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По поручению губернатора Магаданской области СЕРГЕЯ НОСОВА региональный 
Департамент цен и тарифов внес изменения в приказ «Об установлении тарифов 
на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему ка-
тегорий потребителей на территории Магаданской области». Согласно докумен-
ту, в первом полугодии 2020 года тариф для населения составит 3 руб. 51 коп. за                     
1 квт/час, во втором полугодии - 3 руб. 65 коп. Таким образом, с 1 января 2020 года 
тариф для населения снизится на 1 рубль 74 копейки за 1 квт/час (более 33%).
По информации руководителя Департамента цен и тарифов Магаданской области Инны 

Варфоломеевой, снижение обусловлено тем, что регион на протяжении трех лет работает с 
базовым тарифом, который устанавливается по поручению Президента РФ.

«Данный механизм неплохо сработал на крупных энергоемких объектах региона. Их разви-
тие позволило увеличить объемы потребления электрической энергии, что, в том числе, спо-
собствовало снижению тарифов. Хочу подчеркнуть, что тарифы устанавливаются едиными 
для всей территории Магаданской области», - отметила Инна Варфоломеева, напомнив, что 
в настоящий момент тариф на электроэнергию для населения составляет 5,25 руб., базовый 
тариф для прочих потребителей без НДС - 4,86 руб.
О снижении тарифа на электроэнергию заявил губернатор Магаданской области Сергей 

Носов на ежегодной итоговой пресс-конференции. Глава территории отметил, что это стало 
возможным благодаря приказу Федеральной антимонопольной службы «О предельных мини-
мальных и максимальных уровнях тарифов на электрическую энергию (мощность), поставля-
емую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской 
Федерации на 2020 год», согласно которому регионы самостоятельно могут устанавливать 
тарифы.

Пресс-служба 
Правительства Магаданской области.

Новый год - самый долгожданный и любимый праздник всех детей! Ежегодно в Мо-
скву отправляется делегация школьников из городских округов Магаданской обла-
сти для участия в главном событии - Всероссийской кремлевской новогодней елке.  

l{ cnpdhlq“ b`lh!
В Правительстве региона подвели итоги областного конкурса «Гордость Колы-

мы» и премии губернатора Магаданской области «Признание». В 2019 году конкурс 
проводился второй раз. На второй конкурс «Гордость Колымы» жители региона 
подали 31 заявку. В течение нескольких месяцев о каждом из номинантов в СМИ вы-
ходили публикации, где колымчане могли познакомиться с их социальными проек-
тами и поступками. 

«Мы действительно гордимся вами! И мы должны рассказывать на всероссий-

ском уровне о том, какие прекрасные люди живут и работают на Колыме. Я хочу вас 
поздравить с истинно народным выбором, поблагодарить за то, что вы делаете, 
пожелать здоровья, долгих лет жизни и продолжения той работы, которую вы веде-
те по зову сердца», - сказал губернатор СЕРГЕЙ НОСОВ, приветствуя участников.
Премией губернатора Магаданской области «Признание» в номинации «Социально зна-

чимая инициатива» в категории «Руководители общественных объединений» награж-
дена Яна Фандеева, руководитель добровольческого отряда «Экологическая гражданская 
инициатива». С 2016 года Яна Дмитриевна привлекает школьников поселка Ола к решению 
социально значимых проблем через участие в экологических, социально-просветительских, 
культурно-образовательных проектах и программах на территории Магаданской области, а 
также за её пределами.
В этой категории награжден и Федор Сергиенко, заместитель председателя Совета МРОО 

«ВИК «Братина», руководитель объединения «Реконструкция», который с 2010 года активно 
принимает участие в общественной деятельности клуба и стал инициатором создания на его 
базе общественной организации. Федор Сергиенко является автором проектов-победителей 
областных конкурсов социальных проектов, а также конкурса Фонда Президентских грантов.
В номинации «Социально значимая инициатива» в категории «Общественные объеди-

нения» награда присуждена Ольской городской общественной организации коренных мало-
численных народов Севера, председатель — Юлия Калянтаграу. Общественная организа-
ция имеет активную гражданскую позицию, проводит большую общественную работу в части 
защиты прав и законных интересов коренного населения, что положительно сказывается на 
качестве его жизни.
В этой же категории награду получило Магаданское региональное отделение Общерос-

сийской общественной организации «Союз пенсионеров России» под председательством 
Владимира Монастырского. За время своего существования организация проявила себя 
как одна из самых активных и многочисленных в Магаданской области. Союз пенсионеров 
активно занимается социальным проектированием, неоднократно одерживал победу в кон-
курсах областных субсидий и в конкурсах Фонда Президентских грантов.
Диплом победителя конкурса «Гордость Колымы» в номинации «Большое сердце» полу-

чил Олег Мушаков из поселка Сокол. Помимо родных детей, номинант в одиночку воспиты-
вает четырех приемных.
В номинации «Забота о людях» награждена Людмила Ментей — руководитель Мага-

данского епархиального гуманитарного центра «Колыма — за Жизнь». Центр оказывает 
материальную, вещевую, продуктовую и психологическую помощь кризисным беременным 
женщинам, матерям-одиночкам, многодетным и малообеспеченным семьям, пенсионерам, 
инвалидам, беженцам и многим другим.
В номинации «Семейные ценности» дипломом отмечена мать четверых детей Галина 

Увижева. Из-за врожденной болезни младшему сыну Галины врачи дали заключение — не-
обучаемый. Но благодаря стараниям и упорству матери Рамазан окончил не только обще-
образовательную, но и с отличием художественную, музыкальную и хоровую школы, 2 курса 
колледжа искусств (оркестровое отделение). Галина Увижева консультирует родителей аути-
стов из разных городов.
В номинации «Гражданская позиция» награжден Руслан Ахметов из Сусумана. С 2017 

года номинант проводит беседы на темы профориентации школьников и учащихся профес-
сионального лицея, а также лекции на темы здорового образа жизни, оказывает финансовую 
поддержку при отправке способных и одаренных детей округа на международные конферен-
ции знаний.
В номинации «Две руки, четыре лапы» победителем стала Галина Катеринич. В 2000 

году Галина Степановна основала на собственные средства единственный в Магаданской 
области приют для бездомных животных, в 2017-м - Магаданскую городскую общественную 
организацию защиты животных «Право на жизнь».

«Специальный приз» конкурса «Гордость Колымы» получила Лилия Васильева. За 
личные средства она возвела в поселке Ола будки для бездомных животных. Сегодня в до-
машнем приюте проживает 60 четвероногих друзей.
Благодарностями за активное участие и сотрудничество в проведении проекта «Гордость 

Колымы» отмечены Издательский дом «Магаданская правда» и компания «Кентаурус».

Пресс-служба Правительства Магаданской области.
Фото из архива Правительства Магаданской области.

С 23 по 27 декабря двадцать пять 
юных жителей Магаданской области 
побывали в Москве на Кремлевской 
елке. Как правило, это дети от 8 до 13 
лет из г. Магадана и всех городских 
округов Колымы из социально неза-
щищенных и многодетных семей, на-
ходящиеся под опекой, воспитанники 
детских домов и школ-интернатов. В 
состав делегации вошли ребята из 
Ольского городского округа. Это уче-
ница 3 класса МКОУ «Начальная шко-
ла–детский сад с. Гадля» и учащийся 6 
класса Средней общеобразовательной 
школы с. Клепка. Ребята заслужили эту 
поездку за хорошую успеваемость, от-
ветственность и трудолюбие, активное 
участие в различных конкурсах, олим-
пиадах, соревнованиях, в обществен-
ной жизни школы. 
Во время пребывания в Москве для 

детей была запланирована развлека-
тельная и экскурсионная программы. 
Ребята побывали на Красной Площа-
ди, Москвариуме, в Большом Москов-

ском цирке. Ну и, конечно, мечта всех детей России – Новогодняя елка в Кремле, которая 
состоялась 25 декабря. В Государственном Кремлёвском Дворце юные колымчане приняли 
участие в театрализованном представлении с Дедом Морозом и Снегурочкой,  посмотрели 
новогодний спектакль «Письмо Деду Морозу» и  получили красочные  новогодние подарки.

Леся ЧУЙКО, 
ведущий специалист Комитета образования.

Фото из архива Комитета образования.
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Новый год - долгожданный и любимый праздник всех детей! А самое главное зимнее торжество в нашей области - это сказочное событие: Губернаторская новогод-
няя елка, в которой ежегодно принимают участие школьники Ольского городского округа.

j ` o h Š` k  o n Š “ f e k e e Š
На 13,5 тысяч вырастет 

с нового года материнский 
капитал. Новый размер со-
ставит 466 617 руб.
В 2015 - 2019 годах размер 

маткапитала оставался на 
одном уровне и составлял 
453 026 руб. Но уже со следу-
ющего года его проиндексиру-
ют на 3%. Аналогично увели-

чится и оставшаяся часть капитала у семей,  которые часть 
средств ранее уже использовали.
В Магаданской области за время действия программы 

(12 лет) владельцами сертификатов на МСК стали более 

9 тыс. человек. 40% из них уже полностью распорядились 
средствами маткапитала.
В этом году специалистам ПФР поступило почти 900 за-

явлений от колымских семей о направлении материнского 
капитала на те или иные цели. Из них более 500 - по жи-
лищному направлению, порядка 200 - на образовательное,  
1 заявление - на формирование накопительной пенсии для 
женщины и 126 - на получение ежемесячных выплат из 
средств МСК.
Размер выплат с 2020 года также подрастет. В  нашем ре-

гионе он составит 21 052 руб. (сейчас  - 19 336 руб.). Право 
на ежемесячную выплату приобретут семьи, у которых до-
ход на каждого члена семьи не будет превышать двухкрат-
ную величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленную в субъекте Российской Федера-

ции на 2 квартал прошлого года. Сейчас он ограничен полу-
торным размером.
Также обратиться за выплатой и получать ее можно бу-

дет до тех пор, пока второму ребенку не исполнится трех 
лет. В 2019 году максимальный срок перечисления ежеме-
сячной выплаты составляет полтора года. 
Обращаем внимание, что выплата производится из 

средств материнского капитала. Соответственно, она пре-
кращается, как только капитал полностью потрачен, либо 
если гражданин не хочет в дальнейшем получать ежеме-
сячную выплату и желает остаток средств МСК направить 
на другие направления его расходования. 

Елена ЛОХМАНОВА,
пресс-служба ОПФР.

В рамках традиционных благотворительных мероприятий в г. Магадане проводилась 
губернаторская новогодняя елка, на нее были приглашены школьники от 7 до 13 лет из 
всех округов, которых с 20 по 23 декабря радушно принимал  загородный лагерь «Север-
ный Артек». На главную елку региона приехали и 32 учащихся из школ поселков Ола и 

Армань, сел Тауйск, Талон, Гадля и Клепка. Все ребята - призеры и победители различных 
интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсов и олимпиад, активисты обществен-
ной жизни школ. 
Участникам Ольской делегации скучать не приходилось: их жизнь была интересна и на-

сыщенна различными праздничными развлекательными мероприятиями. Так, 21 декабря 
в Магаданском государственном музыкальном и драматическом театре прошло главное 
представление - Губернаторская елка. В холле театра ребят встречали костюмирован-
ные сказочные персонажи, а перед представлением для детей провели новогоднюю ин-
термедию с игровой программой, которую подготовили студенты Магаданского коллед-
жа искусств. С наступающими новогодними праздниками гостей поздравил губернатор 
Магаданской области Сергей Носов. Глава региона пожелал мальчишкам и девчонкам 
отличного настроения, здоровья, хороших оценок и верных друзей. Ну, и конечно же, ар-
тисты театра представили на суд маленьких зрителей премьеру сказки «Пеппи Длинный 
чулок».
На следующий день в спорткомплексе «Колымский» прошли «Веселые новогодние 

старты», где ребята соревновались в ловкости, быстроте и смекалке с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. 
И в самом «Северном Артеке» дети играли в увлекательные подвижные игры, танце-

вали флешмобы и фотографировались с талисманом лагеря мамонтенком и сказочными 
героями, катались на лошадях, ведь к ним в гости приезжали представители КФХ «Эвели-
на». С удовольствием смотрели новогоднюю программу студентов ГАПОУ «Магаданский 
колледж искусств» и выступления артистов цирка «Вояж». Все участники Губернаторской 
елки посетили детское кафе «Артешка». А завершилось праздничное представление 

вручением подарков и праздничным фейерверком!
Мы надеемся, что эти волшебные дни оставят в памяти ребят только яркие воспомина-

ния и положительные эмоции. Желаем всем в наступившем году здоровья, счастья, удачи, 
оптимизма, воплощения в жизнь самых смелых планов и идей!

Л. М. ЧУЙКО,
ведущий специалист Комитета образования

администрации МО «Ольский городской округ».
Фото из архива Комитета образования.    
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 19 декабря 2019 года члены клуба «Книгоман» собрались в библиотеке села 
Клёпка на своё итоговое заседание. 
В течение года мы встречались по разным поводам: 8 Марта, юбилей города Магада-

на, 100-летие Сергея Наровчатова, юбилей села и другие. В традицию вошли беседы и 
презентации способов поддержания физического и душевного здоровья пожилых людей: 
упражнения по тренировке памяти, снижению артериального давления, режиму питания 
при сахарном диабете и правильной физической нагрузке в зрелом возрасте. Каждое 
наше собрание проходило в душевной дружеской обстановке за прекрасно накрытым сто-
лом с домашней выпечкой. 
На заключительном собрании в преддверии новогодних праздников каждый имел воз-

можность изготовить украшение-снежинку по оригинальной технологии, прочесть весёлые 
стихи под новогодней ёлкой, подарить и получить поздравления и подарки. Новогодняя 
презентация «2020 Год Белой Металлической Крысы» стала кульминацией мероприятия. 
Хочется поблагодарить наших активистов, которые всегда первыми знакомятся с посту-

пающими в библиотеку новыми книгами и периодическими изданиями. Огромное спасибо 
Н. И. Куцырке, Т. И. Скопинок, Л. А. Трушниковой, Л. М. Емельяновой, Г. В. Ведянки-
ной, Т. А. Алёхиной, М. М. Камышан, В. К. Сенцовой  и  Л. М. Шишковской за актив-
ность и оптимизм. Желаю всем книгоманам в Новом году здоровья, тепла, благополучия 
и финансовой стабильности!

Земфира МОИСЕЕНКО, библиотекарь с. Клёпка. 
Фото из архива библиотеки.

Новогодние праздники  открывают дверь в сказку. Все знают об этом,  а дети 
особенно ждут их и верят в чудо. Вот об этом я сейчас и расскажу… 

…Двери в зал распахнулись и перед изумленными зрителями открылся зимний парк. 
Горят фонари, лавочка в снегу, припорошенные кусты и танцующие Снеговики (Денис 
Михайленко, Артем Громов, Гюнель Садикова) приглашают всех в сказку. 
Играет волшебная музыка. Аленушка (Асель Садикова) с Иванушкой (Александр Щу-

кин) ведут разговор, вдруг появляется Сорока (Алина Дьячкова) и давай тараторить: она 
репортер и почтальон, все знает, всех на Елку собирает. 
Начинается метель, Снежинки (Регина Михайленко,  Диана Пенькова, Оля Сухих, Дари-

на Батоева, Рита Юхневич, Полина Дьячкова) в завораживающем танце кружатся по залу. 
Гаснет свет.
Смотрите, что за странная семейка: Баба Яга (Вероника Куняева), Кощей (Тимур Са-

дыков) и Кощеюшка-недоросль (Ангелина Лейфферт) - они недовольны, что люди бу-
дут праздновать Новый год, радоваться и дарить друг другу подарки. Злодеи начинают 
свою пакость делать - волшебные часы прятать, чтобы время остановить и вечную зиму 
на Земле сотворить. Тут и маленькие Бабки Ежки вылезли (Яна Громова, Даша Кулакова, 
Алина и Полина Дьячковы), а Кот (Диана Пенькова) с планшетом - им последние новости 
из Интернета читает: «Злодеи время остановили и навсегда теперь воцарится холодная 
зима. Нового года не будет!» От этих слов Бабки Ежки начали танцевать и  радоваться.
Меняется сцена. И вот уже Снегурочка (Катя Куняева) в окружении Снежинок выходит 

в зал проверить, все ли готово к Новому году, красиво ли нарядили елку? К ней подбегают 
Хрюша (Гюнель Садикова) с Мышкой (Полина Дьячкова) и начинают в волшебном парке 
задорные игры с детьми. Выходит «Добрая старушка» (переодетая Баба Яга). Вот тут-
то все и открывается. Заколдовала она Снегурочку, а чтобы расколдовать ее, для ребят 
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стала разные загадки и задания хитрые придумывать. Дети все задания выполнили, со 
всем справились, а баба Яга им вместо настоящей Снегурочки подсунула переодетого в 
Снегурочку Кота Всехсожру (Земфира Садыкова). Но праздник должен состояться! 
А вот и Дед Мороз (Дмитрий Крикуненко) пришел, видит Снегурочку, да не узнает ее, за-

дания ей дает.  Баба Яга и Кот Всехсожру начинают просить прощение у детей. Но чары-то 
действуют, засыпает Дед Мороз.
А в это время странная семейка радуется, что не будет Нового года.  Но храбрые дети 

со Снежинкой (Вика Фиактистова) тайну узнали и в поединке отобрали волшебные часы у 
Кощеюшки младшего. Чары разбились, главные герои праздника Дед Мороз и Снегурочка 
вступили в свои права. Елочка засветилась огоньками, не стало злых персонажей, все 
радуются и смеются. И Новый год начался! Зазвучали песни и  стихи, все стали танцевать 
и играть в различные игры.
Подготовили и провели это сказочное представление в Доме культуры села Гадля мето-

дист Ирина Патрина, дизайн зала Раде Гусейнова, а помогли ей в оформлении зала Де-
нис Михайленко и Артем Громов. Музыкальное сопровождение Дмитрия Крикуненко.  
С Новым годом друзья, с новым счастьем!

