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От всей души поздравляю вас с наступающим 2020 го-
дом и светлым праздником Рождества Христова!
Новый год – один из самых любимых и долгожданных 

праздников, с раннего детства мы связываем его с ве-
рой в чудо, в то, что станут реальностью самые завет-
ные мечты. Это праздник, который соединяет прошлое, 
настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели. А 
Рождество Христово наполняет сердца светлыми  чув-
ствами любви, добра и милосердия. Каждому из нас ухо-
дящий год запомнится личными успехами, сбывшимися 
надеждами, решением сложных вопросов. Все, чего мы 
не достигли в уходящем году, обязательно свершится  в 
Новом 2020 году.
Я благодарю всех вас за активное участие в жизни 

нашего района, за поддержку и понимание! В эти пред-
праздничные новогодние дни примите мои самые те-
плые пожелания счастья, здоровья и благополучия вам 
и вашим близким.
Пусть Новый год воплотит в жизнь все ваши добрые 

замыслы, станет годом новых побед и приятных откры-
тий, годом добрых человеческих отношений, тепла и ра-
дости!

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава МО «Ольский городской округ».
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Поздравляю вас с наступающим Новым 2020 годом и 
Рождеством Христовым!
С этими неизменно светлыми праздниками мы связы-

ваем свои самые сокровенные мечты, тепло семейного 
очага и веру в лучшее. 
Новый год самый долгожданный семейный праздник, 

когда мы вспоминаем яркие события уходящего года с 
родными и близкими людьми, делимся планами на буду-
щее и верим в чудеса. 
Приближающееся Рождество Христово обращает нас 

к духовным истокам и традициям, наполняет добрыми 
помыслами, милосердием, укрепляет веру в то, что за-
думанное обязательно сбудется.
Мы хорошо потрудились в уходящем году, сделано 

многое, чтобы в дальнейшем жить на Колыме было ком-
фортнее. Перед нами еще много серьезных, сложных, 
но интересных и выполнимых задач.
Пусть наступающий 2020-й станет для всех нас годом 

сбывшихся надежд и новых достижений.
Будьте здоровы и счастливы, любите и будьте люби-

мы. 
С праздником!

С. К.  НОСОВ, 
губернатор Магаданской области.
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Сердечно поздравляю вас с самыми волшебными празд-

никами – Новым годом и Рождеством! Пусть они принесут 
мир и согласие на нашу планету, наполнят каждый дом до-
бротой, гармонией, счастьем. 

2020 год – особый в истории наших семей, Отечества, 
всей планеты. Для каждого из нас - год Памяти и Славы 
великих и неизвестных героев – отважных солдат Великой 
Отечественной войны, благодарности отцам, дедам и пра-
дедам, завещавшим нам жизнь и свободу. Поколению соро-
ковых-роковых Вселенная обязана сохранением таких по-
нятий как доблесть и честь, мужество и патриотизм, героизм 
и подвиг людей. Они помогли народу в борьбе с захватчика-
ми за Великую Победу 1945 года, а также восстанавливать 
города и села из руин, покорять космос, совершать научные 
открытия и достижения. Сегодня память и мудрость наших 
сердец, душевная щедрость помогут справиться с любы-
ми попытками фальсифицировать историю, сумеем пре-
одолеть политическое противостояние в мире, не допустим 
разжигания новых войн. С присущими нам трудолюбием и 
ответственностью добьемся процветания Золотой Колымы 
и любимой России.
Дорогие мои колымчане, вдохновенных и радостных буд-

ней, новогодней сказки и рождественского чуда! Пусть креп-
нет достаток ваших семей, в ненастье и стужу согреет тепло 
домашнего очага, любовь наполнит энергией и силой. Же-
лаю оптимизма и только солнечных дней в судьбе. Будьте 
благословенны и счастливы!

 С. В. АБРАМОВ, 
председатель Магаданской областной Думы.
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От всей души поздравляю вас 
с любимейшим из праздников - Новым годом!

d%!%г,е м%, ƒемл *,! 

Примите самые добрые пожелания с Новым годом и Рождеством Христовым!
Мы перевернули ещё одну страничку нашей истории и скоро войдем в Новый 2020 год!
Вспоминая события уходящего года, мы подводим итоги, намечаем планы на будущее. 
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Примите самые теплые поздравления с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым!
В предновогодние дни мы, по традиции, подводим ито-

ги уходящего года, строим планы на будущее и всегда 
верим, что в наступающем году жизнь изменится к луч-
шему. Пусть 2020 год станет годом новых творческих за-
мыслов, профессиональных достижений, финансовой 
стабильности. 
Хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году 

с нами произошло то самое чудо, о котором мы все так 
мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но обязательно самое 
необходимое и самое важное. 
Желаю, чтобы все мы были живы и здоровы, чтобы 

занимались тем, что приносит нам удовольствие и по-
могает достигать новых вершин. А еще хочу пожелать 
побольше радостных моментов, которые перейдут 
в приятные воспоминания, и встреч с преданными дру-
зьями и любимыми домочадцами.

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей  

Ольского городского округа.
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Мне импонирует северный характер этого праздника: порой морозно жёсткий и твёр-
дый, как зимнее время года, а порой мягкий и пушистый, как свежий снег, но непременно 
приносящий радость всем, кто его любит и ждёт, мечтает окунуться в поистине волшеб-
ную атмосферу, отложив на время все даже самые важные дела. 

Конечно, каждая семья обязательно вспомнит за праздничным столом не только  внутрисе-
мейные, но и общегосударственные события, порадуется достижениям, огорчится неудачам и 
опечалится утратам. С верой в самое лучшее и загаданными желаниями мы послушаем тради-
ционную речь Президента с тем, чтобы через несколько мгновений шагнуть в неизведанное... 
Желаю, чтобы у каждого из вас в конце будущего года было больше поводов для радостного 

подведения итогов и как можно меньше причин для огорчений! Тем более что в уходящем году 
начали действовать национальные проекты, нацеленные на подъём здравоохранения, об-
разования, науки, а также инфраструктуры экономики. 
Дорогие колымчане, сердечно поздравляю вас также с другим любимым праздником 
большинства россиян - Рождеством Христовым! Он всегда отмечается православны-
ми с широко открытой душой, стремлением творить добро и быть вместе в этот свет-
лый день под сводами храмов, где царит совершенно особая атмосфера единения. 
Будьте здоровы, мои дорогие, успешны во всём, берегите друг друга и тепло семейного 
очага, ценность которого особенно отчётливо ощущаешь в новогодние и рождествен-
ские дни! 

О. А. БОНДАРЬ, 
депутат Государственной Думы РФ от Магаданской области.

Уходящий год стал не только временем достижений, он проверил наши возможности, профес-
сионализм, умение адекватно реагировать на меняющиеся финансово-экономические условия 
и принимать взвешенные решения. 
Каким станет новый год, что он принесет – во многом зависит от каждого из нас. В планах 

на 2020 год немало важных и ответственных дел. Уверен, что наступивший год станет годом 
дальнейшего развития нашего района, сохранения стабильности и согласия. И я верю, что для 
решения предстоящих задач у нас хватит опыта и сил, терпения и настойчивости.
На пороге Нового 2020 года желаю всем, чтобы он принес в каждый дом покой и достаток, в 

каждую семью любовь, взаимопонимание и домашний уют! 
Искренне желаю вам хорошего настроения, здоровья, благополучия, мира, поддержки и по-

нимания родных, тепла и добра! С Новым годом! С Рождеством!
А. А. БАСАНСКИЙ,

первый заместитель председателя 
Магаданской областной Думы.
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В соответствии со статьями 66 и 69 Устава Магаданской 
области 
постановляю:
1. Перенести выходной день субботу 28 декабря 2019 

года  на вторник 31 декабря  2019 года для государствен-
ных гражданских служащих Магаданской области, лиц, 
замещающих государственные должности Магаданской 
области, и работников предприятий, учреждений, органи-
заций, подведомственных органам исполнительной власти  
Магаданской  области.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований Магаданской области пере-
нести выходной день субботу 28 декабря 2019 года для му-
ниципальных служащих, лиц, замещающих  муниципаль-

 27 äåêàáðÿ 2019 ã.      № 52 (6636)2   «Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем спасателя Российской Федерации!
Спасение человеческой жизни - ответственная, сложная 

и почетная работа, требующая отваги, высокой квалифи-
кации и профессионализма. Вы всегда первые там, где 
людям нужна помощь: в завалах разрушенных строений, 
в дыму и огне пожаров, у искореженных транспортных 
средств, на затопленных территориях. Вы постоянно несе-
те службу, оперативно реагируя на любые сигналы людей, 
попавших в беду. Вы выбрали для себя нелегкое, но благо-
родное дело. Преодолевая опасность, рискуя собой, вы с 
честью выполняете служебный долг по защите населения 
в чрезвычайных и экстремальных условиях.
Примите искренние слова благодарности за нелегкий и 

благородный труд, за умение найти выход из самых слож-
ных ситуаций, за ваши мужество и преданность профессии. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости и благо-

получия в семьях! 
Пусть в жизни каждого из вас будет меньше тревожных 

вызовов, пусть всегда рядом будут любимые родные люди, 
которые вас поймут и поддержат!

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава муниципального образования

 «Ольский городской округ».

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû 
ñëóæáû ñïàñåíèÿ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-
ником! Значение вашей работы переоценить невозможно, 
ведь спасение человеческой жизни, защита людей от при-
родных и техногенных катастроф - это важнейшая и поис-
тине опасная миссия. То, что вы считаете повседневным 
трудом, обычные люди называют героизмом. Круглосуточ-
но, 365 дней в году вы находитесь на посту, готовы в лю-
бую минуту прийти на помощь. Вы достойно справляетесь 
с любыми трудностями, умеете преодолевать препятствия, 
совершенствуя тем самым систему гражданской обороны.
Примите слова благодарности и искренней признатель-

ности за ваш благородный труд, умение чётко и организо-
ванно действовать всюду, где стихия и бедствие или про-
сто человеческая неосторожность приводят к трагедиям и 
катастрофам.
Отдельное спасибо ветеранам службы, которые охотно 

передают свои знания и опыт по защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного време-
ни нынешнему поколению работников. Желаю всем крепкого 
здоровья, выдержки, мира и добра родным и близким! Пусть 
как можно меньше будет тревожных выездов и сигналов!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.

Óâàæàåìûå âåòåðàíû è ñîòðóäíèêè 
Ì×Ñ!

Сегодня, 27 декабря, день самых сильных, мужественных, 
отважных и храбрых мужчин - спасателей. Поздравляю вас 
от всей души с профессиональным праздником!
Огромное и бесконечное спасибо за ваш тяжелый, опас-

ный, но такой важный и чрезвычайно необходимый труд! 
Желаю вам здоровья, выносливости, терпения, удачи и 

только благополучного завершения всех, даже самых кри-
тических, ситуаций!

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.

  Äîðîãèå ñïàñàòåëè                       
Îëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником - Днём спасателя РФ!
Эта профессия - одна из самых трудных и самых благо-

родных на земле. Пожары, наводнения, дорожные проис-
шествия, техногенные катастрофы. Чтобы ни произошло, 
первыми на помощь приходят спасатели. Сложно подобрать 
слова, чтобы описать важность вашей работы. Вы не просто 
выполняете задание, ежедневно демонстрируя мужество и 
отвагу, помогая людям в сложных жизненных ситуациях, вы 
берете на себя самую большую ответственность - отвечаете 
за человеческие жизни. Счастливые глаза спасенных вами 
людей - бесценная награда за ваш каждодневный подвиг.
В этот праздничный день я от души поздравляю весь лич-

ный состав Государственной противопожарной службы Оль-
ского района с Днём спасателя РФ! Пусть в ваших домах 
всегда будет тепло, уютно и безопасно! Любви, здоровья, 
гармонии, всех возможных и невозможных благ вам и вашим 
семьям! С праздником!

Ю. В. КРИВОБЕРЕЦ, 
начальник ОГПС по Ольскому району.

  Óâàæàåìûå êîëëåãè                                  
è âåòåðàíû ñëóæáû ñïàñåíèÿ!

27 декабря - День спасателя РФ. В этот предновогод-
ний день отмечают свой профессиональный праздник 
самые мужественные, отважные и скромные герои на-
шего времени - работники Государственной противо-
пожарной службы. Свой самоотверженный и героиче-
ский труд они называют работой.

  Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Спасатель - столь гордое, громкое слово! 
Спасатель - спасающий жизни людей!  
Спасатель! Твоя в этом мире задача -
Вытаскивать жизни из страшных смертей!
Пожары, стихии, теракты, погромы...
Обломки металла, осколки стекла,
Горящие балки, пруты арматуры,
Висящая в воздухе дымная мгла.
И в этом аду каждый день ты проводишь,
Ты этим живешь, свою жизнь не храня.
Желаю поменьше тебе я работы,
И чтоб катастрофы минули тебя!

Пусть все ваши трудовые будни будут спокойными, а вызо-
вы - ложными. Пусть ваши близкие будут уверены в том, что 
вы вернетесь домой целыми и невредимыми!

Инструкторский состав ПЧ-9 и ПЧ-10  ОГПС
 по Ольскому району.

ные должности,  и  работников  предприятий, учреждений, 
opганизаций, подведомственных органам местного само-
управления муниципальных образований Магаданской об-
ласти, на вторник 31 декабря 2019 года.

3. Рекомендовать руководителям иных предприятий, орга-
низаций, учреждений независимо от их организационно-пра-
вовой формы перенести выходной  день субботу 28  декабря  
2019  года для работников соответствующих предприятий, 
организаций, учреждений на вторник 31 декабря 2019 года.

4. При  изменении  режима рабочего времени обеспечить 
соблюдение  установленной законом продолжительности 
еженедельного непрерывного отдыха. 

                                      С. К. НОСОВ,
 губернатор  Магаданской области.
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Произведения композитора Александры Пахмутовой 

в России знает каждый без исключения. Ее песни 
поют несколько поколений, по ним вполне можно из-
учать историю страны: пионерия и комсомольские 
стройки, покорение космоса и тайги, международ-
ный фестиваль молодежи и студентов, Олимпиа-
да-80... «Нежность», «Надежда», «Команда молодо-
сти нашей», «Старый клен», «Как молоды мы были» 
- у многих ее песен долгая и счастливая судьба, как 
и у самой Александры Пахмутовой.

 В честь 90-летнего юбилея композитора-песенника в 
Ольской детской школе искусств прошел концерт под на-
званием «Дарите радость людям!», в котором приняли уча-
стие: хор школы, вокальный ансамбль «Радость», Ксения 
Громова, Анна Голденкова - преподаватель А. А. Чиняева, 
вокальный ансамбль (рук. Т. Л. Афанасьева), ансамбль пре-
подавателей школы, концертмейстер Н. А. Большешапова. 
Ведущая концерта А. Чиняева, представляя песню, расска-
зывала историю ее создания, тем самым погружая присут-
ствующих в прошлое.

Преподаватели школы отметили, что дети любят песни 
А. Пахмутовой и с удовольствием готовились к концерту. А 
зрители после мероприятия поделились своими впечатле-
ниями. Т. А. Мисюра, учитель СОШ: «Концерт был очень 
воодушевленным, благодарим за возможность встречи с 
песнями молодости и прекрасное их исполнение».

Е. А. Ищенко, директор МАУ «Рассвет Севера»: «Всег-
да с большим удовольствием посещаю мероприятия, кото-
рые проводит ОДШИ. Я сама очень люблю музыку, а твор-
чество А. Пахмутовой мне знакомо и нравится с детства. С 
наслаждением и теплотой в сердце слушала голоса наших 
детей. Хочу сказать огромное спасибо всем преподавате-
лям и учащимся школы искусств за радость, подаренную 
зрителям». 

Елена ЕРЕМИНА,
зав. сектором по организационно-массовой

 работе ОДШИ. 
Фото Екатерины ИЩЕНКО.
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13 декабря 2019 года на базе МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Ола»  с целью повышения профессиональной компетентности педагогов, овладения 
практическими навыками,  обмена опытом работы состоялся семинар-практикум  по теме «Современный урок (занятие) как результат эффективного и каче-
ственного образования в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного, начального  и основного общего обра-
зования». В работе приняли участие 25 педагогов из 6 образовательных учреждений округа. 

Îáðàçîâàíèå
onb{xemhe opnteqqhnm`k|mni jnloeŠemŠmnqŠh oed`cncnb

Открыла семинар  
заведующий мето-
дическим кабинетом 
Комитета образо-
вания  С. Б. Бутко. 
Светлана Борисовна 
рассказала о целях 
и задачах, основ-
ных мероприятиях 
и о новшествах, ко-
торые произойдут в 
образовании в 2020 
году. Е. Н. Юхневич, 
учитель начальных 
классов МКОУ «На-

чальная школа-детский сад с. Гадля», поделилась опытом 
работы по проектированию современного урока в услови-
ях реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования. 
Рассмотрев теорию, участники семинара перешли к практике. Преподаватели МКОУ 

«СОШ п. Ола» показали уроки с учетом системно-деятельностного подхода. На уроке ма-
тематики во 2«в»  классе М. В. Филлинкова, учитель начальных классов, продемонстри-
ровала основные методы и приемы для закрепления математического понятия «уравне-
ние», И. Ю. Добрынина, учитель русского языка и литературы,  - работу с текстом как одну 
из форм подготовки к государственной итоговой аттестации.  Н. Н. Букреева, учитель 
рисования, представила опыт работы по  теме «Коллективная проектная деятельность 
учащихся на уроках ИЗО». Участники семинара рассмотрели вопросы геральдики  и со-
вместно с учителем сделали герб Комитета образования.
На мастер-классе  «Формирование элементарных математических представлений де-

тей» В. К. Комарова, воспитатель детского сада № 6 «Золотой ключик» п. Ола, используя  
проблемно-игровую технологию и  обучение в сотрудничестве, показала работу с квадра-
том Воскобовича и математическим планшетом  (геоконтом). А. О. Шерина, педагог-пси-
холог «СОШ п. Армань», поделилась опытом работы по проведению фронтальной диа-
гностики стартового уровня первоклассников.
В настоящее время проблема формирования звуковой стороны речи у детей дошколь-

ного образования не потеряла своей актуальности и практической значимости. Система-
тическая работа над развитием её культуры помогает ребенку еще до поступления в шко-
лу в совершенстве овладеть фонетико-фонематической стороной речи. Т. Н. Аксёнова, 
учитель-логопед детского сада «Пушинка» п. Армань, поделилась с коллегами опытом 
работы в данном направлении, провела логопедическую ритмику для детей  3-х лет по 
теме «Зима».
Учить узнавать и называть знакомые произведения по иллюстрациям, пересказывать 

содержание, развивать связную речь, создавать радостный эмоциональный настрой, 
приобщать детей к истокам русской народной культуры - такие задачи решала на своем 
мастер-классе «Путешествие в сказку» М. А. Амамич, воспитатель детского сада  № 1 

«Гуси-лебеди» п. Ола. Участники семинара творчески, во-
одушевленно и артистично показали  «Зайкину избушку».
Воспитатели дошкольных учреждений и учителя школ 

приняли активное участие в семинаре, продемонстрировав 
знание основных положений, понятий и принципов образо-
вательных стандартов,   показав качества, которые необхо-
димы учителю, работающему в режиме системно-деятель-
ностного подхода.
Большую помощь в организации и проведении семинара  

оказали Н. В. Кузнецова, заместитель директора по на-
учно-методической работе «СОШ п. Ола», А. А. Назаров, 
учитель информатики, Р. А. Николаева, заместитель ди-
ректора по АХР Ольской средней школы.
Желаем всем педагогическим работникам дальнейших 

успехов в реализации намеченных планов,  достижения не-
обходимых результатов в обучении и воспитании подрас-
тающего поколения.

С. Б. БУТКО,
 заведующий ГМК Комитета образования МО «Ольский городской округ».

Фото из архива Комитета образования.

В рамках подготовки к XVII областной Спартакиаде трудящихся, 13-14 декабря 2019 года состоялся откры-
тый межрайонный турнир по баскетболу среди мужских и женских команд, посвящённый 75-летию Великой 
Победы. В соревнованиях  приняли участие команды Ольского, Тенькинского и Хасынского округов: 4 мужские 
(Баскетбольный клуб (БК) «Тенька», БК «Ола», «Спортивная школа Ольского городского округа» и учащиеся 
Филиала МПТ) и 2 женские (БК «Палатка» и «Северянка»). 

75-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû
lefp`inmm{i Šrpmhp qnqŠn“kq“

По итогам соревнований 3-е место заняла команда 
«Спортивная школа Ольского городского округа», 2-е -  
БК «Тенька». Победителем стала команда БК «Ола»,  она с 
21 по 26 декабря представляла Ольский городской округ в 
финале XVII областной Спартакиады трудящихся, которая 
прошла в пос. Синегорье Ягоднинского округа.
По итогам игры среди женских команд в упорной борьбе 

победу одержала команда БК «Палатка».
Лучшими игроками турнира были признаны: Н. Винокуров 

и Д. Белослудцев (БК «Тенька»), С. Мамонов (БК «Ола»); 
А. Голованова (БК «Палатка»),  Е. Васильева «Северянка». 
Победителям и призёрам турнира были вручены кубки, ди-

пломы и медали; лучшим игрокам - памятные подарки.
На торжественном закрытии турнира присутствовали 

глава  Ольского городского округа Д. В. Морозов и руко-
водитель центра тестирования ВФСК ГТО Ольского окру-
га Н. И. Петунина. Они рассказали, что в округе ведётся 
планомерная работа по внедрению ВФСК ГТО в различные 
виды спорта, после поздравили баскетболистов и вручили 
им золотые знаки ВФСК ГТО.   

Е. В. КУЛИК,
главный секретарь соревнований.
Фото из архива Спортивной школы

Ольского городского округа.

В рамках предновогодней акции первичных отделе-
ний партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Навстречу году 75-ле-
тия Великой Победы» глава Ольского округа, секретарь 
местного отделения партии Д. В. МОРОЗОВ 20 декабря 
2019 г. навестил семью ветерана Великой Отечествен-
ной войны Андрея Алексеевича ПОГАЖЕЛЬСКОГО. 

qepde)m{e             
ongdp`bkemh“

Денис Викторович тепло и душевно поздравил ветера-
на: «От имени жителей округа выражаю Вам слова глубо-
кого уважения и признательности. На Вашем жизненном 
пути отразились судьбы нескольких поколений сограждан. 
Ваш трудовой путь - это свидетельство беззаветного слу-
жения своему народу, стремление приносить людям поль-
зу, творить добрые дела на благо Родины. Примите самую 
искреннюю и сердечную благодарность за многолетний до-
бросовестный труд и все доброе, что Вы  сделали».  И с по-
желаниями крепкого здоровья, счастья и благополучия он 
вручил Андрею Алексеевичу подарки.
В этот день поздравления звучали и в адрес супруги ве-

терана Нины Васильевны Погажельской, которой в этот 
день исполнилось 90 лет. По поручению губернатора Мага-
данской области С. К. Носова ей  был вручен подарок и букет 
цветов. Денис Викторович душевно пожелал Нине Васильев-
не здоровья и долголетия, мира и процветания, уюта и добра.
Супруги Погажельские были очень рады теплым словам и 

поздравлениям. Они вспоминали военные годы, с искренно-
стью в глазах просили всех беречь мир и не забывать тяготы 
военных лет. Пусть живет народная память о Великой Отече-
ственной войне. Низкий поклон людям старшего поколения, 
отстоявшим мир и ковавшим победу в глубоком тылу.

