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Дорогие друзья! 12+
Жители Ягодного и гости нашего поселка!

Приглашаем вас 18 января в 18:00 
в Дом культуры на праздничный концерт 

«Не желает старый год уходить за поворот».
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Е ж е н е д е л ь н а я  г а з е т а  Я г о д н и н с к о г о  городского округа

Уважаемые работники газеты 
«Северная правда!

Поздравляю вас с профессиональ
ным праздником -  Днем российской 
печати!

Этот праздник объединяет людей 
различных профессий -  журналистов, 
редакторов, распространителей пе
чатных изданий, внештатных коррес
пондентов -  всех тех, чей благород
ный труд обеспечивает одно из основ
ных прав граждан -  право свободы 
слова. Современный человек не мо
жет жить без информации, объектив
ная подача которой зависит именно от 
вас.

Средства массовой информации -

связующее звено между властью и на
родом, они выражают и формируют 
общественное мнение.

Ваша беспокойная работа требует 
не только литературного таланта, но 
и ответственности, терпения, мастер
ства и полной самоотдачи. На протя
жении 81 года наша газета живет про
блемами читателей, отражает исто
рию района, информирует каждого 
жителя о самых важных и интересных 
событиях поселенческого, районного 
и областного уровней.

Вы ф орм ируете общ ественное 
мнение, воспитываете в согражданах 
активную гражданскую позицию. И за 
это земляки отвечают вам уважением

и доверием, ожидая от вас помощи, 
совета и оперативной, достоверной 
информации.

Желаю всем работникам  печати 
неиссякаемой творческой фантазии, 
ярких м атери алов  ин тересного  и 
объективного содержания, творческо
го долголетия.

Оставайтесь всегда интересными 
для своих читателей.

Желаю вам острого пера, высоких 
тиражей, а также понимания и поддер
жки людей, для которых вы трудитесь.

Счастья, здоровья и благополучия 
вам и вашим близким!

Дмитрий БОРОДИН, глава 
Ягоднинского городского округа.
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Н о в о ст и

П а м я т н ы е  д а т ы  Я годн и н ск ого  р ай он а
Я нварь

01.01 - 90 лет со дня рождения поэта, члена Союза писателей России Анатолия Владимировича Жигулина (1930-2000), 
узника Колымы в 1951-1953 гг. Автор многих поэтических сборников. В 2001 году вышел сборник его произведений 
«Далекий колокол», куда вошли, в том числе, воспоминания об урановом руднике «Бутыгычаг».

01.01 - 15 лет назад отдел социальной защиты п. Ягодное был переименован в «Государственное учреждение соци
альной поддержки и социального обслуживания населения» (2005). Сокращенное название -  ГУ «Ягоднинский соци
альный центр».

01.01 - 15 лет назад на базе Госсанэпиднадзора в Магаданской области (в т. ч. в Ягоднинском районе) была создана 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) (2005).

13.01 - 15 лет назад было закрыто районное радио (2005).
15.01 - 70 лет со дня рождения магаданского скульптора, члена Союза художников России Валерия Ивановича Сабка- 

лова (1950-1993). Уроженец Ягодного. Участник областных, региональных, российских и международных выставок. Рабо
ты скульптора хранятся в музеях страны, в частных собраниях.