  Вот и постучался в двери Новый год, 
  Что-нибудь волшебное сейчас произойдет.
  Загадай желание - чудеса случаются!
  Все надежды и мечты в Новый год сбываются! 

Елена ГАЙДУКОВА,
заведующая СП СДК с. Гадля.                                                          

 В конце ноября 2019 года в Магадане прошло знаме-
нательное событие - 6-я Межрегиональная научно-
практическая конференция «Богоразовские чтения», 
посвященная Международному году языков коренных 
народов. Организаторы конференции -  Правитель-
ство Магаданской области, Магаданская областная 
общественная ассоциация КМНС ЭГС, ГБУК «Магадан-
ский областной краеведческий музей», МОГАУ ДПО 
«Институт развития образования и повышения ква-
лификации педагогических кадров».
Первый день работы конференции прошел по теме «Язы-

ки коренных малочисленных народов в системе образова-
ния». Мероприятие открыли приветственными словами 
А. М. Колядин,  вице-губернатор Магаданской области; 
С. И. Манига, председатель областной ОО КМНС. Затем  
Иннокентий Вуквухай прочитал отрывок стихотворения 
на эвенском языке, а А. А. Кымытваль и семейный ан-
самбль «Дюнэт» исполнили корякский танец «Моржата».
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В декабре 2019 года в Магадане прошел научно-ме-
тодический форум «Синтез древнейших традиций: 
этнокультура Северо-Востока и региональная об-
разовательная среда», работу которого открыла 
А. В. Шурхно, министр образования Магаданской об-
ласти.
Программа форума оказалась очень насыщенной. На 

нем был заслушан интересный доклад на тему «Нацио-
нальное образование на Крайнем Северо-Востоке: исто-
рический аспект» М. А. Юриной, старшего методиста по 
национальной культуре, доцента МОГАУДПО ИРОиПККП; 
«Социально-демографические аспекты сохранения язы-
ков КМНС Магаданской области» подготовил и зачитал 
С. А. Тарутин - специалист экспозиционно-выставочного 
отдела ГБУК «Магаданский областной краеведческий му-
зей»; «Лингвистический компонент региональной культу-
рологи» - Т. Н. Великода, главный специалист-перевод-
чик СВКНИИ ДВО РАН, кандидат филологических наук.
Здесь же на форуме школьники продемонстрировали 

свои таланты: ученица 8 класса школы № 28 г. Магадана 
Аида Попова проникновенно читала стихотворение на 
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Материалы подготовила Лилия ЩЕРБАКОВА, хранитель фондов Ольского краеведческого музея.

В работе конференции приняли участие  А. А. Винокуро-
ва, кандидат филологических наук, зав. кафедрой Север-
ной филологии  ФУ им. М. К. Аммосова (республика Саха); 
М. Н. Тнескина, заведующая отделом этнопедагогических 
технологий ГАУДПО «Чукотский институт развития обра-
зования и повышения квалификации»; О. И. Вайнеткан, 
преподаватель корякского языка АНО доп. образования 
«Центр изучения корякского языка» (Камчатский край).
А. А. Орехов, директор ГБУК «Магаданский областной 

краеведческий музей», открыл второй день работы конфе-
ренции, который прошел по теме «История. Археология. 
Этнография». Здесь с интересными докладами выступили 
сотрудники Северо-Восточного комплексного научно-ис-
следовательского института им. Н. А. Шило, а доклад А. С. 
Навасардова, С. А. Тарутина об истории поселка Ола за-
служенно получил высшую оценку аудитории. 
От Ольского краеведческого музея  в конференции уча-

ствовала хранитель фондов  Лилия Семеновна Щербакова.

эвенском языке. Корякский национальный танец «Мор-
жата» (постановка - Л. С. Щербакова, хранитель фондов 
МКУК «Ольский краеведческий музей») задорно исполни-
ли Мирослав Минаев и Иннокентий Вуквухай (3 и 6 кл. 
школы № 21 г. Магадана).
Во второй половине форума была представлена гале-

рея творческих мастер-классов «Таланты земли Колым-
ской», участники которой: 

- изготовили национальную куклу Акань (рук. Е. Е. Высо-
кова, педагог доп. образования МБОУ ДОД «Дворец дет-
ского (юношеского) творчества»), а также эвенский оберег 
(рук. Л. С. Щербакова, хранитель фондов Ольского крае-
ведческого музея);

- познакомились с народными истоками преданий и ле-
генд Марии Амамич и особенностями сборки эвенского 
жилища (рук. Н. Н. Игнатенко, методист по национальным 
языкам МОГАУДПО ИРОиПКПК);

- педагог дополнительного образования МКУ ДО «ЦДО 
детей п. Ола С. А. Губичан рассказал и продемонстриро-
вал видеоролик  о создании детьми мультфильмов по мо-
тивам эвенских сказок; 

- юные артисты из МБДОУ № 33 г. Магадана под руко-
водством учителя-логопеда Т. С. Коротковой, воспитателя 

Г. И. Григорьевой и муз. руководителя Е. В. Лицис пора-
довали всех замечательной постановкой ительменской 
сказки. Мастер-классы прошли с большим интересом, все 
получили массу полезной информации и заряд позитива.
В завершении работы форума были вручены сертифи-

каты участников.
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Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей, а родители 
обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а также нетрудоспособных 
совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи.
Соглашение об участии в несении дополнительных расходов заключается в 

письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. Соглашение име-
ет силу исполнительного документа.
При отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоятельств (тяжелой бо-

лезни, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних нужда-
ющихся детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств) 
каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных 
расходов, вызванных этими обстоятельствами.
Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер этих расходов 

определяются судом исходя из материального и семейного положения родителей и детей и 
других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей 
уплате ежемесячно.
Суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически понесенных дополни-

тельных расходах, так и в дополнительных расходах, которые необходимо произвести в бу-
дущем (ст. 86 Семейного кодекса РФ).
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Росреестр одним из приоритетных направлений ставит работу по внесению 
сведений о границах субъектов Российской Федерации, муниципальных образо-
ваний и населенных пунктов в Единый государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН).
Установление, изменение (уточнение) границ между субъектами нашей страны прово-

дят региональные органы государственной власти. Согласно порядку, администрации со-
седних регионов обязаны согласовать между собой прохождение общей границы, подгото-
вить необходимый пакет документов и передать его в Росреестр.
С 2018 года для внесения сведений в ЕГРН проводится работа по описанию прохож-

дения участков границы Магаданской области со смежными субъектами - Хабаровским, 
Камчатским краями, республикой Саха (Якутия) и Чукотским автономным округом.
В настоящее время поставлены на кадастровый учет участки границы Магаданской об-

ласти с Хабаровским краем и республикой Саха (Якутия).
Проводится работа по устранению разногласий и подготовке материалов для согласова-
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Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной соци-
ализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.
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В качестве основной цели в области реализации права на образование детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в ГКОУ «Магаданский областной центр образования 
№ 2» (п. Ола) рассматривается создание условий для получения образования всеми детьми 
указанной категории с учетом их особенностей и возможностей.
Федеральный государственный образовательный стандарт для детей с ОВЗ содержит со-

вокупность обязательных требований при реализации адаптированных основных общеоб-
разовательных программ и регулирует отношения в сфере образования.
В ГКОУ «Магаданский областной центр образования № 2» ведется обучение по ФГОС в со-

ответствии I и II вариантами требований к адаптированным основным общеобразовательным 
программам. Основной целью нашего учреждения является - создание необходимых условий, 
в максимальной степени способствующих коррекции нарушений развития и социальной адап-
тации обучающихся, оказание коррекционной помощи на основе специальных педагогических 
подходов и педагогических практик. Для достижения этой цели нужны специальные методы, 
приемы и средства реализации поставленных образовательных задач. В нашей школе созда-
ны все условия для обучения, воспитания и развития детей с особыми образовательными по-
требностями. Наполняемость классов составляет не более 9 человек,  что способствует реали-
зации индивидуального и дифференцированного подхода на уроке, у педагога всегда хватает 
времени уделить достаточное внимание каждому ребенку в классе, оказать индивидуальную 
направляющую помощь учащимся, которым это необходимо.
При поступлении ребенка в школу, в первую очередь, учитель учитывает рекомендации 

психолого-медики-педагогической комиссии (ПМПК) и выбирает индивидуальный маршрут 
обучения и развития, составляет адаптированные основные общеобразовательные програм-
мы (АООП)  в соответствии с потребностями и возможностями каждого ребенка, с учетом 
особенностей психофизического развития учащихся. Данные программы обеспечивают кор-
рекционно-развивающее воздействие и социальную адаптацию. 
Очень часто родители, не имея представления о том, что если ребенок в начальной обще-

образовательной школе не усваивает программный материал, то дублирование обучения в 
одном и том же классе - это выход из возникшей проблемной ситуации. Это заблуждение, 
так как данная программа, скорее всего, не посильна ребенку и просто вредит его здоровью. 
Ученик замыкается в себе, становится неуверен в своих способностях и возможностях, сам 
процесс обучения перестает приносить ему радость, нарушается состояние эмоционального 
комфорта. Необходимо обратиться в ПМПК, где родителям помогут определить правильный 
маршрут обучения  ребенка. 
В Магаданский областной центр образования № 2 приходят дети с разным уровнем подго-

товленности. Период адаптации к школьной жизни, учебной и трудовой деятельности проте-
кает очень медленно и у каждого по-разному. На начальном этапе обучения всем школьникам 
свойственен очень низкий уровень самостоятельности, каждый нуждается в помощи учите-
ля. Обучение первоклассников, наблюдение за ними в течение года дают мне возможность 
составить полное и четкое представление о прогнозируемом развитии каждого ученика, об 
испытываемых им трудностях, его возможностях и в результате наметить пути дальнейшей 
работы с ним. Учебный материал распределяется мною с учетом возрастных и психофизиче-
ских индивидуальных особенностей.  Типологические и личностные особенности учащихся, 
различная степень их самостоятельности в обучении требуют дифференцированного и ин-
дивидуального подхода, что отражается в содержании программы обучения, в частности, в 
разработке заданий различных уровней сложности, в разработке индивидуальных рабочих 
тетрадей и дидактических пособий.
В учреждении осуществляется психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, на-

правленное на всестороннее изучение личности ребенка, оказание психологической помощи 
и  педагогической поддержки обучающихся, социализацию и адаптацию к условиям современ-
ного социума. Целью сопровождения является эффективное преодоление трудностей в обуче-
нии, воспитании, социализации детей,  развитие, подготовка к самостоятельной жизни. 
Творческий подход к планированию урока позволяет добиться положительного результа-

та в педагогической деятельности. В работе используется мультимедийное оборудование, 
включаются задания разного уровня сложности, адаптированные для каждого обучающего-
ся, что помогает каждому ребенку стать успешным. Основным видом ведущей деятельности 
является игра, поэтому элементы игровой деятельности присутствуют на каждом уроке. В 
процессе ролевой игры формируются основные личностные новообразования. Игра стиму-
лирует познавательную активность воспитанников, вызывает положительные эмоции.  Пред-
ставление заданий и упражнений в игровой форме, наиболее доступной для детей  младше-
го школьного возраста, способствует сглаживанию и сокращению адаптационного периода. 

Дополнительные расходы могут включать в себя: расходы на лечение, протезирование, 
уход и т. п.
При обращении  в суд с исковым заявлением следует указать исключительные обстоятель-

ства, обосновывающие требование о взыскании дополнительных расходов и доказатель-
ства, подтверждающие эти обстоятельства (например, медицинские справки, документы, 
подтверждающие фактически понесенные родителем расходы (договоры оказания медицин-
ских услуг, товарные или кассовые чеки и т. д.).
От уплаты государственной пошлины при обращении в суд  о взыскании дополнительных 

расходов истец освобождается.
Консультацию по правовым вопросам, а также порядку обращения в Госюрбюро по Ма-

гаданской области в Ольском районе можно получить посредством личного обращения в 
учреждение по адресу: пос. Ола, площадь Ленина, 1, второй этаж и по телефону 2-32-06. 
Информация о порядке и условиях предоставления бесплатной юридической помощи раз-
мещена на стенде учреждения.

И. В. СОСНИНА,
юрисконсульт 2 категории ОГКУ «Государственное юридическое бюро 

по Магаданской области.

ния участка границы с Камчатским краем и Чукотским автономным округом. 
 По состоянию на 1 декабря 2019 года в ЕГРН внесены сведения о границах 47 населен-

ных пунктов Магаданской области. Ведется работа по описанию границ муниципальных 
образований Магаданской области. По окончании работ, границы муниципальных образо-
ваний будут поставлены на кадастровый учет.
Николай Носиков, руководитель Управления Росреестра по Магаданской области и Чу-

котскому АО: «Наличие в ЕГРН сведений о границах - один из важных показателей рейтин-
га инвестиционной привлекательности регионов. От эффективности проведения данной 
работы напрямую зависит развитие учетно-регистрационной системы и упрощение про-
цедуры ведения бизнеса. Актуальные сведения о границах позволяют улучшить качество 
управления земельными ресурсами регионов, вовлечь земли в оборот».

Татьяна ТРОИЦКАЯ,
консультант отдела государственного земельного надзора,

землеустройства и мониторинга земель Управления.

Игровой увлекательный характер уроков и занятий снижает стрессообразующий фактор, по-
зволяет детям, отличающимся повышенной тревожностью, в более полной мере продемон-
стрировать свои индивидуальные возможности. Результатами использования развивающих 
игр являются: повышение уровня познавательной активности, эмоциональное развитие, зна-
чительный рост творческой активности, социализация учащихся. 

 Любой урок - это прежде всего общение. Коррекционно-развивающий урок необходимо 
строить так, чтобы детям было интересно общаться с учителем, узнавая одновременно что-
то новое, закрепляя пройденный материал, применяя знания в новых условиях. Особен-
ность организации работы с детьми, имеющими особые образовательные потребности, в 
том, чтобы коррекционно-развивающая направленность урока была не одним моментом или 
видом работ, а всем уроком, его содержанием, психологической атмосферой и добрым от-
ношением друг к другу. Так, чтобы дети работали каждый в своем темпе, каждый с учетом 
своих возможностей и приходили к концу урока к общим выводам и итогам. Наиболее продук-
тивная форма работы на уроке  в младших классах - коллективная. Когда школьники имеют 
возможность с помощью учителя обсудить какой-то вопрос или задание все вместе. Урок 
всегда начинается со стимулирующего введения. В течение урока я стараюсь поддерживать 
благоприятную психоэмоциональную  атмосферу в классе, исключать возможные стрессы 
учащихся. Использую разнообразные приемы психологического воздействия и стимулирова-
ния активности учащихся, мотивируя деятельность на уроке  каждого ученика разнообразны-
ми дифференцированными заданиями и игровыми моментами. В течение урока применяю 
упражнения на развитие высших психических функций, в том числе задания с опорой на  
несколько анализаторов, рефлексию, что отражает коррекционную направленность урока, 
различные методы обучения (наглядные, словесные, поисковые, игровые и др.). Мною актив-
но применяются элементы здоровьесберегающей технологии, игровые и информационно-
коммуникативные технологии, что помогает активизировать познавательную деятельность 
детей. Соблюдение  охранительного режима на уроках, частая смена видов деятельности, 
распределение и дифференциация учебного материала с учетом возможностей детей по-
зволяет заинтересовать их,  а познавательный интерес обеспечивает хорошую работоспо-
собность учащихся в течение всех этапов урока. 
Для повышения эффективности образовательного процесса на каждом коррекционном 

уроке я использую следующие методы и приемы обучения:
- дифференциация заданий в соответствии с уровнем усвоения учебного материала;
- дозирование учебных заданий;
- смена деятельности на протяжении всего урока;
- использование физкультминуток, гимнастики для глаз, упражнения для развития мелкой 

моторики, высших психических функций;
- охранительный режим;
- включение в урок игровой деятельности;
- использование наглядных пособий, мультимейдийного оборудования;
- индивидуальное оценивание ответов учащихся с учетом их возможностей.
Ценность того или иного метода достигается лишь в том случае, если он:
1) ведет не только к усвоению знаний и способов действий, но и обеспечивает надлежащее 

воспитание, общее развитие детей с особыми образовательными потребностями;
2) делает обучение максимально доступным и посильным для обучающихся на основе уче-

та их познавательных возможностей на различных возрастных стадиях, обеспечивая вместе 
с тем условия для упражнения школьников в преодолении препятствий и трудностей, необхо-
димых для развития у них морально-волевых качеств и творческой активности;

3) обеспечивает высокий уровень сознательности и прочности усвоения учебного материала;
4) приводит к усвоению знаний в определенной системе, к формированию навыков и при-

вычек систематической работы по самостоятельному приобретению знаний;
5) предоставляет возможность для учета индивидуальных особенностей учащихся, рацио-

нального сочетания фронтальной и индивидуальной работы;
6) способствует максимальной активизации учебной деятельности школьников.
Создание благоприятной атмосферы на уроке, учет индивидуальных особенностей детей, 

использование разноуровневых заданий на уроке,  имеющих связь с социально-бытовой 
ориентировкой, домоводством, формированием здорового образа жизни,  позволят каче-
ственно организовывать учебный и воспитательный  процесс, способствуют социализации 
детей в новых социальных и экономических условиях.

 С. А. ОНЧУКОВА,
 учитель начальных классов ГКОУ «МОЦО № 2».
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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.
(Окончание на стр. 8)

                                                                                      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»
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совер-

шению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, 
когда по данным фактам проведена или проводится проверка, яв-
ляется должностной обязанностью муниципального служащего.
Муниципальному служащему запрещается получать в связи с 

исполнением должностных обязанностей вознаграждения от фи-
зических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги материального характера, оплату развлечений, от-
дыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, 
полученные муниципальным служащим в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками и с другими офи-
циальными мероприятиями, признаются собственностью муници-
пального образования «Ольский городской округ»  и передаются 
муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправ-
ления муниципального образования «Ольский городской округ», 
в котором он замещает должность муниципальной службы, за ис-
ключением случаев, установленных законодательством Россий-
ской Федерации.