А. П. РОМАНОВА, 
управляющий делами.

Фото автора.
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Администрация МО «Ольский городской округ» совмест-
но с МОГКУ «УДТК» и ООО «ЭНЕРГО-СТРОЙ» в соответ-
ствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», при-
казом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 
года № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» уведомляет 
о начале общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы технического задания 
на оценку воздействия и проектной документации: «Созда-
ние (строительство) современных комплексов по обработ-
ке, обезвреживанию, утилизации и размещению отходов на 
территории Магаданской области - в г. Магадане (межмуни-
ципального значения Магадан - Ола)».
Цель намечаемой деятельности: строительство совре-

менного комплекса по обработке, обезвреживанию, утили-
зации и размещению отходов на территории Ольского го-
родского округа.
Форма общественных обсуждений: обсуждения будут 

проходить в виде слушаний.
Форма предоставления замечаний: замечания при-

нимаются в письменном виде (на электронные адреса:                        
info@energost.su или adminola@ola49.ru).
Всех заинтересованных лиц просим принять участие в 

общественных обсуждениях, которые состоятся 27 января 
2020 г. в 16:00 по адресу: п. Ола, площадь Ленина, д. 3.
Ответственный за проведение общественных обсужде-

ний: администрация МО «Ольский городской округ» и ООО 
«ЭНЕРГО-СТРОЙ».
Исполнитель проектной документации - ООО «ЭНЕРГО-

СТРОЙ».
Техническое задание и документация доступны для 

ознакомления в срок с 19.12.2019 г. по 28.02.2020 г., в 
следующие дни: понедельник - пятница с 8:30 до 17.00 
по адресу: п. Ола, площадь Ленина, д. 5 (холл админи-
страции).

h m t n p l ` 0 h n m m { e  q n n a y e m h “
Администрация МО «Ольский городской округ» совмест-

но с МОГКУ «УДТК» и ООО «ЭНЕРГО-СТРОЙ» в соответ-
ствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», при-
казом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 
года № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» уведомляет 
о начале общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы технического задания 
на оценку воздействия и проектной документации: «Созда-
ние (строительство) современных комплексов по обработ-
ке, обезвреживанию, утилизации и размещению отходов на 
территории Магаданской области - в с. Балаганное».
Цель намечаемой деятельности: строительство совре-

менного комплекса по обработке, обезвреживанию, утили-
зации и размещению отходов на территории Ольского го-
родского округа.
Форма общественных обсуждений: обсуждения будут 

проходить в виде слушаний.
Форма предоставления замечаний: замечания при-

нимаются в письменном виде (на электронные адреса:                          
info@energost.su или adminola@ola49.ru).
Всех заинтересованных лиц просим принять участие в об-

щественных обсуждениях, которые состоятся 28 января 2020 
года в 15:00 по адресу: с. Балаганное, ул. Советская, д. 13.
Ответственный за проведение общественных обсужде-

ний: администрация МО «Ольский городской округ» и ООО 
«ЭНЕРГО-СТРОЙ».
Исполнитель проектной документации - ООО «ЭНЕРГО-

СТРОЙ».
Техническое задание и проектная документация 

доступны для ознакомления в срок с 19.12.2019 г. по 
28.02.2020 г., в следующие дни: понедельник - пятница 
с 8:30 до 17.00 по адресу: с. Балаганное, ул. Советская, 
д. 13 (приемная руководителя территориальной ад-
министрации с. Балаганное).

Администрация МО «Ольский городской округ» совмест-
но с МОГКУ «УДТК» и ООО «ЭНЕРГО-СТРОЙ» в соответ-
ствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», при-
казом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 
года № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» уведомляет 
о начале общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы технического задания 
на оценку воздействия и проектной документации: «Созда-
ние (строительство) современных комплексов по обработ-
ке, обезвреживанию, утилизации и размещению отходов на 
территории Магаданской области - в п. Армань».
Цель намечаемой деятельности: строительство совре-

менного комплекса по обработке, обезвреживанию, утили-
зации и размещению отходов на территории Ольского го-
родского округа.
Форма общественных обсуждений: обсуждения будут 

проходить в виде слушаний.
Форма предоставления замечаний: замечания при-

нимаются в письменном виде (на электронные адреса:                        
info@energost.su или adminola@ola49.ru).
Всех заинтересованных лиц просим принять участие в 

общественных обсуждениях, которые состоятся 28 января 
2020 г. в 11:00 по адресу: п. Армань, ул. Свердлова, д. 13.
Ответственный за проведение общественных обсужде-

ний: администрация МО «Ольский городской округ» и ООО 
«ЭНЕРГО-СТРОЙ».
Исполнитель проектной документации - ООО «ЭНЕРГО-

СТРОЙ».
Техническое задание и документация доступны 

для ознакомления в срок с 19.12.2019 г. по 28.02.2020 
г., в следующие дни: понедельник - пятница с 8:30 до 
17.00 по адресу: п. Армань, ул. Свердлова, д. 15 (прием-
ная руководителя территориальной администрации                               
п. Армань).
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Уважаемые жители и гости нашего поселка! Новогодние праздники - горячая пора для пожарных, в связи с чем Отделение надзорной деятельности и профилактической 

работы по Ольскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Магаданской области напоминает:
1. Для новогодних фейерверков пиротехнические изделия 

приобретайте только в специализированных магазинах. Ни-
когда не используйте петарды в помещениях и вблизи домов. 
Не позволяйте детям самостоятельно запускать пиротехнику.

2. Устанавливать новогоднюю елку необходимо на устойчи-
вом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались 
стен и потолка. Опасно украшать елку бумажными и целлуло-
идными игрушками, ватой, свечами.

3. При устройстве праздничной иллюминации используйте 
гирлянды только промышленного изготовления. При малей-
ших признаках неисправности электропроводки, гирлянда 
должна быть немедленно выключена.

4. В период новогодних и рождественских праздников будь-
те внимательны при обращении с огнем и огнеопасными ма-
териалами! Счастливого Нового года!

5. Следите за исправностью электропроводки. Во избежа-
ние коротких замыканий не перегружайте электросети. Уходя 
из дома, не оставляйте включенные обогреватели и другие 
электроприборы без присмотра.

Правила безопасности при установке ёлки:
- устанавливать новогоднюю елку необходимо на устойчи-

вом основании и с таким расчетом, чтобы ее ветви не каса-
лись стен и потолка. Лучше расположить ее вдали от отопи-
тельных приборов;

- когда вы устраиваете иллюминацию, надо использовать 
гирлянды только промышленного производства. Изоляция 
электропроводов не должна иметь повреждений;

- при малейших признаках неисправности в иллюминации 

(нагрев проводов, мигание лампочек, искрение) ее необходи-
мо срочно выключить;

- ни в коем случае не украшайте елку бумажными и цел-
лулоидными игрушками, ватой и свечами. С осторожностью 
пользуйтесь вблизи елки хлопушками и бенгальскими огнями.

При эксплуатации электроприборов 
категорически запрещается:

- пользоваться электрообогревателями кустарного произ-
водства;

- использовать в качестве сетевого шнура телефонные и 
радиопровода;

- пользоваться неисправными выключателями, розетками;
- оставлять включенные приборы без присмотра;
- использовать обогреватели для сушки белья.

Правила пожарной безопасности 
при протапливании печи:

Тем, кто собирается провести новогодние каникулы в заго-
родном доме с печным отоплением, необходимо помнить, что 
топить печь можно 2-3 раза в день, но не более двух часов 
подряд:

- для розжига печи нельзя использовать бензин, керосин и 
прочие легковоспламеняющиеся жидкости;

- опасно класть на предтопочный лист дрова и другие горю-
чие материалы, оставлять топящуюся печь без присмотра и 
полагаться в этом деле на детей;

- особое внимание следует обратить на тягу в дымоходе. 
Плохая тяга свидетельствует о скоплении сажи, что может 

привести к возгоранию;
- во избежание отравления угарным газом, не перекрывайте 

дымоход до полного сжигания дров.
Избежать беды не сложно. Нужно всего лишь не надеяться 

на русский «авось» и не нарушать правила пожарной безопас-
ности. Будьте бдительны и внимательны, пытайтесь предус-
мотреть возможные последствия своих действий. Одним сло-
вом: не «играйте» с огнем и тогда тепло будет для вас всегда 
добрым.

Если все-таки беда случилась...
В случае получения человеком ожогов, действовать нужно 

без промедления. Пострадавший должен быть доставлен в 
лечебное учреждение либо на место происшествия необхо-
димо вызвать скорую помощь.
До приезда медиков необходимо охлаждать обожжённую 

поверхность тела холодной водой в течение 10 минут. Это 
останавливает процесс повреждения тканей и уменьшает 
боль. После этого надо аккуратно снять обгоревшую одежду 
(но в случае, если одежда прилипла, отрывать её нельзя). На 
обожжённый участок накладывается стерильная марлевая 
салфетка, смоченная антисептиком (иодпирон, катапол, хлор-
гексидин) или содержащая сильваден, пантенол, бетадин или 
иной крем, обладающий антимикробным и желательно обез-
боливающим действием. Повязка фиксируется бинтом. Если 
у пострадавшего повреждены глаза, его необходимо уложить 
и накрыть глаза стерильными салфетками.
Правила набора номера единой службы спасения «01», 

с мобильных телефонов - «112».

Ïîæíàäçîð íàïîìèíàåò

Ñëóæáà 01
deiqŠbh“ m`qekemh“ oph onf`pe
Пожары чаще всего происходят от беспечного отно-

шения к огню самих людей.
Важно!
При возникновении пожара позвоните по телефону «01», 

или по телефону сотовой связи «101», «112», сообщив точ-
ный адрес, что и где горит, свою фамилию и номер телефона.
Помните:
Не оставляйте детей без присмотра, не допускайте шало-

стей детей с огнем, спичками. Если вы услышали крики «ПО-
ЖАР!» либо сами почувствовали запах дыма, увидели пламя, 
постарайтесь сохранить спокойствие и выдержку. Оценив об-
становку, убедитесь в наличии реальной опасности, выясни-
те, откуда она исходит.
Действия при пожаре:
- Немедленно покиньте помещение, проверив, не остались 

ли в квартире те, кто не может выбраться самостоятельно 
(маленькие дети, старики, больные).

- Не входите в помещение с большой концентрацией дыма.
- При тушении огня в квартире - накройте горящий предмет 

плотной тканью или одеялом и немедленно выйдите из по-
мещения, плотно закрыв за собою дверь.

- Если помещение наполнилось дымом, намочите тряпку, 
полотенце или носовой платок и закройте дыхательные пути, 
пригнитесь к полу и срочно покиньте помещение.

- Не тушите водой электроприборы, находящи-
еся под напряжением.

- Если на вас загорелась одежда, падайте и ка-
титесь, чтобы сбить пламя.

- Не пытайтесь подняться для спасения на 
верхние этажи здания или спрятаться в отдален-
ных помещениях - пожарным трудно будет вас 
найти.
Чего не следует делать при пожаре:
- Переоценивать свои силы, возможности и 

заниматься тушением огня, не вызвав предвари-
тельно пожарных.

- Рисковать своей жизнью, спасая имущество.
- Пользоваться лифтом.
- Спускаться по веревкам, простыням, водо-

сточным трубам с этажей выше третьего. 
- Открывать окна и двери (это увеличивает тягу 

и усиливает горение).
- Выпрыгивать из окон верхних этажей.
- Поддаваться панике.

А. В. БЕЛОХОРТ,
инструктор ППП ПЧ-9 (по охране п. Ола).
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ТЕЛЕЦ (21 апреля -  20 мая) ДЕВА (24 августа - 22 сентября) КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января) 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 21 июня) ВЕСЫ (23 сентября - 23 октября) ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля) 

РАК (22 июня - 22 июля) 
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября) 

РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)  

ОВЕН (21 марта - 20 апреля) ЛЕВ (23 июля - 23 августа) СТРЕЛЕЦ  (23 ноября - 21 декабря) 

Для Овна 2020 год Металлической Крысы Для Овна 2020 год Металлической Крысы 
может стать испытанием: ему придется пойти может стать испытанием: ему придется пойти 
против себя - переменить часть своих желез-против себя - переменить часть своих желез-
ных убеждений, проявить гибкость. Сколько ных убеждений, проявить гибкость. Сколько 
бы ни было лет Овну, в 2020 ему просто необ-бы ни было лет Овну, в 2020 ему просто необ-
ходимо учиться новому. Сумев подстроить свой непримири-ходимо учиться новому. Сумев подстроить свой непримири-
мый характер под пронырливый нрав Крысы, Овен сможет мый характер под пронырливый нрав Крысы, Овен сможет 
достичь позитивных перемен. Да, гороскоп на 2020 год на-достичь позитивных перемен. Да, гороскоп на 2020 год на-
стоятельно советует Овну изменить своей натуре: откажи-стоятельно советует Овну изменить своей натуре: откажи-
тесь от лобовых атак, воздержитесь от проявлений агрес-тесь от лобовых атак, воздержитесь от проявлений агрес-
сии, умерьте свой идеализм. В год Крысы побеждает тот, сии, умерьте свой идеализм. В год Крысы побеждает тот, 
кто умеет мыслить стратегически и следить за малейшими кто умеет мыслить стратегически и следить за малейшими 
реакциями окружающих, предугадывать их поведение. Так-реакциями окружающих, предугадывать их поведение. Так-
же для Овна есть опасность остаться в дураках, если он не же для Овна есть опасность остаться в дураках, если он не 
сумеет отказаться от чрезмерной самоуверенности. Не го-сумеет отказаться от чрезмерной самоуверенности. Не го-
ворите «гоп», пока не перепрыгните. Дипломатия - важней-ворите «гоп», пока не перепрыгните. Дипломатия - важней-
шее оружие в 2020, а именно его на вооружении Овну часто шее оружие в 2020, а именно его на вооружении Овну часто 
не хватает. Гороскоп на 2020 год неутешителен для Овнов, не хватает. Гороскоп на 2020 год неутешителен для Овнов, 
которые отказываются меняться - вас попросту оттеснят на которые отказываются меняться - вас попросту оттеснят на 
задворки жизни, бизнеса и карьеры, и более чем позитивен задворки жизни, бизнеса и карьеры, и более чем позитивен 
для Овнов, готовых к самосовершенствованию. Откройте для Овнов, готовых к самосовершенствованию. Откройте 
свое сердце переменам.свое сердце переменам.

2020 год Металлической Крысы - время перемен!2020 год Металлической Крысы - время перемен!
2020 год - это год Белой Металлической Крысы, и поверьте - он станет уникальным периодом вашей жизни, принеся в него массу новых неожиданных поворотов и перемен! Дело в 2020 год - это год Белой Металлической Крысы, и поверьте - он станет уникальным периодом вашей жизни, принеся в него массу новых неожиданных поворотов и перемен! Дело в 

том, что именно Крыса начинает новый двенадцатилетний цикл Восточного календаря. Ее знак - это знак Начала, а значит, будьте готовы к тому, что в 2020 году в вашу жизнь войдет том, что именно Крыса начинает новый двенадцатилетний цикл Восточного календаря. Ее знак - это знак Начала, а значит, будьте готовы к тому, что в 2020 году в вашу жизнь войдет 
много нового - новые события, проекты, явления, люди, открытия. Это примечательный год с точки зрения нумерологии: гармоничное сочетание 20-20 обещает привести к балансу во много нового - новые события, проекты, явления, люди, открытия. Это примечательный год с точки зрения нумерологии: гармоничное сочетание 20-20 обещает привести к балансу во 
многих сферах. Подобная уникальная симметрия цифр повторится лишь в 2121 году! Так что же обещает Белая Крыса каждому из нас? Чего ждать от года ее удивительного правления? многих сферах. Подобная уникальная симметрия цифр повторится лишь в 2121 году! Так что же обещает Белая Крыса каждому из нас? Чего ждать от года ее удивительного правления? 
Вот что предлагает Крыса:Вот что предлагает Крыса:

Упорство и сила Тельца в сочетании с его Упорство и сила Тельца в сочетании с его 
умением держаться в тени - отличные каче-умением держаться в тени - отличные каче-
ства, чтобы быть успешным в год Металли-ства, чтобы быть успешным в год Металли-
ческой Крысы. Гороскоп на 2020 год говорит ческой Крысы. Гороскоп на 2020 год говорит 
о больших перспективах, которые открыва-о больших перспективах, которые открыва-
ются перед Тельцом в бизнесе, карьере и личной жизни. И ются перед Тельцом в бизнесе, карьере и личной жизни. И 
пусть период власти деятельной Крысы может оказаться пусть период власти деятельной Крысы может оказаться 
непростым временем для Тельца, который не любит пере-непростым временем для Тельца, который не любит пере-
мен, произошедшие с ним метаморфозы пойдут ему во бла-мен, произошедшие с ним метаморфозы пойдут ему во бла-
го и определят вектор личностного развития на ближайшие го и определят вектор личностного развития на ближайшие 
12 лет. Единственное, чего может не хватать Тельцу в до-12 лет. Единственное, чего может не хватать Тельцу в до-
стижении целей в 2020 году - так это проворства и быстроты стижении целей в 2020 году - так это проворства и быстроты 
реакций. Согласно гороскопу, в 2020 году Телец много сил и реакций. Согласно гороскопу, в 2020 году Телец много сил и 
времени потратит на обустройство своего комфорта, в чём времени потратит на обустройство своего комфорта, в чём 
бы это не выражалось. Если вы испытываете жилищные не-бы это не выражалось. Если вы испытываете жилищные не-
удобства, самое время готовиться к переезду. Если вам не удобства, самое время готовиться к переезду. Если вам не 
хочется ходить на работу - пора её поменять. Если вам оди-хочется ходить на работу - пора её поменять. Если вам оди-
ноко вечерами, в 2020 году нужно заняться поиском второй ноко вечерами, в 2020 году нужно заняться поиском второй 
половинки вплотную! Крыса стремится к полной гармонии половинки вплотную! Крыса стремится к полной гармонии 
во всех сферах жизни, а потому у Тельца, также много дума-во всех сферах жизни, а потому у Тельца, также много дума-
ющего о личном комфорте, появляется отличный союзник.ющего о личном комфорте, появляется отличный союзник.

Близнецы в 2020 году будут чувствовать Близнецы в 2020 году будут чувствовать 
себя отлично: это период больших перемен, себя отлично: это период больших перемен, 
и уж кого-кого, но Близнецов это нисколько и уж кого-кого, но Близнецов это нисколько 
не пугает. Вся энергия знака Воздуха, кото-не пугает. Вся энергия знака Воздуха, кото-
рая могла быть не востребована в скучный рая могла быть не востребована в скучный 
для Близнецов год Кабана, готова наполнить паруса и пом-для Близнецов год Кабана, готова наполнить паруса и пом-
чать их к новым берегам. В 2020 году в достижении целей чать их к новым берегам. В 2020 году в достижении целей 
Близнецам помогут близкие и знакомые, знакомые знако-Близнецам помогут близкие и знакомые, знакомые знако-
мых, вам как нельзя больше пригодится ваше умение за-мых, вам как нельзя больше пригодится ваше умение за-
вязывать приятельские отношения со всеми и каждым. По-вязывать приятельские отношения со всеми и каждым. По-
скольку Крыса не любит тратить силы впустую, Близнецам скольку Крыса не любит тратить силы впустую, Близнецам 
стоит обратить весь свой энтузиазм на учебу или бизнес, стоит обратить весь свой энтузиазм на учебу или бизнес, 
карьеру. Распыляться на развлечения и любовные интриж-карьеру. Распыляться на развлечения и любовные интриж-
ки не стоит, равно как и получать знания «ни о чем». Учитесь ки не стоит, равно как и получать знания «ни о чем». Учитесь 
фокусироваться. Если у вас есть хобби, гороскоп на 2020 фокусироваться. Если у вас есть хобби, гороскоп на 2020 
год предлагает попытаться извлечь из него выгоду. Если год предлагает попытаться извлечь из него выгоду. Если 
целеустремленная Крыса научит увлекающихся Близнецов целеустремленная Крыса научит увлекающихся Близнецов 
акцентироваться на главном, в 2020 году они смогут стать акцентироваться на главном, в 2020 году они смогут стать 
одним из самых удачливых знаков Зодиака. Залогом успеха одним из самых удачливых знаков Зодиака. Залогом успеха 
Близнецов станут их прирожденная гибкость и восприим-Близнецов станут их прирожденная гибкость и восприим-
чивость. Гороскоп обещает: играючи, на драйве, Близнецы чивость. Гороскоп обещает: играючи, на драйве, Близнецы 
окажутся «на волне», опередив очень и очень многих.окажутся «на волне», опередив очень и очень многих.

Для осторожного Рака 2020 год станет пе-Для осторожного Рака 2020 год станет пе-
риодом больших перемен. Пожалуй, толь-риодом больших перемен. Пожалуй, толь-
ко хитрая и юркая Крыса способна выгнать ко хитрая и юркая Крыса способна выгнать 
Рака из его надежного укрытия и заставить Рака из его надежного укрытия и заставить 
что-то менять в своей жизни. Властительни-что-то менять в своей жизни. Властительни-
ца года убеждена в необходимости обновления, а потому ца года убеждена в необходимости обновления, а потому 
обязательно воспользуется своим шансом вытолкнуть вас обязательно воспользуется своим шансом вытолкнуть вас 
из теплого, но уже немного затхлого болотца - вашей зоны из теплого, но уже немного затхлого болотца - вашей зоны 
комфорта. В 2020 году гороскоп предлагает интеллектуалу-комфорта. В 2020 году гороскоп предлагает интеллектуалу-
Раку отказаться от стратегии долгого выжидания и действо-Раку отказаться от стратегии долгого выжидания и действо-
вать быстрее. Попробуйте довериться своей интуиции, от-вать быстрее. Попробуйте довериться своей интуиции, от-
казаться от излишней рассудочности в принятии решений: казаться от излишней рассудочности в принятии решений: 
думать и делать сейчас нужно одновременно. Самым слож-думать и делать сейчас нужно одновременно. Самым слож-
ным будет расстаться с чем-то очень привычным. Крыса ным будет расстаться с чем-то очень привычным. Крыса 
заставляет отнести на помойку всё, что мешает свободно заставляет отнести на помойку всё, что мешает свободно 
жить и развиваться. Возможно, вам придется уйти с нелю-жить и развиваться. Возможно, вам придется уйти с нелю-
бимой работы или от нелюбимого человека, переехать из бимой работы или от нелюбимого человека, переехать из 
давно ставшего неудобным жилья. Несмотря на то, что го-давно ставшего неудобным жилья. Несмотря на то, что го-
роскоп сулит лишь добрые перемены, Рак, в силу своей при-роскоп сулит лишь добрые перемены, Рак, в силу своей при-
роды, наверняка болезненно их воспримет, так что ему сто-роды, наверняка болезненно их воспримет, так что ему сто-
ит раздобыть где-то обезболивающие пилюли оптимизма.ит раздобыть где-то обезболивающие пилюли оптимизма.