18.01 - 65 лет со дня рождения члена Союза журналистов РФ, энтузиаста-краеведа Ивана Александровича Паникаро- 
ва (1955). По его инициативе в п. Ягодное создано общество «Поиск незаконно репрессированных» и открыт музей 
памяти жертв политических репрессий (с 18.05.2003 - «Память Колымы»). Ведет большую поисковую и просветительс
кую работу, издает книжную серию «Архивы памяти», в которой публикует воспоминания и литературные произведе
ния узников ГУЛАГа. В 2003-2004 гг. выпустил 12 номеров газеты «Чудная планета». Стараниями И. А. Паникарова в 
Ягоднинском районе открыто несколько памятников, в том числе на месте печально знаменитой тюрьмы «Серпантин
ка». В марте 2007 г. по приглашению университета Сорбонна (Франция) выступил с докладом на международной конфе
ренции «Наследие ГУЛАГа». Лауреат премии губернатора Магаданской области в сфере культуры и искусства за 2007 г. 
в области музейного дела за просветительскую и выставочную деятельность по истории Магаданской области. Лауреат 
премии Правительства России в области культуры (2011 г.), лауреат премии Александра Невского в номинации «Лето
писцы» (2012 г.), лауреат премии губернатора Магаданской области «Признание» (2018 г.), лауреат Национальной пре
мии «Гражданская инициатива» (2019 г.).

Из «Календаря дат и событий по Магаданской области и Ягоднинскому району на 2020 год».

РОСРЕЕСТР РАЗЪЯСНЯЕТ 
«Вопрос -  ответ»: что такое ипотека 

в электронном виде, как исправить 
ошибку в государственном реестре 

и откуда появилось обременение 
на недвижимость

1. Покупаю квартиру в ипотеку. Что 
такое электронная ипотечная закладная?

С 31 июля 2019 года в связи с измене
ниями в законодательство об ипотеке 
(Федеральный закон от 16.07.1998 №102- 
ФЗ) оформить закладную на недвижи
мость по ипотеке возможно в электрон
ном виде. В гражданский оборот вводит
ся электронная закладная.

Электронная закладная - это бездоку
ментарная ценная бумага, которая пред
ставляет собой электронный документ, 
подписанный усиленной квалифициро
ванной цифровой подписью. Закладные 
хранятся в кредитных учреждениях, не
зависимо от формы их составления (на 
бумажном носителе или в электронном 
виде).

Большинство кредитных организаций 
уже перешли на электронный докумен
тооборот в сфере регистрации прав. По
этому после оформления ипотеки элект
ронная закладная направляется в орган 
регистрации напрямую из кредитной 
организации, и в данном случае нет не
обходимости лично обращаться в мно
гофункциональные центры для подачи 
документов на регистрацию закладной 
или ее погашение. Данные новеллы в за
конодательстве позволят значительно сэ
кономить время тем, кто пользуется воз
можностью получения кредитных 
средств под залог недвижимого имуще
ства. С момента вступления в силу изме
нений и по настоящее время Управлени
ем Росреестра по Магаданской области

и Чукотскому автономному округу 
уже зарегистрировано более 60 элек
тронных закладных.

2. В выписке из Единого государ
ственного реестра недвижимости об
наружила ошибку. Как ее исправить, 
куда обращаться?

Есть понятия о реестровой ошиб
ке и технической ошибке в ЕГРН. Два 
вида ошибок, а порядок исправления 
разный.

Техническая ошибка -  это описка, 
опечатка, грамматическая или ариф
метическая ошибка либо подобная 
ошибка, допущенная органом регис
трации при внесении сведений в ЕГРН. 
Например, в имени: «Светулана» вме
сто «Светлана». Что же делать при 
обнаружении подобных ошибок? Не
обходимо подать заявление об исправ
лении технической ошибки. Это мож
но сделать, обратившись в многофун
кциональный центр либо направить 
заявление почтой в региональное Уп
равление Росреестра. При отправке за
явления почтой, подпись на заявлении 
должна быть удостоверена нотариаль
но. Данные ошибки исправляются ор
ганом регистрации в течение 3 рабо
чих дней с момента поступления за
явления.

Реестровая ошибка -  это воспро
изведенная в ЕГРН ошибка, содержа
щаяся в межевом плане, техническом 
плане, карте-плане территории или 
акте обследования. Ошибка в реестре 
может возникнуть вследствие ошиб
ки, допущенной лицом, выполнив
шим кадастровые работы, или ошиб
ка, содержащаяся в документах, на
правленных иными лицами и (или) 
органами в порядке информационно
го взаимодействия.