2.11. Соблюдение требований при обращении со служебной ин-
формацией.
Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать 

служебную информацию при соблюдении действующих в соответ-
ствующем органе местного самоуправления муниципального об-
разования «Ольский городской округ» норм и требований, приня-
тых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие 

меры для обеспечения безопасности и конфиденциальности ин-
формации, за несанкционированное разглашение которой он не-
сет ответственность или(и) которая стала известна ему в связи с 
исполнением должностных обязанностей.

III. ЭТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, НАДЕЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИОН-
НО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО ОТНОШЕ-
НИЮ К ДРУГИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

3.1. Муниципальный служащий, наделенный организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим муни-
ципальным служащим, должен быть для них образцом профессио-
нализма, безупречной репутации, способствовать формированию 
в органе местного самоуправления муниципального образования 
«Ольский городской округ» либо его подразделении благоприятно-
го для эффективной работы морально-психологического климата.

3.2. Муниципальный служащий, наделенный организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим муни-
ципальным служащим, призван:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию кон-

фликтов интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих 

к участию в деятельности политических партий, иных обществен-
ных объединений.

3.3. Муниципальный служащий, наделенный организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим му-
ниципальным служащим, должен принимать меры к тому, чтобы 
подчиненные ему муниципальные служащие не допускали корруп-
ционно опасного поведения, своим личным поведением подавать 
пример честности, беспристрастности и справедливости.

3.4. Муниципальный служащий, наделенный организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим му-
ниципальным служащим, несет ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации за действия (без-
действие) подчиненных ему сотрудников, нарушающих принципы 
этики и правила служебного поведения, если он не принял меры по 
недопущению таких действий (бездействия).

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ НА-
СТОЯЩЕГО КОДЕКСА
Вопрос о нарушении муниципальным служащим, муниципаль-

ным служащим, наделенным организационно-распорядительны-
ми полномочиями по отношению к другим муниципальным служа-
щим, положений настоящего Кодекса подлежит рассмотрению на 
заседании комиссии по соблюдению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, образованной в органе местного самоуправления му-
ниципального образования «Ольский городской округ», в котором 
муниципальный служащий, муниципальный служащий, наделен-
ный организационно-распорядительными полномочиями по от-
ношению к другим муниципальным служащим состоит в трудовых 
отношениях.
Соблюдение муниципальным служащим положений настоящего 

Кодекса учитывается при проведении аттестации, формировании 
кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а 
также при наложении дисциплинарных взысканий.

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

                                                                                    Приложение
УТВЕРЖДЕНО

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

 ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке применения поощрений муниципальных 
служащих в органах местного самоуправления 

МО  «Ольский городской округ»
2.3. Денежное поощрение может быть выплачено муниципаль-

ному служащему за счет экономии фонда оплаты труда в размере, 

(Продолжение. Начало в «РС» № 51, 52)

(Окончание. Начало в «РС» № 51, 52)

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. № 407-РН

                                                                                    УТВЕРЖДЕН
решением Собрания представителей Ольского городского округа

                                                                                          22.11.2019 г. № 408-РН

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)
2.2. Квалификационный экзамен проводится по инициативе му-

ниципального служащего не позднее чем через три месяца после 
дня подачи им письменного заявления (приложение № 1 к насто-
ящему Положению) о присвоении классного чина муниципальной 
службы.

2.3. Квалификационный экзамен проводится соответственно по 
решению главы муниципального образования «Ольский городской 
округ», посредством издания муниципального правового акта, в 
котором указываются:
а) дата, время и место проведения квалификационного экзаме-

на;
б) список муниципальных служащих, которые должны сдавать 

квалификационный экзамен;
в) форма проведения квалификационного экзамена (устный 

опрос по экзаменационным билетам, тест, собеседование);
г) перечень документов и дата их представления в аттестацион-

ную комиссию.
2.4. Квалификационный экзамен проводится:
а ) при решении вопроса о присвоении муниципальному служа-

щему, не имеющему классного чина и замещающему должность 
муниципальной службы, по которой производится присвоение 
классных чинов. При этом учитываются классный чин государ-
ственной гражданской службы, воинское или специальное звание, 
классный чин юстиции, ранее присвоенные муниципальному слу-
жащему;
б) при решении вопроса о присвоении муниципальному служа-

щему очередного классного чина по замещаемой должности му-
ниципальной службы, который присваивается по истечении срока, 
установленного для прохождения муниципальной службы в пре-
дыдущем классном чине, и при условии, что он замещает долж-
ность муниципальной службы, для которой предусмотрен класс-
ный чин равный или более высокий, чем присваиваемый;
в ) при решении вопроса о присвоении муниципальному служа-

щему очередного классного чина после назначения его на более 
высокую должность муниципальной службы, который присваива-
ется по истечении срока, установленного для прохождения муни-
ципальной службы в предыдущем классном чине, и при условии, 
что для этой должности предусмотрен равный или более высокий 
классный чин, чем присваиваемый;
г ) при решении вопроса о присвоении муниципальному служа-

щему первого классного чина после назначения его на должность, 
которая относится к более высокой группе должностей муници-
пальной службы, чем замещаемая им ранее, если этот классный 
чин выше классного чина, который имеет муниципальный служа-
щий.

2.5. В случаях, предусмотренных подпунктами «а», «в» и «г» пун-
кта 2.4 настоящего Положения, квалификационный экзамен прово-
дится после успешного завершения испытания, а если испытание 
не устанавливалось, то не ранее, чем через три месяца после на-
значения муниципального служащего на должность муниципаль-
ной службы.

2.6. В случае, предусмотренном подпунктом «г» пункта 2.4 на-
стоящего Положения, квалификационный экзамен проводится без 
учета последовательности и продолжительности муниципальной 
службы в предыдущем классном чине.

2.7. Решение о предстоящей сдаче квалификационного экза-
мена доводится до сведения муниципального служащего под ро-
спись не позднее, чем за месяц до даты его проведения.

2.8. Члены комиссии информируются о проведении квалифика-
ционного экзамена не позднее, чем за месяц до указанной даты.

2.9. Непосредственный руководитель муниципального служа-
щего не позднее, чем за две недели до даты проведения квалифи-
кационного экзамена направляет в комиссию отзыв (приложение 
№ 2 к настоящему Положению) об уровне знаний, навыков и уме-
ний муниципального служащего.

2.10. Не позднее, чем за пять календарных дней до даты про-
ведения квалификационного экзамена муниципальный служащий 
должен быть ознакомлен с отзывом.
Муниципальный служащий вправе представить в комиссию за-

явление о своем несогласии с указанным отзывом.
2.11. При проведении квалификационного экзамена комиссия 

оценивает знания, навыки, умения муниципальных служащих в 
соответствии с требованиями должностных инструкций, а также 
сложностью выполняемой работы.

2.12. Квалификационный экзамен проводится на основе экза-
менационных процедур с использованием не противоречащих 
федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации форм и методов оценки профессиональ-
ных качеств муниципальных служащих, включая индивидуальное 

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

10. Срок рассмотрения документов - пять дней со дня регистра-
ции заявления муниципального служащего, лица, ранее замещав-
шего должность муниципальной службы в муниципальном образо-
вании «Ольский городской округ».

11. Основанием для принятия решения о включении в стаж муни-
ципальной службы иных периодов работы являются:
а) соответствие направления деятельности или выполняемой 

не превышающем 3 (три) должностных оклада, установленного му-
ниципальному служащему на момент поощрения.
Выплата денежного поощрения производится в порядке, пред-

усмотренном для установления, назначения и выплаты денежного 
содержания муниципального служащего.

2.4. Единовременное денежное поощрение выплачивается му-
ниципальному служащему при увольнении с муниципальной служ-
бы в связи с выходом на пенсию за выслугу лет и при наличии ста-
жа муниципальной службы не менее стажа, продолжительность 
которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствую-
щем году определяется согласно приложению к Федеральному за-
кону от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Федерации».
Стаж муниципальной службы для выплаты единовременного 

денежного поощрения определяется в календарном исчислении в 
соответствии с Законом Магаданской области от 16 июня 2008 года 
№ 1020-ОЗ «О порядке исчисления стажа муниципальной службы 
муниципальных служащих в Магаданской области» на день уволь-
нения муниципального служащего с муниципальной службы.
Единовременное денежное поощрение выплачивается:
а) при наличии стажа муниципальной службы от 15 лет до 20 лет 

в размере месячного денежного содержания, соответствующего 
замещаемой муниципальным служащим должности муниципаль-
ной службы на день увольнения его с муниципальной службы;
б) при наличии стажа муниципальной службы от 20 лет и более 

в размере двухмесячного денежного содержания, соответствую-
щего замещаемой муниципальным служащим должности муници-
пальной службы на день увольнения его с муниципальной службы.
Представление о выплате единовременного денежного поощре-

ния муниципальному служащему должно быть мотивированным, 
отражать уровень исполнения муниципальным служащим задач, 
входящих в сферу его должностных обязанностей, уровень про-
фессиональных навыков и способностей. 
Единовременное денежное поощрение выплачивается при 

окончательном расчете с муниципальным служащим при увольне-
нии.
В случае увольнения муниципального служащего за виновные 

действия единовременное поощрение не выплачивается.
Единовременное денежное поощрение в связи с выходом на 

пенсию за выслугу лет не выплачивается муниципальному служа-
щему, который воспользовался правом на аналогичное денежное 
поощрение при увольнении с должности муниципальной службы, 
должности государственной гражданской службы, должности фе-
деральной государственной службы до вступления в силу настоя-
щего Положения.

2.5. В качестве ценного подарка муниципальному служащему 
могут быть вручены:
а) предметы с изображением официальной символики Россий-

ской Федерации, Магаданской области или муниципального обра-
зования «Ольский городской округ»;
б) картина;
в) книги;
г) предметы бытовой техники и бытового обихода;
д) оргтехника.
Стоимость одного ценного подарка не может превышать 3 (трех) 

должностных окладов, установленного муниципальному служа-
щему на момент поощрения.
Вручение муниципальному служащему ценного подарка произ-

водится руководителем органа местного самоуправления в торже-
ственной обстановке, в присутствии трудового коллектива органа 
местного самоуправления, в котором муниципальный служащий 
проходит муниципальную службу.
Ценный подарок вручается муниципальному служащему под 

расписку.
Приобретение и списание ценного подарка, врученного муни-

ципальному служащему в порядке поощрения, осуществляется в 
соответствии с законодательством и правилами бухгалтерского 
учета.

III. ИНЫЕ ПООЩРЕНИЯ
3.1. Представление документов к награждению государственны-

ми наградами или награждение муниципальными наградами, при-
своение почетного звания производится в порядке, установленном 
актами, определяющими статус соответствующих наград, званий.
Подготовка и представление документов, необходимых для на-

граждения государственными или муниципальными наградами, 
присвоения почетного звания, производится администрацией му-
ниципального образования «Ольский городской округ» в соответ-
ствии с поручением главы муниципального образования «Ольский 
городской округ», данным на основании представления непосред-
ственного руководителя муниципального служащего.
Главой муниципального образования «Ольский городской округ» 

определяется орган администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ», который обеспечивает подготовку не-
обходимой документации.

3.2. Информацию о награждении муниципального служащего 
государственными или муниципальными наградами, присвоении 
почетного звания доводится до сведения трудового коллектива 
органа местного самоуправления, в котором муниципальный слу-
жащий проходит муниципальную службу.

трудовой функции, связанной с исполнением должностных обя-
занностей в иные периоды работы, предлагаемые к включению в 
стаж муниципальной службы, направлению деятельности или вы-
полняемой трудовой функции по замещаемой должности муници-
пальной службы;
б) наличие опыта и знаний, приобретенных муниципальным слу-

жащим на отдельных должностях руководителей и специалистов 
предприятий, учреждений и организаций, для выполнения долж-
ностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией 
и квалификационными требованиями;
в) представление документов муниципальным служащим или 

лицом, ранее замещавшим должности муниципальной службы, 
предусмотренных пунктами 7 и 8 настоящего Порядка.

12. Основанием для отказа во включении в стаж муниципальной 
службы иных периодов работы являются:
а) опыт и знания, приобретенные в иные периоды осуществле-

ния трудовой деятельности, не являются основополагающими и 
обязательными для выполнения должностных обязанностей по 
замещаемой должности муниципальной службы;
б) ранее осуществляемая трудовая деятельность не отражает 

отраслевую специфику и соответствующий квалификационный 
уровень по специальности в соответствии с замещаемой должно-
стью муниципальной службы;
в) непредставление или представление неполного перечня до-

кументов, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего Порядка.
13. Решение о включении в стаж иных периодов работы прини-

мается главой муниципального образования «Ольский городской 
округ» и оформляется распоряжением Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ». 

14. О принятом решении заявитель информируется письменно в 
трехдневный срок со дня подписания соответствующего акта.



потинника. Светлана Светлич-
ная”
15.00 Художественный фильм 
“Чистые пруды”
16.25 Художественный фильм 
“Ромео и Джульетта”
17.50 “Галина Уланова. Леген-
да остается жить”
19.10 Большие и маленькие. 
Народный танец
21.10 Художественный фильм 
“Смешная девчонка”
23.35 Концерт “Олимпии”
00.35 Художественный фильм 
“Свадьба”
01.35 Д/ф “Рождество в дикой 
природе”
02.25 ХХ век. “Про Федота-
стрельца, удалого молодца...”
03.25 Мультфильм “Очень си-
няя борода”, “Жил-был пёс” 
(18+)

06.00 Художествен-
ный фильм “Три дня в 
Одессе” (16+)
06.30 Художественный

фильм “Ворошиловский стре-
лок” (16+)
08.10 Х/ф “Решение о ликвида-
ции” (16+)
10.00 “День “Засекреченных спи-
сков” (16+)
18.00 Художественный фильм 
“Леон” (16+)
20.40 Художественный фильм 
“Скиф” (16+)
22.40 Т/с ”Кремень”  (16+)
02.40 Т/с ”Кремень. Освобож-
дение” (16+)

07.00, 06.40 “Ералаш”
07.10, 23.25 “Дело бы-
ло вечером” (16+)
08.00 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.25 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
09.30 Художественный фильм 
“Скуби-Ду” (12+)
11.05 Художественный фильм 
“Скуби-Ду-2. Монстры на сво-
боде” (0+)
12.55 Художественный фильм 
“Гарри Поттер и орден феник-
са” (16+)
15.25 Художественный фильм 
“Гарри Поттер и принц-полу-
кровка” (12+)
18.20 Художественный фильм 
“Гарри Поттер и дары смерти” 
(16+)
00.25 Художественный фильм 
“Ёлки-3” (6+)
02.15 Художественный фильм 
“Как отделаться от парня за 10 
дней” (12+)
04.10 Художественный фильм 
“Розовая пантера” (0+)
05.35 Мультфильм “Снегурочка” 
(0+)

07.30 Х/ф “Если насту-
пит завтра” (16+)
13.30 Х/ф “Привиде-
ние” (16+)

16.00 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
00.05 Художественный фильм 
“Мужчина в моей голове” (16+)
02.40 Х/ф “Унесённые ветром” 
(16+)
06.20 “Наш Новый год. Роман-
тические шестидесятые” (16+)
07.10 “6 кадров” (16+)

07.05 “Не факт!” (6+)
08.10 Художественный 
фильм “Мачеха” (0+)
10.00, 14.00, 19.00 “Но-

вости дня”
10.15, 14.15, 19.15 Телесериал 
“Бабий Бунт, или Война в Но-
воселково” (16+)
23.25 Художественный фильм 
“Зайчик” (0+)
01.10 Художественный фильм 
“Неоконченная повесть” (6+)
03.10 Художественный фильм 
“Остров погибших кораблей” 
(0+)
05.30 Художественный фильм 
“Близнецы” (0+)

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

тив Бузовой” (16+)
14.30 “Однажды в России” (16+)
02.05 “Комеди Клаб” (16+)
06.40 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 02.00 “СуперШеф” 
(16+)
08.00, 08.50, 00.00, 06.40 
“Улетное видео” (16+)

09.40 Телесериал “Светофор” 
(16+)
03.00 Телесериал “Солдаты -10” 
(12+)

07.30 “Лето Господне”. 
Рождество Христово
08.05 М/ф “Умка”, “Ум-

ка ищет друга”
08.25 Х/ф “Приключения Бура-
тино”
10.40, 03.00 Д/ф “Серенгети”
11.45 “Первый ряд”
12.25 Х/ф “За спичками”
14.00 Хор Сретенского мона-
стыря
15.00 “Коллекция Петра Шепо-
тинника. Альберт Филозов”
15.30 Х/ф “Мэри Поппинс, до 
свидания!”
17.55 Д/ф “Сладкая жизнь”
18.40 “Пешком...” Москва рож-
дественская
19.10 Большие и маленькие. 
Современный танец
21.05 Х/ф “Почти смешная ис-
тория”
23.25 Стас Намин и группа 
“Цветы”
00.50 Х/ф “Стакан воды”

06.00 Х/ф “Ночной про-
давец” (16+)
07.00  “Русский Спец-
наз” (16+)

08.40 Х/ф “Хоттабыч” (16+)
10.30 “Супербобровы” (12+)
12.15 “Всё или ничего” (16+)
14.00 Х/ф “Как я стал русским”  
(16+)
16.00 “Ворошиловский стрелок” 
(16+)
18.00 Х/ф “9 рота” (16+)
20.40 “Грозовые ворота”. (16+)
00.40 Х/ф “Решение о ликвида-
ции” (16+)
02.30 Х/ф “Война” (16+)
04.30 Х/ф “Три дня в Одессе” 
(16+)

