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В Магаданской области полицейские провели обучающую встречу с будущими юными инспекторами  дорожного движения (ЮИД).
 Полицейские Отделения МВД России по Ольскому райо-

ну организовали встречу с учащимися средней общеобра-
зовательной школы в поселке Армань. Инспектор по про-
паганде безопасности дорожного движения Елена Куняева 
провела профилактическую беседу с ребятами, напомнив о 
Правилах безопасного поведения на дороге.

Кроме того, старший лейтенант полиции подробно рас-
сказала школьникам о деятельности отряда юных инспек-
торов дорожного движения (ЮИД), созданного на базе их 
образовательного учреждения, который начнет свою рабо-
ту уже в этом году.
Ребятам была дана возможность побывать в роли юи-

довцев, приняв участие в акции «Дорогу Скорой», которая 
состоялась в рамках Дня работника скорой медицинской 
помощи. Будущие участники отряда ЮИД совместно с гос-
автоинспекторами провели беседы с автолюбителями на 
главной улице поселка Армань. Цель акции - привлечение 
внимания общественности к важности соблюдения требо-
ваний о предоставлении преимущества в движении автомо-
билям с включенными проблесковыми маячками и специ-
альным звуковым сигналом.

Почувствовав себя настоящими инспекторами дорожного 
движения, школьники увлеченно вручали автомобилистам 
памятки с хештегом #ЯПропускаюСкорую. 

«Сегодня я узнала много интересного об отряде ЮИД. 
Больше всего мне понравилось принимать участие в акции 
совместно с госавтоинспекторами. Было довольно увлека-
тельно беседовать с водителями и напоминать им о важ-
ности соблюдения Правил дорожного движения. Благодаря 
сегодняшней встрече с полицейскими я точно решила, что 
хочу стать членом отряда ЮИД», - поделилась впечатлени-
ями одна из участниц мероприятия.

Пресс-служба УМВД России по Магаданской области.
Фото из архива пресс-службы УМВД России 

по Магаданской области.
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В 2020 году были установлены законодательные основы системы воспитательной работы в сфере образования, которая теперь становится частью образова-

тельных программ. Поэтому еще большую важность в этой работе приобретает классное руководство. «Ближе всего к ученикам классные руководители. Они несут 
огромную ответственность. Работа требует особой подготовки. Классный руководитель - воспитатель. Это федеральная функция», - отметил Президент РФ 
В. В. ПУТИН в послании Федеральному собранию в 2020 году. Действительно, классный руководитель - это многогранная и ответственная миссия. Он и учитель, и 
педагог, и воспитатель, и мотиватор, и психолог, и критик, а порой даже заменяет родителя, когда действительно нужно поддержать ребёнка в сложные моменты.  

С целью  повышения роли классного руководителя в ре-
шении актуальных задач системы образования Магадан-
ской области, представления лучших образцов педагоги-
ческой деятельности, профессиональных компетенций, 
обеспечивающих высокие результаты воспитания и разви-
тия детей, с 13 мая по 16 мая 2021 года прошел региональ-
ный этап конкурса «Самый классный классный», в котором 
Ольский округ представила АНЖЕЛА ВЛАДИМИРОВНА 
ИВАНЧЕНКО, классный руководитель 11-го класса, учитель 
физики и информатики МКОУ «СОШ п. Армань».
Конкурс включал в себя  заочную и очную части. В рам-

ках заочного этапа А. В. Иванченко презентовала авторское 
эссе «Я - классный руководитель» и видеоролик «Результа-
ты воспитания: содержание и ответственность». 

14-15 мая 2021 года на базе детского оздоровительного 
центра «Северный Артек» состоялись очные конкурсные 
испытания. В «Методической мастерской» Анжела Вла-
димировна защищала воспитательный  проект «Я - граж-
данин», в который вошли её идеи организации работы  по  
воспитанию у детей патриотизма и гражданской ответ-
ственности. На мастер-классе «Классный руководитель в 
цифровой школе» А. В. Иванченко представила коллегам 
свои педагогические приемы и методы работы с родителя-
ми, проведя родительское собрание «Поговорим о наших 
детях в Интернете». С учащимися 10-го класса школы № 20 

и волонтёрства в современном мире. Завершающим эта-
пом для конкурсантки стало участие в испытании «Пресс-
конференция», где вопросы классным руководителям зада-
вали учащиеся, специалисты Министерства образования и 
Института развития образования и повышения квалифика-
ции педагогических работников. 
На протяжении всех конкурсных испытаний Анжела Вла-

димировна как классный руководитель показала свое про-
фессиональное мастерство, широкий диапазон знаний в 
области педагогики и психологии, неординарные идеи и 
подходы в организации воспитательной работы классного 
коллектива. И как результат - заслуженная награда! На тор-
жественной церемонии закрытия конкурса «Самый класс-
ный классный» ей вручен диплом призёра конкурса, денеж-
ная премия и сертификат «Классные выходные классному 
коллективу» на 3 дня в «Северном Артеке».
Поздравляем Анжелу Владимировну с успешным участи-

ем в конкурсе, желаем и в дальнейшем ярких новаторских 
идей, профессионального обогащения, благодарных уче-
ников и понимающих родителей, постоянной поддержки со 
стороны коллег.