Что же делать при обнаружении тако
го вида ошибок? Необходимо внести из
менения в сведения ЕГРН, представив 
новый документ, в котором будут указа
ны верные сведения. Например, ошибка 
заключалась в неверных координатах зе
мельного участка, для ее исправления не
обходим новый межевой план. Данные 
ошибки исправляются органом регистра
ции в течение 5 рабочих дней с момента 
поступления заявления.

3. Получив выписку из Единого госу
дарственного реестра прав, узнала, что в 
отношении моей квартиры службой су
дебных приставов наложен запрет на от
чуждение. Как быть?

В соответствии со своими полномо
чиями Управление Росреестра вносит в 
Единый государственный реестр недви
жимости сведения о запрете на отчужде
ние (продажу, мену, дарение), аресте 
объектов недвижимого имущества пра
вообладателей. Такие сведения поступа
ют в виде актов из судов, службы судеб
ных приставов, налоговых органов и иных 
уполномоченных органов. В случае, если 
вам стало известно, что в отношении ва
шей недвижимости установлен запрет 
или арест, необходимо обратиться исклю
чительно в тот орган, который выносил 
акт о запрете или аресте для решения воп
роса о причинах такого решения или об 
их отмене.

Запись об обременении на объект не
движимости в государственном реестре 
прекращается так же при поступлении в 
орган регистрации прав акта о снятии зап
рета или ареста.

Пресс-служба 
Управления Росреестра.
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О ф ициальны е д о к у м е н т ы

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Г О Д Н И Н С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А
П О С ТА Н О В ЛЕН И Е

от 30 декабря 2019 г. № 796
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Ягоднинском городском 
округе».

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, постановлением администрации Ягоднинс
кого городского округа от 13.01.2016 г. №21 «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке муниципальных про
грамм в Ягоднинском городском округе, их формировании и ре
ализации, и порядка проведения оценки эффективности реализа
ции муниципальных программ Ягоднинского городского окру
га», администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта в Ягоднинском город
ском округе».

2. Финансирование мероприятий муниципальной програм
мы осуществлять в соответствии с бюджетным законодатель
ством Российской Федерации.

3. Признать утратившими силу следующие постановления 
администрации Ягоднинского городского округа:

* от 25.12.2018 года № 988 «Об утверждении муниципаль
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ягод- 
нинском городском округе на 2019-2020 годы»;

* от 28.02.2019 года № 159 «О внесении изменений в поста
новление администрации Ягоднинского городского округа от 
25.12.2018 года № 988 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Развитие физической культуры и спорта в Ягоднинс- 
ком городском округе на 2019-2020 годы»;

* от 24.05.2019 года № 361 «О внесении изменений в поста
новление администрации Ягоднинского городского округа от 
25.12.2018 года № 988 «Об утверждении муниципальной про
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Ягоднинс- 
ком городском округе на 2019-2020 годы».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда», размещению на офици
альном сайте администрации Ягоднинского городского округа - 
http://yagodnoeadm.ru и вступает в силу с 1 января 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя главы Ягоднинского городского округа 
по социальным вопросам Высоцкую ТВ.

Глава Я к у ни н : к >.о 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 30 декабря 2019 г. № 797

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 07.12.2018 г. № 944 
«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Ягоднинском городском округе на 2019-2020 годы».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации», постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 23.08.2011 года № 713 «О 
предоставлении поддержки социально ориентированным не
коммерческим организациям», постановлением администрации 
Ягоднинского городского округа от 13.01.2016 г. № 21 «Об ут
верждении порядка принятия решений о разработке муниципаль
ных программ в Ягоднинском городском округе, их формирова
нии и реализации, и порядка проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ Ягоднинского городского 
округа», администрация Ягоднинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 07.12.2018 года № 944 «Поддержка социально ориентиро
ванных некоммерческих организаций в Ягоднинском городском 
округе на 2019-2020 годы».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га - http://yagodnoeadm.ru.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 30 декабря 2019 г. № 798

«О принятии имущества в собственность муниципаль
ного образования «Ягоднинский городской округ».