Льву в 2020 году Металлической Крысы Льву в 2020 году Металлической Крысы 
будет сопутствовать удача, только если он будет сопутствовать удача, только если он 
сумеет отказаться от части амбиций и на-сумеет отказаться от части амбиций и на-
учиться держаться скромнее. Только уподо-учиться держаться скромнее. Только уподо-
бившись меньшому брату - коту, переняв от бившись меньшому брату - коту, переняв от 
него подвижность и стремительность, Лев сможет справить-него подвижность и стремительность, Лев сможет справить-
ся с хитроумной Белой Крысой, которая устроит ему немало ся с хитроумной Белой Крысой, которая устроит ему немало 
испытаний в непростом, но очень интересном 2020 г. Горо-испытаний в непростом, но очень интересном 2020 г. Горо-
скоп на этот период указывает на быстроту смены событий скоп на этот период указывает на быстроту смены событий 
вокруг Льва, так что дело может окончиться головокружени-вокруг Льва, так что дело может окончиться головокружени-
ем. Велик риск, что весь год Лев будет, как угорелый, носить-ем. Велик риск, что весь год Лев будет, как угорелый, носить-
ся за своим хвостом, не успевая за собственными планами ся за своим хвостом, не успевая за собственными планами 
и по нескольку раз возвращаясь к уже, казалось бы, решен-и по нескольку раз возвращаясь к уже, казалось бы, решен-
ным вопросам. Гороскоп подчеркивает: в год Крысы нет ме-ным вопросам. Гороскоп подчеркивает: в год Крысы нет ме-
лочей. Привыкшему передвигаться большими прыжками, лочей. Привыкшему передвигаться большими прыжками, 
Льву в 2020 году нужно научиться танцам на цыпочках. Не Льву в 2020 году нужно научиться танцам на цыпочках. Не 
пытайтесь решать проблемы одним махом, даже подкоп в пытайтесь решать проблемы одним махом, даже подкоп в 
год Крысы нужно делать не лопатой, а чайной ложкой. При год Крысы нужно делать не лопатой, а чайной ложкой. При 
этом хозяйка года обязательно оценит неугасающий опти-этом хозяйка года обязательно оценит неугасающий опти-
мизм и позитивный настрой Льва, так что при уважительном мизм и позитивный настрой Льва, так что при уважительном 
отношении к повадкам Крысы, Лев вполне может оказаться отношении к повадкам Крысы, Лев вполне может оказаться 
у неё в фаворитах.у неё в фаворитах.

Дева в 2020 году - один из самых удачливых Дева в 2020 году - один из самых удачливых 
знаков Зодиака! С хозяйкой года у неё много знаков Зодиака! С хозяйкой года у неё много 
общего, а потому вместе им будет комфортно общего, а потому вместе им будет комфортно 
и просто. Крыса высоко ценит качества, при-и просто. Крыса высоко ценит качества, при-
сущие Деве: аккуратность и осторожность в сущие Деве: аккуратность и осторожность в 
делах, обстоятельность в решении больших и малых вопро-делах, обстоятельность в решении больших и малых вопро-
сов, страсть к порядку. Гороскоп обещает: двигаясь в при-сов, страсть к порядку. Гороскоп обещает: двигаясь в при-
вычном темпе не медленно и не быстро, Дева в 2020 году вычном темпе не медленно и не быстро, Дева в 2020 году 
оставит далеко позади даже тех, кто скачет во весь опор. оставит далеко позади даже тех, кто скачет во весь опор. 
Ничего странного в этом нет: в период правления Белой Ничего странного в этом нет: в период правления Белой 
Крысы побеждает тот, кто правильно рассчитывает свои Крысы побеждает тот, кто правильно рассчитывает свои 
силы и не тратит энергию попусту. Единственное, что будет силы и не тратит энергию попусту. Единственное, что будет 
беспокоить Деву в 2020 году - это большое число перемен. беспокоить Деву в 2020 году - это большое число перемен. 
Крыса не боится менять всё до самой основы, что пугает Крыса не боится менять всё до самой основы, что пугает 
Деву, для которой очень важно ощущение стабильности. Го-Деву, для которой очень важно ощущение стабильности. Го-
роскоп говорит о необходимости найти для себя моральную роскоп говорит о необходимости найти для себя моральную 
поддержку, отказавшись от привычной манеры держать всё поддержку, отказавшись от привычной манеры держать всё 
в себе. Если у Девы в запасе есть большой проект, она дав-в себе. Если у Девы в запасе есть большой проект, она дав-
но искала время для начинания, 2020 год отлично подходит но искала время для начинания, 2020 год отлично подходит 
для его запуска. Вы сумеете достичь всего, о чём давно меч-для его запуска. Вы сумеете достичь всего, о чём давно меч-
тали, просто продолжайте делать то, во что верите.тали, просто продолжайте делать то, во что верите.

Весы одними из первых почувствуют пере-Весы одними из первых почувствуют пере-
мены, которые несет за собой 2020 год Белой мены, которые несет за собой 2020 год Белой 
Металлической Крысы. Любые острые во-Металлической Крысы. Любые острые во-
просы в этот период станут еще острее, на-просы в этот период станут еще острее, на-
стойчивая хозяйка года заставит их решать. стойчивая хозяйка года заставит их решать. 
Переворошив «долгие ящики» Весов, Крыса вытащит отту-Переворошив «долгие ящики» Весов, Крыса вытащит отту-
да все проблемы, на которые хотелось закрыть глаза, так да все проблемы, на которые хотелось закрыть глаза, так 
что приготовьтесь пережить ряд неприятных, но назревших что приготовьтесь пережить ряд неприятных, но назревших 
и необходимых моментов. Гороскоп на 2020 год убеждает и необходимых моментов. Гороскоп на 2020 год убеждает 
Весов потерпеть: это всё для их блага. В год Крысы горо-Весов потерпеть: это всё для их блага. В год Крысы горо-
скоп советует Весам чуть больше, чем они привыкли, об-скоп советует Весам чуть больше, чем они привыкли, об-
ращать внимание на желания и потребности окружающих. ращать внимание на желания и потребности окружающих. 
Привычное «просто потому, что я так хочу» у Весов не прой-Привычное «просто потому, что я так хочу» у Весов не прой-
дет. К счастью для Весов, они замечательно умеют «ловить дет. К счастью для Весов, они замечательно умеют «ловить 
волну», а значит, смогут отлично подстроиться под дина-волну», а значит, смогут отлично подстроиться под дина-
мичный темп 2020 г. Тем более, властительница года, Белая мичный темп 2020 г. Тем более, властительница года, Белая 
Крыса, поощряет тягу к знаниям, которой у Весов в избытке. Крыса, поощряет тягу к знаниям, которой у Весов в избытке. 
Гороскоп рекомендует буквально хвататься за всё новое, Гороскоп рекомендует буквально хвататься за всё новое, 
скорее бежать на полезные курсы, подробно изучать то, что скорее бежать на полезные курсы, подробно изучать то, что 
волнует вас в этот момент. Природное любопытство может волнует вас в этот момент. Природное любопытство может 
стать источником успеха Весов в 2020 году.стать источником успеха Весов в 2020 году.

Прирожденному воину, Скорпиону, 2020 Прирожденному воину, Скорпиону, 2020 
год Белой Крысы может предоставить пре-год Белой Крысы может предоставить пре-
красные шансы проявить себя в бою. Насту-красные шансы проявить себя в бою. Насту-
пает время перемен, привычная расстанов-пает время перемен, привычная расстанов-
ка сил меняется, а потому начинается игра ка сил меняется, а потому начинается игра 
«Царь горы», в которой Скорпион настоящий «Царь горы», в которой Скорпион настоящий 
чемпион. Есть все шансы доказать своё лидерство или еще чемпион. Есть все шансы доказать своё лидерство или еще 
раз подтвердить свой чемпионский титул. Гороскоп не обе-раз подтвердить свой чемпионский титул. Гороскоп не обе-
щает, что будет просто, но гарантирует, что будет интерес-щает, что будет просто, но гарантирует, что будет интерес-
но. Вы сумеете покорить любого противника, неважно, идет но. Вы сумеете покорить любого противника, неважно, идет 
речь о бизнесе, карьере или любви. Гороскоп утверждает: речь о бизнесе, карьере или любви. Гороскоп утверждает: 
источником проблем в 2020 г. может стать только он сам. источником проблем в 2020 г. может стать только он сам. 
Не привыкший обращать внимание на чужое мнение, Скор-Не привыкший обращать внимание на чужое мнение, Скор-
пион рискует потерять поддержку нужных ему людей, даже пион рискует потерять поддержку нужных ему людей, даже 
самых близких и ранее всё ему прощавших. 2020 год может самых близких и ранее всё ему прощавших. 2020 год может 
запомниться Скорпиону как один из самых эмоциональных запомниться Скорпиону как один из самых эмоциональных 
периодов его жизни. Не бойтесь показать себя близким с но-периодов его жизни. Не бойтесь показать себя близким с но-
вой, непривычной стороны. 2020 год собирается подарить вой, непривычной стороны. 2020 год собирается подарить 
Скорпионам много кипучих страстей, захватывающих эмо-Скорпионам много кипучих страстей, захватывающих эмо-
ций и непредсказуемых поворотов судьбы. Что ж, наслаж-ций и непредсказуемых поворотов судьбы. Что ж, наслаж-
дайтесь закрученным сюжетом, ведь Белая Крыса обещает дайтесь закрученным сюжетом, ведь Белая Крыса обещает 
счастливый финал.счастливый финал.

2020 год может стать переломным в жизни 2020 год может стать переломным в жизни 
Стрельца, изменить не столько его внешние Стрельца, изменить не столько его внешние 
обстоятельства, сколько внутреннее миро-обстоятельства, сколько внутреннее миро-
ощущение. Белая Металлическая Крыса по-ощущение. Белая Металлическая Крыса по-
старается научить Стрельца серьезности, старается научить Стрельца серьезности, 
сделать его взрослее и спокойнее. Это период, который сделать его взрослее и спокойнее. Это период, который 
нужно посвятить работе над собой, своими слабостями: из-нужно посвятить работе над собой, своими слабостями: из-
бавляйтесь от всего, что заставляет тратить время и силы бавляйтесь от всего, что заставляет тратить время и силы 
впустую. Деловитая хозяйка года предосудительно относит-впустую. Деловитая хозяйка года предосудительно относит-
ся к бесцельной трате энергии, зато поддерживает любые ся к бесцельной трате энергии, зато поддерживает любые 
начинания, направленные на улучшение качества жизни, а начинания, направленные на улучшение качества жизни, а 
потому можете смело приниматься за поиск новой, более потому можете смело приниматься за поиск новой, более 
высокооплачиваемой, работы, открывать новое направ-высокооплачиваемой, работы, открывать новое направ-
ление вашего бизнеса, начинать новую страницу в личной ление вашего бизнеса, начинать новую страницу в личной 
жизни. Открытому Стрельцу будет непросто подстроиться жизни. Открытому Стрельцу будет непросто подстроиться 
под скрытный характер Крысы: необходимы большая дели-под скрытный характер Крысы: необходимы большая дели-
катность и внимание к чужим переживаниям. В целом, год катность и внимание к чужим переживаниям. В целом, год 
будет богат на события, а потому этот любитель высокого будет богат на события, а потому этот любитель высокого 
темпа жизни сможет почувствовать себя «в своей тарелке». темпа жизни сможет почувствовать себя «в своей тарелке». 
Ясно, что Стрельцу бесполезно советовать остановиться Ясно, что Стрельцу бесполезно советовать остановиться 
на одной цели, но всё же сузьте их число до минимума, и на одной цели, но всё же сузьте их число до минимума, и 
тогда Белая Крыса станет для вас отличным компаньоном!тогда Белая Крыса станет для вас отличным компаньоном!

Для Козерога 2020 год обещает стать бо-Для Козерога 2020 год обещает стать бо-
лее чем удачным. Дипломатичность в соче-лее чем удачным. Дипломатичность в соче-
тании с умением настоять на своём помогут тании с умением настоять на своём помогут 
Козерогу достичь желанных целей, а умение Козерогу достичь желанных целей, а умение 
планировать свою жизнь - заложить основу планировать свою жизнь - заложить основу 
благополучия на ближайшие 12 лет. Для того чтобы обре-благополучия на ближайшие 12 лет. Для того чтобы обре-
сти гармонию во всех сферах жизни, Козерогу достаточно сти гармонию во всех сферах жизни, Козерогу достаточно 
быть самим собой. Взаимовыгодное сотрудничество и по-быть самим собой. Взаимовыгодное сотрудничество и по-
иск компромиссов становятся основными составляющими иск компромиссов становятся основными составляющими 
формулы успеха. В год Крысы необычайно важно умение формулы успеха. В год Крысы необычайно важно умение 
налаживать личные контакты, даже в деловой сфере. Если налаживать личные контакты, даже в деловой сфере. Если 
вы сумеете найти и сохранить надежных партнеров, то по-вы сумеете найти и сохранить надежных партнеров, то по-
лучите все козыри. Гороскоп предлагает не скромничать и лучите все козыри. Гороскоп предлагает не скромничать и 
обращать свои взоры на самые высокие вершины. Научи-обращать свои взоры на самые высокие вершины. Научи-
тесь быстрее забывать о неудачах и перестаньте потирать тесь быстрее забывать о неудачах и перестаньте потирать 
давно ушибленные коленки, и почувствуете, как набираете давно ушибленные коленки, и почувствуете, как набираете 
скорость. 2020 год не обещает быть простым, но гаранти-скорость. 2020 год не обещает быть простым, но гаранти-
рует появление многих возможностей. Тем более тактика рует появление многих возможностей. Тем более тактика 
поведения, которую советует выбрать гороскоп, вполне со-поведения, которую советует выбрать гороскоп, вполне со-
ответствует характеру Козерога. Трудолюбие и здравый оп-ответствует характеру Козерога. Трудолюбие и здравый оп-
тимизм позволят достичь впечатляющих итогов года.тимизм позволят достичь впечатляющих итогов года.

Гороскоп не обещает Водолею полной идил-Гороскоп не обещает Водолею полной идил-
лии с Белой Металлической Крысой: чтобы лии с Белой Металлической Крысой: чтобы 
добиться успеха, вам придется принять ус-добиться успеха, вам придется принять ус-
ловия игры требовательной хозяйки года. ловия игры требовательной хозяйки года. 
Прогоните из своего подсознания детскую Прогоните из своего подсознания детскую 
нерешительность и страхи, т. к. наступило время взрослых нерешительность и страхи, т. к. наступило время взрослых 
решений и обдуманных поступков. Не набрав темп в 2020 решений и обдуманных поступков. Не набрав темп в 2020 
году, вы не сумеете наверстать упущенное в последующие году, вы не сумеете наверстать упущенное в последующие 
11 лет. Гороскоп призывает Водолея активизировать каче-11 лет. Гороскоп призывает Водолея активизировать каче-
ства, высоко ценимые Крысой: вашу любознательность и ства, высоко ценимые Крысой: вашу любознательность и 
умение общаться не стоит растрачивать впустую. Узнавай-умение общаться не стоит растрачивать впустую. Узнавай-
те полезное, общайтесь с нужными людьми, превращайте те полезное, общайтесь с нужными людьми, превращайте 
друзей в деловых партнеров, а партнеров - в друзей. Обу-друзей в деловых партнеров, а партнеров - в друзей. Обу-
здайте фантазию и заставьте её работать во благо ваших здайте фантазию и заставьте её работать во благо ваших 
целей: вместо того, чтобы строить воздушные замки, раз-целей: вместо того, чтобы строить воздушные замки, раз-
работайте жизнеспособный проект шалаша. Только так вы работайте жизнеспособный проект шалаша. Только так вы 
получите расположение и поддержку практичной Крысы. В получите расположение и поддержку практичной Крысы. В 
2020 году одним из главных источников дискомфорта для 2020 году одним из главных источников дискомфорта для 
Водолея станет необходимость жить в четком графике. Что-Водолея станет необходимость жить в четком графике. Что-
бы прожить год с пользой и открыть перспективы, гороскоп бы прожить год с пользой и открыть перспективы, гороскоп 
предлагает Водолею быть последовательным и не сдавать-предлагает Водолею быть последовательным и не сдавать-
ся из-за неудач. ся из-за неудач. 

Перемены, грядущие в 2020 году, достигнут Перемены, грядущие в 2020 году, достигнут 
даже того глубоководья, на которое ушли за даже того глубоководья, на которое ушли за 
предыдущие годы Рыбы. Неутомимая Белая предыдущие годы Рыбы. Неутомимая Белая 
Металлическая Крыса заставит их выныр-Металлическая Крыса заставит их выныр-
нуть - по мнению хозяйки года, им не хватает нуть - по мнению хозяйки года, им не хватает 
кислорода, и пора добавить в их жизнь свежую струю. Горо-кислорода, и пора добавить в их жизнь свежую струю. Горо-
скоп на 2020 г. говорит, что Рыбы будут втянуты в круговорот скоп на 2020 г. говорит, что Рыбы будут втянуты в круговорот 
жизни, обстоятельства принудят их стать активными, а не-жизни, обстоятельства принудят их стать активными, а не-
которых из них даже вынесут на лидерские позиции. Крыса - которых из них даже вынесут на лидерские позиции. Крыса - 
одна из немногих, кто способен заставить Рыб бросить свое одна из немногих, кто способен заставить Рыб бросить свое 
любимое занятие - созерцание - и осуществить хоть что-то любимое занятие - созерцание - и осуществить хоть что-то 
из золотого запаса отличных проектов, скопленных на пыль-из золотого запаса отличных проектов, скопленных на пыль-
ных полках. В 2020 году Белой Крысы на первый план выхо-ных полках. В 2020 году Белой Крысы на первый план выхо-
дят собственные интересы каждого, и в такой атмосфере дят собственные интересы каждого, и в такой атмосфере 
склонные к самопожертвованию Рыбы могут стать источ-склонные к самопожертвованию Рыбы могут стать источ-
ником получения выгод другими представителями Зодиака. ником получения выгод другими представителями Зодиака. 
Гороскоп предупреждает: в какой-то момент вы можете себя Гороскоп предупреждает: в какой-то момент вы можете себя 
почувствовать пойманным. Не переживайте: это всего лишь почувствовать пойманным. Не переживайте: это всего лишь 
сачок, который переносит вас из грязной воды аквариума в сачок, который переносит вас из грязной воды аквариума в 
чистые воды реки. Да, может быть непривычно, но со вре-чистые воды реки. Да, может быть непривычно, но со вре-
менем вы оцените новые перспективы. Крыса вам не враг!менем вы оцените новые перспективы. Крыса вам не враг!



06.00 “Легенды Ретро 
FM” (16+)
08.15 М/ф “Иван Ца-
ревич и Серый Волк”

(0+)
09.50 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк-2” (0+)
11.10 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк-3” (6+)
12.40 М/ф “Алёша Попович и 
Тугарин Змей” (12+)
14.10 М/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч” (0+)
15.30 М/ф “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник” (6+)
17.10 Мультфильм “Три бога-
тыря и Шамаханская царица” 
(12+)
18.40 Мультфильм “Три бога-
тыря на дальних берегах” (0+)
20.00 М/ф “Три богатыря: ход 
конем” (6+)
21.30 М/ф “Три богатыря и Мор-
ской царь” (6+)
23.00 Мультфильм “Три бога-
тыря и принцесса Египта” (6+)
00.20 М/ф “Три богатыря и На-
следница престола” (6+)
02.00 М/ф “Большое путеше-
ствие” (6+)
03.20 “Новогодний Задорнов” 
(16+)
05.00 “Концерт М. Задорнова” 
(16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.35 М/с “Том и Джер-
ри” (0+)
08.15 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.55 Х/ф “Назад в будущее” 
(12+)
11.10 Художественный фильм 
“Джуманджи. Зов джунглей” 
(16+)
13.20 “Форт Боярд” (16+)
19.25 М/ф “Ледниковый период” 
(0+)
21.00 Художественный фильм 
“Гарри Поттер и философский 
камень” (12+)
23.55 “Дело было вечером” (16+)
00.50 Х/ф “Величайший шоу-
мен” (12+) 
02.45 Х/ф “Без границ” (12+)
04.20 “Шоу выходного дня” (16+)
05.10 М/ф “Умка” (0+)
05.20 М/ф “Умка ищет друга” 
(0+)
05.30 М/ф “Дед Мороз и лето” 
(0+)
05.45 М/ф “Снежная королева” 
(0+)

07.30 Художественный 
фильм “Женская ин-
туиция” (16+)
09.45 Х/ф “Возвраще-

ние в Эдем” (16+)
15.25 Х/ф “40+, или Геометрия 
чувств” (16+)
20.00 Х/ф “Новогодний рейс” 
(16+)
00.30 “Предсказания: 2020” (16+)
02.40 Х/ф “Моя мама - Снегу-
рочка” (16+)
04.15 “Звёздный Новый год” (16+)
06.45 “Домашняя кухня” (16+)
07.10 “6 кадров” (16+)
07.20 “Удачная покупка” (16+)

06.15 М/ф (0+)
06.50 Х/ф “Не бойся, я 
с тобой” (12+)
09.25 Т/с “Остров сок-

ровищ” (6+)
12.45 Т/с “Большая перемена” 
(0+)
17.20 Художественный фильм 
“Неисправимый лгун” (6+)
18.35 Х/ф “Неуловимые мсти-
тели” (6+)
19.55 Художественный фильм 
“Новые приключения неуло-
вимых” (6+)
21.15 Художественный фильм 
“Овечка Долли была злая и 
рано умерла” (12+)
23.20 Х/ф “Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые” (6+)
01.40 Художественный фильм 
“В добрый час!” (0+)
03.20 Х/ф “Первый троллей-
бус” (0+)
04.45 Художественный фильм 
“Светлый путь” (0+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.00, 02.00 “Камеди

Клаб” (16+)
06.25 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Художественный 
фильм “Десантура. Ни-
кто кроме нас” (16+)
00.00 “+100500” (18+)

01.30 “Шутники” (16+)
02.30, 04.40 “КВН. Высший балл” 
(16+)
03.30, 03.50, 04.15 “КВН на бис” 
(16+)
06.15 “Улетное видео” (16+)

15.30 Художественный фильм 
“Каникулы строгого режима” 
(12+)
18.25 Художественный фильм 
“Блеф” (16+)
20.35 Х/ф “Укрощение строп-
тивого” (12+)
22.40 Х/ф “Пес Барбос и не-
обычный кросс” (12+)
22.55 Х/ф “Самогонщики” (12+)
23.15 Х/ф “Самая обаятельная 
и привлекательная” (16+)
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина (0+)
01.05 “Новогодняя дискотека- 
2020” (16+)

07.30, 08.00, 11.00 “Но-
вости культуры”
07.35 “Пешком...”