Ольга НАЗАРЕНКО,
зам. руководителя Комитета образования.
Фото из личного архива А. В. ИВАНЧЕНКО.

п. Сокол педагог провела классный час по теме «Челове-
чество не испытывает недостатка в знаниях, оно испыты-
вает недостаток доброты», где рассуждала со старшеклас-
сниками о духовных ценностях, о роли добровольчества 
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Примите самые теплые поздравления с профессио-Примите самые теплые поздравления с профессио-
нальным праздником!нальным праздником!
Общероссийский День библиотек приурочен к знаме-Общероссийский День библиотек приурочен к знаме-

нательной дате - открытию 27 мая 1795 года первой пуб-нательной дате - открытию 27 мая 1795 года первой пуб-
личной библиотеки в нашей стране. личной библиотеки в нашей стране. 
Библиотека – это истинная сокровищница знаний и от-Библиотека – это истинная сокровищница знаний и от-

крытий человечества, неотъемлемая часть социального крытий человечества, неотъемлемая часть социального 
и интеллектуального развития общества. Это целый мир и интеллектуального развития общества. Это целый мир 
истории, культуры, мудрости поколений.истории, культуры, мудрости поколений.
В настоящее время у библиотек – особая роль в вос-В настоящее время у библиотек – особая роль в вос-

питании духовных ценностей, укреплении моральных питании духовных ценностей, укреплении моральных 
устоев, культурном и гуманитарном просвещении, повы-устоев, культурном и гуманитарном просвещении, повы-
шении образовательного уровня населения, воспитании шении образовательного уровня населения, воспитании 
патриотизма и гражданской позиции человека.патриотизма и гражданской позиции человека.
Никакие современные технологии не заменят живого Никакие современные технологии не заменят живого 

общения с книгой. Книга – это основа любой библиоте-общения с книгой. Книга – это основа любой библиоте-
ки. Но создают библиотеку и поддерживают в ней жизнь ки. Но создают библиотеку и поддерживают в ней жизнь 
- люди. Их профессия скромна, но очень благородна. - люди. Их профессия скромна, но очень благородна. 
Библиотекарь должен быть разносторонне образован, Библиотекарь должен быть разносторонне образован, 
обладать высокой культурой общения, отзывчивостью, обладать высокой культурой общения, отзывчивостью, 
терпением.терпением.
В этот замечательный день примите слова искренней В этот замечательный день примите слова искренней 

признательности за ваш неутомимый созидательный признательности за ваш неутомимый созидательный 
труд, за стремление сохранить и приумножить интел-труд, за стремление сохранить и приумножить интел-
лектуальный потенциал района, за вклад в воспитание лектуальный потенциал района, за вклад в воспитание 
подрастающего поколения.подрастающего поколения.
От всей души желаю вам профессиональных успехов, От всей души желаю вам профессиональных успехов, 

новых благодарных читателей, счастья, здоровья, мира новых благодарных читателей, счастья, здоровья, мира 
и благополучия!и благополучия!

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,
глава МО «Ольский городской округ».глава МО «Ольский городской округ».
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Примите самые искренние поздравления с профес-Примите самые искренние поздравления с профес-
сиональным праздником - Общероссийским Днем биб-сиональным праздником - Общероссийским Днем биб-
лиотек!лиотек!
Несмотря на широкое внедрение во все сферы нашей Несмотря на широкое внедрение во все сферы нашей 

жизни информационных технологий и средств коммуни-жизни информационных технологий и средств коммуни-
кации, библиотеки по-прежнему играют значимую обра-кации, библиотеки по-прежнему играют значимую обра-
зовательную и просветительскую роль.зовательную и просветительскую роль.
Сегодня в библиотеках района трудятся высококвали-Сегодня в библиотеках района трудятся высококвали-

фицированные специалисты. Ваша инициатива, посто-фицированные специалисты. Ваша инициатива, посто-
янный поиск новых форм и методов работы, творческое янный поиск новых форм и методов работы, творческое 
отношение к своей профессии во многом способствуют отношение к своей профессии во многом способствуют 
приобщению жителей Ольского округа к сокровищнице приобщению жителей Ольского округа к сокровищнице 
мировой и отечественной культуры, патриотическому мировой и отечественной культуры, патриотическому 
воспитанию детей.воспитанию детей.
Уверен, что вы приложите все усилия, чтобы библи-Уверен, что вы приложите все усилия, чтобы библи-

отеки на местах стали настоящими центрами развития отеки на местах стали настоящими центрами развития 
территорий, доступным для жителей глубинки звеном территорий, доступным для жителей глубинки звеном 
информационной инфраструктуры, действенным ин-информационной инфраструктуры, действенным ин-
струментом социальной политики.струментом социальной политики.
Дорогие работники библиотек! Желаю вам крепкого Дорогие работники библиотек! Желаю вам крепкого 

здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в 
работе на благо жителей района! Пусть ваш труд всегда работе на благо жителей района! Пусть ваш труд всегда 
пользуется заслуженным уважением и находит достой-пользуется заслуженным уважением и находит достой-
ный отклик в людских сердцах. Желаю вам заинтересо-ный отклик в людских сердцах. Желаю вам заинтересо-
ванных, благодарных читателей!ванных, благодарных читателей!