В соответствии со статьями 215, 218 Гражданского Кодек
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской федерации», на основании Поста
новления Правительства Магаданской области от 10.12.2019 года 
№ 838-пп «О безвозмездной передаче имущества из государ
ственной собственности Магаданской области в муниципаль-

ную собственность муниципального образования «Ягоднинс- 
кий городской округ», Устава муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ», администрация Ягоднинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять в муниципальную собственность муниципаль

ного образования «Ягоднинский городской округ» движимое 
имущество:

(таблица)
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ягоднинского городского округа внести имуще
ство в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления в

Реестр муниципального имущества муниципального образова
ния «Ягоднинский городской округ».

3. Настоящее проставление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда», размещению на офици
альном сайте администрации Ягоднинского городского округа 
hhtp//yagodnoeadm.ru и вступает в силу со дня его официально
го опубликования.

4. Ответственность за исполнение настоящего постанов
ления возложить на руководителя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ягоднинского го
родского округа - В.Е. Мирошниченко.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 30 декабря 2019 г. № 824

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 15 декабря 2016 года 
№ 970 «Об утверждении муниципальной программы «Патри
отическое воспитание детей, молодежи и населения Ягод
нинского городского округа» на 2017 -  2019 годы».

В целях повышения эффективности реализации бюджетных 
средств, в соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением администрации Ягод-

нинского городского округа от 13 января 2016года № 21 «Об 
утверждении порядка принятия решений о разработке муници
пальных программ в Ягоднинском городском округе, их форми
рования и реализации и порядка проведения оценки эффективно
сти реализации муниципальных программ Ягоднинского городс
кого округа» администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить изменения, которые вносятся в постановле

ние администрации Ягоднинского городского округа от 15 де- 
кабря2016 года № 970 «Об утверждении муниципальной про- 
граммы«Патриотическое воспитание детей, молодежи и населе-

ния Ягоднинского городского округа» на 2017 - 2019 годы» со
гласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского городского округаhttp:// 
yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Ягоднинского 
городского округа по социальным вопросам Высоцкую ТВ.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 30 декабря 2019 г. № 825

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 17 января 2018 года 
№ 24 «Об утверждении муниципальной программы «Поддер
жка инициативной и талантливой молодёжи в Ягоднинском 
городском округе» на 2018-2019 годы».

В целях повышения эффективности реализации бюджетных 
средств, в соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением администрации Ягод-

нинского городского округа от 13 января 2016года № 21 «Об 
утверждении порядка принятия решений о разработке муници
пальных программ в Ягоднинском городском округе, их форми
рования и реализации и порядка проведения оценки эффективно
сти реализации муниципальных программ Ягоднинского городс
кого округа», администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить изменения, которые вносятся в постановле

ние администрации Ягоднинского городского округа от 17 янва
ря 2018 года № 24 «Об утверждении муниципальной программы 
«Поддержка инициативной и талантливой молодёжи в Ягоднин- 
ском городском округе» на 2018-2019 годы», согласно прило-

жению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского городского округа h ttp:// 
yagodnoeadm.ru. и распространяется на правоотношения, воз
никшие с 01 марта 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Ягоднинского 
городского округа Высоцкую ТВ.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 30 декабря 2019 г. № 826

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 19 декабря 2016 года 
№ 976 «Об утверждении муниципальной программы «Обес
печение безопасности, профилактика правонарушений и 
противодействие незаконному обороту наркотических средств 
в Ягоднинском городском округе» на 2017 - 2019 годы».