08.05 Художественный фильм 
“Волшебный голос Джельсо-
мино”
10.15 Д/ф “Евгения Ханаева. 
Под звуки нестареющего валь-
са”
11.15 “ХХ век. “Новогодний ат-
тракцион - 84”
13.20 “Кино о кино”
14.05 Художественный фильм 
“Чародеи”
16.40 “Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева”
18.25, 03.00 М/ф “Двенадцать 
месяцев”
19.25 Опера “Сон в новогод-
нюю ночь”
20.15 Х/ф “В джазе только де-
вушки”
22.15 “Романтика романса”
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина
01.00 “Мелодии и ритмы зару-
бежной эстрады”
02.10 Большая опера. “Сон в 
новогоднюю ночь”

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00 Концерт М. За-
дорнова (16+)

13.00 “Легенды Ретро FM” (16+)

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

08.30 “Уральские пельмени” (16+)

07.30, 07.05 “Домаш-
няя кухня” (16+)
08.00 “Пять ужинов” 
(16+)

08.35 Художественный фильм 
“Зита и Гита” (16+)
11.30 Х/ф “Моя мама - Снегу-
рочка” (16+)
13.15 Х/ф “Тариф на любовь” 
(16+)
14.55 Х/ф “Колье для снежной 
бабы” (16+)
16.50 Художественный фильм 
“История любви, или Новогод-
ний розыгрыш” (16+)
18.40 Х/ф “Однажды в Новый 
год” (16+)
20.35, 02.55 “Предсказания: 
2020” (16+)
01.05 “Ирина Аллегрова. Кон-
церт” (16+)
06.15 “Ванга. Предсказания сбы-
ваются” (16+)

07.10, 09.15 Художест-
венный фильм “Мы 
с вами где-то встре-
чались” (0+)

09.00, 19.00 “Новости дня”
09.25 Художественный фильм 
“Медовый месяц” (0+)
11.25 Художественный фильм 
“Максим Перепелица” (0+)
13.30, 19.15, 01.05 “Новая звез-
да” 2020 г. (6+)
02.30 Х/ф “Покровские ворота” 
(0+)
04.50 Художественный фильм 
“Женитьба Бальзаминова” (6+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 “Дом-2” (16+)
12.00, 00.00, 01.05, 03.15 
“Камеди Клаб” (16+)

19.00 “Где логика?” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
02.00 Художественный фильм 
“Zomбоящик” (18+)
06.20 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 М/ф (0+)
09.00 Художественный 
фильм “Дружина” (16+) 
00.00, 01.30 “+100500”

(18+)
00.30, 01.05 “+100500” (16+)
02.30 “Каламбур”

05.00 “Доброе утро”
09.00, 15.00 “Новости”
09.05 Х/ф “Золушка” 

(0+)
10.40 Х/ф “Карнавальная ночь” 
(0+)
12.10 “Главный новогодний кон-
церт” (12+)
14.00, 15.15 “Москва слезам не 
верит” (12+)
17.10 “Служебный роман” (0+)
19.40 Х/ф “Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения 
Шурика” (6+)
21.00 Х/ф “Иван Васильевич 
меняет профессию” (6+)
22.30 “Новогодняя ночь на Пер-
вом” (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина
00.00 “Новогодняя ночь на Пер-
вом” (16+)

03.55 Х/ф “Доярка из 
Хацапетовки” (12+)
07.30 “Короли смеха”

(16+)
09.50 Художественный фильм 
“Золушка”
12.00 Художественный фильм 
“Девчата”(0+)
14.00 “Вести”
14.20 Художественный фильм 
“Операция “Ы” и другие при-
ключения Шурика” (6+)
16.15 Художественный фильм 
“Бриллиантовая рука” (0+)
18.05 Х/ф “Джентльмены уда-
чи” (6+)
19.30 Художественный фильм 
“Ирония судьбы, или С легким 
паром!” (0+)
22.50 “Новогодний парад звезд”
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина
00.00 “Новогодний Голубой Ого-
нек - 2020 г.”

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30 “РПЛ 2019 г. / 2020 г. 

Главные матчи” (12+)
15.00, 16.55, 21.00, 22.05, 00.10, 
02.05 “Новости”
15.05, 21.05, 02.10, 05.00, 08.05 
“Все на Матч!”
17.00 Футбол. Церемония вру-
чения наград “Globe Soccer 
Awards” (0+)
18.15 Футбол. Чемпионат Ис-
пании (0+)
20.00 “Все на футбол: Испания 
2019 г.” (12+)
22.10, 10.00 “Смешанные еди-
ноборства” (16+)
23.50 “Острава. Live” (12+)
00.20 “Футбольный год. Евро-
па” (12+)
00.50 Спорт 2019 г. Единобор-
ства (16+)
02.30 “Профессиональный бокс” 
(16+)
05.45 Д/ф “С мячом в Брита-
нию” (12+)
07.30 “Все на Матч!” (12+)
08.15 Документальный фильм 
“Русская пятерка” (12+)

05.55 “Следствие вели... 
в Новый год” (16+)
06.50 Художественный 
фильм “Приходи на

меня посмотреть” (0+)
09.00 “Сегодня”
09.25, 11.20 Х/ф “Форс-мажор” 
(16+)
11.00 “Сегодня”
20.10 “1001 ночь, или Террито-
рия любви” (16+)
22.40 Художественный фильм 
“Пёс” (16+)
00.00, 01.00 “Новогодний квар-
тирник НТВ у Маргулиса” (16+)
04.55 Х/ф “Сирота казанская” 
(6+)

06.00, 10.00 “Известия”
06.20 Д/ф “Мое род-
ное. Авто” (12+)
07.00 Д/ф “Мое род-

ное. Телевидение” (12+)
07.45 Д/ф “Мое родное. Загра-
ница” (12+)
08.25 Д/ф “Мое родное детст-
во” (12+)
10.25 Д/ф “Мое родное детст-
во” (12+)
10.55 Д/ф “Родной Новый год” 
(12+)
12.20 М/ф “Трое из Просток-
вашино” (0+)
12.40 М/ф “Каникулы в Про-
стоквашино” (0+)
13.05 М/ф “Зима в Просток-
вашино” (0+)
13.25 “Простоквашино” (0+)
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05.00, 09.15 “Доброе 
утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-

вости”
09.50, 03.50 “Модный приговор” 
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10 “Сегодня вечером” (16+)
15.10 “Три аккорда” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.10 “Москва слезам не верит” 
(12+)
21.00 “Время”
21.20 “КВН” Высшая лига. Фи-
нал (16+)
00.15 Художественный фильм 
“Пурга” (12+)
02.10 “Большая разница” (16+)

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

сти”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 20.45 “Вести. Местное вре-
мя”
11.45 Художественный фильм 
“Зинка-москвичка” (12+)
16.00 “Короли смеха” (16+)
18.35 “100Янов” (12+)
21.00 Художественный фильм 
“Тайны следствия. Прошлый век” 
(12+)
01.55 Художественный фильм 
“Золотая невеста” (12+)

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

Европа” (12+)
15.00, 16.55, 19.50, 21.25, 23.30 
“Новости”
15.05, 19.55, 01.00, 06.00 “Все 
на Матч!”
17.00, 11.10 Футбол. Суперкубок 
Италии  (0+)
18.50, 13.00 “Все на футбол: 
Италия 2019 г.” (12+)
20.35 “Острава. Live” (12+)
20.55 “Тает лёд” (12+)
21.30 “Команда Фёдора” (12+)
22.00 “Смешанные единоборст-
ва” (16+)
23.35, 09.55 “Конёк Чайковской” 
(12+)
02.00 “КХЛ. 2019” (12+)
02.30 “Континентальный вечер”
03.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - “Ло-
комотив” (Ярославль)
05.55 “Новости”
07.00 “Дерби мозгов” (16+)
07.35 Художественный фильм 
“Левша” (16+)

05.50, 09.25 Т/с “Топ-
туны” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 
“Сегодня”

11.20 “Следствие вели...” (16+)
14.25 “Жди меня” (12+)
15.20, 17.25 Х/ф “Пёс” (16+)
20.00 “Сегодня”
20.25 Художественный фильм 
“Форс-мажор” (16+)
00.45 Х/ф “Со мною вот что про-
исходит” (16+)
02.20 “Дачный ответ” (0+)
03.30 Х/ф “Старый Новый год” 
(0+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30 
“Известия”
06.20, 14.25 Х/ф “Уча-
сток” (12+)

10.25 “Участок” (12+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 Т/с “Такая работа” (16+)

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.50 “Новости 
культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05 Х/ф “Незнайка с нашего 
двора”
10.15 “Красивая планета”
10.30 “Другие Романовы”
11.15 “Наблюдатель”
12.10 “ХХ век. “В тринадцатом 
часу ночи”
13.25 “Кино о кино”
14.10 “Красивая планета”
14.25 Художественный фильм 
“Май в Мэйфэйре” 
16.25 “Больше, чем любовь”
17.05 “Виртуозы Москвы”
18.15 Художественный фильм 
“Медведь”
19.00 “Красивая планета”
19.15, 03.00 “Искатели”
20.00 “Смехоностальгия”
20.45 “Синяя птица”
22.20 “Линия жизни”
23.15 Художественнный фильм 
“Май в Мэйфэйре”
01.10 Художественный фильм 
“”Звездная пыль” (18+)
03.45 “Цвет времени”

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
07.00 “Перевал Дят-
лова: оживший свиде-

тель!” (16+)
07.50 “Великие пророчества” (16+)
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05.30 “Новогодняя ночь 
на Первом” (16+)
07.35 “Новогодний ка-

лендарь” (0+)
08.40 Х/ф  “Золушка” (0+)
10.00, 15.00 “Новости”
10.15 “Карнавальная ночь” (0+)
11.30 “Морозко” (0+)
12.50, 15.15 “Служебный ро-
ман” (0+)
15.40 Х/ф “Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения 
Шурика” (6+)
17.00 Х/ф “Иван Васильевич 
меняет профессию” (6+)
18.35 “Лучше всех!” (0+)
20.00  “Алла Пугачева. Тот са-
мый концерт” (12+)
21.35 “Юбилейный вечер Иго-
ря Крутого” (12+)
23.35 Художественный фильм  
“Богемская рапсодия” (18+)
01.45 Х/ф “Ночь в музее” (12+)
03.25 Х/ф “Зуд седьмого года” 
(0+)

04.00 Художествен-
ный фильм “Ирония 
судьбы, или с легким 

паром!” (0+)
07.30 Х/ф “Девчата” (0+)
09.15 Х/ф “Операция “Ы” и дру-
гие приключения Шурика” (6+)
10.55 “Песня года”
13.15 Х/ф “Бриллиантовая ру-
ка” (0+)
15.00 Х/ф “Джентльмены уда-
чи” (6+)
16.35 “Юмор года” (16+)
18.30 Х/ф “Одесский пароход” 
(12+)
20.00 “Вести”
20.45 Х/ф “Последний бога-
тырь” (12+)
22.45 Художественный фильм 
“Миллиард” (12+)
00.35 Художественный фильм 
“Елки-5” (12+)
02.15 Х/ф “Охота на пиранью” 
(16+)

14.00 “Смешанные еди-
ноборства” (16+)
15.30 “Профессиональ-

ный бокс” (16+)
16.30 “КХЛ. 2019” (12+)
17.00, 02.10 “Все на Матч!” (12+)
18.00 Д/ф “Русская пятерка” 
(12+)
19.55 “Лучшие матчи 2019” (0+)
21.50 Д/ф “С мячом в Брита-
нию” (12+)
23.30 Х/ф “Малышка на мил-
лион” (16+)
03.10 “Лучшие матчи 2019” (0+)
05.35 Художественный фильм 
“Марафон” (12+)
07.35 “Лучшие матчи 2019”
10.00 Художественный фильм 
“Человек, который изменил всё” 
(16+)
12.35 Документальный фильм 
“Конёк Чайковской” (12+)

06.15, 10.25, 18.25, 
20.30 Х/ф “Пёс” (16+)
09.20 “У нас выигры-
вают!” (12+)

14.30 Художественный фильм 
“Новогодний пёс” (16+)
16.25 Художественный фильм 
“Самый лучший день” (16+)
20.00 “Сегодня”
23.05 Х/ф “В зоне доступа люб-
ви” (16+)
23.30 “Новогодний миллиард”
01.00 Х/ф “В зоне доступа люб-
ви” (16+)
02.35 “Все звезды в Новый год” 
(12+)
04.30 Художественный фильм 
“Приходи на меня посмотреть” 
(0+)

06.00 Д/ф “Моя род-
ная “Ирония судьбы” 
(12+)
06.55 Х/ф “Блеф” (16+)

08.50 “Укрощение строптивого” 
(12+) 
10.50 Т/с “След” (16+)
02.45 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 Х/ф “Чародеи”
10.10 М/ф “В порту” 
“Катерок”

10.35 Художественный фильм 
“Тайна Снежной королевы”
12.55 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”
13.30 Х/ф “В джазе только де-
вушки”
15.30 “Запечатленное время”
15.55 “Мелодии и ритмы зару-
бежной эстрады”
17.05 “Цирк будущего”
18.40 Художественный фильм 
“Ищите женщину”
21.15 “Концерт”
23.45 “Красивая планета”
00.00 Художественный фильм 
“Замороженный”
01.20 “Вечер современной хо-
реографии”
03.05 “Песня не прощается... 
1975 год”

12.50 “Вся правда о Ванге” (16+)
19.00 “Восемь новых пророчеств” 
(16+)
21.00 Художественный фильм 
“Крутые меры” (16+)
22.50 Художественный фильм 
“Трудная мишень” (16+)
00.40 Художественный фильм 
“Неудержимые”
02.30 Художественный фильм 
“Неудержимые-2”
04.00 Художественный фильм 
“Неудержимые-3” (16+)

07.00, 06.30 “Ералаш”
07.20 М/с “Приключе-
ния Кота в сапогах” 
(6+)

07.45 М/с “Драконы. Гонки по 
краю” (6+)
08.05 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+)
08.30 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
09.35 Художественный фильм 
“Трудный ребёнок” (0+)
11.05 Х/ф “Трудный ребёнок-2” 
(0+)
13.00 Художественный фильм 
“Один дома-3” (0+)
15.05 Художественный фильм 
“Назад в будущее” (12+)
17.25 Х/ф “Назад в будущее-2” 
(12+)
19.35 Х/ф “Назад в будущее-3” 
(12+)
22.00 Х/ф “Чего хотят женщи-
ны?” (16+)
00.35 “Кино в деталях”
01.35 “Новый год к нам мчится” 
(16+)
02.05 Художественный фильм 
“Трудный ребёнок” (0+)
03.35 Х/ф “Трудный ребёнок-2” 
(0+)
05.00 М/ф “Ранго” (0+)

07.30, 06.45 “Домаш-
няя кухня” (16+)
07.55 “Пять ужинов” (16+)
08.30 “Порча” (16+)

12.05 Художественный фильм 
“Кровь ангела” (16+)
16.00 Художественный фильм 
“Другая женщина” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Ты моя любимая” (16+)
00.05 Х/ф “Однажды в Новый 
год” (16+)
02.00 “Наш Новый год. Роман-
тические шестидесятые” (16+)
03.00 “Наш Новый год. Душев-
ные семидесятые” (16+)
04.15 “Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые” (16+)
05.30 “Наш Новый год. Лихие 
девяностые” (16+)
07.10 “6 кадров” (16+)
07.20 “Удачная покупка” (16+)

06.25, 09.20 Х/ф “Лету-
чая мышь” (0+)
09.00, 14.00 “Новости 
дня”

09.50 Художественный фильм 
“Зеленый фургон” (12+)
13.10, 14.20 Х/ф “Берегите жен-
щин” (0+)
16.30 Х/ф “Свадьба с приданым” 
(6+)
19.05 “Не факт!” (6+)
19.30 Художественный фильм 
“Гость с Кубани” (12+)
21.00, 22.30 Х/ф “Дорогой мой 
человек” (0+)
22.15 “Новости дня”
22.30 Х/ф “Дорогой мой чело-
век” (0+)
23.35 Х/ф “Вокзал для двоих” 
(6+)
02.30 Д/ф “Правило прогресса”  
(12+)
03.35 Х/ф “Небесные ласточки” 
(0+)
05.45 Художественный фильм 
“Зигзаг удачи” (0+)

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

13.30 “Спаси свою любовь” (16+)
14.30 “План-Б”. Финал (16+)
16.05 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “СашаТаня” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
22.30 Художественный фильм 
“Эдуард Суровый. Слезы Брай-
тона” (16+)
02.05 “Камеди Клаб” (16+)
06.40 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 06.10 М/ф (0+)
08.10 “Дорожные вой-
ны” (16+)
09.10 Х/ф “Гардемари-

ны, вперёд!” (0+)
15.15 Художественный фильм 
“300 спартанцев: расцвет импе-
рии” (16+)
17.30 Художественный фильм 
“Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц” (16+)
19.30 Художественный фильм 
“Последний охотник на ведьм” 
(16+)
21.30, 05.20 “Улетное видео” (16+)
00.00 “+100500” (18+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
30 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК,  
31 ДЕКАБРЯ

СРЕДА,  
1 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,  
2 ЯНВАРЯ

05.00, 07.40 “Дискотека 
80-х” (16+)
05.35 “Голос”. Финал

(12+)
08.40, 10.10 “Ледниковый период: 
континентальный дрейф” (0+)
10.00 “Новости”
10.20 Художественный фильм 
“Один дома” (0+)
12.10 Художественный фильм 
“Один дома 2” (0+)
14.30 “Точь-в-точь” (16+)
18.10, 04.15 “Угадай мелодию” 
(12+)
18.40 “Голос”. Финал (12+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.30 “Голубой Ургант” (16+)
00.25 “Старые песни о главном” 
(16+)
02.00 Х/ф “Джентльмены пред-
почитают блондинок” (16+)
03.30 “Модный приговор” (6+)

05.40 Х/ф “Миллиард” 
(12+)
07.50 Х/ф “Последний

богатырь” (12+)
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Песня года”
13.45 Художественный фильм 
“Приличная семья сдаст комна-
ту” (12+)
17.40 “Юмор года” (16+)
20.00 “Вести”
20.45 “Вести. Местное время”
21.00 Т/с “Другие” (12+)
01.20 Художественный фильм 
“Черновик” (12+)
03.20 Художественный фильм 
“Вычислитель” (16+)

14.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)
16.00 “Боевая профес-

сия” (16+)
16.20 Х/ф “Марафон” (12+)
18.20, 04.40 “Смешанные еди-
ноборства” (16+)
21.40 “Тает лёд” (12+)
22.10 “Острава. Live” (12+)
22.30 Х/ф “Человек, который из-
менил всё” (16+)
01.05, 03.30 “Новости”
01.10 Художественный фильм 
“На гребне волны” (16+)
03.40, 06.00 “Все на Матч!”
04.10 “Испытание силой. Фёдор 
Емельяненко” (16+)
07.00 Х/ф “Самоволка” (16+)
08.50 “Лучшие матчи 2019” (0+)
11.30 Все на футбол (12+)
13.30 “РПЛ 2019 г. / 2020 г. Глав-
ные матчи” (12+)

06.15, 09.20 Т/с “Моск-
ва. Три вокзала” (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”

10.00 “Супер дети. Fest” (0+)
11.20 Х/ф “Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон” (0+)
14.05, 17.20, 20.25 Х/ф “Пёс” 
(16+)
00.00 Х/ф “Дед мороз. Битва ма-
гов” (6+)
02.25 Х/ф “Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...” (12+)
04.15 Телесериал “Расписание 
судеб” (16+)

06.00 Документальный 
фильм “Мое родное. 
Коммуналка” (12+)
06.45 Д/ф “Мое род-

ное. Сервис” (12+)
07.25 Документальный фильм 
“Мое родное. Застолье” (12+)
08.10 Д/ф “Моя родная моло-
дость” (12+)
11.00 Художественный фильм 
“Последний мент” (16+)
02.35 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 М/ф “Кошкин дом”, 
“Бременские музыкан-
ты”, “По следам бре-

менских музыкантов”
08.50 Х/ф “Ищите женщину”
11.20, 00.50 Д/ф “Серенгети”
12.20, 01.50 Х/ф “Люди и мане-
кены”
13.40 “Русские романсы”
14.30 “Пешком...”
15.00 “Запечатленное время”
15.30 Художественный фильм 
“Замороженный”
16.50 Документальный сериал 
“Забытое ремесло”
17.05, 03.10 “История русской 
еды”
17.35 “Романтика романса”
18.25 Роман в камне. “ШриЛан-
ка. Маунт Лавиния”
18.55 Д/ф “Здравствуйте, я 
ваша тетя!” Как сюда попала эта 
леди?”
19.35 Художественный фильм 
“Здравствуйте, я ваша тетя!”
21.15 “Новогодний марафон”
23.15 Х/ф “Побег”
03.40 М/ф “Пиф-паф, ой-ой-ой!” 
(18+)
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06.00 “Концерт М. За-
дорнова” (16+)
08.00 “Алеша Попович 
и Тугарин Змей”  (12+)

09.30 М/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч” (0+)
10.40 М/ф “Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник” (6+)
12.15 М/ф “Три богатыря и Ша-
маханская царица” (12+)
13.40 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” (0+)
15.10 М/ф “Три богатыря: ход 
конем” (6+)
16.30 М/ф “Три богатыря и Мор-
ской царь” (6+)
18.00 М/ф “Три богатыря и прин-
цесса Египта” (6+)
19.30 М/ф “Три богатыря и На-
следница престола” (6+)
21.00 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк” (0+)
22.45 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк-2” (0+)
00.10 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк-3” (6+)
01.40 М/ф “Садко” (6+)

07.00, 06.40 “Ералаш”
07.10, 00.00 “Дело бы-
ло вечером” (16+)
08.00 Х/ф “Назад в бу-

дущее-2” (12+)
10.00 Х/ф “Назад в будущее-3” 
(12+)
12.15 “Форт Боярд. Возвраще-
ние” (16+)
19.15 “Ледниковый период-3. Эра 
динозавров” (0+)
21.00 Х/ф “Гарри Поттер и Тай-
ная комната” (12+)
01.00 Х/ф “Дюплекс” (12+)
02.40 Х/ф “Сапожник” (12+)
04.15 М/ф “Ну, погоди!” (0+)
04.20 М/ф “Дед Мороз и Серый 
волк” (0+)
04.40 М/ф “Снеговик-почтовик” 
(0+)
04.55 М/ф “Трое из Простоква-
шино” (0+)
05.15 М/ф “Каникулы в Просто-
квашино” (0+)
05.30 М/ф “Зима в Простоква-
шино” (0+)
05.50 М/ф “Двенадцать меся-
цев” (0+)