07.00, 06.40 “Ералаш”
07.10, 23.40 “Дело бы-
ло вечером” (16+)
08.00 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.25 “Шоу “Уральских пельме-
ней” Мятое января” (16+)
10.00 Х/ф “Как Гринч украл 
Рождество” (12+)
12.00 Х/ф “Здравствуй, папа, 
Новый год!-2” (12+)
13.55 Х/ф “Приключения Пад-
дингтона-2” (6+)
15.45 М/ф “Гадкий я” (6+)
17.30 М/ф “Гадкий я-2” (6+)
19.20 М/ф “Гадкий я-3” (6+)
21.00 Х/ф “Гарри Поттер и да-
ры смерти. Часть-1” (16+)
00.40 Х/ф “Сердцеедки” (16+)
03.00 Х/ф “Королевское Рож-
дество” (12+)
04.25 “Шоу выходного дня” (16+)
05.15 М/ф “Ночь перед Рожде-
ством” (0+)
06.00 М/ф “Храбрый оленёнок” 
(0+)
06.20 “Новогодняя ночь” (0+)
06.30 “Мороз Иванович” (0+)

07.30, 06.55 “6 кадров” 
(16+)
07.45 Х/ф “Унесённые 
ветром” (16+)

12.20 Х/ф “Скарлетт” (16+)
20.00 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
00.20 Х/ф “Привидение” (16+)
02.55 Х/ф “Вечера на хуторе 
близ Диканьки” (16+)
04.05 “Матрона Московская. 
Истории чудес” (16+)
04.55 “Героини нашего време-
ни” (16+)
06.30 “Домашняя кухня” (16+)

06.40 “Судьба” (12+)
10.00, 14.00, 19.00 “Но-
вости дня”
10.30 “Не факт!” (6+)

11.05, 14.15 “Морской бой” (6+)
19.15 Х/ф “Тайна двух океанов” 
(6+)
22.20 Х/ф “Неподсуден” (6+)
00.05 Х/ф “Опекун” (12+)
01.50 “Живет такой парень” (0+)
03.55 Х/ф “Семь невест ефрей-
тора Збруева” (12+)
05.25 Х/ф “Алые паруса” (0+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00, 13.30, 00.25 
“Дом-2” (16+)
12.30 “Бородина про-

тив Бузовой” (16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
20.30 Х/ф “рок-н-ролл” (16+)
02.30 “Комеди Клаб” (16+)
07.05 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 02.15 “СуперШеф” 
(16+)
07.50 “Улетное видео” 
(16+)

10.00 Х/ф “Гостья из будущего” 
(0+)
16.30 Х/ф “Сердца трех” (12+)
22.00 “Новогодний задорный юби-
лей” (16+)
00.00 Х/ф “Западня” (16+)
04.00 Т/с “Солдаты 10” (12+)

05.00, 10.00, 12.00 
“Новости”
05.10 Т/с “За пять 
минут до января” 
(12+)

07.00 Рождество Хри-
стово. Из Храма Христа Спа-
сителя
09.00 “Доброе утро”
10.10 “Дамир вашему дому” (16+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” 
(6+)
13.25 “Практика” (12+)
15.25 “Повтори!” (16+)
17.30 “Угадай мелодию” (12+)
18.30 “Большой рождествен-
ский концерт” (0+)
21.00 “Время”
21.20 Телесериал “Зеленый фур-
гон” (12+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
00.30 Д/ф “Элвис Пресли: Ис-
катель” (16+)
02.25 Х/ф “Можешь не стучать” 
(16+)
03.35 Художественный фильм 
“Десять негритят” (12+)

05.00 “Начнём с утра!”
06.45 Т/с “Между на-
ми девочками” (12+)

10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 “Вести”
11.20 “Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла”
11.40 Т/с “Нити судьбы” (12+)
16.00 Телесериал “Тайны след-
ствия” (12+)
20.45 “Вести. Местное время”
21.00 Т/с “Крепостная” (12+)
23.55 “Русское Рождество”
02.05 Т/с “Сваты” (12+)

14.00 “Лучшие мат-
чи 2019”. Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала.

“Аякс” (Нидерланды) - “Тоттен-
хэм” (Англия) (0+)
16.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии “Милан” - “Сампдория” (0+)
17.55, 23.35 “Дакар-2020” (0+)
18.25, 20.35, 23.45, 03.45, 06.10 
“Новости”
18.35 “Лучшие матчи 2019”. 
Футбол. Кубок Английской ли-
ги. 1/8 финала. “Ливерпуль” - 
“Арсенал” (0+)
20.40, 23.50 “Все на Матч!” 
(12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Кальяри” (0+)
23.05 “Футбол 2019. Live” (12+)
00.30 Хоккей. КХЛ. “Спартак” 
(Москва) - СКА (Санкт-Петер-
бург)
03.50 “Хоккей. Сборная Рос-
сии. Live” (12+)
04.00 “Лучшие матчи-2019”. Фут-
бол (0+)
06.15 “Английский акцент”
06.55 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/2 финала. “Манче-
стер Юнайтед” - “Манчестер 
Сити”
08.55 “Все на Матч!”
09.25 “Лучшие матчи-2019”. Фут-
бол  (0+)
11.10 “Футбольный год. Евро-
па” (12+)
11.40 Футбол. Церемония вру-
чения наград “Золотой мяч- 
2019” (0+)
13.00 Футбол. Церемония вру-
чения наград “Globe Soccer 
Awards” (0+)

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

09.15 “Рождественская песен-
ка года” (0+)
11.20 Т/с “Чернов” (16+)
17.20, 20.25 Х/ф “Пёс” (16+)
00.15 “В жизни только раз 
бывает 65”. Концерт Игоря Кру-
того (12+)
02.15 “Их нравы” (0+)
02.55 Т/с “Брачный контракт” 
(16+)

06.10 Д/ф “Мое род-
ное. Общаги” (12+)
06.50 Д/ф “Мое род-
ное. Свадьба” (12+)

07.30 Д/ф “Мое родное. День-
ги” (12+)
08.15 Д/ф “Мое родное. Двор” 
(12+)
09.00 Д/ф “Мое родное. Пионе-
рия” (12+)
09.50 Д/ф “Мое родное. Инсти-
тут” (12+)
10.35 Х/ф “Майор и магия” 
(16+)
23.55 Х/ф “Иллюзионист” (16+)
01.55 Т/с “Детективы” (16+)
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05.30, 02.10 Х/ф “Безы-
мянная звезда” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

06.10 “Безымянная звезда” (12+)
08.00 “Доброе утро”
10.10 “Иисус. Земной путь” (0+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” 
(6+)
13.25 “Практика” (12+)
15.25 “Повтори!” (16+)
17.30 “Угадай мелодию” (12+)
18.30 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.20 Телесериал “Зеленый фур-
гон” (12+)
23.00 Х/ф “Бедная Саша” (0+)
00.30 Х/ф “Француз” (12+)
04.15 “Россия от края до края” 
(12+)

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

10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 “Вести”
11.20 “Вести. Местное время”
11.40 Т/с “Нити судьбы” (12+)
16.00 Телесериал “Тайны след-
ствия” (12+)
20.30 Т/с “Крепостная” (12+)
22.55 Т/с “Сваты” (12+)

14.00 Футбол. Кубок 
Англии. 1/32 финала. 
(0+)

17.50, 21.15 “Дакар-2020” (0+)
18.20, 21.10, 01.15, 03.55 “Но-
вости”
18.30 Хоккей. ЧМ среди моло-
дёжных команд. Финал (0+)
20.50 “Острава. Live” (12+)
21.25, 06.15 “Все на Матч!”
22.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. “Химки” - ЦСКА
01.20 Хоккей. КХЛ. “Авангард” 
(Омская область) - “Барыс” 
(Астана)
04.00 “Лучшие матчи-2019”. Фут-
бол. Суперкубок УЕФА. “Ливер-
пуль” (Англия) - “Челси” (Англия) 
(0+)
06.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Наполи” - “Интер”
08.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. “Арсенал” - “Лидс” 
(0+)
10.25 “Спорт-2019 г. Регби” (12+)
10.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Болонья” - “Фиорентина” 
(0+)
12.30 “Профессиональный бокс” 
(16+)

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

09.20 X международный фести-
валь “Белая трость” (0+)
11.20 Х/ф “Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона” 
(0+)
14.25, 17.20, 20.25 Х/ф “Пёс” 
(16+)
23.20 Художественный фильм 
“Настоятель” (16+)
01.15 Художественный фильм 
“Настоятель-2” (16+)
03.00 “Рождество на Роза Ху-
тор” (12+)
04.35 Х/ф “Гаражный папа” (12+)

06.00 Х/ф “Чужой рай-
он-1” (16+)
10.35 Х/ф “Майор и ма-
гия” (16+)

23.55 Х/ф “Безумно влюблен-
ный” (12+)
01.55 Художественный фильм 
“Папаши” (12+)
03.30 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 “Тайна третьей 
планеты”
08.25 Х/ф “Проданный

смех”
10.40, 02.30 Д/ф “Серенгети”
11.45 “Первый ряд”. Новосибир-
ский государственный академи-
ческий театр “Красный факел”
12.25 Х/ф “Свадьба”
13.30 Оратория о Святой земле 
“Прощальный час в Иерусали-
ме”
15.00 “Коллекция Петра Шепо-
тинника. Алла Демидова”
15.30 Художественный фильм 
“Стакан воды”
17.45 “Линия жизни”
18.40 “Пешком...”
19.10 Большие и маленькие. Клас-
сический танец
20.55 Х/ф “Приключения Бура-
тино”
23.10 Д/ф “Ангелы Вифлеема”
23.50 Г. Свиридов. Музыка из 
кинофильма “Метель”
00.25 Художественный фильм 
“Чистые пруды”
01.45 Документальный фильм 
“Сладкая жизнь”
03.30 “Лето Господне”. Рождест-
во Христово
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06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”
06.10 Телесериал “За

пять минут” 
до января” (12+)
08.00 “Доброе утро”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” 
(6+)
13.25 “Практика” (12+)
15.25 “Повтори!” (16+)
17.30 Татьяна Навка, Алина 
Загитова в ледовом шоу “Спя-
щая красавица” (6+)
19.25 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Время”
21.20 Телесериал “Зеленый фур-
гон” (12+)
23.20 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 Д/ф “Элвис Пресли: Ис-
катель” (16+)
01.55 Х/ф “Обезьяньи продел-
ки” (12+)
03.30 “Про любовь” (16+)
04.15 “Наедине со всеми” (16+)

05.00 “Начнём с утра!”
07.00 Т/с “Между нами 
девочками” (12+)

10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20, 20.45 “Вести. Местное 
время”
11.40 Т/с “Нити судьбы” (12+)
16.00 Телесериал “Тайны след-
ствия” (12+)
20.00 “Вести”
21.00 Т/с “Крепостная” (12+)
00.05 Художественный фильм 
“Женить миллионера” (12+)
03.10 Т/с “Сваты” (12+)

14.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодёжных команд 
(0+)

20.30 “Острава. Live” (12+)
20.50 “Все на хоккей! ЧМ. Ито-
ги”
21.45, 04.40 “Дакар-2020” (0+)
22.15, 23.50, 03.45, 05.00 “Но-
вости”
22.20, 03.50, 07.55 “Все на 
Матч!”
22.50 “Биатлон в снегу и ту-
мане” (12+)
23.20 “Инсайдеры” (12+)
00.00 “Динамо” - ЦСКА. Мос-
ковское дерби” (12+)
00.30 Хоккей. КХЛ. “Динамо” 
(Москва) - ЦСКА
05.05 “Все на футбол!”
05.55 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. 1/2 финала. “Вален-
сия” - “Реал” (Мадрид) 
08.25 Футбол. Кубок Фран-
цузской лиги. 1/4 финала. “Ли-
он” - “Брест” (0+)
10.15 Х/ф “Воскрешая чемпи-
она” (16+)
12.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
12.40 Документальный фильм 
“Прибой” (12+)

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

10.00 “Легенды спорта”. Спор-
тивное шоу Алексея Немова 
(12+)
11.20 Т/с “Чернов” (16+)
17.20, 20.25 Х/ф “Пёс” (16+)
00.10 “Концерт” (12+)
02.00 “И снова здравствуйте!” 
(0+)
02.55 Телесериал “Брачный кон-
тракт” (16+)

06.10 Д/ф “Моя родная 
Ирония судьбы” (12+)
07.10 Документальный 
фильм “Мое родное.

Экстрасенсы” (12+)
07.50 Д/ф “Мое родное. Эстра-
да” (12+)
08.35 Д/ф “Моя родная юность” 
(12+)
10.35 Т/с “След” (16+)
23.50 Художественный фильм 
“Снежный ангел” (12+)
01.55 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 Мультфильм “Трое 
из Простоквашино”, “Ка-
никулы в Простоква-

шино”, “Зима в Простокваши-
но”
08.30 Х/ф “Про Красную Ша-
почку”
10.50 Д/ф “Рождество в дикой 
природе”
11.45 “Первый ряд”
12.25 Художественный фильм 
“Подкидыш”
13.40 “Цирк продолжается!”
14.35 “Коллекция Петра Ше-

06.00 “Последний сек-
рет Стивена Хокинга” 
Док. спецпроект (16+)

06.45 Художественный фильм 
“Парень с нашего кладбища” 
(12+)
08.20 Х/ф “День-Д” (16+)
10.00 “День “Невероятно инте-
ресных историй” (16+)
18.00 Х/ф “Каникулы президен-
та” (16+)
20.00 Х/ф “Как я стал русским” 
(16+)
22.00 Х/ф “Особенности наци-
ональной охоты” (16+)
00.00 Х/ф “Особенности наци-
ональной рыбалки” (16+)
01.45 Х/ф “Особенности наци-
ональной политики” (16+)
03.20 Художественный фильм 
“Особенности подледного лова” 
(16+)
04.30 Х/ф “Кококо” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш”
07.15, 23.55 “Дело бы-
ло вечером” (16+)
08.00 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.25 М/ф “Приключения Тинти-
на: тайна “Единорога” (12+)
10.25 М/ф “Фиксики. Большой 
секрет” (6+)
12.00 М/ф “Хранители снов” (0+)
13.45 Х/ф “Хроники Спайдерви-
ка” (12+)
15.25 Х/ф “Как Гринч украл Рож-
дество” (12+)
17.25 М/ф “Гадкий я” (6+)
19.10 М/ф “Гадкий я-2” (6+)
21.00 Художественный фильм 
“Гарри Поттер и принц-полу-
кровка” (12+)
00.55 Х/ф “Здравствуй, папа, 
Новый год!-2” (12+)
02.50 Х/ф “50 первых поцелуев” 
(18+)
04.20 М/ф “Приключения Тинти-
на: тайна “Единорога” (12+)
05.55 М/ф “Дед Мороз и лето” 
(0+)
06.15 М/ф “Бременские музы-
канты” (0+)
06.35 М/ф “По следам бремен-
ских музыкантов” (0+)

07.30, 06.55 “6 кадров” 
(16+)
07.50 Х/ф “Вечера на 
хуторе близ Диканьки”

(16+)
09.15 Х/ф “Мужчина в моей 
голове” (16+)
11.50 Х/ф “Человек без сердца” 
(16+)
16.00 Художественный фильм 
“Год собаки” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“На краю любви” (16+)
00.10 Художественный фильм 
“Знахарь” (16+)
03.00 Х/ф “Заколдованная Эл-
ла” (16+)
04.30 “Героини нашего времени” 
(16+)
06.05 “Домашняя кухня” (16+)

07.05 “Не факт!” (6+)
08.05 Художественный 
фильм “Трактир на Пят-

ницкой” (6+)
10.00, 14.00, 19.00 “Новости 
дня”
10.35 “СССР. Знак качества” с 
Гариком Сукачевым” (12+)
19.10 Художественный фильм 
“Овечка Долли была злая и 
рано умерла” (12+)
21.10 Х/ф “Неоконченная по-
весть” (6+)
23.10 Х/ф “Мачеха” (0+)
01.00 Документальный фильм 
“Сталинградское Евангелие Ива-
на Павлова” (12+)
02.25 Документальный фильм 
“Сталинградское Евангелие Ки-
рилла (Павлова)” (12+)
04.05 Художественный фильм 
“Добровольцы” (0+)
05.40 “Легендарные самолеты” 
(6+)
06.20 “Москва фронту” (12+)

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

тив Бузовой” (16+)
14.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
02.05 “Комеди Клаб” (16+)
06.40 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 “СуперШеф” (16+)
07.50 “Улетное видео” 
(16+)
08.30 М/ф “Гарфилд”

(0+)
10.00 М/ф “Гарфилд-2” (0+)
11.30 Художественный фильм 
“Эйс Вентура: детектив по ро-
зыску домашних животных” (12+)
13.15 Художественный фильм 
“Эйс Вентура: зов природы” (12+)
15.15 Х/ф “Гостья из будущего” 
(0+)
22.00 “Новогодний задорный юби-
лей” (16+)
02.00 Художественный фильм 
“Хороший год” (16+)
04.10 Т/с “Солдаты 10” (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
6 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК,  
7 ЯНВАРЯ

СРЕДА,  
8 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ,  
9 ЯНВАРЯ

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

вости”
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05 “Практика” (12+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Телесериал “Зеленый фур-
гон” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.15 Х/ф “Красиво жить не за-
претишь” (16+)
01.50 Х/ф “Почему он?” (18+)
03.50 “Наедине со всеми” (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 
время”
11.45 Т/с “Нити судьбы” (12+)
16.00 Телесериал “Тайны след-
ствия” (12+)
21.00 Т/с “Крепостная” (12+)
00.05 Х/ф “Салями” (12+)
03.10 Т/с “Сваты” (12+)