В целях повышения эффективности реализации бюджетных 
средств, в соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, постановлением администрации Ягод- 
нинского городского округа от 13 января 2016г. № 21 «Об утвер
ждении порядка принятия решений о разработке муниципаль
ных программ в Ягоднинском городском округе, их формирова
ния и реализации и порядка проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ Ягоднинского городского 
округа» администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ягод- 

нинского городского округа от 19 декабря 2016 года № 976 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение безо
пасности, профилактика правонарушений и противодействие

незаконному обороту наркотических средств в Ягоднинском го
родском округе» на 2017 - 2019 годы, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га Магаданской области http://yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по социальным вопросам Вы
соцкую ТВ.

Глава Ягоднинского 
городского округа Д.М. Бородин.

Миграционный пункт Отд МВД 
России по Ягоднинскому району ин
формирует население Ягоднинского 
округа об имеющейся у граждан воз
можности обратиться через Единый 
портал государственных и муници
пальных услуг по вопросам регист
рационного учета, оформления пас
порта гражданина РФ, заграничного 
паспорта, получения адресно-спра
вочной информации.

При обращении через портал гос
пошлина уменьшается на 30%.

Штраф - в размере половины суммы
Федеральным законом от 27.12.2018 №513 ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 31.8 и 32.2 КоАП РФ об административных правонарушениях», 
принятым во исполнение постановления Конституционного Суда РФ от 
04.12.2017 №35-П, с 07.01.2019 предусмотрена возможность восстановле
ния срока уплаты административного штрафа в размере половины сум
мы наложенного административного штрафа в случае, если копия поста
новления о его назначении, направленная лицу, привлеченному к адми
нистративной ответственности, по почте заказным почтовым отправле
нием, поступила в его адрес после истечения 20 дней со дня вынесения 
такого постановления.

В соответствии с внесенными Федеральным законом в КоАП РФ изме
нениями, указанный срок восстанавливается судьей, органом, должност
ным лицом, вынесшими соответствующее постановление, по ходатайству 
лица, привлеченного к административной ответственности.

Начальник ГИБДД Отд МВД России по Ягоднинскому району.

http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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Как встречали Новый год люди всех земных широт

Отгремели праздничные фейерверки, новый, 2020 год ступил на нашу планету. Все мы знаем, с каким размахом 
и весельем отмечает, пожалуй, самый желанный и любимый праздник Новый год наш русский народ.

Но в каждом краю есть свои обычаи и традиции, связанные с этим торжеством.

Во Франции и Англии, например, 
дома украшают не только елками, но и 
веточками омелы. Их развешивают по
всюду, даже на лампы и люстры. Вен
ком из омелы украшают и входную 
дверь. Считается, что это растение при
носит в дом счастье и охраняет его оби
тателей от болезней. Во Франции к де
тям приходит не Дед Мороз, а старичок 
Пер Ноэль в шубе, красном колпаке и 
деревянных башмаках. Передвигается он 
на ослике. Дети верят, что Пер Ноэль за
бирается в дымоход и кладет им гостин
цы в специально приготовленную для 
этого обувь перед камином. Взрослые 
в этот день танцуют в красных колпаках, 
дурачатся, веселятся, шутят, обсыпают 
друг друга конфетти. Как видим, схожи 
в Европе традиции празднования Ново
го года. В разных странах на английском 
языке самое короткое поздравление зву
чит так: «Happy New Year!», что значит: 
«С Новым годом!».

Надоели снега и холода? Куда отпра
виться в зимние каникулы на праздно
вание Нового года? Можно в Австра
лию. Австралийцы отмечают этот праз
дник одними из первых на планете. То
жество здесь, как правило, проходит под 
открытым небом. Пляжные вечеринки, 
громкие песни, веселые танцы, фантас
тические фейерверки, музыкальные фе
стивали с участием мировых звезд: все 
это можно увидеть в Мельбурне и Сид
нее в канун Нового года. Санта Клаус в 
красном колпаке и штанах на доске для 
серфинга на пляже... Увидеть это мож
но только в Австралии. Ровно в полночь

улицы городов наполняются звуками 
автомобильных клаксонов и звоном ко
локолов. Так австралийцы стараются 
«зазвонить» новый год к себе в гости.