07.30, 06.45 “6 кадров” 
(16+)
08.50 Х/ф “Тариф на 
любовь” (16+)

10.35 Х/ф “Джейн Эйр” (16+)
15.55 “Ты моя любимая” (16+)
20.00 Х/ф “Горничная” (16+)
00.30 “Предсказания: 2020” (16+)
02.40 “Женская интуиция” (16+)
04.40 “Звёздный Новый год” (16+)
05.30 “Джуна: последнее пред-
сказание” (16+)

06.30 Х/ф “Чужая род-
ня” (0+)
08.20 Х/ф “Королевст-
во кривых зеркал” (0+)

10.05 “Улика из прошлого”. “Адам и 
Ева. Божественная головолом-
ка” (16+)
10.55 “Улика из прошлого”. “По-
следняя тайна “Чёрной кошки” 
(16+)
11.25 “Улика из прошлого”. Мар-
тин Борман (16+)
12.15 “Улика из прошлого”. “Бег-
ство Гитлера”. Рассекреченные 
материалы” (16+)
13.00 “Улика из прошлого”. “Прер-
ванный полёт. Тайна “Сухого” 
(16+)
14.15 “Улика из прошлого”. “Ту-
ринская плащаница. Неопро-
вержимое доказательство” (16+)
14.55 “Улика из прошлого” “Прин-
цесса Диана. Новая версия ги-
бели” (16+)
15.40 “Улика из прошлого”. “По-
дозреваемый доллар. Валютная 
афера века” (16+)
16.35 “Улика из прошлого”. “Тай-
ны йогов. Секретные материа-
лы” (16+)
17.20 “Улика из прошлого” “След-
ствие на крови. Тайна Золотой 
орды” (16+)
18.05 “Улика из прошлого”. “Тай-
на Фукусимы. Что осталось под 
водой?” (16+)
19.00 “Новости дня”
19.35 “Покровские ворота” (0+)
22.30 “Новая звезда” 2020 г. (6+)
00.00 “Большая перемена” (0+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00, 02.00 “Камеди 
Клаб” (16+)

06.25 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 06.40 “Улетное 
видео” (16+)
07.10 “СуперШеф” (16+)

08.00 “Новогодний задорный юби-
лей” (16+)
09.50 “Звёздные войны. Эпизод- 
5 - империя наносит ответный 
удар” (0+)
12.30 “Звёздные войны. Эпизод 
6 - возвращение Джедая” (0+)
15.15 “Звёздные войны. Эпизод 
1 - скрытая угроза” (0+)
18.00 “Звёздные войны. Эпизод 
2 - атака клонов” (0+)
21.00 “Звёздные войны. Эпизод 
3 - месть ситхов” (12+)
00.00 “+100500” (18+)

СУББОТА,  
4 ЯНВАРЯ

05.00 “Финист-Ясный со-
кол” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-

вости”
06.10 “Финист-Ясный сокол” (0+)
06.30 Художественный фильм 
“Старик Хоттабыч” (0+)
08.00 “Доброе утро”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.20 “Практика”. Новый сезон 
(12+)
15.15 “Повтори!” Пародийное шоу 
(16+)
17.30, 03.45 “Угадай мелодию” 
(12+)
18.30 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.20 “Зеленый фургон” (16+)
23.20 “Старые песни о главном” 
(16+)
01.05 Х/ф “Давай сделаем это 
легально” (16+)
02.15 “Лыжные гонки. Кубок ми-
ра 2019 г. - 2020 г. Мужчины. 15 
км” (0+)
03.00 “Модный приговор” (6+)

05.00 “Начнем с утра!”
06.45 Т/с “Между нами 
девочками” (12+)

10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 “Вести”
11.20, 20.45 “Вести. Местное вре-
мя”
11.40 Т/с “Нити судьбы” (12+)
16.00 “Тайны следствия” (12+)
21.00 Т/с “Другие” (12+)
01.20 Х/ф “Соседи” (12+)

14.00 “Профессиональ-
ный бокс” (16+)
16.30 Х/ф “На гребне

волны” (16+)
18.50, 21.25, 23.50, 03.25, 06.15 
“Новости”
19.00 Х/ф “Самоволка” (16+)
20.55 “Тает лёд” (12+)
21.30 “24 часа войны: феррари 
против Форда” (16+)
23.20 “КХЛ. 2019” (12+)
23.55, 06.20, 08.40 “Все на Матч!”
00.50 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омская область) - “Адмирал” 
(Владивосток)
03.30 “Баскетбол. Евролига” (0+)
13.35 “Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Четвёрки” 
(0+)

06.30 Т/с “Москва. Три 
вокзала” (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”

09.20 Спектакль “И приснится 
же такое...” (12+)
11.20 Х/ф “Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона” 
(0+)
15.25, 17.20, 20.25 Х/ф “Пёс” 
(16+)
00.20 Х/ф “Гений” (0+)
03.25 “Новогодняя сказка для 
взрослых” (16+)
04.20 Телесериал “Расписание 
судеб” (16+)

06.00 Х/ф “Наша род-
ная красота” (12+)
06.45 Д/ф “Мое родное. 
Милиция” (12+)

07.30 Д/ф “Мое родное. Турпо-
ход” (12+)
08.10 Д/ф “Мое родное. Любовь” 
(12+)
09.00 Д/ф “Мое родное. Отдых” 
(12+)
11.00 Художественный фильм 
“Последний мент” (16+)
03.35 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 М/ф “Радуга”, “Ли-
са и волк”, “Голубая 
стрела”, “Новогоднее 

приключение”, “Дед Мороз и 
лето”
08.50 Х/ф “Здравствуйте, я ва-
ша тетя!”
10.30 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.00 “Новости культуры”
11.20, 00.50 Д/ф “Серенгети”
12.20, 01.50 Х/ф “Люди и мане-
кены”
13.40 “Виктор Захарченко и Госу-
дарственный академический Ку-
банский казачий хор”
14.55 “Запечатленное время”
15.30 Х/ф “Побег”
17.05, 03.10 “История русской 
еды”
17.35 “Дмитрий Хворостовский 
и друзья - детям”
19.05 “Роман в камне”
19.35 Х/ф “Дуэнья”
21.15 “Новогодний марафон”
23.15 Х/ф “Монашки в бегах”
03.35 “Фильм, фильм, фильм” 
(18+)

06.00 Концерт М. За-
дорнова (16+)
08.00 М/ф “Три бога-
тыря и Шамаханская

царица” (12+)
09.20 М/ф “Три богатыря на 
дальних берегах” (0+)
10.40 М/ф “Три богатыря: ход 
конем” (6+)

ПЯТНИЦА,  
3 ЯНВАРЯ

05.00 Х/ф “Марья-ис-
кусница” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-

вости”
06.10 Художественный фильм 
“Марья-искусница” (0+)
06.30 Х/ф “Три орешка для 
Золушки” (0+)
08.00 “Доброе утро”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” 
(6+)
13.20 “Практика” (12+)
15.15 “Повтори!” (16+)
17.20 “Угадай мелодию” (12+)
18.30 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.20 Телесериал “Зеленый фур-
гон” (16+)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 “Старые песни о главном. 
Постскриптум” (16+)
02.15 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра 2019 г. - 2020 г. (0+)
03.00 Художественный фильм 
“Мы не женаты” (12+)
04.20 “Россия от края до края” 
(12+)

05.00 “Начнем с утра!”
06.45 Т/с “Между нами 
девочками” (12+)

10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 “Вести”
11.20, 20.45 Вести. Местное вре-
мя
11.40 Т/с “Нити судьбы” (12+)
16.00 Телесериал “Тайны след-
ствия” (12+)
21.00 Т/с “Другие” (12+)
01.20 Х/ф “Соседи” (12+)

14.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании (0+)
16.00 “Лучшие матчи

2019” (0+)
18.05, 19.00, 21.05, 00.25, 05.25 
“Новости”
18.10 “Боевая профессия” (16+)
18.30 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
19.05, 04.55 “Футбол 2019. Live” 
(12+)
19.35, 21.10, 05.35, 08.40 “Все 
на Матч!”
20.00, 21.45 “Бобслей и скеле-
тон”
22.25, 06.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии
00.35 “Острава. Live” (12+)
00.55 Футбол. Кубок Англии
09.10 “Бобслей и скелетон” (0+)
10.00 Чемпионат Португалии. 
(0+)
12.00 Чемпионат Испании (0+)

06.25 Т/с “Москва. Три 
вокзала” (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”

09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 Х/ф “Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на” (12+)
14.20, 17.20, 20.25 Х/ф “Пёс” 
(16+)
00.30 Художественный фильм 
“Люби меня” (12+)
02.30 Х/ф “Против всех пра-
вил” (16+)
04.15 Телесериал “Расписание 
судеб” (16+)

06.00 Х/ф “Мое род-
ное. Культпросвет” (12+)
06.55 Д/ф “Мое род-
ное. Медицина” (12+)

07.35 Д/ф “Моя родная Армия” 
(12+)
09.20 Д/ф “Мое родное. Рок-н-
ролл” (12+)
10.10 Д/ф “Мое родное. Экст-
расенсы” (12+)
11.00 Художественный фильм 
“Чужой район-1” (16+)

07.30 М/ф “Ну, пого-
ди!”
09.10 Х/ф “Гараж”

10.45 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”
11.20, 00.50 Д/ф “Серенгети”
12.20, 01.50 Х/ф “Люди и ма-
некены”
13.40 “Первый ряд”. Воронеж-
ский Камерный театр
14.20 “Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло”
15.30 Художественный фильм 
“Рассеянный”
16.50 Д/с “Забытое ремесло”
17.05, 03.10 “История русской 
еды”
17.35 “Людмиле Зыкиной по-
свящается...”
19.35 Художественный фильм 
“За спичками”
21.15 “Клуб-37” вып. Концерт-
ном зале имени П. И. Чайков-
ского
23.15 Художественный фильм 
“Филин и кошечка”
03.35 М/ф “Следствие ведут 
Колобки” (18+)

06.00 Художествен-
ный фильм “Бумер. 
Фильм второй” (16+)
06.20 Х/ф “Кремень”

(16+)
07.45 Художественный фильм 
“В осаде” (16+)
09.40 Х/ф “В осаде 2: тёмная 
территория” (16+)
11.30 Х/ф “Брат” (16+)
13.30 Х/ф “Брат-2” (16+)
16.00 Художественный фильм 
“Жмурки” (16+)
18.15 Художественный фильм 
“День-Д” (16+)
20.00 Х/ф “Каникулы президен-
та” (16+)
22.00 Художественный фильм 
“Всё или ничего” (16+)
23.45 Художественный фильм 
“Супербобровы” (12+)
01.30 Художественный фильм 
“Страна чудес” (12+)
03.00 Художественный фильм 
“Всё и сразу” (16+)
04.30 Х/ф “Бабло” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.20, 23.30 “Дело 
было вечером” (16+)
08.10 М/с “Приключе-

ния Кота в сапогах” (6+)
08.35 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/с “Царевны” (0+)
09.20, 11.00 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.00 “Рогов в городе” (16+)
11.10 Художественный фильм 
“Снежные псы” (12+)
13.05 “Ледниковый период” (0+)
14.40 М/ф “Ледниковый пе-
риод-3. Эра динозавров” (0+)
16.20 М/ф “Ледниковый пе-
риод. столкновение неизбеж-
но” (6+)
18.05 Х/ф “Гарри Поттер и Ку-
бок огня” (16+)
21.00 Х/ф “Гарри Поттер и Ор-
ден феникса” (16+)
00.35 Х/ф “50 первых поце-
луев” (18+)
02.30 Х/ф “Королевское Рож-
дество” (12+)
03.55 М/ф “Фиксики. большой 
секрет” (6+)
05.10 М/ф “Приключения пинг-
винёнка Лоло” (0+)
06.30 М/ф “В яранге горит 
огонь” (0+)

07.30 Художественный 
фильм “Золушка” (16+)
09.30 Художествен-ный 
фильм “Золушка” (16+)

13.50 Х/ф “Заколдованная Эл-
ла” (16+)
15.45 Художественный фильм 
“Бомжиха” (16+)
17.50 Художественный фильм 
“Бомжиха-2” (16+)
20.00 Х/ф “Принцесса-лягуш-
ка” (16+)
23.50 Х/ф “Не могу сказать 
“Прощай” (16+)
01.50 Х/ф “любовь - не кар-
тошка” (16+)
05.05 “Гадаю-ворожу” (16+)
06.40 “Домашняя кухня” (16+)
07.05 “6 кадров” (16+)
07.20 “Удачная покупка” (16+)

05.50 М/ф (0+)
06.35 Х/ф “Алые па-
руса” (0+)
08.10, 05.30 Х/ф “Три

толстяка” (0+)
10.00, 19.00 “Новости дня”
10.15 “Не факт!” (6+)
10.50 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
19.15 Художественный фильм 
“Опекун” (12+)
21.00 Художественный фильм 
“Судьба” (12+)
00.20 Х/ф “Семь невест еф-
рейтора Збруева” (12+)
02.15 Художественный фильм 
“Чужая родня” (0+)
04.15 “После дождичка, в чет-
верг...” (0+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 “СашаТаня” (16+)
12.00 “Битва экстра-
сенсов” (16+)

00.00 “Дом-2” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.30 “ТНТ Music” (16+)
03.00 “Камеди Клаб” (16+)
06.25 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 “СуперШеф” (16+)
07.50, 06.25 “Улетное 
видео” (16+)
09.00 Художествен-

ный фильм “Хороший год” 
(16+)
11.30 Художественный фильм 
“Доктор Дулиттл” (0+)
13.10 Х/ф “Доктор Дулиттл-2” 
(0+)
15.00 Художественный фильм 
“Западня” (16+)
17.20 Х/ф “Хранитель времени 
3D” (12+)
20.00 Х/ф “Знакомьтесь, Джо 
Блэк” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.30 “Шутники” (16+)
02.30 “КВН на бис” (16+)
03.30 Т/с “Солдаты 10” (12+)

01.00 Х/ф “Как Витька Чеснок 
вёз Лёху Штыря в дом инва-
лидов”
02.45 Художественный фильм 
“Бумер” (16+)
04.30 Х/ф “Бумер. Фильм вто-
рой” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.20, 23.55 “Дело бы-
ло вечером” (16+)
08.10 М/с “Приключе-

ния Кота в сапогах” (6+)
08.35 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.20, 11.00 “Шоу “Уральских 
пельменей” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
12.25 Художественный фильм 
“Гарри Поттер и философский 
камень” (12+)
15.20 Х/ф “Гарри Поттер и Тай-
ная комната” (12+)
18.20 Х/ф “Гарри Поттер и Узник 
Азкабана” (12+)
21.00 Х/ф “Гарри Поттер и Кубок 
огня” (16+)
00.50 Х/ф “Сапожник” (12+)
02.40 Художественный фильм  
“Величайший шоумен” (12+) 
04.20 Х/ф “Приключения Элои-
зы-2” (12+)
05.45 М/ф “Снеговик-почтовик” 
(0+)
06.00 Мультфильм “Ну, погоди!” 
(0+)
06.10 Мультфильм “Жил-был пёс” 
(0+)
06.20 М/ф “Серебряное копыт-
це” (0+)
06.30 М/ф “Снегурка” (0+)
06.40 М/ф “Мисс Новый год” (0+)

07.30, 06.50 “6 кадров” 
(16+)
08.50 Х/ф “Гордость и 
предубеждение” (16+)

15.30 Художественный фильм 
“Горничная” (16+)
20.00 Х/ф “Человек без сердца” 
(16+)
00.20 “Предсказания: 2020” (16+)
02.30 Х/ф “Любовь - не картош-
ка” (16+)
05.35 “Женщины со сверхспо-
собностями” (16+)
06.25 “Домашняя кухня” (16+)
07.20 “Удачная покупка” (16+)

06.45 Х/ф “Табачный ка-
питан” (0+)
08.25 Х/ф “После дож-
дичка, в четверг...” (0+)

10.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.35 “Код доступа”. “Генерал 
Лебедь. Миссия невыполнима” 
(12+)
11.20 “Код доступа”. “Военная 
тайна Леонардо да Винчи” (12+)
12.10 “Код доступа”. “Последняя 
тайна Че Гевары” (12+)
13.00 “Код доступа”. “Лаврентий 
Берия. Теория большого взры-
ва” (12+)
13.50, 14.15 “Код доступа”. “Стра-
тегия Примакова. Разворот над 
Атлантикой” (12+)
14.55 “Код доступа”. Юрий Андро-
пов (12+)
15.40 “Скрытые угрозы”. “Тайны 
долголетия” (12+)
16.35 “Скрытые угрозы”. “В тор-
говых сетях. Манипуляторы мас-
совым сознанием” (12+)
17.20 “Скрытые угрозы”. “Напит-
ки массового поражения” (12+)
18.10 “Скрытые угрозы”. “ЦРУ. 
Два лица их разведки” (12+)
19.15 Х/ф “Небесный тихоход” 
(0+)
20.45 Х/ф “Трактир на Пятниц-
кой” (6+)
22.30 “Новая звезда” 2020 г. (6+)
00.00 Х/ф “Жестокий романс” 
(12+)
02.55 Х/ф “Беспокойное хозяй-
ство” (0+)
04.30 Х/ф “Королевство кривых 
зеркал” (0+)

08.00, 02.00 “ТНТ Music” 
(16+)
10.00 “СашаТаня” (16+)
12.00 “Битва экстра-

сенсов” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.30 “Камеди Клаб” (16+)

07.00, 06.40 “Улетное 
видео” (16+)
07.10 “СуперШеф” (16+)
08.00 “Новогодний за-

дорный юбилей” (16+)
09.50 “Звёздные войны. Эпизод 1 
- скрытая угроза” (0+)
12.40 “Звёздные войны. Эпизод 2 
- атака клонов” (0+)
15.30 “Звёздные войны. Эпизод 3 
- месть ситхов” (12+)
18.30 “Звёздные войны. Эпизод 5 
- империя наносит ответный удар” 
(0+)
21.10 Художественный фильм 
“Звёздные войны. Эпизод 6 - воз-
вращение Джедая” (0+)
00.00 “+100500” (18+)
01.30 “Шутники” (16+)
02.30 “КВН на бис” (16+)

05.00 Х/ф “Старик Хот-
табыч” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-

вости”
06.10 “Старик Хоттабыч” (0+)
06.35 “Марья-искусница” (0+)
08.00 “Доброе утро”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” (6+)
13.20 “Практика” (12+)
15.15 “Повтори!” Пародийное шоу 
(16+)
17.35 “Угадай мелодию” (12+)
18.30 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Зеленый фургон” (16+)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 “Старые песни о главном” 
(16+)
02.45 Лыжные гонки. Кубок ми-
ра 2019 г. - 2020 г. (0+)
03.30 Х/ф “Любовное гнездыш-
ко” (12+)

04.50 “Начнем с утра!”
06.45 Т/с “Между нами 
девочками” (12+)

10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 “Вести”
11.20, 20.45 “Вести. Местное вре-
мя”
11.40 Т/с “Нити судьбы” (12+)
16.00 “Тайны следствия” (12+)
21.00 Т/с “Другие” (12+)
01.20 Х/ф “Соседи” (12+)

14.00 Д/ф “24 часа вой-
ны: феррари против Фор-
да” (16+)

16.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии (0+)
19.55, 00.55 “Новости”
20.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей
21.00, 22.25, 01.00, 03.55, 06.25, 
08.55 “Все на Матч!”
21.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
22.55, 01.55, 06.55 Футбол. Чем-
пионат Испании
04.25 Футбол. Кубок Англии
09.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. (0+)
10.00 Футбол. Кубок Англии. (0+)

06.35 Т/с “Москва. Три 
вокзала” (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
“Сегодня”

09.20 Х/ф “День Додо” (12+)
11.20 Х/ф “Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона” 
(0+)
14.25, 17.20, 20.25 Х/ф “Пёс” 
(16+)
00.10 Х/ф “Гаражный папа” (12+)
02.15 Х/ф “Алмаз в шоколаде” 
(12+)
04.10 “Расписание судеб” (16+)

06.00 Д/ф “Мое род-
ное. Еда” (12+)
06.40 Д/ф “Мое родное. 
Квартира” (12+)

07.15 Д/ф “Мое родное. Воспи-
тание” (12+)
07.55 Д/ф “Мое родное. Работа” 
(12+)
08.40 Д/ф “Мое родное. Спорт” 
(12+)
09.25 Д/ф “Мое родное. Детский 
сад” (12+)
10.10 Д/ф “Мое родное. Физ-
культура” (12+)
11.00 Т/с “След” (16+)
02.45 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 М/ф “Ну, погоди!”
09.00 Х/ф “Дуэнья”
10.30 “Обыкновенный

концерт с Эдуардом Эфировым”
11.00 “Новости культуры”
11.20, 00.50 Д/ф “Серенгети”
12.20, 01.50 Х/ф “Люди и мане-
кены”
13.25, 00.35 “Забытое ремесло”
13.40 “Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева”
15.30 Х/ф “Монашки в бегах”
17.05, 03.00 “История русской 
еды”
17.35 Открытие XVI Междуна-
родного фестиваля “Москва встре-
чает друзей”
18.50 “Мой серебряный шар. Ге-
оргий Бурков”
19.35 Х/ф “Гараж”
21.15 Новогодний марафон
23.15 Х/ф “Рассеянный”
03.25 М/ф “Банкет”, “Жили-бы-
ли...”, “А в этой сказке было 
так...” (18+)

06.00 Т/с “Бандитский 
Петербург: Барон” (16+)
09.00 Т/с “Бандитский 
Петебург: адвокат” (16+)

19.15 Х/ф “Жмурки” (16+)
21.20 Х/ф “Всё и сразу” (16+)
23.20 “Парень с нашего кладби-
ща” (12+)

12.00 М/ф “Три богатыря и Мор-
ской царь” (6+)
13.30 М/ф “Три богатыря и прин-
цесса Египта” (6+)
15.00 М/ф “Три богатыря и На-
следница престола” (6+)
16.30 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк” (0+)
18.15 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк-2” (0+)
19.40 М/ф “Иван Царевич и Се-
рый Волк-3” (6+)
21.10 Х/ф “Брат” (16+)
23.10 Х/ф “Брат-2” (16+)
01.40 Х/ф “Сёстры” (16+)
03.10 Х/ф “Кочегар” (16+)
04.30 Т/с “Бандитский Петер-
бург: барон” (16+)

07.00, 06.40 “Ералаш”
07.10, 23.35 “Дело бы-
ло вечером” (16+)
08.00 “Шоу “Уральских 

пельменей” (16+)
08.35 Х/ф “Охотники за приви-
дениями” (0+)
10.35 Х/ф “Охотники за приви-
дениями-2” (0+)
12.35 “Форт Боярд. Возвраще-
ние” (16+)
19.15 М/ф “Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно” (6+)
21.00 Х/ф “Гарри Поттер и Узник 
Азкабана” (12+)
00.35 Х/ф “Снежные Псы” (12+)
02.30 Х/ф “Приключения Элои-
зы-2” (12+)
04.00 Х/ф “Дюплекс” (12+)
05.20 М/ф “Мороз Иванович” 
(0+)
05.30 М/ф “Серебряное копыт-
це” (0+)
05.40 М/ф “Варежка” (0+)
05.50 М/ф “Дед Мороз и Серый 
волк” (0+)
06.05 М/ф “Щелкунчик” (0+)
06.30 М/ф “Новогоднее путеше-
ствие” (0+)