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

кейная Россия” (12+)
15.00, 16.55, 19.20, 21.55, 23.25, 
02.20, 05.00 “Новости”
15.05, 19.25, 23.30, 02.25, 07.55 
“Все на Матч!”
17.00, 21.45 “Дакар-2020” (0+)
17.30 Футбол. Кубок Француз-
ской лиги. 1/4 финала. ПСЖ - 
“Сент-Этьен” (0+)
20.00 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. “Лестер” - “Ас-
тон Вилла” (0+)
22.00 “Боевая профессия” (16+)
22.20 “Профессиональный бокс” 
(16+)
00.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
03.05 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. “Барселона” - “Севилья” 
(0+)
05.05 “Все на футбол!”
05.55 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. 1/2 финала. “Барселона” 
- “Атлетико”
08.25 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония от-
крытия (0+)
11.00 Хоккей. ЧМ среди моло-
дёжных команд (0+)
13.00 “Все на хоккей!” (12+)
13.50 “Спортивный календарь” 
(12+)

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

09.20 Т/с “Мамочка, я киллера 
люблю” (16+)
15.00, 17.20 Х/ф “Невский” (16+)
20.25 Х/ф “Пёс” (16+)
00.30 “Крик души”. Концерт Сла-
вы (12+)
03.00 Телесериал “Брачный кон-
тракт” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30 
“Известия”
06.20, 10.25 Х/ф “По-
следний мент” (16+)

09.35 “День ангела”
13.40, 14.25 Х/ф “Шаман. Крова-
вый маршрут” (16+)
20.00 Т/с “След” (16+)
02.10 Т/с “Детективы” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35, 15.05, 20.45 Д/ф “Послед-
ний маг. Исаак Ньютон”
09.25 “Легенды мирового кино”. 
Ролан Быков
09.55 Х/ф “Мэри Поппинс, до 
свидания!”
11.15, 02.15 ХХ век. “Мария Ми-
ронова в своем репертуаре...”
12.25 Х/ф “Почти смешная ис-
тория”
14.50 “Красивая планета”
16.10 “Моя любовь - Россия!”
16.40 Х/ф “Подкидыш”
17.50 “Острова”
18.30 А. Скрябин. Избранные 
произведения
19.15, 03.25 Д/ф “Франция. За-
мок Шенонсо”
19.45 Д/ф “Среди лукавых игр и 
масок. Виктория Лепко”
21.40 Документальный фильм 
“Елена Образцова. Жизнь как 
коррида”
22.35 Х/ф “Продлись, продлись, 
очарованье...”
00.20 Художественный фильм 
“Бандиты во времени” 

 

(Окончание на стр 7)



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

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
12.00 “Как устроен мир” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” 
(16+)
18.00, 04.20 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Художественный фильм 
“9 рота” (16+)
23.45 Т/с “Грозовые ворота” 
(16+)

07.00, 06.40 “Ералаш”
07.30 М/с “Том и Джер-
ри” (0+)
08.00 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.25 “Уральские пельмени” 
(16+)
09.05 М/ф “Хранители снов” (0+)
10.55 Х/ф “Хроники Спайдер-
вика” (12+)
12.45 Х/ф “Приключения Пад-
дингтона-2” (6+)
14.45 Художественный фильм 
“Ёлки-3” (6+)
16.45 Мультфильм “Гадкий я-3” 
(6+)
18.25 Х/ф “Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2” (16+)
21.00 Х/ф “Фантастические тва-
ри и где они обитают” (16+)
23.40 “Дело было вечером” 
(16+)
00.45 Художественный фильм 
“Розовая пантера” (0+)
02.35 Х/ф “Розовая пантера - 2” 
(12+)
04.05 Художественный фильм 
“Сердцеедки” (16+)
06.00 М/ф “Умка” (0+)
06.10 М/ф “Умка ищет друга” 
(0+)
06.20 М/ф “Рассказы старого 
моряка. Антарктида” (0+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.40 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.50, 06.40 “По делам 

несовершеннолетних” (16+)
09.50 “Давай разведёмся!” (16+)
10.55, 05.05 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.50, 04.10 “Реальная мистика” 
(16+)
13.55, 02.40 “Понять. Простить” 
(16+)
15.45, 02.10 “Порча” (16+)
16.15 Х/ф “Принцесса-лягушка” 
(16+)
20.00 Художественный фильм 
“На самой грани” (16+)
00.05 “Предсказания: 2020” 
(16+)

07.05 Х/ф “Неподсу-
ден” (6+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”

09.20, 14.20 Т/с “Убить Сталина” 
(16+)
19.10 “Хроника Победы” (12+)
19.30 Художественный фильм 
“Ва-банк” (16+)
21.35 Х/ф “Ва-банк - 2, или 
ответный удар” (16+)
23.40 Художественный фильм 
“Запасной игрок” (0+)
01.20 Х/ф “Загадай желание” 
12+)
03.00 Художественный фильм 
“Зайчик” (0+)
04.20 Х/ф “Живет такой парень” 
(0+)

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

14.30 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
17.00 “Где логика?” (16+)
18.00 “Импровизация” (16+)
19.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00, 05.35 “Камеди Клаб” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 Художественный фильм 
“Восход тьмы” (12+)
03.55 Художественный фильм 
“Людоед” (16+)
05.30 “THT-Club” (16+)
06.45 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 05.00 Т/с “Сол-
даты-10” (12+)
08.30 “Дорожные вой-
ны” (16+)

13.00 “Улетное видео” (16+)
16.00 “КВН на бис” (16+)
20.00 “Концерт М. Задорнова 
“Задорный день” (16+)
00.15 Художественный фильм 
“Чистильщик” (18+)
02.15 Х/ф “Обратная сторона 
луны” (16+)

СУББОТА,  
11 ЯНВАРЯ

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

09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.05 “Практика” (12+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.30 “Человек и закон”
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Зеленый фургон” 
(12+)
23.30 “Что? Где? Когда?”
01.00 Художественный фильм 
“Жги!” (16+)
02.50 Художественный фильм 
“Нет такого бизнеса, как шоу-
бизнес” (12+)
05.00 “Про любовь” (16+)

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

ти”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 20.45 “Вести. Местное 
время”
11.45 Т/с “Нити судьбы” (12+)
16.00 Т/с “Тайны следствия” 
(12+)
21.00 “Аншлаг”
00.50 Х/ф “Княжна из хрущёв-
ки” (12+)
04.00 Т/с “Сваты” (12+)

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

хоккейная Россия” (12+)
15.00, 16.55, 19.10, 22.15, 
22.30, 00.05, 02.20, 06.20 “Но-
вости”
15.05, 19.15, 22.35, 08.25 “Все 
на Матч!”
17.00, 22.20 “Дакар-2020” (0+)
17.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины (0+)
20.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг 
23.05, 13.05 Д/ф “Зона смерти. 
Нанга Парбат 8125” (16+)
00.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
02.25 “Инсайдеры” (12+)
02.55 Реальный спорт. Баскет-
бол
03.30 Баскетбол. Евролига 
09.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигурное 
катание (0+)
10.50 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (0+)
12.25 Конькобежный спорт. ЧЕ 
(0+)

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

09.20, 11.20 Т/с “Мамочка, я 
киллера люблю” (16+)
15.00, 17.20 Х/ф “Невский” 
(16+)
20.25 Художественный фильм 
“Пёс” (16+)
00.30 “Не молчи”. Концерт Алсу 
(12+)
03.00 Т/с “Брачный контракт” 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.35, 10.25 Х/ф “По-
следний мент” (16+)

13.40 Х/ф “Шаман” (16+)
14.25 Х/ф “Шаман” (16+)
19.55, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (16+)
02.30 Т/с “Детективы” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 Д/ф “Новые открытия в 
гробнице Тутанхамона”
09.25 Красивая планета. “Герма-
ния. Старый город Бамберга”
09.40 Х/ф “Мэри Поппинс, до 
свидания!”
11.20 “ХХ век. Про Федота-
стрельца, удалого молодца...”
12.25 Х/ф “Смешная девчонка”
14.50 Красивая планета. “Фран-
ция. Провен - город средневе-
ковых ярмарок”
15.05, 20.45 “Ступени цивили-
зации”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 Х/ф “Приехали на кон-
курс повара...”
17.50 “Острова”
18.30 “Д. Шостакович. Симфо-
ния-8”
19.35 “Цвет времени. Каран-
даш”
19.45 “Царская ложа”
21.40 “Линия жизни”
22.30 Х/ф “Портрет жены ху-
дожника”
00.20 “2 Верник-2”

ПЯТНИЦА,  
10 ЯНВАРЯ

05.25, 06.10 Х/ф “Зо-
лотые рога” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”

07.00 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
07.45 “Часовой” (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” 
(6+)
13.50 Х/ф “Женщины” (6+)
15.55 “Валентина Теличкина. 
Нефертити из провинции” (12+)
16.50 “Точь-в-точь” (16+)
19.25, 21.30 “КВН” (16+)
21.00 “Время”
22.55 “Новогодняя ночь на Пер-
вом” (16+)
00.45 Х/ф “Как выйти замуж за 
миллионера” (12+)
02.30 Х/ф “Река не течет вспять” 
(12+)
03.55 “Наедине со всеми” (16+)

05.45, 01.30 Х/ф “Об-
ратный путь” (12+)
08.00 “Местное время. 

Воскресенье”
08.35 “Когда все дома”
09.30 “Устами младенца”
10.20 “Сто к одному”
11.10 Т/с “На краю” (16+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с                  
В. Соловьёвым” (12+)

14.00 “Неизведанная 
хоккейная Россия” (12+)
14.30 Футбол. Чемпио-

нат Франции. “Бордо” - “Лион” 
(0+)
16.20 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр (0+)
17.30, 23.55, 02.10, 04.10 
“Новости”
17.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета (0+)
19.10, 02.15, 08.40 “Все на 
Матч!”
19.55, 02.05 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры (0+)
21.25 Водное поло. ЧЕ. 
Женщины. Россия - Словакия
22.35 Биатлон. Кубок мира. 
01.20 “Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым”
01.50 “Тает лёд” (12+)
04.15 “Все на футбол!”
04.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. Финал 
06.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. “Рома” - “Ювентус”
09.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры  (0+)
12.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира (0+)
13.10 Конькобежный спорт. 
ЧЕ (0+)

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

09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Чудо техники” (12+)
12.15 “Дачный ответ” (0+)
13.20, 03.35 “Следствие ве-
ли...” (16+)
15.00, 17.20 Художественный 
фильм “Невский” (16+)
20.25 Х/ф “Пёс” (16+)
23.40 “Живой” Концерт Нико-
лая Носкова (12+)
01.35 Х/ф “Шик” (12+)

06.00 Х/ф “Парфю-
мерша” (12+)
07.55 Д/ф “Моя правда. 
Слава и одиночество 

Эдиты Пьехи” (16+)
09.00 “Светская хроника” (16+)
10.00 Д/ф “Моя правда. Вика 
Цыганова. Приходите в мой 
дом...” (16+)
11.00 Художественный фильм 
“Чужой район-1” 16+)
22.10 Художественный фильм 
“Чужой район -2” (16+)
00.05 Х/ф “Стреляющие горы” 
(16+)
03.40 “Большая разница” (16+)

07.30 М/ф “Аленький 
цветочек”
08.20 Х/ф “Из жизни 
отдыхающих”

09.40 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”
10.10 “Мы - грамотеи!”
10.50 Х/ф “Чисто английское 
убийство”
13.30, 03.15 Д/ф “Любимый 
подкидыш”
14.15 “Новогодний концерт”
16.50 “Больше, чем любовь”
17.30 “Пешком...”
18.00 “Ближний круг”
18.55 Художественный фильм 
“Мичман Панин”
20.30 “Новости культуры”
21.10 “Романтика романса”

23.45 Х/ф “Старый Новый год”
02.05 Художественный фильм 
“Приехали на конкурс пова-
ра...”

06.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
08.00 Х/ф “Человек-
паук” (12+)

10.15 Х/ф “Человек-паук 2” 
(12+)
12.40 Х/ф “Человек-паук 3: 
враг в отражении” (12+)
15.20 Х/ф “Бэтмен против Су-
пермена: на заре справедли-
вости” (16+)
18.15 Х/ф “Отряд самоубийц” 
(16+)
20.30 Художественный фильм 
“Три икса” (16+)
23.00 Х/ф “Три икса: мировое 
господство”
01.00 “Военная тайна” (16+)
04.30 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
05.20 “Территория заблужде-
ний” (16+)

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

08.10 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” (6+)
08.35 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/с “Царевны” (0+)
09.20 “Уральские пельмени” 
(16+)
10.00 “Рогов. Студия 24” (16+)
11.05 “Шоу “Уральских пель-
меней” (16+)
12.40 Х/ф “Фантастические 
твари и где они обитают” (16+)
15.20 Х/ф “Хоббит. Нежданное 
путешествие” (6+)
18.45 Х/ф “Хоббит. Пустошь 
смауга” (12+)
22.00 Х/ф “Хоббит. Битва пяти 
воинств” (16+)
00.45 Художественный фильм 
“Звёздная пыль” (16+)
03.10 Художественный фильм 
“Прибытие” (16+)
04.55 М/ф “Котёнок по имени 
“Гав” (0+)
05.45 М/ф “Снежная короле-
ва” (0+)

07.30 “Знать будущее. 
Жизнь после Ванги” 
(16+)
08.25 “Предсказания: 

2020” (16+)
09.20, 02.30 Х/ф “Приезжая” 
(16+)
11.20 “Пять ужинов” (16+)
11.35 Художественный фильм 
“Попытка Веры” (16+)
15.45 Х/ф “Всё равно ты бу-
дешь мой” (16+)
20.00 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
00.35 Художественный фильм 
“Родня” (16+)
04.15 “Наш Новый год” (16+)
06.40 “Домашняя кухня” (16+)
07.05 “6 кадров” (16+)

07.15, 10.15 Т/с “На-
стоящие” (16+)
10.00, 14.00, 19.00 “Но-
вости дня”

10.35 Х/ф “Ноль-седьмой” ме-
няет курс” (0+)
12.35, 14.15 Х/ф “Кулак яро-
сти” (16+)
15.00 Х/ф “Новый кулак яро-
сти” (16+)
17.00 Х/ф “Путь дракона” (16+)
19.25 Х/ф “12 стульев” (6+)
22.55 “ИДОЛ-2019” (6+)
00.55 Д/сериал “Освобожде-
ние” (12+)
02.25 Х/ф “Их знали только в 
лицо” (12+)
03.55 Х/ф “Непобедимый” (6+)
05.05 Х/ф “Загадай желание” 
(12+)
06.30 “Хроника Победы” (12+)

08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
10.00 “СашаТаня” (16+)
12.00 М/с “Мультер-
ны” (16+)

13.50 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.30 “ТНТ Music” (16+)
03.00 Художественный фильм 
“Проклятый путь” (16+)
04.55 Х/ф “Ничего себе поез-
дочка 2: смерть впереди” (16+)
06.20 “Открытый микрофон” 
(16+)
07.10 “ТНТ. Best” (16+)

07.00 Т/с “Солдаты 
10” (12+)
07.15, 06.45 “Улетное 
видео” (16+)

08.30 Х/ф “Береговая охрана” 
(16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 Х/ф “Последний кино-
герой” (0+)
03.30 Х/ф “Обратная сторона 
луны” (16+)

синга”
03.00 М/ф “Приключения Васи 
Куролесова”, “Балерина на ко-
рабле” (18+)
03.45 “Красивая планета”

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
06.40 Х/ф “Доспехи 
Бога” (12+)

08.10 Х/ф “Доспехи Бога-2” 
(12+)
10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная про-
грамма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
16.20 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.20 Х/ф “Дом странных детей 
мисс Перегрин” (16+)
20.50 Х/ф “Отряд самоубийц” 
(16+)
23.10 Х/ф “Бэтмен против Су-
пермэна: на заре справедли-
вости” (16+)
02.00 Х/ф “Из машины” (18+)
03.50 “Тайны Чапман” (16+)

07.00, 06.40 “Ералаш”
07.45 М/с “Приключе-
ния Кота в сапогах” 
(6+)
08.10 М/с “Тролли. 

