49 - 0020 от 09 июня 2010 г. выдано Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Магаданской области и Чукот-

скому автономному округу.

Учредитель газеты - Администрация муници-
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Дорогую подругу  
Татьяну Михайловну 

ЛЯШЕНКО
с юбилеем!

Нашей подруге дорогой
В юбилей
Желаем радости большой,
Любви и долголетия,
Вниманья близких и родных,
Здоровья, вдохновения,
Идей и замыслов твоих,
Желаний исполнения!
Пусть все хорошее случится,
Пускай сбываются мечты,
Ведь лучшее - не повторится,
Желаем пахнуть и цвести!

Семьи Шостак, Гулягановы, Семенюта.

Цена билета 150 рублей.
1 января 

01-00 - театрализованное пред-
ставление «Веселись, честной 

народ, вновь приходит 
Новый год!».

В программе: конкурсы «Дед 
Мороз», «Карнавальная маска», 
«Стихотворение Деду Морозу», 

игры, призы.
3 января  

13.00 - м/ф «Муми-тролли и 

Н О В О Г О Д Н Я Я  А Ф И Ш А
ООЦК приглашает

29 декабря
12.00 - ярмарка продукции местных производителей;

13.00 - открытие Ольской поселковой ёлки 
на центральной площади.

30 декабря 2018 и 2 января 2019
12.00 - спектакль для детей 

«Дед Мороз меняет профессию» и новогоднее 
представление вокруг ёлки (6+). 

20.00 - дискотека для взрослых 
«Душою молоды всегда». Цена билета 200 рублей. 

6 января
13.00 - выступление Клуба исторического фехтования 

«Братина» г. Магадан. Вход свободный.
7 января

15.00 - концерт «Волшебное дыханье Рождества» (6+).
Цена билетов: взрослого - 100 рублей, 
детского - 50 рублей. 

12 января
14.00 - клуб ольских пенсионеров 

«Орхидея». «Встречаем Новый 
год». Вход свободный.

13 января
12.00 - батуты.

Цена билета 100 рублей.
14.00 - м/ф «Храброе сердце. 
Заговор в королевстве» (6+). 

Цена билета 60 рублей.
16.00 - новый х/ф «Счастья! 

Здоровья!» (6+) (пр-во Россия).
Цена билета 120 рублей. 

зимняя сказка» (6+).
Цена билета 60 рублей. 

Профсоюзный комитет и администрация 
МОГБУЗ «Ольская районная больница» 
поздравляет сотрудников и всех жителей 

Ольского городского округа 
с наступающим Новым 2019 годом! 

С Новым годом! С Новым годом!
С новым счастьем и добром.
Пусть он принесет здоровье
И достаток в каждый дом.

Пусть снежинки в танце кружат,
Пусть сбываются мечты.
Всем успехов и удачи,
Мира, счастья, теплоты!