07.30, 07.00 “6 кадров” 
(16+)
07.50 “Знахарь” (16+)
10.30 Х/ф “Не могу ска-

зать “Прощай” (16+)
12.20 Х/ф “Любовь - не кар-
тошка” (16+)
20.00 Х/ф “Год Собаки” (16+)
00.05 “Предсказания: 2020” (16+)
02.15 “Синьор Робинзон” (16+)
04.10 “Женщины со сверхспо-
собностями” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)
07.20 “Удачная покупка” (16+)

06.35 “Первый трол-
лейбус” (0+)
08.00 Х/ф “В добрый 
час!” (0+)

10.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.20 “Не факт!” (6+)
10.55 “Секретные материалы”. 
“Мина для Вермахта” (12+)
11.40 “Секретные материалы”. 
“Партизанские войны: как вы-
жить в лесу” (12+)
12.30 “Секретные материалы”. 
“Битва за Антарктиду” (12+)
13.20 “Секретные материалы”. 
“Афганский бумеранг ЦРУ” (12+)
14.20 “Секретные материалы” 
“Темная сторона ледяного остро-
ва” (12+)
15.10 “Секретные материалы” 
“Обыкновенный фашизм. Вер-
сия 2.0” (12+)
16.00 “Секретные материалы”. “Хи-
мия цветных революций” (12+)
16.50 “Секретные материалы”. “Охо-
та на “Лесных братьев” (12+)
17.35 “Секретные материалы”. 
“Стереть память. Советы посто-
роннего” (12+)
18.25, 19.15 Х/ф “Ва-банк” (16+)
20.40 Х/ф “Ва-банк-2, или От-
ветный удар” (16+)
22.30 “Новая звезда” 2020 г. (6+)
00.00 Х/ф “Неисправимый лгун” 
(6+)
01.35 Х/ф “Неуловимые мстите-
ли” (6+)
03.00 “Новые приключения не-
уловимых” (6+)
04.30 Х/ф “Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые” (6+)

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

сенсов” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.30 “Комеди Клаб” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 “СуперШеф” (16+)
07.50, 06.30 “Улетное 
видео” (16+)
09.00 Художественный

фильм “Сердце дракона” (16+)
11.00 Х/ф “Гарфилд” (0+)
12.30 М/ф “Гарфилд 2” (0+)
14.00 Х/ф “Эйс Вентура: де-
тектив по розыску домашних 
животных” (12+)
16.00 Х/ф “Эйс Вентура: зов при-
роды” (12+)
17.50 Х/ф “Доктор Дулиттл” (0+)
19.30 Художественный фильм 
“Доктор Дулиттл-2” (0+)
21.20 Х/ф “Хранитель времени 
3D” (12+)
00.00 “+100500” (18+)
01.30 “Шутники” (16+)
02.30 “КВН на бис” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
2 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
5 ЯНВАРЯ
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РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
15 ноября 2019 г.                                                                      402-РН

Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования «Ольский городской округ»

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«08» ноября 2019 года

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Официальные документы публикуются без правки редакции.
(Продолжение следует)

(Продолжение следует)(Продолжение следует)

(Продолжение следует)

(Продолжение следует)

                                                                                      Приложение  
   УТВЕРЖДЕНО

                        решением Собрания представителей Ольского городского округа
                         от 15.11.2019 г. № 402-РН

КОДЕКС
этики и служебного поведения муниципальных 
служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования «Ольский городской округ»
2.5. Проявление лояльности.
Муниципальный служащий обязан воздерживаться от публич-

ных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Ольский городской округ», их руководителей, если это не входит 
в должностные обязанности муниципального служащего, соблю-
дать установленные в соответствующем органе местного само-
управления муниципального образования «Ольский городской 
округ» правила публичных выступлений и предоставления слу-
жебной информации.

2.6. Соблюдение политической нейтральности.
Муниципальный служащий обязан соблюдать в своем поведе-

нии политическую нейтральность, исключающую возможность 
влияния на его служебную деятельность решений политических 
партий, других общественных объединений, религиозных объеди-
нений и иных организаций.
Муниципальный служащий не должен оказывать предпочтения 

каким-либо общественным или религиозным объединениям, про-
фессиональным или социальным группам, организациям и граж-
данам.

2.7. Соблюдение норм служебной, профессиональной этики и 
правил делового поведения.
При исполнении должностных обязанностей муниципальный 

служащий призван:
а) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и пра-

вила делового поведения;
б) проявлять корректность и внимательность в обращении с 

гражданами и должностными лицами;
в) уважительно относиться к деятельности представителей 

средств массовой информации по информированию общества о 
работе органа местного самоуправления муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», а также оказывать содействие 
в получении достоверной информации в установленном порядке;
г) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в 

средствах массовой информации, от обозначения в иностранной 
валюте (условных денежных единицах) стоимости на территории 
Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов 
гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской 
Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной 
системы Российской Федерации, размеров государственных за-
имствований, государственного долга, за исключением случаев, 
когда это необходимо для точной передачи сведений либо пред-
усмотрено законодательством Российской Федерации, междуна-
родными договорами Российской Федерации, обычаями делового 
оборота.
Внешний вид муниципального служащего при исполнении им 

должностных обязанностей в зависимости от условий службы и 
формата служебного мероприятия должен способствовать уваже-
нию граждан к органу местного самоуправления муниципального 
образования «Ольский городской округ», соответствовать обще-
принятому деловому стилю, который отличают официальность, 
сдержанность, традиционность, аккуратность.

2.8. Соблюдение общих нравственных норм.
Муниципальный служащий в своей профессиональной служеб-

ной деятельности должен руководствоваться нравственными нор-
мами, основанными на принципах гуманизма и социальной спра-
ведливости.
Муниципальный служащий призван:
а) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям на-

родов России и других государств;
б) учитывать культурные и иные особенности различных этниче-

ских, социальных групп и конфессий;
в) способствовать межнациональному и межконфессионально-

му согласию.
Муниципальный служащий не вправе использовать свое слу-

жебное положение для оказания влияния на деятельность органов 
местного самоуправления муниципального образования «Ольский 
городской округ», организаций, должностных лиц, муниципальных 
служащих и граждан при решении вопросов личного характера.

2.9. Соблюдение этики взаимоотношений в коллективе.
Муниципальный служащий призван способствовать своим слу-

жебным поведением установлению в коллективе деловых взаимо-
отношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
Муниципальный служащий должен быть вежливым, коррект-

ным, внимательным, доброжелательным, проявлять терпимость в 
общении с гражданами и коллегами.

2.10. Соблюдение требований к антикоррупционному поведе-
нию.
Муниципальный служащий при исполнении им должностных 

обязанностей не должен допускать личную заинтересованность, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.
При назначении на должность муниципальной службы и ис-

полнении должностных обязанностей муниципальный служащий 
обязан заявить о наличии или возможности наличия у него личной 
заинтересованности, которая влияет или может повлиять на над-
лежащее исполнение им должностных обязанностей.
Муниципальный служащий обязан представлять сведения о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
в соответствии с нормативно-правовыми актами муниципального 
образования «Ольский городской округ».
Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя 

нанимателя, органы прокуратуры Российской Федерации или дру-
гие государственные органы обо всех случаях обращения к нему 
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупцион-
ных правонарушений.

22 ноября 2019 г.                                                                      405-РН
Об утверждении Положения о порядке применения 

поощрений муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Ольский 

городской округ»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«08» ноября 2019 года

22 ноября 2019 г.                                                                      406-РН
Об утверждении Положения о проведении аттестации 

муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Ольский 

городской округ»
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«08» ноября 2019 года

22 ноября 2019 г.                                                                      407-РН
Об утверждении Положения о порядке сдачи 

квалификационного экзамена муниципальными служащими 
органов местного самоуправления муниципального 

образования «Ольский городской округ» и оценки их знаний, 
навыков и умений (профессионального уровня)

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«08» ноября 2019 года

22 ноября 2019 г.                                                                      408-РН
О Порядке включения в стаж муниципальной службы 
для назначения пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим муниципального образования «Ольский 

городской округ» периодов работы в отдельных должностях 
руководителей и специалистов на предприятиях, 

в учреждениях и организациях, опыт и знание работы 
в которых необходимы муниципальным служащим 

для исполнения обязанностей по замещаемой должности 
муниципальной службы

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«08» ноября 2019 года

                                                                                    Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Собрания представителей Ольского городского округа
                                                                                          22.11.2019 г. № 405-РН

                                                                                    Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Собрания представителей Ольского городского округа
                                                                                          22.11.2019 г. № 407-РН

                                                                                    Приложение
УТВЕРЖДЕНО

решением Собрания представителей Ольского городского округа
                                                                                          22.11.2019 г. № 406-РН

                                                                                    УТВЕРЖДЕН
решением Собрания представителей Ольского городского округа

                                                                                          22.11.2019 г. № 408-РН

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении аттестации муниципальных служащих в орга-
нах местного самоуправления муниципального образования 

«Ольский городской округ»

1.4. Глава муниципального образования «Ольский городской 
округ»  может привлекать к работе аттестационной комиссии неза-
висимых экспертов – специалистов по вопросам,  связанным с му-
ниципальной службой, участвующих в работе комиссии с правом 
совещательного голоса.
Оценка независимыми экспертами качеств служащего является 

одним из аргументов, характеризующих аттестуемого.
1.5. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заме-

стителя председателя, секретаря и иных членов комиссии. Все 
члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают 
равными правами.

1.6. Заседание аттестационной комиссии считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее двух третей ее членов.
На период аттестации муниципального служащего, являющего-

ся членом аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии 
приостанавливается.

1.7. Решение аттестационной комиссии принимается открытым 
голосованием простым  большинством голосов от числа присут-
ствующих членов комиссии. При равенстве голосов членов комис-
сии, голос председательствующего является решающим, если 
иное не предусмотрено настоящим Положением.

1.8. Для проведения аттестации муниципальных служащих   ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования 
«Ольский городской округ» глава муниципального образования 
«Ольский городской округ» издает распоряжения:
а) об утверждении графика проведения аттестации;
б) о составлении списков муниципальных служащих, подлежа-

щих аттестации;
в) о подготовке документов, необходимых для работы аттеста-

ционной комиссии.
II. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ
2.1. Аттестация муниципальных служащих проводится аттеста-

ционной комиссией в соответствии с графиком проведения атте-
стации.

 ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке применения поощрений муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления 

муниципального образования
 «Ольский городской округ»

Основанием для применения поощрения муниципального слу-
жащего является активная работа по обеспечению повышения 
эффективности функционирования органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Ольский городской округ», 
выполнение особо важного или сложного задания, многолетний 
добросовестный труд, поощрение может быть приурочено к юби-
лейным и памятным датам или выходу на пенсию.

1.3. Допускается одновременное применение нескольких видов 
поощрений.

1.4. Сведения о поощрении вносятся в личное дело и трудовую 
книжку муниципального служащего.

1.5.Финансирование затрат, связанных с поощрением муници-
пальных служащих органов местного самоуправления муници-
пального образования «Ольский городской округ», осуществляется 
за счет средств, предусмотренных на содержание соответствую-
щего органа, в котором муниципальный служащий проходит муни-
ципальную службу.

1.6. Основанием для поощрения муниципального служащего 
является представление непосредственного руководителя муни-
ципального служащего с указанием оснований и вида поощрения, 
составленное по форме, определенной приложением к настояще-
му Положению.

II. ПООЩРЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ПРИМЕНЯ-
ЕМЫХ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ

2.1. Решение о поощрении в виде объявления благодарности, 
награждения почетной грамотой, выплаты денежного поощрения, 
единовременного денежного поощрения в связи с выходом на 
пенсию за выслугу лет или награждения ценным подарком прини-
мается должностным лицом, осуществляющим руководство дея-
тельностью соответствующего органа местного самоуправления 
муниципального образования «Ольский городской округ»  (далее 
- руководитель органа местного самоуправления) и оформляется 
распоряжением (приказом).

2.2. Благодарность объявляется, почетная грамота оформляет-
ся в виде отдельного документа, изготовленного на специальном 
бланке, в котором должны содержаться следующие реквизиты:
а) наименование документа;
б) фамилия, имя, отчество муниципального служащего, наиме-

нование должности и органа, в котором проходит муниципальную 
службу муниципальный служащий;
в) основание поощрения;
г) дата и подпись руководителя;
д) печать органа местного самоуправления, в котором муници-

пальный служащий проходит муниципальную службу.
Благодарность объявляется, почетная грамота вручается му-

ниципальному служащему руководителем органа местного само-
управления в торжественной обстановке, в присутствии трудового 
коллектива органа местного самоуправления, в котором муници-
пальный служащий проходит муниципальную службу.

Положение
о порядке сдачи квалификационного экзамена 
муниципальными служащими органов местного 

самоуправления муниципального образования «Ольский 
городской округ» и оценки их знаний, 

навыков и умений (профессионального уровня)

1.3. Квалификационный экзамен сдают муниципальные служа-
щие, замещающие должности муниципальной службы на опре-
деленный срок полномочий, за исключением муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы, от-
носящиеся к высшей группе должностей муниципальной службы.

1.4. Муниципальным служащим, замещающим должности муни-
ципальной службы без ограничения сроков полномочий, классные 
чины присваиваются без проведения квалификационного экзаме-
на в соответствии с Законом Магаданской области от 02.11.2007 
года № 900-ОЗ «О муниципальной службе в Магаданской обла-
сти».

II. Подготовка и проведение квалификационного экзамена
2.1. Квалификационный экзамен проводится аттестационной ко-

миссией Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» (далее - комиссия), действующей в соответствии 
с порядком, установленным решением Собрания представителей 
Ольского городского округа «Об утверждении Положения о прове-
дении аттестации муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Ольский город-
ской округ». 

ПОРЯДОК
включения в стаж муниципальной службы для назначе-
ния пенсии за выслугу лет муниципальным служащим МО 
«Ольский городской округ» периодов работы в отдельных 

должностях руководителей и специалистов на предприятиях, 
в учреждениях и организациях, опыт и знание работы 
в которых необходимы муниципальным служащим 

для исполнения обязанностей 
по  замещаемой должности муниципальной службы

3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за вы-
слугу лет засчитываются иные периоды работы, которые были ра-
нее включены (засчитаны) для назначения ежемесячной надбавки 
к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе 
и предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого от-
пуска за выслугу лет.

4. В целях пересмотра стажа муниципальной службы, муници-
пальным служащим для назначения пенсии за выслугу лет, а также 
лицам, ранее замещавшим должности муниципальной службы в 
муниципальном образовании «Ольский городской округ», которым 
была назначена пенсия за выслугу лет, в стаж муниципальной 
службы могут быть включены не учтенные ранее иные периоды 
работы.

5. Перечисленные в пунктах 3 и 4 настоящего Порядка иные пе-
риоды работы, включенные в стаж муниципальной службы, в сово-
купности не должны превышать пять лет.

6. Основанием для рассмотрения вопроса о включении иных 
периодов работы в стаж муниципальной службы для назначения 
(перерасчета) пенсии за выслугу лет является заявление муни-
ципального служащего, лица, ранее замещавшего должность 
муниципальной службы муниципального образования «Ольский 
городской округ», согласно форме, установленной приложением к 
настоящему Порядку, которое подается одновременно с заявлени-
ем о назначении пенсии за выслугу лет.

 7. Муниципальный служащий прилагает к заявлению следую-
щие документы:

1) копию должностной инструкции или справки о должностных 
обязанностях по должности, период замещения которой предлага-
ется к зачету в стаж муниципальной службы;

2) согласие на обработку персональных данных.
 8. Лицо, ранее замещавшее должности муниципальной службы 

в муниципальном образовании «Ольский городской округ» прила-
гает к заявлению следующие документы:

1) копию трудовой книжки (оригинал на обозрение), при отсут-
ствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в трудовой книжке 
содержатся неправильные или неточные записи либо содержатся 
записи об отдельных периодах деятельности - справки с места 
службы (работы), из архивных учреждений, выписки из приказов и 
других документов, подтверждающие трудовой стаж;

2) документ, подтверждающий зачет в стаж муниципальной 
службы иных периодов работы (при наличии);

3) копию должностной инструкции или справки о должностных 
обязанностях по должности, период замещения которой предлага-
ется к зачету в стаж муниципальной службы (при необходимости);

4) согласие на обработку персональных данных.
9. Документы, перечисленные в пунктах 7 и 8 настоящего По-

рядка, представляются лицами, ранее замещавшими должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Ольский 
городской округ», муниципальными служащими  муниципального 
образования «Ольский городской округ» в Администрацию муни-
ципального образования «Ольский городской округ».
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РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
25 декабря 2019 г.                                                                      409-РН
Об утверждении бюджета муниципального образования 

 «Ольский городской округ» на 2020  год
и плановый период 2021-2022 годов

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«25» декабря 2019 года

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Официальные документы публикуются без правки редакции.
(Продолжение следует)

Рассмотрев проект бюджета муниципального образования «Ольский го-
родской округ» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, внесенный  
главой муниципального образования «Ольский городской округ», в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Магаданской области 
от 09.12.2015 г. № 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 «Оль-
ский городской округ» от 14.11.2016 года № 194-РН,

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

ния «Ольский городской округ» 
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-

зования «Ольский городской округ» на 2020 год:
1) общий объем   доходов бюджета в сумме 1 159 241,7 тыс. рублей,
2) общий объем  расходов бюджета в сумме 1 165 686,6 тыс. рублей, 
3) дефицит бюджета  в сумме 6 444,9 тыс. рублей.
1.2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-

зования «Ольский городской округ» на 2021 год:
1) общий объем   доходов бюджета в сумме 1 247 402,3 тыс. рублей,
2) общий объем  расходов бюджета в сумме 1 253 658,2 тыс. рублей, 
3) дефицит бюджета  в сумме  6 255,9 тыс. рублей.
1.3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-

зования «Ольский городской округ» на 2022 год:
1) общий объем   доходов бюджета в сумме 1 143 458,8 тыс. рублей,
2) общий объем  расходов бюджета в сумме 1 149 944,6 тыс. рублей, 
3) дефицит бюджета  в сумме  6 485,8 тыс. рублей.
2.  Доходы бюджета 
Утвердить поступление доходов в бюджет муниципального образования 

«Ольский городской округ» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, 
согласно приложению №1 к настоящему Решению.

Утвердить поступления доходов в бюджет муниципального образования  
«Ольский городской округ»на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов-
по кодам классификации доходов бюджетов в части доходов, зачисляемых 
в бюджет муниципального образования «Ольский городской округ» в пре-
делах компетенции главных администраторов доходов бюджета, согласно 
приложению №2 к настоящему Решению.

Утвердить нормативы отчислений  неналоговых доходов в бюджет му-
ниципального образования «Ольский городской округ» на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов, согласно  приложению № 5 к настоящему 
Решению.

3.  Главные администраторы доходов бюджета и главные админи-
страторы дефицита бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета, со-
гласно приложению №3 к настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финанси-
рования дефицита бюджета, согласно приложению № 4 к настоящему Ре-
шению.

4. Резервный фонд
Утвердить резервный фонд Администрации муниципального образова-

ния «Ольский городской округ»:
 на 2020 год в сумме  100,0 тыс. рублей;
 на 2021 год в сумме  100,0 тыс. рублей;
 на 2022 год в сумме  100,0 тыс. рублей.
5. Распределение расходов бюджета по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации
Утвердить распределение расходов бюджета по разделам и подразде-

лам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов, согласно приложению № 6 к настояще-
му Решению.

6. Ведомственная структура расходов бюджета 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов, согласно приложению № 7 к настоящему 
Решению.

7. Распределение ассигнований из бюджета по разделам и подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов бюджетной классификации 

Утвердить распределение ассигнований из бюджета по разделам и под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов  
бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» бюджет-
ной классификации расходов бюджетов Российской Федерациина 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов, согласно приложению № 8 к настояще-
му Решению. 

8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств на доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих в соответствии с решением Собрания пред-
ставителей муниципального образования «Ольский городской округ» от 
15.01.2016 года № 82-РН «Об утверждении Положения о порядке пенсион-
ного обеспечения за выслугу лет, замещавшим должности муниципальной 
службы и лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Ольский городской округ»» 
на 2020 год в сумме 9 250,8 тыс. руб.; на 2020 год в сумме 9 250,8 тыс. рублей; 
на 2021 год в сумме 9 250,8 тыс. рублей, согласно приложению № 14 к на-
стоящему Решению.

9. Установление, принятие и исполнение расходных обязательств 
Заключение и оплата муниципальными казенными учреждениями дого-

вора (муниципального контракта) на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, исполнение которых осуществляется за счет средств бюд-
жета муниципального образования «Ольский городской округ», производит-
ся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соот-
ветствии с ведомственной классификацией расходов местного бюджета и с 
учетом принятых и неисполненных обязательств.

Принятые муниципальными казенными учреждениями обязательства, 
вытекающие из договоров (муниципальных контрактов) на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, исполнение которых осуществля-
ется за счет средств бюджета муниципального образования «Ольский го-
родской округ» сверх установленных им лимитов бюджетных обязательств, 
не подлежат оплате за счет средств бюджета муниципального образования 
«Ольский городской округ».

10. Субсидии из бюджета 
1. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов субси-

дии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг предоставляют-
ся из бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» на 
безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополучен-
ных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в свя-
зи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных 
товаров), выполнением работ, оказанием услуг, если они предусмотрены 
муниципальными программами городского  округа.

Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается поста-
новлением администрации муниципального образования «Ольский город-
ской округ».

2. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставлен-
ных в 2020 году муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 
на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи 
с недостижением установленных муниципальным заданием показателей, 
характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату 
в бюджет муниципального образования «Ольский городской округ» в срок 
до 1 февраля 2021 года.

11.  Финансирование муниципальных программ
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 18 октября 2019 г.                                      № 780
О внесении изменений и дополнений 

в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в муниципальном

образовании «Ольский городской округ» 
на 2018 - 2024 годы», утвержденную постановлением 

Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 02.11.2017 г. № 1021

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

1.1. Раздел 14 Программы, таблицу адресный перечень дворо-
вых территорий, нуждающихся в благоустройстве для включения 
в муниципальную программу формирования современной город-
ской среды на 2018 - 2024 годы с учетом общественного обсужде-
ния, изложить в новой редакции следующего содержания:

1.2. Раздел 15 Программы, таблицу адресный перечень сфор-
мированный по результатам инвентаризации, проведенной в со-
ответствии с Положением об инвентаризации благоустройства 
дворовых и общественных территорий в населенных пунктах с 
численностью населения свыше 1000 человек и учитывает мини-
мальный перечень работ по благоустройству, изложить в новой 
редакции следующего содержания:

1.3. Раздел 15 Программы, таблицу адресный перечень обще-
ственных территорий, нуждающихся в благоустройстве для вклю-
чения в муниципальную программу формирования современной 
городской среды на 2018 - 2024 годы с учетом общественного об-
суждения, изложить в новой редакции следующего содержания:

2. Настоящее  постановление  вступает  в   силу  со  дня  офици-
ального опубликования (обнародования).
З. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава МО «Ольский городской округ».