Праздник продолжается!” (6+)
08.35 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.20, 11.00 “Уральские пель-
мени” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
12.05 Х/ф “Звёздная пыль” 
(16+)
14.40 Х/ф “Властелин колец. 
Братство кольца” (12+)
18.20 Х/ф “Властелин колец. 
Две крепости” (12+)
22.00 Х/ф “Властелин колец. 
Возвращение короля” (12+)
02.00 Х/ф “Притяжение” (12+)
04.15 Х/ф “Моя мачеха - ино-
планетянка” (12+)
05.50 М/ф “Малыш и Карлсон” 
(0+)
06.10 М/ф “Карлсон вернулся” 
(0+)
06.25 “Синеглазка” (0+)

07.30, 07.20 “Удачная 
покупка” (16+)
07.40, 07.00 “6 кадров” 
(16+)

07.55 “Знать будущее. Жизнь 
после Ванги” (16+)
08.55, 03.45 “Предсказания: 
2020” (16+)
09.55 Х/ф “Родня” (16+)
11.50 Х/ф “Осколки счастья” 
(16+)
15.40 Х/ф “Осколки счастья-2” 
(16+)
20.00 Х/ф “Великолепный век” 
(16+)
00.05 Х/ф “На самой грани” 
(16+)
05.20 “Героини нашего време-
ни” (16+)

07.45 “Рыбий жЫр” 
(6+)
08.20, 10.15 Х/ф “Част-
ное пионерское” (6+)

10.00, 14.00, 19.00 “Новости дня”
10.35 Х/ф “Частное пионер-
ское-2” (6+)
12.40, 14.15 Х/ф “Частное пио-
нерское-3” (12+)
15.00 Х/ф “Один шанс из тыся-
чи” (12+)
16.45 Художественный фильм 
“Кулак ярости” (16+)
19.25 Х/ф “Новый кулак ярости” 
(16+)
21.15 Художественный фильм 
“Путь дракона” (16+)
23.20 Художественный фильм 
“Львиная доля” (12+)
01.35 Художественный фильм 
“Непобедимый” (6+)
03.00 Т/с “Настоящие” (16+)

08.00, 02.05 “ТНТ Mu-
sic” (16+)
10.00 “СашаТаня” (16+)
12.00 М/с “Мультерны” 

(16+)
13.50 Т/с “Полицейский с Руб-
левки” (16+)
22.30 Х/ф “Год Свиньи” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.40 Художественный фильм 
“Муха” (16+)
04.20 Художественный фильм 
“Муха 2” (16+)
05.55 “Открытый микрофон” 
(16+)
06.45 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 20.00 “Улетное 
видео” (16+)
08.30, 01.00 Х/ф “Овеч-
ка Долли была злая и 

рано умерла” (12+)
10.55 Художественный фильм 
“Сердца трех” (12+)
16.15 Х/ф “Знакомьтесь, Джо 
Блэк” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
03.30 Х/ф “Обратная сторона 
луны” (16+)
05.50 Т/с “Солдаты-10” (12+)

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

09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 “Новости”
10.10 “Теория заговора” (16+)
11.10, 12.10 “Видели видео?” 
(6+)
13.55 “Практика” (12+)
15.50 “Повтори!” (16+)
18.00 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
19.35, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.35 Х/ф “Новогодний ремонт” 
(16+)
01.15 Х/ф “Логан: Росомаха” 
(18+)
03.35 “Про любовь” (16+)
04.20 “Наедине со всеми” (16+)

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

время”
08.20 “Местное время. Суб-
бота” (12+)
08.35 “По секрету всему свету”
09.30 “Пятеро на одного”
10.20 “Сто к одному”
11.10 “Смеяться разрешается”
13.50 Х/ф “Родные пенаты” 
(12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести”
20.30 Х/ф “Музыка моей души” 
(12+)
23.55 “Необыкновенный огонёк 
- 2020”
02.10 Х/ф “Гадкий утёнок” (12+)

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

хоккейная Россия” (12+)
15.00 Х/ф “На гребне волны” 
(16+)
17.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины (0+)
18.50, 19.30, 20.45, 03.45, 05.55 
“Новости”
19.00, 23.40 “Дакар - 2020” (0+)
19.35 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр (0+)
20.50, 06.00, 08.40 Все на 
Матч!
21.40 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины
23.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины 
01.55 Гандбол. ЧЕ. Мужчины. 
Россия - Венгрия
03.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - “Наполи”
06.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Интер” - “Аталанта”
09.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры (0+)
12.15 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+)
13.00 Конькобежный спорт. ЧЕ 
(0+)

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

09.20, 04.10 Х/ф “Муж по вы-
зову” (16+)
11.20 “Еда живая и мёртвая” 
(12+)
12.15 “Квартирный вопрос” (0+)
13.20, 05.35 “Следствие ве-
ли...” (16+)
15.00, 17.20 Художественный 
фильм “Невский” (16+)
20.25 Художественный фильм 
“Пёс” (16+)
23.30 “Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса” (16+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
11.15 Т/с “След” (16+)
01.55 Х/ф “Парфюмер-

ша” (12+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф “Мук-скоро-

ход”, “Заколдованный мальчик”
09.05 Х/ф “Продлись, продлись, 
очарованье...”
10.30 Д/с “Неизвестная”. Иван 
Крамской
11.00 Х/ф “Мичман Панин”
12.30 “Острова”
13.15, 01.25 Д/ф “Экзотическая 
Уганда”
14.05 “Русская филармония”
15.10 Художественный фильм 
“Старый Новый год”
17.25 Д/ф “Малайзия. Остров 
Лангкави”
17.55 Д/ф “Против инерции”
18.35 “Песня не прощается... 
1973 год”
19.40 “Больше, чем любовь”
20.20 Х/ф “Чисто английское 
убийство”
23.00 Клуб-37
00.05 Х/ф “Из жизни отдыхаю-
щих”
02.15 “Искатели”. “Талисман Мес-

01.05 Художественный фильм 
“Груз”
02.55 “Искатели”. “Люстра куп-
цов Елисеевых”
03.40 М/ф “История одного го-
рода” (18+)

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

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
12.00 “Как устроен мир” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 05.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 04.10 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Ограбление по-
итальянски” (12+)
23.10 Художественный фильм 
“Скиф” (16+)
01.10 Х/ф “Соловей-разбойник” 
(16+)
03.00 Х/ф “Суперменеджер, 
или Мотыга судьбы” (16+)

07.00, 06.45 “Ералаш”
07.30 М/с “Том и 
Джерри” (0+)
08.00 М/с “Приключе-

ния Вуди и его друзей” (0+)
08.25 “Уральские пельмени” 
(16+)
13.45 “Русские не смеются” 
(16+)
22.00 Художественный фильм 
“Притяжение” (12+)
00.40 Художественный фильм 
“Прибытие” (16+)
02.55 Х/ф “Римские свидания” 
(16+)
04.20 Х/ф “Как отделаться от 
парня за 10 дней” (12+)
06.05 М/ф “Самый маленький 
гном” (0+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.40, 06.40 “По делам 
несовершеннолетних” 

(16+)
09.40 “Давай разведёмся!” 
(16+)
10.45, 05.05 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.40, 04.15 “Реальная мисти-
ка” (16+)
13.40, 02.50 “Понять. Простить” 
(16+)
15.30, 02.20 “Порча” (16+)
16.00 Художественный фильм 
“На краю любви” (16+)
20.00 Х/ф “Всё равно ты бу-
дешь мой” (16+)
00.20 “Предсказания: 2020” (16+)

06.10 Х/ф “Доброволь-
цы” (0+)
08.05, 09.20 “Тайна 
двух океанов” (6+)

09.00, 14.00, 22.15 “Новости 
дня”
11.55, 14.20, 19.05 Т/с “Настоя-
щие” (16+)
21.00 “Легенды госбезопасно-
сти” (16+)
21.55, 22.25 Х/ф “Ноль-седь-
мой” меняет курс” (0+)
00.05 Т/с “Убить Сталина” (16+)

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

14.25 “Большой завтрак” (16+)
15.00 Т/с “Реальные пацаны” 
(16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
17.00 “Где логика?” (16+)
18.00 “Импровизация” (16+)
19.00 “Шоу “Студия “Союз” 
(16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Однажды в России” 
(16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
00.00 “Дом-2” (16+)
02.05 “Такое кино!” (16+)
02.40 Х/ф “Поворот не туда-4: 
кровавое начало” (18+) 
04.15 Х/ф “Поворот не туда-5: 
кровное родство” (16+) 
05.40 “Открытый микрофон” 
(16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+)

07.00, 04.45 Т/с “Сол-
даты-10” (12+)
08.00 “Дорожные вой-
ны” (16+)

13.00 “+100500” (16+)
16.00 “КВН на бис” (16+)
17.00 “Концерт М. Задорнова 
“Задорный день” (16+)
21.20 Х/ф “Путь воина” (16+)
23.30 Х/ф “Последний киноге-
рой” (0+)
02.00 Х/ф “Обратная сторона 
луны” (16+)
01.30 “Шутники” (16+)
02.30 “КВН на бис” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
9 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
12 ЯНВАРЯ
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(Продолжение. Начало в «РС» № 49, 50, 51, 52)

РЕШЕНИЯ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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

15 ноября 2019 г.                                                                      398-РН
Об официальных символах (гербе и флаге)  муниципального 
образования «Ольский городской округ» Магаданской области

Принято
Собранием представителей Ольского городского округа

«08» ноября 2019 года

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Официальные документы публикуются без правки редакции.
(Продолжение следует)

(Продолжение следует)

Приложение № 1
к Положению о гербе 

муниципального 
образования «Ольский городской округ»

Магаданской области

Приложение № 2
к Положению о гербе 

муниципального 
образования «Ольский городской округ»

Магаданской области

Приложение № 3
к Положению о гербе 

муниципального 
образования «Ольский городской округ»

Магаданской области

Приложение № 4
к Положению о гербе 

муниципального 
образования «Ольский городской округ»

Магаданской области

Приложение № 5
к Положению о гербе 

муниципального 
образования «Ольский городской округ»

Магаданской области

Приложение № 5
к Положению о гербе 

муниципального 
образования «Ольский городской округ»

Магаданской области

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

 решением Собрания представителей Ольского городского округа                            
   15.11.2019 г. № 398-РН

МНОГОЦВЕТНЫЙ 
РИСУНОК ГЕРБА

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ»

МАГАДАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

(гербовый щит)

ОДНОЦВЕТНЫЙ 
КОНТУРНЫЙ РИСУНОК 

ГЕРБА МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ»

МАГАДАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

(гербовый щит)

(Продолжение. Начало в «РС» № 51, 52)

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

                                                                                    Приложение
УТВЕРЖДЕНО

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

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

«Ольский городской округ»
2.2. График проведения аттестации ежегодно в срок до 15 дека-

бря утверждается распоряжением Администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» и доводится  до 
сведения каждого аттестуемого муниципального служащего и его 
непосредственного руководителя не позднее чем за два месяца до 
начала проведения аттестации. 
Соблюдение графика проведения аттестации является обя-

зательным для аттестуемых муниципальных служащих органов 
местного самоуправления муниципального образования «Ольский 
городской округ».

2.3. В графике проведения аттестации указываются:
а) наименование органа местного самоуправления муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ», в котором аттестуе-
мый муниципальный служащий проходит муниципальную службу;
б) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
в) дата, время и место проведения аттестации;
г) дата представления в аттестационную комиссию необходи-

мых документов, с указанием лиц, ответственных за их представ-
ление.

2.4. Перечень вопросов, предлагаемых для собеседования в 
ходе проведения аттестации, утверждается решением аттестаци-
онной комиссии не позднее, чем за месяц до начала проведения 
аттестации и вручается муниципальному служащему.

2.5. Не позднее, чем за две недели до начала аттестации в атте-
стационную комиссию представляется отзыв об исполнении под-
лежащими аттестации муниципальными служащими должностных 
обязанностей за аттестационный период (далее – отзыв), подпи-
санный его непосредственным руководителем и утвержденный 
вышестоящим руководителем.

2.6. Отзыв должен быть составлен по форме, согласно приложе-
нию № 1  к настоящему Положению.

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей Ольского городского округа

                                                                                          22.11.2019 г. № 407-РН

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)

2.12. Квалификационный экзамен проводится на основе экза-
менационных процедур с использованием не противоречащих 
федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации форм и методов оценки профессиональ-
ных качеств муниципальных служащих, включая индивидуальное 
собеседование, тестирование или устный опрос по экзаменацион-
ным билетам.

2.13. Ход заседания комиссии фиксируется в протоколе (при-
ложение № 3 к настоящему Положению), который подписывается 
председателем и секретарем комиссии.

III. Решения, принимаемые по результатам квалификацион-
ного экзамена

3.1. Решение о результате квалификационного экзамена прини-
мается комиссией в отсутствии муниципального служащего и его 
непосредственного руководителя открытым голосованием про-
стым большинством голосов присутствующих на заседании чле-
нов комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий 
признается сдавшим квалификационный экзамен.

3.2. По результатам квалификационного экзамена в отношении 
муниципального служащего комиссией выносится одно из следу-
ющих решений:
а) признать, что муниципальный служащий сдал квалификаци-

онный экзамен и рекомендовать его для присвоения классного 
чина;
б) признать, что муниципальный служащий не сдал квалифика-

ционный экзамен.
3.3. Результат квалификационного экзамена заносится в экза-

менационный лист, составленный по форме (приложение № 4 к 
настоящему Положению). Экзаменационный лист подписывается 
председателем, заместителем председателя, секретарем и чле-
нами комиссии, присутствовавшими на заседании.
Муниципальный служащий знакомится с экзаменационным ли-

стом под роспись.
3.4. Результаты квалификационного экзамена направляются 

представителю нанимателя (работодателю) не позднее чем через 
7 дней после его проведения для принятия решения о присвоении 
в установленном порядке классного чина муниципальному служа-
щему, сдавшему квалификационный экзамен.

3.5. Копия правового акта о присвоении муниципальному служа-
щему классного чина, экзаменационный лист, отзыв руководителя 
хранятся в личном деле муниципального служащего. Запись о при-
своении классного чина вносится в трудовую книжку муниципаль-
ного служащего.

3.6. Муниципальный служащий, не сдавший квалификационный 
экзамен, может выступить с инициативой о проведении повторного 
квалификационного экзамена, но не ранее, чем через шесть меся-
цев после проведения данного квалификационного экзамена.

3.7. Муниципальному служащему со дня присвоения классного 
чина устанавливается ежемесячная доплата за классный чин, в 
соответствии с замещаемой должностью в пределах группы долж-
ностей муниципальной службы в размерах, установленных муни-
ципальным правовым актом.

3.8. Муниципальный служащий вправе обжаловать результа-
ты квалификационного экзамена в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

ОДНОЦВЕТНЫЙ 
КОНТУРНЫЙ РИСУНОК 

С УСЛОВНОЙ 
ШТРИХОВКОЙ 

ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
ЦВЕТА ГЕРБА

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ» 
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ОБЛАСТИ

 (гербовый щит)
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МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ»

МАГАДАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ

 (коронованный щит)

ОДНОЦВЕТНЫЙ 
КОНТУРНЫЙ РИСУНОК 

ГЕРБА
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ОКРУГ»

МАГАДАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ
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ОДНОЦВЕТНЫЙ 
КОНТУРНЫЙ РИСУНОК 

С УСЛОВНОЙ ШТРИХОВКОЙ 
ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦВЕТА 
ГЕРБА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ»
МАГАДАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ
 (коронованный щит)

ПОЛОЖЕНИЕ
о флаге муниципального образования 

«Ольский городской округ» Магаданской области

Настоящим Положением устанавливается флаг муниципально-
го образования «Ольский городской округ» Магаданской области 
в качестве официального символа, его описание, обоснование и 
порядок использования.

1. Общие положения
1.1. Флаг муниципального образования «Ольский городской 

округ» Магаданской области является официальным символом 
муниципального образования «Ольский городской округ» Мага-
данской области (далее – Ольский городской округ).

1.2. Флаг Ольского городского округа разработан на основе гер-
ба Ольского городского округа и отражает исторические, культур-
ные, социально-экономические, национальные и иные местные 
традиции.

1.3. Положение о флаге Ольского городского округа хранится в 
установленном порядке на бумажных и электронных носителях и 
доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам.

1.4. Флаг Ольского городского округа подлежит государственной 
регистрации в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

II. Описание и обоснование символики флага Ольского го-
родского округа

2.1. Описание флага Ольского городского округа:
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ши-

рины к длине 2:3, изображающее фигуры из герба Ольского город-
ского округа, выполненные жёлтым, голубым, белым и красным 
цветом. Обратная сторона полотнища зеркально воспроизводит 
лицевую». 

2.2. Рисунок флага Ольского городского округа является неотъ-
емлемой частью настоящего Положения, согласно приложению.

2.3. Обоснование символики флага Ольского городского округа.
Символика флага Ольского городского округа повторяет симво-

лику герба Ольского городского округа.
В верхней части флага находится изображение красного солн-

ца, символизирующего собой возрождение и процветание Ольско-
го городского округа и успешность в сельском хозяйстве, рыбном 
промысле и добыча золота.
Поверх солнца изображена чайка, свободно и гордо парящая 

над морем. Летящая чайка – символ развития и перспективы, сим-
вол чистоты, гордости и свободы.
Рыба символизирует изобилие и благополучие городского окру-

га. Символика рыбы неотделима от символики воды и означает 
всеобщее обновление природы. Кета – главное богатство моря 
изображена в нижней части флага.
Голубое поле в нижней части флага символизирует Охотское 

море, омывающее территорию Ольского городского округа.
Голубой цвет (лазурь) – символ возвышенных устремлений, ис-

кренности, преданности, возрождения.
Красный цвет – символ труда, мужества, жизнеутверждающей 

силы, красоты и праздника.
Желтый цвет (золото) – символ высшей ценности, величия, бо-

гатства, урожая.
Белый цвет (серебро) – символ чистоты, открытости, божествен-

ной мудрости, примирения.
2.4. Авторская группа:
идея: Татьяна Бутко, Надежда Механикова (пос. Ола);
геральдическая доработка: Константин Моченов (Химки);
художник и компьютерный дизайн: Ольга Салова, Анна Гарсия 

(обе - Москва);
обоснование символики: Татьяна Бутко, Надежда Механикова 

(пос. Ола), Игорь Шатин (Москва).
III. Порядок воспроизведения и размещения флага Ольского 

городского округа
3.1. Воспроизведение флага Ольского городского округа, неза-

висимо от его размеров и техники исполнения, должно точно со-
ответствовать описанию, приведенному в пункте 2.1 настоящего 
Положения.

3.2. Порядок размещения Государственного флага Россий-
ской Федерации, флага Магаданской области, флага Ольского 
городского округа и иных флагов производится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством 
Магаданской области, регулирующим правоотношения в сфере 
геральдического обеспечения.

3.3. При одновременном размещении флага Российской Феде-
рации (или флага Магаданской области) и флага Ольского город-
ского округа флаг Ольского городского округа располагается спра-
ва (расположение флагов 1–2)1.

3.4. При одновременном размещении четного числа флагов (на-
пример, 10-ти) соблюдается следующий порядок: 9–7–5–3–1–2–4–
6–8–10, где 1 – Государственный флаг Российской Федерации, 2 
– флаг Магаданской области, 3 – флаг Ольского городского округа. 
Флаги иных муниципальных образований, общественных объеди-
нений, предприятий, учреждений или организаций располагаются 
далее поочередно справа и слева в порядке ранжирования.

3.5. При одновременном размещении Государственного флага 
Российской Федерации, флага Магаданской области и флага Оль-
ского городского округа, Государственный флаг Российской Феде-
рации размещается в центре. Слева от Государственного флага 
Российской Федерации располагается флаг Магаданской области, 
справа от Государственного флага Российской Федерации распо-
лагается флаг Ольского городского округа (размещение флагов: 
2-1-3).