На Кубе в этот день наряжают хвой
ное дерево араукарию или даже просто 
пальму. Вместо шампанского люди 
пьют ром, разбавляя его соком апель
сина, ликером и добавляя лед. На Кубе 
существует интересная традиция нака
нуне торжества наполнять водой все вед
ра, кувшины и тазы в доме. В полночь 
эту воду выливают из окон. Считается, 
что таким образом люди защищают 
свой дом от невзгод и несчастий. Пока 
часы не успели пробить 12, каждый дол

жен обязательно успеть съесть двенад
цать виноградин и загадать желание. 
Тогда можно быть уверенным в том, что 
весь год будут сопутствовать удача, мир, 
процветание. Свой Дед Мороз здесь 
тоже есть. Только он не один, как у нас. 
Их на Кубе целых три: Вальтасар, Гас
пар и Мельхиор. Накануне праздника ре
бятня пишет им записки с пожеланиями 
того, какие подарки они хотели бы от них 
получить. Всю ночь кубинцы гуляют и 
веселятся, поют, шутят и обливают друг 
друга водой. Здесь верят, что это прино
сит человеку счастье и заряжает поло
жительной энергией.

В Китае Новый год называется Праз
дником весны и отмечается в период 
между 21 января и 21 февраля, тогда, ког-

да луна завершает свой полный цикл, и 
наступает новолуние. Торжества здесь 
продолжаются 15 дней и заканчиваются 
Праздником фонарей. В мероприятиях 
участвуют и взрослые, и дети. На улицах 
рябит в глазах от ярких праздничных 
одежд, ярмарочных товаров и огней. 
Вечером люди собираются в тесном се
мейном кругу на ужин, где дарят друг 
другу часто не подарки, а красные кон
вертики с деньгами. Когда стемнеет, 
люди выходят на улицы, чтобы запускать 
салюты, праздничные фейерверки, жечь 
благовония. Китайцы верят в древнюю 
легенду о страшном чудовище Нянь, ко
торое приходило под Новый год, чтобы 
съесть у людей весь скот, припасы и зер
но, а иногда и детей. Однажды люди уви
дели, как Нянь испугался ребенка, оде
того в красную одежду. С тех пор они 
стали под Новый год развешивать возле 
своих жилищ красные фонарики и свит
ки, чтобы отпугнуть зверя. Празднич
ные фейерверки и благовония также 
считаются хорошими отпугивателями 
этого чудовища.
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ЩШштщ

ЯГОАНОЕ МАГАААНЗВОНОК на

п о с л е  20  с к и д к а  10v< МАГАААН -  ЯГОАНОЕ

8- 008- 603- 24-55
66- 35-73

8- 914- 8- 666-555
951- 292- 93-03

8( 4132) 652-773
Стоимость проезда - от 2000 руб.

Пролается лвухкомнатная квартира
по ул. Пионерская, л. 3-а, 3-й этаж. 

Тел.: 8-964-236-41-98. -

Пролается олнокомнатная квартира
после кап. ремонта 

по ул. Металлистов, л. 8, 
торг при осмотре.

Тел.: 8-914-864-89-81. 128

ГРАНДИОЗНАЯ ВЫСТАВ

онв°чГ а  I
НУТРИЯ ЦКДиК П. Ягодно

Л И СИ ЦА
ЖИЛЕТЫ
ШАПКИ

ПУХОВИКИ
КУРТКИ

я г а щ Е н

ДКп . Дебин

ШУБЫ ПУХОВИК
Н А  Л Ю Б У Ю  Ф И ГУ РУ  ^  *  U ̂ ^ L r - W y \ l iК А К  С  О БЛ ОЖ КИ

НОВОГОДНИЕ СЮРПРИЗЫ НА ВЫСТАВКЕ 
«МЕХОВЫЕ ТРАДИЦИИ»

Новогодние праздники -  это время ярких и вкусных мандаринов, запаха хвои и, 
конечно же, ожидания чудес, приятных сюрпризов и подарков!