муниципальных программ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов-
согласно приложению № 9 к настоящему Решению.

2. Приостановить в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов фи-
нансирование муниципальных программ:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании «Ольский городской округ» на 2018 - 2020 
годы»», утвержденной постановлением администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 19.06.2017 г. № 615.

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей территории 
муниципального образования «Ольский городской округ» на 2017 - 2020 
годы», утвержденной постановлением администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» от 29.05.2017 г. № 517.

«Противодействие коррупции в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «Ольский городской округ» на 2019 - 2022 годы», 
утвержденной постановлением администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» от 17.06.2019 г. № 458.

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муни-
ципального образования «Ольский городской округ» на 2015 – 2025 годы», 
утвержденной постановлением администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» от 17.04.2015 г. № 221.

12. Ограничение численности
Органы местного самоуправления и муниципальные учреждения муни-

ципального образования «Ольский городской округ» не вправе принимать 
в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов решения, приводящие к 
увеличению численности муниципальных служащих и работников органи-
заций бюджетной сферы, за исключением случаев принятия и изменения 
законодательств Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 
приводящих к увеличению численности работающих. 

13. Изменение лимитов  бюджетных обязательств  
1. Установить, что изменение лимитов бюджетных обязательств бюдже-

та не может быть произведено главным распорядителем средств бюджета 
позднее 30 декабря 2020 года.

2. Главный распорядитель (распорядитель) средств бюджета доводит 
лимиты бюджетных обязательств до находящихся в их ведении распоря-
дителей (получателей) средств бюджета по мере необходимости принятия 
получателями средств соответствующих бюджетных обязательств.

14. Источники внутреннего финансирования  дефицита
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюдже-

та на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, согласно приложению           
№ 10 к настоящему Решению.

15. Программа муниципальных заимствований
Утвердить Программу муниципальных заимствований  муниципального 

образования «Ольский городской округ» на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов в части погашение муниципальных заимствований про-
шлых лет согласно приложению № 11 к настоящему Решению.

16. Предельный объем муниципального долга
1. Установить предельный объем  муниципального долга муниципально-

го образования «Ольский городской округ» на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов в сумме 78 928,1 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального 
образования «Ольский городской округ»:

 на 1 января 2021 года в объеме 78 928,1 тыс. рублей;
 на 1 января 2022 года в объеме 78 928,1 тыс. рублей;
 на 1 января 2023 года в объеме 78 928,1 тыс. рублей.
3. Утвердить виды и структуру муниципального долга  муниципального 

образования «Ольский городской округ» на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов, согласно приложению № 12 к настоящему Решению.

17. Обслуживание муниципального долга
1. Установить предельный объем расходов на обслуживание муници-

пального долга муниципального образования «Ольский городской округ»:
 на 2020 год в сумме 1 237,5 тыс. рублей. 
 на 2021 год в сумме 1 237,5 тыс. рублей. 
 на 2022 год в сумме 1 237,5 тыс. рублей. 
18. Дорожный фонд
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-

ципального образования «Ольский городской округ» на 2020 год в сумме 
6 582,0 тыс. руб., согласно приложению № 13 к настоящему Решению.

2. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования «Ольский городской округ» на 2021 год в сумме 
6 091,0 тыс. руб., согласно приложению № 13 к настоящему Решению.

3. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-
ципального образования «Ольский городской округ» на 2022 год в сумме 
6 260,0 тыс. руб., согласно приложению № 13 к настоящему Решению.

19. Кассовое обслуживание
Установить в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов на терри-

тории муниципального образования «Ольский городской округ» кассовое 
обслуживание исполнения местного бюджета по доходам и расходам 
Управлением Федерального казначейства по Магаданской области в соот-
ветствии с заключенным Соглашением.

20. Особенности исполнения местного бюджета
Установить следующие дополнительные основания для внесения в 2020 

году и плановом периоде 2021 - 2022 годов изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета без внесения изменений в Решение о бюд-
жете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований Дорожного фонда му-
ниципального образования «Ольский городской округ», предусмотренных 
настоящим Решением, между целевыми статьями, группами и подгруппами 
видов расходов классификации расходов бюджета на основании принятых 
нормативных правовых актов Администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ»;

2) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах средств, 
предусмотренных настоящим Решением на реализацию муниципальных  
программ муниципального образования «Ольский городской округ», между 
главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подраздела-
ми, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов класси-
фикации расходов бюджета в случае внесения изменений в постановления 
Администрации муниципального образования «Ольский городской округ» 
об утверждении муниципальных  программ муниципального образования 
«Ольский городской округ»;

3) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмо-
тренных настоящим Решением, главному распорядителю средств бюджета 
между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами (группами 
и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджета;

4) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах одного на-
правления расходования средств, реализуемых за счет безвозмездных 
поступлений и предусмотренных настоящим Решением, между разделами, 
подразделами, целевыми статьями (программами, подпрограммами), груп-
пами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджета в 
соответствии с фактическим поступлением средств;

5) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов 
классификации расходов бюджетов на сумму средств, необходимых для 
выполнения условий предоставления  бюджету межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета, в том числе путем введения новых кодов клас-
сификации расходов бюджетов;

6) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на-
стоящим Решением, обусловленное внесением изменений в Указания о по-
рядке применения бюджетной классификации Российской Федерации;

7) распределение на основании нормативных правовых актов субси-
дий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
областного бюджета, или безвозмездных поступлений от физических и 
юридических лиц, имеющих целевое назначение, бюджету сверх объемов, 
утвержденных настоящим Решением;

8) увеличение бюджетных ассигнований за счет безвозмездных по-
ступлений, имеющих целевое назначение, в объемах и на цели, которые 
определены соглашениями о предоставлении безвозмездных поступле-
ний, заключенными с областными органами исполнительной власти или 
физическими и юридическими лицами, сверх объемов, утвержденных на-
стоящим Решением;

9) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 
настоящим Решением, реализуемых за счет средств безвозмездных по-
ступлений в пределах одного направления расходования средств между 
разделами, подразделами, целевыми статьями (программами, подпрограм-
мами), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов 
бюджета в соответствии с фактическим поступлением средств;

10) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на-
стоящим Решением, в пределах средств, предусмотренных главному рас-
порядителю бюджетных средств, на исполнение судебных решений.

21. Вступление в силу настоящего решения 
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
22. Опубликование настоящего Решения
Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации.

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей

 Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава муниципального образования
«Ольский городской округ».

№ 
п/п

Плани-
руемый год
благо-

устройства

Адрес дворовой территории Дата
поступления

заявки

Дата и результат
общественного
обсужденияулица № домов

1 2018 Мелиораторов 2, 2а 24.04.2017 
27.04.2017

16.10.2017

2 2019 Октябрьская 5а 23.10.2017 13.11.2017

3 2020 Каширина 10 20.11.2007 07.12.2017

4 2021 Октябрьская 1 05.12.2017 07.12.2017

5 2022 Кооперативная 2, 4, 6, 8 11.01.2018 03.04.2018

6 2023 Лесная 18 27.06.2019 05.07.2019

7 2024 Октябрьская 5 05.07.2019 10.07.2019

8 2024 Мелиораторов 4 05.07.2019 10.07.2019

9 2024 Кирова 1а 09.09.2019 12.09.2019

№ 
п/п Общественные территории

1 ул. Советская (установка скамеек, урн)

2 Сквер на площади Ленина (установка пушкинских фонарей, установка вазонов-зонтов)

3 Установка спортивной площадки «Воркаут» по ул. Советская, детский городок

4 ул. Советская (текущий ремонт тротуара от пл. Ленина до здания суда 
(ул. Советская,30))

5 ул. Советская (благоустройство тротуара от ЗАГСа (ул. Советская, 31) до здания суда 
(ул. Советская.30))

6 Детский городок по ул. Советская (установка ограждения и пешеходных дорожек на 
территории)

7 ул. Каширина (устройство тротуаров)

8 ул. Советская. 29а (в районе дома, площадка для выгула собак)

9 Проектирование и благоустройство сквера Победы по ул. Советская

10 ул. Лесная, территория снесённого детского сада «Белочка» (площадка для выгула 
собак)

№ 
п/п Общественные территории годы

1 Устройство спортивной площадки «Воркаут» (ул. Советская) 2019

2 ул. Советская (тротуар от здания ЗАГСа до здания суда) 2020

3 ул. Советская (тротуары от здания ЗАГСа до здания суда и от пл. Ленина до 
здания суда)

2020

4 Детский городок (ул. Советская), установка ограждения и пешеходных 
дорожек

2020

5 ул. Каширина (устройство тротуаров) 2021

6 ул. Советская, 29а (площадка для выгула собак) 2021

7 Сквер Победы( проектирование и благоустройство) 2022-
2023

8 ул. Лесная, территория снесённого детского сада «Белочка» (площадка для 
выгула собак)

2024

от 8 ноября 2019 г.                                      № 847
О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков 

для строительства на территории муниципального 
образования«Ольский городской округ»,  

утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 14.05.2018 года № 444

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о пре-
доставлении земельного участка садоводческому или огородни-
ческому некоммерческому товариществу, превышает предельный 
размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного Кодек-
са;

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок в соответствии с утвержденными докумен-
тами территориального планирования и (или) документацией по 
планировке территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строи-
тельство этих объектов;
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656 (3-3) РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. 
Замена молний; изменение длины изделия; 

пошив брюк и других изделий; 
обработка края штор и тюля. 
Обр. по тел. 8-914-031-50-65.

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

638 (5-5) 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 7а, общ. пл. 34             
кв. м, 4-й эт., балкон, сантехника новая, в зале натяжной по-
толок, с/пакеты, хороший ремонт, цена 800 тыс. руб., обр. по 
тел. 8-914-860-47-14, 8-914-860-48-92. 

660 (3-5) 1-комн. кв. старой планир., цена 500 тыс. руб, 
торг уместен, обр. по тел. 8-914-855-16-09.

662 (2-4) СРОЧНО, недорого, 1-комн. кв. ленинград. пла-
нир., 38,3 кв. м, 3/5-этажного дома, тел. 8-914-856-71-62.

668 (2-2) НЕДОРОГО 1-комн. кв., 2-й эт., балкон из кухни, 
обр. по тел. 8-914-850-94-00.  

652 (4-4) 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, с мебелью и 
быт. техникой, санузел раздельный, рядом дет. сад и техни-
кум, цена 1 млн 100 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-852-24-30.

658 (3-4) 2-комн. кв., 2-й эт., в центре, домофон, балкон, 
счетчики, сантехника поменяна, с/пакеты, ремонт, без мебе-
ли, цена 1 млн 400 тыс. руб., разумный торг, форма оплаты 
любая, обр. по тел. 8-999-711-59-26.

661 (3-4) СРОЧНО, НЕДОРОГО, в связи с отъездом, 2-комн. 
кв., ул. Кирова, д. 3а, 3-й эт., с/пакеты, водомеры, хор. ремонт, 
теплая, с/узел раздельный, без долгов, возможно под мат. 
капитал + доплата; прописная фазенда, центр, обр. по тел. 
8-914-864-98-82.     

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

582 (10-11) Таунхаус (3-комн. кв), в двух уровнях, с мебелью 
и быт. техникой, 1-й эт. - кухня, гостиная, туалет, из гостиной 
выход на балкон и задний двор (2 входа), 2-й эт. - 2 спальни, 
ванная, во дворе есть помещение для хранения инвентаря и 
парковочное место, цена 1 млн 800 тыс. руб., торг, обр. по 
тел. 8-914-865-77-69.

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ
643 (4-5) В центре п. Ола 1-эт. дом (приватизированная 

3-комн. кв.), общ. пл. 67,8 кв. м, общ. пл. земельного участка 
353 кв. м, двор на одного хозяина, состояние жилое, ванная и 
туалет совмещены (находятся в доме), отопление централь-
ное, окна - с/пакеты, на территории расположены два вагон-
чика. При продаже остается холодильник, микроволновая 
печь, бойлер, стиральная машина, спальный гарнитур. Ря-
дом с домом находятся: администрация, социальный центр, 
школа, детская площадка, магазины. Реальному покупателю 
хороший торг, обмен не интересует, цена 2 млн 300 тыс. руб., 
обр. по тел. 8-914-858-75-78, 8-924-854-00-77, если вам не 
ответили, напишите сообщение в Whats App.

671 (1-1) Промышленное здание 420 кв. м, кирпичное с бетон-
ным перекрытием, обр. по тел. 8-914-869-53-63.

675 (1-2) В центре поселка Ола уютный, теплый дом, две ком-
наты, большая кухня, санузел, имеется большой участок земли, 
2 теплицы, 2 гаража, подвалы, летняя кухня, коптилка, хозпо-
стройки, обр. по тел. 8-914-852-24-30.

Д Р У Г О Е

640 (5-7) Картофель по цене 30, 40, 60 рублей. Доставка. 
Обр. по тел. 8-914-866-99-07.

674 (1-1) Живая елка в большом горшке, высота 1 м 30 см, 
растет медленно, но красиво, можно наряжать на Новый год, 
цена 3 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-852-24-30.

678 (1-2) Яркий зимний пуховик, разм. 42, на девочку, цена 1 
тыс. руб. + варежки в комплект, тел. 8-914-852-24-30.

664 (2-2) Сдается на длительный срок 1-комн. кв., ме-
блированная, 5-й эт., цена 15 тыс. руб./мес. + свет, обр по 
тел. 8-914-851-24-92.

667 (2-2) Сдается в аренду нежилое помещение в цен-
тре поселка, идеальное месторасположение, обр. по тел. 
8-911-468-22-47.

655 (4-8) 

672 (1-1) ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ-
ДЕЛИЙ: ворот, дверей, крылец, решеток, оградок, мини-
балкончиков, обр. по тел. 8-914-869-53-63.

670 (1-4) Бруснику свежемороженую, тел. 8-929-450-63-33, 
8-914-863-70-61.

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

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

Ночные заявки принимаются предварительно.
Постоянным клиентам скидки.

673 (1-4)Тел. 8-914-032-46-96.        
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679 (1-1) 

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
25 декабря 2019 г.                                                                      409-РН
О внесении изменений в Решение Собрания представителей 
Ольского городского округа от 26.12.2018 года № 344-РН

«О бюджете муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2019 год»

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«25» декабря 2019 года

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Рассмотрев материалы, представленные Комитетом финан-
сов Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ», в связи с уточнением бюджетных ассигнований, 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
статьей 16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Ольский городской округ», утверж-
денным Решением Собрания представителей муниципального об-
разования «Ольский городской округ» от 14.11.2016 года № 194-РН,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Решение Собрания предста-

вителей муниципального образования «Ольский городской округ» 
от 26.12.2018 года № 344-РН «О бюджете муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» на 2019 год» (далее – Решение):

1.1. В подпункте 1 пункта 1 Решения цифры «1116495,7» заменить 
цифрами «1188311,6».

1.2. В подпункте 2 пункта 1 Решения цифры «1124944,2» заме-
нить цифрами «1196760,1».

1.3. В пункте 16 Решения цифры «1842,9» заменить цифрами 
«842,9».

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

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

1.6. Приложение № 6 к Решению  изложить в новой редакции,  
согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

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

1.8. Приложение № 8 к Решению  изложить в новой редакции,  
согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

1.9. Приложение № 9 к Решению  изложить в новой редакции,  
согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

1.10. Приложение № 10 к Решению изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 7 к настоящему Решению.

1.11. Приложение № 11 к Решению изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 8 к настоящему Решению.

1.12. Приложение № 12 к Решению изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 9 к настоящему Решению.

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

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.

Администрация  МО 
«Ольский городской округ» 
приглашает всех желающих 
реализовать свою продук-
цию, произведенную на лич-
ных подсобных хозяйствах, 
приняв участие в областной 
универсальной совместной 
ярмарке товаров местных 
производителей, которая 
состоится 28 декабря 2019 
года в фойе Ольского окруж-

ного центра культуры. Для участия необходимо обратить-
ся в администрацию МО «Ольский городской округ» по 
телефону 8 (41341) 2-55-41.

Администрация МО «Ольский городской округ» пригла-
шает всех жителей и гостей нашего округа посетить Яр-
марку выходного дня товаров местных производителей, 
которая состоится 28 декабря 2019 года в фойе Оль-
ского окружного центра культуры с 12 до 16 часов.

Пенсию за январь 2020 года выпла-
тят досрочно, 30-31 декабря 2019 г., 
тем колымчанам, которые обычно 
получают ее через кредитные уч-

b{ok`Š` oemqhi b{ok`Š` oemqhi 

реждения 10-го числа. Остальные граждане 
получат пенсии и выплаты по линии ПФР за 
январь в привычные им даты. 
Доставка пенсий через отделения почтовой связи 

в январе следующего года будет осуществляться по 
установленному графику выплаты:  в период с 3 по 
21 числа.

7 января - официальный нерабочий день. Таким об-
разом, те граждане, чья дата выплаты пенсии выпа-
дает на Рождество, смогут обратиться за получением 
пенсии раньше - в соответствии  с графиком работы 
своего почтового отделения с 3 по 6 января.

Елена ЛОХМАНОВА, 
пресс-служба ОПФР.

677 (1-1) Сдается 2-комн. кв., 1-й эт., с мебелью и быт. тех-
никой, теплая, уютная, есть все для проживания, обр. по 
тел. 8-914-852-24-30.

ЛАМИНИРОВАНИЕ   
Обращаться в «Рассвет Севера».
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Большинство людей, даже став взрослыми, продолжают верить в волшебство новогодней ночи. Даже если Большинство людей, даже став взрослыми, продолжают верить в волшебство новогодней ночи. Даже если 
какой-то человек и относится скептично к ритуалам и обрядам, проводимым 31 декабря, то он все равно ори-какой-то человек и относится скептично к ритуалам и обрядам, проводимым 31 декабря, то он все равно ори-
ентируется на изменения после Нового года. Те, кто верит и в магию, и в гороскопы, хотят узнать, как пра-ентируется на изменения после Нового года. Те, кто верит и в магию, и в гороскопы, хотят узнать, как пра-
вильно встречать Новый 2020 год Белой Металлической Крысы, чтобы прожить его в счастье и достатке. вильно встречать Новый 2020 год Белой Металлической Крысы, чтобы прожить его в счастье и достатке. 
Впрочем, остальным тоже будет интересно знать все о встрече этого праздника.Впрочем, остальным тоже будет интересно знать все о встрече этого праздника.

j`j bqŠpeŠhŠ| j`j bqŠpeŠhŠ| 
mnb{i 2020 cnd jp{q{mnb{i 2020 cnd jp{q{

С кем нужно встречать праздникС кем нужно встречать праздник
Для покровительницы года наиболее важным является Для покровительницы года наиболее важным является 

семья и близкие. Поэтому в качестве уважения, выказывае-семья и близкие. Поэтому в качестве уважения, выказывае-
мого Белой Крысе, новогоднюю ночь стоит провести в кру-мого Белой Крысе, новогоднюю ночь стоит провести в кру-
гу родственников, любимых людей и близких друзей. При гу родственников, любимых людей и близких друзей. При 
этом необязательно собирать всех дорогих людей за одним этом необязательно собирать всех дорогих людей за одним 
столом - иногда это просто невозможно. Важно лишь поста-столом - иногда это просто невозможно. Важно лишь поста-
раться убедиться в том, что никто из близких лиц не прове-раться убедиться в том, что никто из близких лиц не прове-
дет праздник в одиночестве. Пренебрежение родственника-дет праздник в одиночестве. Пренебрежение родственника-
ми может привести к лишению бонусов от Металлической ми может привести к лишению бонусов от Металлической 
Крысы. Если же кто-то родной проводит новогоднюю ночь Крысы. Если же кто-то родной проводит новогоднюю ночь 
в командировке или на вахте, важно хотя бы созвониться, в командировке или на вахте, важно хотя бы созвониться, 
чтобы подчеркнуть важность присутствия этого человека чтобы подчеркнуть важность присутствия этого человека 
рядом.рядом.
Интересно знать! Астрологи считают такой подход излиш-Интересно знать! Астрологи считают такой подход излиш-

ним в ночь с 31 декабря на 1 января. Китайский гороскоп го-ним в ночь с 31 декабря на 1 января. Китайский гороскоп го-
ворит, что приход Крысы-покровительницы произойдет зна-ворит, что приход Крысы-покровительницы произойдет зна-
чительно позже. В 2020 году смена покровительствующего чительно позже. В 2020 году смена покровительствующего 
животного будет 25 января. Как лучше провести этот день животного будет 25 января. Как лучше провести этот день 
- каждый решит сам, но уже стали появляться поклонники - каждый решит сам, но уже стали появляться поклонники 
третьего праздника. К этой «троице» относят стандартный, третьего праздника. К этой «троице» относят стандартный, 
старый и китайский Новые года.старый и китайский Новые года.
Отдельно стоит отметить, что приходящая Крыса не осо-Отдельно стоит отметить, что приходящая Крыса не осо-

бо одобряет и банкетные посиделки. Будущая хозяйка года бо одобряет и банкетные посиделки. Будущая хозяйка года 
будет рада шумным многочисленным застольям, но толь-будет рада шумным многочисленным застольям, но толь-
ко после встречи Нового года. Т. е. желательно встретить ко после встречи Нового года. Т. е. желательно встретить 
праздник дома, позже пойдя в ресторан, кафе или просто праздник дома, позже пойдя в ресторан, кафе или просто 
в гости. Это позволит уважить покровительницу, заодно сэ-в гости. Это позволит уважить покровительницу, заодно сэ-
кономив на оплате ресторанного банкета. Также неплохим кономив на оплате ресторанного банкета. Также неплохим 
вариантом будет встреча праздника с семьей с последую-вариантом будет встреча праздника с семьей с последую-
щим отъездом к друзьям, если нет возможности соединить щим отъездом к друзьям, если нет возможности соединить 
обе компании.обе компании.