3.6. При одновременном размещении нечетного числа флагов 
(например, 11-ти) соблюдается следующий порядок: 10–8–6–4–2–
1–3–5–7–9–11, где 1 - Государственный флаг Российской Федера-
ции, 2 - флаг Магаданской области, 3 – флаг Ольского городского 
округа. Флаги иных муниципальных образований, общественных 
объединений, предприятий, учреждений или организаций распо-
лагаются далее поочередно слева и справа в порядке ранжиро-
вания.

3.7. Расположение флагов, установленное в пунктах 3.3 – 3.6 ука-
зано «от зрителя».

3.8. При одновременном размещении Государственного флага 
Российской Федерации, флага Магаданской области, флага Оль-
ского городского округа размер флага Ольского городского округа 
не может превышать размеры Государственного флага Россий-
ской Федерации, флага Магаданской области, флагов иных субъ-
ектов Российской Федерации.

3.9. При одновременном размещении Государственного фла-
га Российской Федерации, флага Магаданской области, флага 
Ольского городского округа высота размещения флага Ольского 
городского округа не может превышать высоту размещения Госу-
дарственного флага Российской Федерации, флага Магаданской 
области, флагов иных субъектов Российской Федерации.

3.10. При одновременном размещении флаги, указанные в пун-
ктах 3.3 – 3.6. должны быть выполнены в единой технике.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 8 ноября 2019 г.                                      № 850
О внесении дополнений в Перечень земельных 
участков, предназначенных для предоставления 

гражданам в безвозмездное пользование, 
утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 10.11.2017 года № 1041

от 11 ноября 2019 г.                                     № 861
О внесении изменений в Положение по оплате труда 

работников органов местного самоуправления 
муниципального образования «Ольский городской 
округ», замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы

от 11 ноября 2019 г.                                      № 859
Об утверждении плана мероприятий организации 

ярмарок «выходного дня» на территории 
муниципального образования «Ольский городской 

округ» на 2020 год

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок предназначен для размещения здания, 
сооружения в соответствии с государственной программой Рос-
сийской Федерации, государственной программой субъекта Рос-
сийской Федерации и с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство 
этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде 
прав не допускается;

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, не установлен вид разрешенного использо-
вания;

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок не отнесен к определенной категории зе-
мель;

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о 
его предоставлении, принято решение о предварительном согла-
совании его предоставления, срок действия которого не истек, и 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось 
иное не указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участ-
ка земельный участок изъят для государственных или муници-
пальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления 
такого земельного участка не соответствует целям, для которых 
такой земельный участок был изъят, за исключением земельных 
участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд 
в связи с признанием многоквартирного дома, который располо-
жен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственной регистрации недвижимости»;

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме рас-
положения земельного участка, проекте межевания территории 
или в проектной документации лесных участков, в соответствии с 
которыми такой земельный участок образован, более чем на де-
сять процентов;

26) с заявлением о предоставлении земельного участка, вклю-
ченного в перечень государственного имущества или перечень 
муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или 
среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого 
не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 
14 указанного Федерального закона».

1.2. Подпункт 2.8.2 пункта 2.8 Регламента изложить в следую-
щей редакции:

«2.8.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги по предоставлению земельного участка в собственность 
или в аренду на торгах (поскольку земельный участок не может 
быть предметом аукциона):

«1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости» от 13.07.2015 года № 218-ФЗ;

2) на земельный участок не зарегистрировано право государ-
ственной или муниципальной собственности, за исключением 
случаев, если такой земельный участок образован из земель или 
земельного участка, государственная собственность на которые 
не разграничена;

3) в отношении земельного участка в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке не определены пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, 
за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным ис-
пользованием земельного участка не предусматривается возмож-
ность строительства зданий, сооружений;

4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о 
технических условиях подключения (технологического присоеди-
нения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, 
за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не предусматривается воз-
можность строительства зданий, сооружений, и случаев проведе-
ния аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка для комплексного освоения территории;

5) в отношении земельного участка не установлено разрешен-
ное использование или разрешенное использование земельного 
участка не соответствует целям использования земельного участ-
ка, указанным в заявлении о проведении аукциона;

5.1) земельный участок полностью расположен в границах зоны 
с особыми условиями использования территории, установленные 
ограничения использования земельных участков в которой не до-
пускают использования земельного участка в соответствии с це-
лями использования такого земельного участка, указанными в за-
явлении о проведении аукциона;

6) земельный участок не отнесен к определенной категории зе-
мель;

7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бес-
срочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизнен-
ного наследуемого владения или аренды;

8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объ-
ект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам 
или юридическим лицам, за исключением случаев, если на зе-
мельном участке расположены сооружения (в том числе сооруже-
ния, строительство которых не завершено), размещение которых 
допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 настояще-
го Кодекса, а также случаев проведения аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, если в отношении рас-
положенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства принято решение о сносе самовольной постройки 
либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями и в сроки, уста-
новленные указанными решениями, не выполнены обязанности, 
предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного ко-

Приложение
УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 11.11.2019 г. № 859

Приложение 
к постановлению Администрации МО «Ольский городской округ»

от 11.11.2019 г. № 861
                                                                            «Приложение 

к Положению по оплате труда работников органов местного самоуправления МО 
«Ольский городской округ», замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по организации ярмарок «выходного дня» 

на территории муниципального образования 
«Ольский городской округ» на 2020 год

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ», 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

декса Российской Федерации;
9) на земельном участке расположены здание, сооружение, 

объект незавершенного строительства, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и продажа или 
предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объек-
та незавершенного строительства является предметом другого 
аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавер-
шенного строительства не продаются или не передаются в аренду 
на этом аукционе одновременно с земельным участком, за исклю-
чением случаев, если на земельном участке расположены соору-
жения (в том числе сооружения, строительство которых не завер-
шено), размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии 
со статьей 39.36 Земельного Кодекса;

10) земельный участок изъят из оборота, за исключением слу-
чаев, в которых в соответствии с федеральным законом изъятые 
из оборота земельные участки могут быть предметом договора 
аренды;

11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением 
случая проведения аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка;

12) земельный участок зарезервирован для государственных 
или муниципальных нужд, за исключением случая проведения аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка 
на срок, не превышающий срока резервирования земельного 
участка;

13) земельный участок расположен в границах застроенной тер-
ритории, в отношении которой заключен договор о ее развитии, 
или территории, в отношении которой заключен договор о ее ком-
плексном освоении;

14) земельный участок в соответствии с утвержденными доку-
ментами территориального планирования и (или) документацией 
по планировке территории предназначен для размещения объ-
ектов федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения;

15) земельный участок предназначен для размещения здания 
или сооружения в соответствии с государственной программой 
Российской Федерации, государственной программой субъекта 
Российской Федерации или адресной инвестиционной програм-
мой;

16) в отношении земельного участка принято решение о пред-
варительном согласовании его предоставления;

17) в отношении земельного участка поступило заявление о 
предварительном согласовании его предоставления или заявле-
ние о предоставлении земельного участка, за исключением случа-
ев, если принято решение об отказе в предварительном согласо-
вании предоставления такого земельного участка или решение об 
отказе в его предоставлении;

18) земельный участок является земельным участком общего 
пользования или расположен в границах земель общего пользова-
ния, территории общего пользования;

19) земельный участок изъят для государственных или муници-
пальных нужд, за исключением земельных участков, изъятых для 
государственных или муниципальных нужд в связи с признанием 
многоквартирного дома, который расположен на таком земельном 
участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

1.3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования).

1.4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года         
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и от 01.05.2016 года № 119-ФЗ «Об 
особенностях предоставления гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной собственной или муниципаль-
ной собственности и расположенных на территориях субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного 
федерального округа, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования «Ольский го-
родской округ», принимая во внимание распоряжения Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 28.10.2019 
года № 350 «О прекращении права безвозмездного пользования 
земельным участком гр. Пивовар А. В.», от 29.10.2019 года № 356 
«О прекращении права безвозмездного пользования земельным 
участком гр. Даниловой Е. А.», от 29.10.2019 года № 358 «О прекра-
щении права безвозмездного пользования земельным участком 
гр. Мамасалиева М. К.», от 29.10.2019 года № 359 «О прекращении 
права безвозмездного пользования земельным участком граждан 
Веретёхиной Л. В., Тумановой Е. Д.», от 29.10.2019 г. № 360 «О пре-
кращении права безвозмездного пользования земельным участ-
ком граждан Ильченко Ю. А., Ильченко А. Д., Сабанского А. А.», 
от 29.10.2019 года № 363  «О прекращении права безвозмездного 
пользования земельным участком гр. Губиной К. И., Губина С. Р.», 
от 06.11.2019 года № 368 «О прекращении права безвозмездного 
пользования земельным участком гр. Шагаева В. В.», от 06.11.2019 
года № 369 «О прекращении права безвозмездного пользования 
земельным участком гр. Шагаевой Л. Г.», от 06.11.2019 года № 370 
«О прекращении права безвозмездного пользования земельным 
участком гр. Шагаевой Е. В., Шагаевой Е. А.», Администрация муни-
ципального образования «Ольский городской округ»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести дополнения в Перечень земельных участков, предна-

значенных для предоставления гражданам в безвозмездное поль-
зование, утвержденный постановлением Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 10.11.2017 
года № 1041, дополнив строками 15-23 следующего содержания:

15.
Магаданская область, 
Ольский район, б. н. п. 
Атарган 

1449 49:01:020401:26 Ведение дачного 
хозяйства

16. Магаданская область, 
Ольский район, п. Ола 9903 49:01:020124:160 Не установлен

17.
Магаданская область, 
Ольский район, б. н. п. 
Заречный

8510 49:01:020201:301 Природно-
познавательный туризм

18.
Магаданская область, 
Ольский район, 
вблизи с. Гадля

19999 49:01:000001:878 Природно-
познавательный туризм

19.
Магаданская область, 
Ольский район, б. н. п. 
Заречный

29286 49:01:020201:291 Природно-
познавательный туризм

20.
Магаданская область, 
Ольский район, б. н. п. 
Заречный

19938 49:01:020201:298 Сельскохозяйственное 
использование

21.
Магаданская область, 
Ольский район, п. 
Ола, ул. Каширина

1806 49:01:000000:663 Объекты придорожного 
сервиса

22.
Магаданская область, 
Ольский район, 
вблизи оз. Чистое

9985 49:01:000001:870 Охота и рыбалка

23.
Магаданская область, 
Ольский район, б. н. п. 
Заречный

12512 49:01:020201:294 Для ведения личного 
подсобного хозяйства

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

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Мага-
данской области от 26.02.2014 года № 158-пп «Об утверждении По-
рядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них в Магаданской области», Постановлением 
Правительства Магаданской области от 07.12.2017 г. № 1024-пп «О 
проведении областных универсальных совместных ярмарок това-
ров в 2020 году», Уставом муниципального образования «Ольский 
городской округ», Администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по организации ярмарок «вы-

ходного дня» на территории муниципального образования «Оль-
ский городской округ» на 2020 год, согласно приложению к настоя-
щему Постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования (обнародования) и подлежит раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования 
«Ольский городской округ».

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» по экономическому развитию 
Кайль Е. Ю. 

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

1. Организовать проведение ярмарок «выходного дня»:
- 1 мая 2020 года;
- 10 октября 2020 года;
- 26 декабря 2020 года;
2. Определить местом проведения ярмарок - здание муници-

пального казенного учреждения культуры «Ольский окружной 
центр культуры», расположенное по адресу: п. Ола, пл. Ленина,           
д. 5.

3. Режим работы ярмарок: с 12-00 до 16-00 (заезд участников и 
подготовка к ярмарке – с 11-30 до 12-00; уборка торгового места и 
выезд участников – 16-00 до 16-30).

Наименование должности Размеры
должностного

оклада
(в рублях)

Заведующий городским методическим кабинетом 13348

Методист городского методического кабинета 10603

Ведущий эксперт при главе 10284

Бухгалтер 1 категории, программист 1 категории, бухгалтер-ревизор 1 
категории, специалист по защите информации 1 категории

9633

Бухгалтер 2 категории, инженер–проектировщик 3 категории, экономист 
2 категории, специалист по защите информации 2 категории, специалист 
по организационной работе территориального отдела в селе Ямск 2 
категории 

8971

Экономист, аналитик, бухгалтер, юрисконсульт, программист, техник-
проектировщик

8320

Заведующий  канцелярией территориальной администрации в селе 
Тахтоямск

6162

Специалист по охране труда, секретарь руководителя 5620

Старший паспортист архивного отдела 5213

Машинистка, делопроизводитель территориального отдела в селе Ямск 4806



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний 
по проекту решения Собрания представителей 
Ольского городского округа «Об утверждении 

бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ» на 2020 год»

25 декабря 2019 года                                           п. Ола

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

(Продолжение в следующем номере)

3 ÿíâàðÿ 2020 ã.        № 1 (6637)◆10     «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

660 (4-5) 1-комн. кв. старой планир., цена 500 тыс. руб, торг 
уместен, обр. по тел. 8-914-855-16-09.

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

658 (4-4) 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 (4-4) 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.

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

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

582 (11-11) 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 (5-5) 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.

675 (2-2) 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 (6-7) Картофель по цене 30, 40, 60 рублей. Доставка. 
Обр. по тел. 8-914-866-99-07.

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

670 (2-4) Бруснику свежемороженую, тел. 8-929-450-63-33, 
8-914-863-70-61.

655 (5-8) 
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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 (2-4)Тел. 8-914-032-46-96.        

Дата проведения публичных слушаний: 25 декабря 2019 года 
с 10-00 до 10-35.
Место проведения публичных слушаний: Магаданская об-

ласть, Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 4, актовый зал Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ».
Основание проведения публичных слушаний: постановле-

ние Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» от 08.11.2019 г. № 848 «О назначении  публичных 
слушаний по проекту решения Собрания представителей Ольско-
го городского округа «Об утверждении бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» на 2020 год».
Вопросы, вынесенные на публичные слушания: проект ре-

шения Собрания представителей Ольского городского округа «Об 

ознакомила присутствующих с проектом решения Собрания пред-
ставителей Ольского городского округа «Об утверждении бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» на 2020 
год».  
Порядок проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания назначены и проведены в соответствии 

с процедурой, установленной Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании «Ольский городской округ», 
утвержденным решением Собрания представителей муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 05.10.2015 г.                              
№ 15-РН. Нарушений процедуры проведения публичных слушаний 
не установлено. 
Результат публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту решения Собрания пред-

ставителей Ольского городского округа «Об утверждении бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» на 2020 
год» состоялись. 

2. Участниками публичных слушаний утверждено Обращение 
по результатам проведения публичных слушаний по проекту ре-
шения Собрания представителей Ольского городского округа «Об 
утверждении бюджета муниципального образования «Ольский го-
родской округ» на 2020 год», которым проект решения одобрен  в 
первоначальной редакции.

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

утверждении бюджета муниципального образования «Ольский го-
родской округ» на 2020 год».
Ответственный за подготовку и проведение публичных слу-

шаний: 
Романова А. П., управляющий делами Администрации муници-

пального образования «Ольский городской округ».
Публикация информации о проведении публичных слуша-

ний: постановление Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 08.11.2019 г. № 848 «О назначении  
публичных слушаний по проекту решения Собрания представите-
лей Ольского городского округа «Об утверждении бюджета муни-
ципального образования «Ольский городской округ» на 2020 год» 
опубликовано в районной газете «Рассвет Севера» № 46 (6630) от 
15.11.2019 г.
На публичных слушаниях присутствовало 33 человека.
  Председательствовал на публичных слушаниях: Морозов 

Денис Викторович, глава муниципального образования «Ольский 
городской округ». 
Представителем общественности на публичных слушаниях 

избрана:
Петунина Надежда Ивановна, тренер муниципального казенного 

учреждения «Спортивная школа Ольского городского округа».
Секретарем на публичных слушаниях избрана:  
Романова Ангелина Павловна, управляющий делами Админи-

страции муниципального образования «Ольский городской округ».
С докладом на публичных слушаниях выступила: 
Ляпаева Э. В., руководитель комитета финансов Администрации 

муниципального образования «Ольский городской округ», которая 

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

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

СПИСОК кандидатов в присяжные заседатели 
Черемховского гарнизонного военного суда 

от Магаданской области 
на период с 01.06.2018 г. по 31.05.2022 г.  