Новогодние сюрпризы, скидки и подарки ждут прекрасных женщин на грандиозной выставке 
шуб и пуховиков «Меховые традиции». Компания дарит своим покупателям приятные, а, самое 
главное, выгодные подарки:

1. "Пуховик в подарок! При покупке шубы стоимостью 100 000 р. и выше, пуховик вам 
достанется абсолютно бесплатно.

2. На ВСЕ  популярные греческие шубы из норки - скидка 40%. Только сейчас Вы сможете 
купить шубу премиум-класса почти за половину цены: вместо 144 9 0 0 рт всего 85 700р.

(вы экономите 59 200р.!)
3. На ВС Е  норковые шубы светлых оттенков (жемчуг, пудра, платина и другие) - скидка

30% ! Если вы давно хотели себе образ, как у Снегурочки, для вас наступило самое подходящее 
время приобрести светлую шубу по действительно выгодной цене: вместо 79900  рт

всего 55900р. (вы экономите 24 000р.!)
Кроме этого, на выставке представлен огромный ассортимент всевозможных моделей шуб и 

меховых желетов, а также шапки, пимы, рукавицы и многое другое. Вас приятно удивит разнообразие 
видов меха (норка, овчина, нутрия, каракуль, лиса, песец и др.), цветов (от спокойного черного до ярко
желтого и красного) и моделей (от классических до ультрасовременных). Опытные продавцы подберут 
для вас самую подходящую модель на любую фигуру и по комфортной для вас цене. На все изделия 
действует гарантия. Покупку можно оформить в рассрочку или доступный кредит.*

О тзы вы  покупателей вы можете посмотреть в группе «В  контакте»: «М еховые 
традиции» (https://vk.com/mehl_trad), а каталог изделий изучить на сайте: меховые 
традиции, рф

Приглашаем вас на выставку «Меховые традиции»:

11,12 января - ЦКДиК п. Ягодное 
13 января - ДК, п. Дебин

* Кредит предоставляется банком-партнером АО ОТП БАНК (лиц.№  2766 от 27.11.14).
Реклама 0+. ИП Барминов А.В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 304434531500148 от 10.11.04 г.

Поздравляем 
с днем рождения 
Ольгу Ивановну 

ОНОЙКО,
Людмилу Александровну 

СОЗИНОВУ!
Все, что хочется, 
пускай сбудется,

Что не нравится — 
позабудется,

Всё хорошее приумножится, 
Ну а в жизни всё классно 

сложится.
Клуб “ Колымчане”.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную 
благодарность от всего сердца 
коллективу ООО «Ягодное- 

Автоком» во главе с директором 
И.Ф. Шарлаимовой и особенно 

О. Шарлаимову,
Г. Майструк, А. Ашихину,

А. Горбачеву за моральную и 
материальную поддержку нашей 
семьи и помощь в организации 

похорон нашего любимого мужа, 
папы и дедушки Анатолия 

Николаевича Задорожного, 
а также всем его друзьям 

и коллегам, кто разделил наше 
горе вместе с нами.

Низкий вам поклон.
Жена, дочь, внуки.

Редакция газеты 
«Северная правда» сообщает, 
что прием информационных 

материалов в ближайший номер 
газеты осуществляется 

до 13:00 вторника.

УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 
Ягоднинского городского округа.
Газета «Северная правда» зарегист

рирована Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере массовых 

коммуникаций, связи и охраны культур
ного наследия по Магаданской обла
сти и Чукотскому автономному округу.

Регистрационный номер 
серия ПИ №  ТУ 49-0002 от 20.08.2008

Авторы опубликованных материалов не
сут ответственность за подбор и точность 
приведенных ими фактов и сведений. Редак
ция может публиковать статьи в порядке об
суждения, не разделяя точку зрен ия автора, а 
также принимать или отклонять предложен
ный материал по своему усмотрению.
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