В чем встречать год В чем встречать год 
Белой Металлической КрысыБелой Металлической Крысы

Для поклонников гороскопа точно не станет секретом вы-Для поклонников гороскопа точно не станет секретом вы-
бор цветовой гаммы года. Они знают не только как правиль-бор цветовой гаммы года. Они знают не только как правиль-
но встречать Новый 2020 год Белой Металлической Крысы, но встречать Новый 2020 год Белой Металлической Крысы, 
но и в чем это делать. Тем, кто далек от гороскопов, будет но и в чем это делать. Тем, кто далек от гороскопов, будет 
немного сложнее. Впрочем, тут роль играет наблюдатель-немного сложнее. Впрочем, тут роль играет наблюдатель-
ность.ность.
В самом наименовании животного покровителя уже есть В самом наименовании животного покровителя уже есть 

подсказка. Речь идет о белом цвете и металлических от-подсказка. Речь идет о белом цвете и металлических от-
тенках. Именно в этой гамме стоит оформлять свой наряд, тенках. Именно в этой гамме стоит оформлять свой наряд, 
чтобы угодить покровительнице года. Как минимум, стоит чтобы угодить покровительнице года. Как минимум, стоит 
обзавестись хотя бы аксессуарами соответствующих цве-обзавестись хотя бы аксессуарами соответствующих цве-
тов, обозначающих проявление уважения приходящему тов, обозначающих проявление уважения приходящему 
животному.животному.
Помимо этого, стоит обратить внимание на такие цвета:Помимо этого, стоит обратить внимание на такие цвета:
1. Серый.1. Серый.
2. Молочный.2. Молочный.
3. Серебристый.3. Серебристый.
4. Слоновая кость.4. Слоновая кость.
5. Оттенок шампань.5. Оттенок шампань.
Есть и нежелательные цвета. К ним стоит отнести винный, Есть и нежелательные цвета. К ним стоит отнести винный, 

бордовый, цвет фуксии и все выраженные оттенки красно-бордовый, цвет фуксии и все выраженные оттенки красно-
го. Допустим лишь выражено пастельный розовый, более го. Допустим лишь выражено пастельный розовый, более 
сравнимый с белым цветом, нежели с красным оттенком. сравнимый с белым цветом, нежели с красным оттенком. 
Еще одним неблагоприятным моментом будет отсутствие Еще одним неблагоприятным моментом будет отсутствие 
обновок - стоит отказаться от чужих предметов гардероба, обновок - стоит отказаться от чужих предметов гардероба, 
даже если нет средств на шопинг, но надо выделить хоть даже если нет средств на шопинг, но надо выделить хоть 
немного денег на небольшие детали образа.немного денег на небольшие детали образа.
Что касается фасона, то у Белой Крысы нет особых тре-Что касается фасона, то у Белой Крысы нет особых тре-

бований - для дам допустимы и вечерние платья, и брюч-бований - для дам допустимы и вечерние платья, и брюч-
ные костюмы, а мужчинам можно встречать Новый год как в ные костюмы, а мужчинам можно встречать Новый год как в 
брюках, так и в джинсах. Только стоит отметить, что модная брюках, так и в джинсах. Только стоит отметить, что модная 
в последние годы «рванина» не подходит для праздника, в последние годы «рванина» не подходит для праздника, 
от таких джинсов, футболок и других предметов гардероба от таких джинсов, футболок и других предметов гардероба 
лучше отказаться. При выборе того, что одевать на празд-лучше отказаться. При выборе того, что одевать на празд-
ник, лучше придерживаться в образе единого стиля и по-ник, лучше придерживаться в образе единого стиля и по-
рядка. Тоже самое относится и к праздничному убранству рядка. Тоже самое относится и к праздничному убранству 
дома.дома.

Особенности декорации стола Особенности декорации стола 
и дома на Новый 2020 годи дома на Новый 2020 год

Первое, на что обратит внимание Белая Крыса, так это Первое, на что обратит внимание Белая Крыса, так это 
отсутствие хлама и чрезмерного «украшательства». Покро-отсутствие хлама и чрезмерного «украшательства». Покро-
вительница года не обидится, если праздничный стол будет вительница года не обидится, если праздничный стол будет 
скромно украшен, но за хлам, спрятанный в шкафы, пыль скромно украшен, но за хлам, спрятанный в шкафы, пыль 
в углах, оставленную недомытую посуду может наказать в в углах, оставленную недомытую посуду может наказать в 
ближайшие дни. Поэтому за несколько дней до праздника ближайшие дни. Поэтому за несколько дней до праздника 
стоит проделать генеральную уборку, выкинув или отдав стоит проделать генеральную уборку, выкинув или отдав 
ненужные вещи, унеся поломанную технику в ремонт, за-ненужные вещи, унеся поломанную технику в ремонт, за-
одно наведя порядок в бумагах, детских рисунках и т. п.одно наведя порядок в бумагах, детских рисунках и т. п.
В случае стесненных обстоятельств, можно обойтись ста-В случае стесненных обстоятельств, можно обойтись ста-

рыми скатертями, подсвечниками и елочными игрушками. рыми скатертями, подсвечниками и елочными игрушками. 
Важно исключить красную гамму, выбрав из имеющейся Важно исключить красную гамму, выбрав из имеющейся 
массы серебристые, белые и другие нейтральные тона. В массы серебристые, белые и другие нейтральные тона. В 
остальном стоит придерживаться правила гармонии - не-остальном стоит придерживаться правила гармонии - не-
опрятное нагромождение самых подходящих украшений не опрятное нагромождение самых подходящих украшений не 
даст нужного результата, создав беспорядок, а его не любит даст нужного результата, создав беспорядок, а его не любит 
Белая Крыса.Белая Крыса.
Тем, кто желает купить что-то новое для украшения, стоит Тем, кто желает купить что-то новое для украшения, стоит 

обратить внимание на такие вероятные приобретения, де-обратить внимание на такие вероятные приобретения, де-
корирующие дом и новогодний стол:корирующие дом и новогодний стол:

1. Белая кружевная скатерть.1. Белая кружевная скатерть.
2. Дождик и мишура серебристого цвета.2. Дождик и мишура серебристого цвета.
3. Металлические подсвечники с белыми свечами.3. Металлические подсвечники с белыми свечами.
4. Белоснежные салфетки с серебристой вышивкой.4. Белоснежные салфетки с серебристой вышивкой.

5. Спрей-иней, нанесенный на стекла, зеркала и елку.5. Спрей-иней, нанесенный на стекла, зеркала и елку.
6. Вазы и блюда из полированной нержавеющей стали.6. Вазы и блюда из полированной нержавеющей стали.
7. Всевозможные снежинки и посуда с их изображением.7. Всевозможные снежинки и посуда с их изображением.
Это лишь несколько вариантов, в реальности их намно-Это лишь несколько вариантов, в реальности их намно-

го больше. Важно только правильно их скомбинировать, не го больше. Важно только правильно их скомбинировать, не 
применяя все и сразу. При этом можно дополнительно деко-применяя все и сразу. При этом можно дополнительно деко-
ративно подойти и к оформлению новогодних блюд, вклю-ративно подойти и к оформлению новогодних блюд, вклю-
ченных в общую идею украшения стола и дома.ченных в общую идею украшения стола и дома.

Праздничные блюда в год Белой КрысыПраздничные блюда в год Белой Крысы
Вряд ли кого-то удивит желание покровительницы года Вряд ли кого-то удивит желание покровительницы года 

видеть на столе блюда из круп и сырную нарезку. Только видеть на столе блюда из круп и сырную нарезку. Только 
помимо этого угощений должно быть много, а само меню помимо этого угощений должно быть много, а само меню 
продумано. Металлическая Крыса не потерпит покупных продумано. Металлическая Крыса не потерпит покупных 
салатиков, небрежно переложенных в праздничную по-салатиков, небрежно переложенных в праздничную по-
суду, а также негативно отнесется к пренебрежительному суду, а также негативно отнесется к пренебрежительному 
убранству стола. Скромность не является проблемой, но убранству стола. Скромность не является проблемой, но 
неряшливость, наспех насыпанная нарезка и как попало неряшливость, наспех насыпанная нарезка и как попало 
сложенные фрукты будут поводом для расстройства покро-сложенные фрукты будут поводом для расстройства покро-
вительницы года.вительницы года.
Также Белая Крыса не потерпит битой посуды, имеющей Также Белая Крыса не потерпит битой посуды, имеющей 

сколы, даже незаметные для окружающих. Причем самая сколы, даже незаметные для окружающих. Причем самая 
простая недорогая, но целая посуда произведут на Крысу простая недорогая, но целая посуда произведут на Крысу 
большее впечатление, чем старинные вазы, побитые вре-большее впечатление, чем старинные вазы, побитые вре-
менем. При этом не особо важно, что готовить на праздник - менем. При этом не особо важно, что готовить на праздник - 
покровительница будет рада большинству видов угощения.покровительница будет рада большинству видов угощения.
Желательно не забыть про блюда из крупы, но если они Желательно не забыть про блюда из крупы, но если они 

не присутствуют в меню, то специально для покровительни-не присутствуют в меню, то специально для покровительни-
цы 2020 года стоит поставить на стол тарелку с небольшим цы 2020 года стоит поставить на стол тарелку с небольшим 
количеством гречки, риса, пшеницы. Также в приоритете количеством гречки, риса, пшеницы. Также в приоритете 
должен быть сыр разных видов и свежие овощи, особенно должен быть сыр разных видов и свежие овощи, особенно 
корнеплоды.корнеплоды.

Новогодняя магия в праздничную ночьНовогодняя магия в праздничную ночь
Несмотря на то, что сам бой курантов слушают уже более Несмотря на то, что сам бой курантов слушают уже более 

старшие детки и взрослые люди, большинство из них верят старшие детки и взрослые люди, большинство из них верят 
в волшебство новогодней ночи. Есть и те, кто в шутку зага-в волшебство новогодней ночи. Есть и те, кто в шутку зага-
дывает желания или выполняет какие-то загадочные ритуа-дывает желания или выполняет какие-то загадочные ритуа-
лы на любовь, деньги или счастье.лы на любовь, деньги или счастье.
Для девушек эта ночь особенно важна, ведь существует Для девушек эта ночь особенно важна, ведь существует 

поверье, что поцелуй с любимым под бой часов даст заряд поверье, что поцелуй с любимым под бой часов даст заряд 
любви и нежности на год вперед, уберегая от лишних ссор любви и нежности на год вперед, уберегая от лишних ссор 
и недопонимания. Есть и ритуал для счастья и достатка в и недопонимания. Есть и ритуал для счастья и достатка в 
последние секунды уходящего года. Нужно почистить и последние секунды уходящего года. Нужно почистить и 
съесть мандарин в последнюю минуту старого года. Если съесть мандарин в последнюю минуту старого года. Если 
же рядом присутствует любимый человек, то трапезу стоит же рядом присутствует любимый человек, то трапезу стоит 
разделить с ним.разделить с ним.
Также традиционно новогодняя ночь является поводом Также традиционно новогодняя ночь является поводом 

для загадывания желаний. Способов есть несколько, но не для загадывания желаний. Способов есть несколько, но не 
все знают, как надо это делать. Наиболее часто применяет-все знают, как надо это делать. Наиболее часто применяет-
ся ритуал с шампанским или соком, выпиваемым под бой ся ритуал с шампанским или соком, выпиваемым под бой 
курантов. Алгоритм у ритуала простой:курантов. Алгоритм у ритуала простой:

1. В момент боя часов загадывается желание.1. В момент боя часов загадывается желание.
2. Оно записывается на небольшой бумажке.2. Оно записывается на небольшой бумажке.
3. Листик поджигают о горящую свечу.3. Листик поджигают о горящую свечу.
4. Догорающую бумагу кидают в бокал с напитком.4. Догорающую бумагу кидают в бокал с напитком.
5. Выпивают напиток с пеплом до конца боя курантов.5. Выпивают напиток с пеплом до конца боя курантов.
Только есть главное условие - важна формулировка зага-Только есть главное условие - важна формулировка зага-

дываемого. Необходимо применять утвердительную форму дываемого. Необходимо применять утвердительную форму 
или уже описывать благодарность за исполнение желания. или уже описывать благодарность за исполнение желания. 
Помимо этого, есть пара небольших, но значимых нюансов: Помимо этого, есть пара небольших, но значимых нюансов: 
желание надо писать карандашом в краткой форме на ма-желание надо писать карандашом в краткой форме на ма-
леньком листке бумаги, а шампанского/сока наливать со-леньком листке бумаги, а шампанского/сока наливать со-
всем чуть-чуть, чтобы успеть допить его до конца боя часов.всем чуть-чуть, чтобы успеть допить его до конца боя часов.

Подарки в год Металлической КрысыПодарки в год Металлической Крысы
Это покровительствующее животное не является жад-Это покровительствующее животное не является жад-

ным, но его сложно отнести к расточительным. Демонстра-ным, но его сложно отнести к расточительным. Демонстра-
тивная щедрость, напускное бахвальство дорогими подар-тивная щедрость, напускное бахвальство дорогими подар-
ками и излишние траты на ненужные безделушки, скорее ками и излишние траты на ненужные безделушки, скорее 
всего, расстроят Крысу, не вызвав теплых эмоций. При этом всего, расстроят Крысу, не вызвав теплых эмоций. При этом 
экономить на подарках тоже не стоит.экономить на подарках тоже не стоит.
Оптимальным вариантом станет разумность при выборе Оптимальным вариантом станет разумность при выборе 

презентов. Цена будет играть роль в меньшей степени, чем презентов. Цена будет играть роль в меньшей степени, чем 
практичность - лучше подарить недорогую кружку или дру-практичность - лучше подарить недорогую кружку или дру-
гую вещь, используемую в быту, чем оригинальный дорогой гую вещь, используемую в быту, чем оригинальный дорогой 
сувенир от известного дизайнера. Впрочем, небольшие су-сувенир от известного дизайнера. Впрочем, небольшие су-
вениры в виде Крысы будут кстати, но скромные, а не вы-вениры в виде Крысы будут кстати, но скромные, а не вы-
чурные. Самым же необычным и положительным подарком чурные. Самым же необычным и положительным подарком 
станет живая домашняя «Крыска» белого цвета.станет живая домашняя «Крыска» белого цвета.
Одни заранее узнают, как правильно встречать Новый Одни заранее узнают, как правильно встречать Новый 

2020 год Белой Металлической Крысы, другие проводят 2020 год Белой Металлической Крысы, другие проводят 
праздник так, как они считают нужным. С одной стороны, праздник так, как они считают нужным. С одной стороны, 
новогодние традиции важны и отдать дань уважения покро-новогодние традиции важны и отдать дань уважения покро-
вительствующему животному важно. Если же взглянуть на вительствующему животному важно. Если же взглянуть на 
ситуацию иначе, то самое важное в празднике - это семья ситуацию иначе, то самое важное в празднике - это семья 
и близкие люди. Все остальное каждый волен решать сам.и близкие люди. Все остальное каждый волен решать сам.
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29 декабря29 декабря
13-0013-00 - новогодний спектакль  - новогодний спектакль 
«Не верю Деду Морозу» (6+);«Не верю Деду Морозу» (6+);

13-4013-40 -  новогодний детский утренник вокруг ёлки (6+). -  новогодний детский утренник вокруг ёлки (6+).
Цена билета 150 рублей.Цена билета 150 рублей.      

1 января1 января
01-0001-00 - шоу-программа «Новогодние чудеса»  - шоу-программа «Новогодние чудеса» 

на центральной площади поселка (18+).на центральной площади поселка (18+).
2 января2 января

13-0013-00 - новогодний спектакль  - новогодний спектакль 
«Не верю Деду Морозу» (6+);«Не верю Деду Морозу» (6+);

13-4013-40 - новогодний детский утренник вокруг ёлки (6+). - новогодний детский утренник вокруг ёлки (6+).
Цена билета 150 рублей.Цена билета 150 рублей.      

21-0021-00 - танцевальный вечер отдыха с развлекательной  - танцевальный вечер отдыха с развлекательной 
программой (18+).программой (18+).

Цена билета 200 рублей.Цена билета 200 рублей.
3 января3 января

13.0013.00 - новогодний спектакль  - новогодний спектакль 
«Не верю Деду Морозу» (6+).«Не верю Деду Морозу» (6+).

13-4013-40 -  новогодний детский утренник вокруг ёлки (6+). -  новогодний детский утренник вокруг ёлки (6+).
Цена билета 150 рублей.Цена билета 150 рублей.      

20-0020-00 - «Молодёжный miks».  - «Молодёжный miks». 
Дискотека с развлекательной программой (18+).Дискотека с развлекательной программой (18+).

Цена билета 200 рублей.Цена билета 200 рублей.
4 января4 января

14-0014-00 - праздничный вечер отдыха «Веселые святки»  - праздничный вечер отдыха «Веселые святки» 
(клуб пенсионеров «Орхидея»).(клуб пенсионеров «Орхидея»).

5 января5 января
12-0012-00 - детский утренник «Рождественские забавы» (6+); - детский утренник «Рождественские забавы» (6+);

13-0013-00 - м/ф (6+).  - м/ф (6+). Цена билета 60 руб.Цена билета 60 руб.
7 января7 января

15-0015-00 - праздничный концерт  - праздничный концерт 
«Под рождественской звездой» (6+).«Под рождественской звездой» (6+).

Цена билетов: взрослый - 120 руб.; детский - 60 руб.Цена билетов: взрослый - 120 руб.; детский - 60 руб.
12 января12 января

21-0021-00 - вечер отдыха «И вновь  - вечер отдыха «И вновь 
стучится в двери Старый Новый стучится в двери Старый Новый 

год» (18+). год» (18+). 
Цена билета 200 рублей.Цена билета 200 рублей.

680 (1-2) 

Новогодние праздники - это время ярких и вкусных мандаринов, запаха хвои и,  Новогодние праздники - это время ярких и вкусных мандаринов, запаха хвои и,  
конечно же, ожидания чудес, приятных сюрпризов и подарков!конечно же, ожидания чудес, приятных сюрпризов и подарков!
Новогодние сюрпризы, скидки и подарки ждут прекрасных женщин на грандиозной  выстав-Новогодние сюрпризы, скидки и подарки ждут прекрасных женщин на грандиозной  выстав-

ке шуб и пуховиков «Меховые традиции». Компания дарит своим покупателям приятные, а, ке шуб и пуховиков «Меховые традиции». Компания дарит своим покупателям приятные, а, 
самое главное, выгодные подарки:     самое главное, выгодные подарки:     

1. *Пуховик в подарок! При покупке шубы стоимостью 100 000 рублей и выше,  пу-1. *Пуховик в подарок! При покупке шубы стоимостью 100 000 рублей и выше,  пу-
ховик вам достанется абсолютно бесплатно.     ховик вам достанется абсолютно бесплатно.     

2. На ВСЕ популярные греческие шубы из норки - скидка 40%. 2. На ВСЕ популярные греческие шубы из норки - скидка 40%. Только сейчас вы смо-Только сейчас вы смо-
жете купить шубу премиум-класса почти за половину цены: вместо жете купить шубу премиум-класса почти за половину цены: вместо 144 900144 900 рублей рублей всего               всего              
85 700 рублей85 700 рублей (вы экономите  (вы экономите 59 200 рублей59 200 рублей).     ).     

3. На ВСЕ норковые шубы светлых оттенков (жемчуг, пудра, платина и другие)  3. На ВСЕ норковые шубы светлых оттенков (жемчуг, пудра, платина и другие)  
- скидка 30%! - скидка 30%! Если вы давно хотели себе образ, как у Снегурочки, для вас наступило са-Если вы давно хотели себе образ, как у Снегурочки, для вас наступило са-
мое подходящее время приобрести светлую шубу по действительно выгодной  цене: вместо             мое подходящее время приобрести светлую шубу по действительно выгодной  цене: вместо             
79 90079 900 рублей рублей всего  всего 55 900 рублей55 900 рублей (вы экономите  (вы экономите 24 000 рублей24 000 рублей).    ).    
Кроме этого, на выставке представлен огромный ассортимент всевозможных моделей шуб Кроме этого, на выставке представлен огромный ассортимент всевозможных моделей шуб 

и меховых жилетов, а также шапки, пимы, рукавицы и многое др. Вас приятно удивит разноо-и меховых жилетов, а также шапки, пимы, рукавицы и многое др. Вас приятно удивит разноо-
бразие видов меха (норка, овчина, нутрия, каракуль, лиса, песец  и др.), цветов (от спокойно-бразие видов меха (норка, овчина, нутрия, каракуль, лиса, песец  и др.), цветов (от спокойно-
го черного до яркого желтого и красного) и моделей (от классических до ультрасовременных). го черного до яркого желтого и красного) и моделей (от классических до ультрасовременных). 
Опытные продавцы подберут для вас самую подходящую модель на любую фигуру и по Опытные продавцы подберут для вас самую подходящую модель на любую фигуру и по 
комфортной для вас цене. комфортной для вас цене. На все изделия действует гарантия. Покупку можно офор-На все изделия действует гарантия. Покупку можно офор-
мить и рассрочку или доступный кредит.*мить и рассрочку или доступный кредит.*
Отзывы покупателей вы можете посмотреть в группе «Вконтакте»: «Меховые традиции» Отзывы покупателей вы можете посмотреть в группе «Вконтакте»: «Меховые традиции» 

((https://vk.com/mehhttps://vk.com/meh|_trad_trad), а каталог изделий изучить на сайте: ), а каталог изделий изучить на сайте: меховыетрадиции.рфмеховыетрадиции.рф..

Приглашаем вас на выставку «Меховые традиции»:Приглашаем вас на выставку «Меховые традиции»:

8 - 10 января - Центр культуры,8 - 10 января - Центр культуры,
п. Ола, пл. Ленина, д. 5 с 10-00 до 19-00.п. Ола, пл. Ленина, д. 5 с 10-00 до 19-00.

nль“*=  це…2!=ль…=  K,Kл,%2е*= nль“*=  це…2!=ль…=  K,Kл,%2е*= 
,м. h. `. b=!!е…=  ,м. h. `. b=!!е…=  

поздравляет ольчан с Новым годом поздравляет ольчан с Новым годом 
и приглашает на вечер, который состоитсяи приглашает на вечер, который состоится
в клубе «Диалог» в клубе «Диалог» 27 декабря в 18 часов27 декабря в 18 часов..
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Пусть этот год будет продуктивным, успешным и перспективным. Желаю каждому счастья и добра 
в доме, здоровья и успехов вам и вашим близким. Больше креативности и уверенности в наших общих 
делах. Всех с праздником!
Полжизни мы проводим на работе,
И коллектив теперь - почти родня.
Мы делим и печали, и заботы,
Решая вместе всё в теченье дня.
И день за днем недели пролетают,
И вот мы на пороге в Новый год.
Коллеги, от души вас поздравляю!
Желаю только радостных хлопот!
Чтоб год, что наступает, был к вам щедрым,Чтоб год, что наступает, был к вам щедрым,
В работе - лад, а в доме чтоб - уют,В работе - лад, а в доме чтоб - уют,
Удача чтоб была попутным ветром,Удача чтоб была попутным ветром,
Доходы постоянно пусть растут.Доходы постоянно пусть растут.

Простого человеческого счастья,Простого человеческого счастья,
Без горестей, печалей и забот.Без горестей, печалей и забот.
Любовь накроет пусть лавиной страсти,Любовь накроет пусть лавиной страсти,
И чудеса свершатся в Новый год!И чудеса свершатся в Новый год!

О. Н. ЧЕРНЫШ,О. Н. ЧЕРНЫШ,
заведующий МКДОУ «Детский сад № 6 заведующий МКДОУ «Детский сад № 6 

«Золотой ключик».«Золотой ключик».