по муниципальному образованию «Ольский 
городской округ»

№№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Агдулин Александр Хадимулович
2 Амамич Елена Федоровна
3 Анцыферова Арина Игоревна
4 Апташова Наталия Владимировна
5 Баталова Антонина Геннадьевна
6 Башкиров Максим Сергеевич
7 Безвуляк Дмитрий Анатольевич
8 Бернатавичус Дина Васильевна
9 Богач Виктор Владимирович

10 Боревич Геннадий Валерьевич
11 Бутко Владимир Витальевич
12 Быканова Александра Михеевна
13 Величко Виталий Викторович
14 Вилистер Анастасия Анатольевна
15 Виноградов Виктор Николаевич
16 Воеводина Галина Ивановна
17 Вылков Александр Михайлович
18 Гаврич Светлана Евстигнеевна
19 Глебская Валентина Александровна
20 Грецкий Сергей Иванович

21 Давыдов Олег Олегович
22 Дуда Лариса Леонидовна
23 Еремеев Александр Сергеевич
24 Ерлыкова Екатерина Ивановна
25 Желнов Андрей Вадимович
26 Жукова Татьяна Васильевна
27 Иванова Галина Владимировна
28 Казак Юлия Борисовна
29 Капштык Андрей Анатольевич
30 Ковалева Марина Рудольфовна
31 Кондауров Сергей Юрьевич
32 Костюк Иван Владимирович
33 Котова Юлия Владимировна
34 Криволапов Владимир Иванович
35 Кривошеев Владимир Викторович
36 Лапатина Вера Викторовна
37 Ларионов Юрий Александрович
38 Ларионова Ольга Юрьевна
39 Мартыненко Василий Григорьевич
40 Романова Ангелина Павловна

СПИСОК кандидатов в присяжные заседатели 
Тихоокеанского флотского военного 

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

«Ольский городской округ»

№№ пп Фамилия Имя Отчество
1 Аминова Анастасия Васильевна
2 Аникеев Андрей Павлович
3 Арентов Сергей Викторович
4 Артемьев Вадим Олегович
5 Атаманова Галина Александровна
6 Барановская Марина Викторовна
7 Белец Лариса Сергеевна
8 Белохорт Валерия Сергеевна
9 Бобрышев Сергей Анатольевич

10 Боднарюк Ольга Петровна
11 Боев Андрей Васильевич
12 Болотов Алексей Владимирович
13 Булгакова Татьяна Сергеевна
14 Бутвина Юлия Георгиевна
15 Варт Евгения Андреевна
16 Вахрушкина Валентина Александровна
17 Веретехина Ирина Геннадьевна
18 Вишнякова Юлия Борисовна
19 Воронова Светлана Валерьевна
20 Воропаева Анастасия Сергеевна
21 Гаврилова Оксана Николаевна
22 Галковская Татьяна Михайловна
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В целях организации взаимодействия с органами местного самоуправления, обеспечения обмена соответствующей информацией, а также осуществления сбора, на-
копления и изучения всех нормативных актов, издаваемых органами местного самоуправления, в том числе на стадии разработки и принятия актов, предупреждения 
нарушений законодательства прокуратурой Ольского района в 2015 году утверждено Положение о рабочей группе по вопросам организации поступления и обеспечения 
проверки муниципальных нормативных правовых актов и их проектов.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции МО «Ольский городской округ» извещает о проведении 
продажи муниципального имущества МО «Ольский городской 
округ» посредством публичного предложения:

1. Трансформаторная  подстанция ТП № 2 10/0,4 кВ, общ. пл. 
47 кв. м, кадастровый номер 49:01:020201:210, расположенная 
по адресу: Магаданская область, Ольский район, п. Заречный с  
земельным участком из категории земель населенных пунктов с 
разрешенным использованием «энергетика», общей площадью 
90,0 кв. м, кадастровый номер 49:01:020201:432, расположенным 
по адресу: Магаданская область, Ольский район, п. Заречный. 

2. Автомобиль ГАЗ-3110, идентификационный номер (VIN) 
XTH31100031186503, паспорт транспортного средства 52 КР 
763097, государственный регистрационный знак B 085 PB 49, 
2003 года изготовления.

3. Автомобиль ГАЗ-3110, идентификационный номер (VIN) 
XTH31100021137088, паспорт транспортного средства 52 КО 
040203, государственный регистрационный знак B 473 АВ 49, 
2002 года изготовления.

4. Автомобиль ГАЗ-322132, идентификационный номер (VIN) 
X9632213290661129, паспорт транспортного средства 52 МТ 
977861, государственный регистрационный знак B 452 АВ 49, 
2009 года изготовления.

5. Автомобиль MAZDA MPV, модель (номер) двигателя WL-
219798, паспорт транспортного средства 49  ТЕ  910611, государ-
ственный регистрационный знак Т 635 СА 49, 1997 года изготов-
ления.

6. Автомобиль MAZDA MPV, модель (номер) двигателя WL-
228289,  паспорт транспортного средства 49 ТЕ 290019, государ-
ственный регистрационный знак Т 265 МР 49, 1995 года изготов-
ления.

7. Автобус ПАЗ 3205, модель (номер) двигателя 672М-14702,  
паспорт транспортного средства 49 ТЕ  290019,  государственный 
регистрационный знак 49 ВУ 990147, 1990 года изготовления.

8. Автомобиль УАЗ-31512, модель (номер) двигателя 
4141002015  б/н,  паспорт транспортного средства 49  КН 567207,  
государственный регистрационный знак В 347 МО 49, 1991 года 
изготовления.

9. Трактор Т-70, модель (номер) двигателя 390036, паспорт 
самоходной машины ВВ 358928, государственный регистрацион-
ный знак 49 ММ 4051, 1989 года изготовления.
За дополнительной информацией обращаться по адре-

су: п. Ола, пл. Ленина, дом № 3,  2 этаж, КУМИ МО админи-
страции «Ольский городской округ» или по телефону: 
2-55-43, а также с информацией можно ознакомиться в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на сайтах: www.torgi.gov.ru;  http://ola49.ru и на электронной 
площадке РТС-тендер https://rts-tender.ru.

Комитет по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» извещает о проведении открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества муниципального образования «Оль-
ский городской округ»:

1. Одноэтажное нежилое здание гаража общей площадью 465,4 
кв. м, 1985 года постройки, кадастровый номер 49:10:070104:110, 
расположенное по адресу: Магаданская область, Ольский район, 
с. Тауйск, ул. Приморская, д. 2а.

2. 2-квартирный жилой дом (объект незавершенного строи-
тельства 31%) общей площадью 176,7 кв. м, кадастровый номер 
49:10:060102:569, находящийся по адресу: Магаданская область, 
Ольский район, с. Талон, ул. Советская, д. 27 с  земельным участ-
ком из категории земель населенных пунктов с разрешенным ис-
пользованием «для индивидуальной жилой застройки» общей 
площадью 1275, 0 кв. м, кадастровый номер 49:10:060102:73, 
расположенный по адресу: Магаданская область, Ольский район, 
с. Талон, ул. Советская, д. 27.

3. 2-квартирный жилой дом (объект незавершенного строи-
тельства 34%) общей площадью 176,7 кв. м, кадастровый номер 
49:10:060102:567, находящийся по адресу: Магаданская область, 
Ольский район, с. Талон, ул. Советская, д. 29 с  земельным участ-
ком из категории земель населенных пунктов с разрешенным 
использованием «под коттедж» общей площадью 1254, 0 кв. м,  
кадастровый номер 49:10:060102:74, расположенный по адресу: 
Магаданская область, Ольский район, с. Талон, ул. Советская,                  
д. 29.

4. 2-квартирный жилой дом (объект незавершенного строи-
тельства 34%) общей площадью 176,7 кв. м, кадастровый номер 
49:10:060102:565, находящийся по адресу: Магаданская область, 
Ольский район, с. Талон, ул. Советская, д. 31 с земельным участ-
ком из категории земель населенных пунктов с разрешенным ис-
пользованием «для малоэтажной застройки» общей площадью 
1309,0 кв. м, кадастровый номер 49:10:060102:75, расположен-
ный по адресу: Магаданская область, Ольский район, с. Талон, 
ул. Советская, д. 31.

5. 2-квартирный жилой дом (объект незавершенного строи-
тельства 31%), общей площадью 176,7 кв. м, кадастровый номер 
49:10:060102:568, находящийся по адресу: Магаданская область, 
Ольский район, с. Талон, ул. Советская, д. 33 с земельным участ-
ком из категории земель населенных пунктов с разрешенным 
использованием «под коттедж» общей площадью 3472,0 кв. м,  
кадастровый номер 49:10:060102:78, расположенный по адресу: 
Магаданская область, Ольский район, с. Талон, ул. Советская, д. 
33.
За дополнительной информацией обращаться по адре-

су: п. Ола, пл. Ленина, дом № 3,  2 этаж, КУМИ МО адми-
нистрации «Ольский городской округ» или по телефону: 
2-55-43; а также с информацией можно ознакомиться в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на сайтах: www.torgi.gov.ru;  http://ola49.ru и на электронной 
площадке РТС-тендер https://rts-tender.ru.

И. В. ГРЕТЧЕНКО, 
руководитель Комитета.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 26 декабря 2019 г.                                       № 411-РН

О внесении изменений 
в Решение Собрания представителей 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 27.11.2015 года № 33-РН 

«О налоге на имущество физических лиц»  
Принято

Собранием представителей Ольского городского округа
«25» декабря 2019 года

В соответствии со статьей 12 главы 2, 32 Налогового кодекса 
Российской Федерации», принимая во внимание письмо  Между-
народной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Ма-
гаданской области от 22.11.2019 года № 05-05/16226@, 
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
 1. Внести в Решение Собрания представителей МО «Ольский 

городской округ» от 27.11.2015 г. № 33-РН «О налоге на имуще-
ство физических лиц» (далее - Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Решения исключить.
1.2. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции:
«3. Установить следующие налоговые ставки для определения 

налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта нало-
гообложения:

3.1. 0,05 процента в отношении объектов, предусмотренных 
подпунктом 1 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса РФ»;

3.2. 1 процент в отношении объектов, предусмотренных под-
пунктом 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса РФ»;

3.3. 0,3 процента в отношении объектов, предусмотренных под-
пунктом 3 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса РФ».

1.3. Пункт 4 Решения изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии со ст. 399 Налогового кодекса РФ, установить 

налоговую льготу дополнительным категориям налогоплательщи-
ков с учетом положений статьи 407 Налогового Кодекса РФ:

1) гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних де-
тей;

2) гражданам, являющимся коренными малочисленными на-
родами Севера.».

2. Настоящее решение вступает в силу  по истечении месяца 
со дня  официального опубликования. 

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

И. В. КРАСНОПЕРОВА,
председатель Собрания представителей

Ольского городского округа.

Кроме того, 31.05.2019 г. между прокуратурой района, Со-
бранием представителей и администрацией округа заклю-
чено соглашение № 12с/2019 «Об организации надзора за 
законностью муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования «Ольский городской округ».
За 11 месяцев 2019 года прокуратурой принесено 17 проте-

стов на незаконные муниципальные нормативные правовые 
акты (признаны обоснованными).
Типичным нарушением явилось неприведение администра-

цией округа административных регламентов (муниципальный 
жилищный контроль, лесной и земельный контроль, контроль 
за сохранностью автомобильных дорог) в соответствие с но-
выми Правилами разработки и утверждения административ-
ных регламентов осуществления муниципального контроля 
органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Магаданской области, утвержденными постановле-
нием Правительства Магаданской области от 29.01.2019 г.                                                                                                                         
№ 21-пп, в связи с чем принесено 4 протеста (удовлетворены).
Также типичным нарушением явилось несоответствие 3 

постановлений администрации округа, регламентирующих 
предоставление разных видов субсидий, Общим требовани-
ям к нормативным правовым актам, муниципальным право-

вым актам, регулирующим предоставление субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, утвержденным постановлением Пра-
вительства РФ от 06.09.2016 г. № 887. Принесено 3 протеста 
(удовлетворены).
В отчетном периоде прокуратурой района выявлено 18 кор-

рупциогенных факторов в 10 нормативных правовых актах, 
которые исключены по результатам вмешательства прокура-
туры района.
По результатам проверки проектов нормативных правовых 

актов прокуратурой направлено 6 замечаний (по 3 в предста-
вительный и исполнительный орган местного самоуправле-
ния), из них в 4 проектах выявлено 5 коррупциогенных факто-
ров. Все замечания учтены.
Кроме того, прокуратурой района в адрес главы Ольского 

городского округа внесено 2 представления в связи с длитель-
ным неприведением актов в соответствие с требованиями за-
конодательства (рассмотрены и удовлетворены).
Также прокуратурой выявлено нарушение органами мест-

ного самоуправления требований законодательства о реги-

стре муниципальных нормативных правовых актов. 
Так, установлено, что 12 постановлений администрации 

округа направлено в уполномоченный орган с нарушением 
установленного срока, в связи с чем в марте текущего года 
главе округа внесено представление, которое рассмотрено и 
удовлетворено.
В текущем году прокуратурой значительно активизирована 

нормотворческая деятельность: разработано 10 (против 3 в 
2018 году) проектов нормативных правовых актов, которые 
направлены в органы местного самоуправления для дальней-
шего утверждения. 
По результатам рассмотрения принято 4 акта, остальные 

проекты находятся на рассмотрении.
В настоящее время органами местного самоуправления 

МО «Ольский городской округ» ведется планомерная работа 
по принятию и приведению нормативных правовых актов, на-
правленных на реализацию федерального и областного за-
конодательства.  

Я. Ф. ДОВГАНЬ,
старший помощник прокурора Ольского района

юрист 1 класса.                                                                                             
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ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

Вам будет чем заняться и 
куда отправиться развлечься. 
Выгодные предложения полу-
чат бизнесмены, поэтому от 
длительных командировок не 
отказывайтесь. Именно они 
укрепят финансовое поло-
жение Овна, а также помогут 
вырасти профессионально. 
Личные вопросы, как и роман-
тические свидания, отложите 
до выходных.

У холостяков ожидается 
счастливая неделя. Возмож-
но знакомство с человеком, с 
которым вы свяжете судьбу. 
Не исключены срочные по-
ездки как по личным делам, 
так и по работе. Неожидан-
ные предложения о сотруд-
ничестве только на первый 
взгляд покажутся сказочны-
ми. На самом деле Тельцу 
придется пуд соли съесть, 
чтобы сделать карьеру и по-
лучить деньги. 

Хорошо проведут Близне-
цы эту неделю. Вам даже не 
придется напрягаться или с 
кем-то договариваться, что-
бы решить давние пробле-
мы. Главное, проявите ини-
циативу и ведите себя, как 
истинный профессионал. В 
семье предстоит заниматься 
какими-то супер сложными 
вопросами. Не исключены 
траты, поэтому придется «за-
нять» у копилки. 

Для вас на этой неделе будет 
в приоритете семья и дом. Вы 
экстренно решите завершить 
ремонт, наладить отношения 
с родственниками. Здорово, 
что на все это найдется время 
и деньги. Жизнь наладится и у 
одиноких Раков, если они вы-
берутся наконец-то из своей 
ракушки. Встреча с любимым 
- гарантирована. Удивитель-
но, что место знакомства по-
кажется вам до боли родным. 

Если кто-то и станет для 
Льва на этой неделе «родным 
и близким», то это работа. Да, 
именно за ней придется про-
водить много времени, забыв 
про отдых и обещания близ-
ким. Что ж, финансовая ста-
бильность дается нелегко, по-
этому крепитесь. В выходные, 
когда другие будут полноцен-
но отдыхать, Льву предстоит 
отстаивать свои финансовые 
интересы.

Вас ждет прекрасная и пло-
дотворная неделя. Увы, ма-
териальная сфера оставляет 
желать лучшего, но это лишь 
подбодрит и сделает иници-
ативнее. Бытовые проблемы 
навалятся в середине недели, 
когда вам захочется роман-
тики и отдыха. Но если Дева 
позволит себе расслабиться, 
то не получит всего, о чем 
мечтала. Не забудьте уделить 
внимание внешнему образу.

С властью вам спорить на 
этой неделе не рекомендует-
ся. Можно погрязнуть в куче 
проблем, а также самим себе 
перекрыть дорогу к карьер-
ным вершинам. Делайте то, 
что нужно, тогда получите все, 
что хотите - вот такой простой 
лозунг. В личной жизни тоже 
не идите наперекор судьбе. 
Весам желательно жадно 
«питаться» всем новым и не-
обычным.

Грандиозные события в 
рабочей сфере ожидаются 
на этой неделе у Скорпио-
на. Возможно повышение 
по службе, прибавка к зар-
плате, заключение выгод-
ных контрактов. Если от-
правитесь в командировку, 
то захватите с собой только 
самое необходимое. В се-
мейной жизни полный по-
рядок, благодаря мудрому 
подходу и реалистичности.

Если вы на этой неделе верно 
расшифруете свои желания, то 
они обязательно сбудутся. Это 
коснется денег, любви и по-
ездок на дальнее расстояние. 
Никому не стоит доверять так, 
как себе - помните об этом 
каждую минуту. Середина 
недели пройдет удачно и ра-
дужно. Козерог почувствует 
прилив творческих сил, реа-
лизует давние планы, создаст 
крепкую финансовую базу. 

Не исключены крупные по-
тери, ненужные вложения, 
будьте вменяемым в ком-
мерческой сфере. Возможны 
новые связи, после которых 
карьера пойдет в гору. С лич-
ными делами разбирайтесь 
спокойно, аккуратно, даже 
если захочется кричать о сво-
ем счастье. Оно, как известно, 
обожает тишину. Удачно сло-
жатся путешествия, шопинг, 
культурные мероприятия. 

Вот уж кто поистине доро-
жит репутацией, так это Во-
долей. На этой неделе могут 
появиться трения в коллек-
тиве, проблемы в общении с 
начальником и прочая ерун-
да. Хотя, это вовсе не чушь, а 
серьезная подножка на пути к 
славе и успеху. Будьте пункту-
альны, организованны. Здо-
ровье может пошатнуться, 
если не прекратите игнориро-
вать режим питания, отдыха.

В вас проснутся такие «аку-
лы», что кому-то точно не по-
здоровится. Особенно тем, 
кто распускает про вас слухи и 
пытается сбить с правильного 
пути. Силы воли и терпения 
понадобится много, чтобы 
сохранить комфорт. Финансо-
вая сфера порадует Рыб пре-
мией, новыми заработками. 
Знакомство с человеком, от 
которого мурашки по телу, со-
стоится в выходные дни.
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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.

o.'$0 "+?> 1 - 123/("8(, m.";, #.$.,!
Всех работников ГКУ «Ольский социальный 

центр», также работника Пенсионного фонда              
Т. В. Мартынову; медицинский персонал: И. Б.               
Раковец, Н. Ф. Чуланову, работников регистра-
туры и весь младший персонал терапии. туры и весь младший персонал терапии. 
Желаю всем здоровья и всех благ!Желаю всем здоровья и всех благ!

С уважением Г. М. Соснина, жительница п. Ола.

й й 
а             а             
Б.               Б.               
а-а-

r"=›=ем/е %льч=…е , г%“2, C%“ел*=!r"=›=ем/е %льч=…е , г%“2, C%“ел*=!
nn0j C!,гл=ш=е2nn0j C!,гл=ш=е2

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  - вечер отдыха 
«И вновь стучится в двери «И вновь стучится в двери 
Старый Новый год» (18+). Старый Новый год» (18+). 
Цена билета 200 рублей.Цена билета 200 рублей.