А. А. БАСАНСКИЙ,А. А. БАСАНСКИЙ,
первый заместитель председателя первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.Магаданской областной Думы.
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Примите  искренние поздравления с вашим праздником!Примите  искренние поздравления с вашим праздником!
Библиотекарь – хранитель книжного храма. Вы бережете Библиотекарь – хранитель книжного храма. Вы бережете 

знания, накопленные веками. В ваших картотеках мы можем знания, накопленные веками. В ваших картотеках мы можем 
найти древние книги. Вы всегда доброжелательны к читате-найти древние книги. Вы всегда доброжелательны к читате-
лям и готовы прийти на помощь. Так пусть вами выбранная лям и готовы прийти на помощь. Так пусть вами выбранная 
дорога будет прямой и чистой, пусть работа приносит толь-дорога будет прямой и чистой, пусть работа приносит толь-
ко вдохновение. Пусть веселой, светлой и полной будет вся ко вдохновение. Пусть веселой, светлой и полной будет вся 
ваша жизнь. Никогда не унывайте, не падайте духом. Пусть ваша жизнь. Никогда не унывайте, не падайте духом. Пусть 
ангел хранит вас, а в ваших семьях будут всегда любовь, ангел хранит вас, а в ваших семьях будут всегда любовь, 
взаимопонимание, порядок и уют. взаимопонимание, порядок и уют. 
Счастья, мира, добра и улыбок вам!Счастья, мира, добра и улыбок вам!
  

И. В. КРАСНОПЕРОВА, И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителейпредседатель Собрания представителей

Ольского городского округа.Ольского городского округа.
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27 мая в 26-й раз будет отмечаться Общероссийский день библиотек. Праздник был установлен Указом Президента Российской Федерации 
Б. Н. Ельциным в 1995 году и приурочен к основанию 27 мая 1795 года первой государственной общедоступной библиотеки России – Импера-
торской публичной библиотеки, ныне Российской национальной библиотеки. Общероссийский день библиотек по праву является професси-
ональным праздником российских библиотекарей.

В наш бурный XXI век стре-
мительно меняется жизнь, 
меняются и библиотеки. В 
2019 году был запущен феде-
ральный проект «Культурная 
среда» национального про-
екта «Культура» по созданию 
модельных библиотек. Среди 

главных задач нацпроекта – повышение качества жизни и доступности культурных услуг как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. Равный 
доступ к информации и знаниям в непосредственной близости от места жительства, новые услуги, высокоскоростной Интернет и различные интеллектуаль-
ные способы проведения досуга в комфортном модном пространстве – все это стало реальным благодаря библиотекам нового поколения.
В Ольском городском округе такая библиотека в 2021 году будет создана на базе Детской библиотеки, в которой уже сейчас идет ремонт, приобретена новая 

техника и мебель, обновляется книжный фонд. Для самых маленьких будет приобретен интерактивный пол с развивающими играми. На модернизацию объ-
екта направлено 5 млн рублей. В библиотеке будет выделено несколько удобных зон для детей и подростков разных возрастов, переоборудована детская 
игровая комната, созданы комфортные условия для посетителей. У библиотекарей появится возможность реализовать новые направления работы, а у юных 
жителей поселка – место для самообразования, развития творческих способностей, интеллектуального общения со сверстниками.
Национальный проект «Культура» стал импульсом для развития библиотечной сети. Надеемся, что и другие муниципальные библиотеки Ольского город-

ского округа пройдут конкурсный отбор и примут участие в проекте.
В канун Общероссийского дня библиотек поздравляю всех библиотечных работников с профессиональным праздником.
 Примите самые теплые слова благодарности за вашу деятельность на ниве культуры, за все разумное, доброе, вечное. Желаю вам дальнейших творческих 

успехов в работе, уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Т. В. НЕШУМОВА,

директор МКУК «Ольская центральная библиотека им. И. А. Варрена».           
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По состоянию на 17 мая 2021 года в инфекционном госпи-
тале МОГБУЗ «Ольская районная больница» находятся на 
лечении 18 больных коронавирусом средней и легкой тяжести. 
Тяжелобольные COVID-19 направляются в реанимационное 
отделение областного госпиталя. Амбулаторно наблюдаются      
5 пациентов.
В Ольском городском округе продолжается вакцинация на-

селения. Активно прививаются пожилые люди. 
Вакцинация остается самым эффективным методом про-

филактики заболеваемости и распространения коронавирус-
ной инфекции. Кроме того, чтобы чувствовать себя в безопас-
ности, необходимо усилить контроль и соблюдать правила 
профилактики от COVID-19. Не забывайте, что в регионе со-
храняется масочный режим. Почувствовав симптомы болез-
ни, необходимо срочно самоизолироваться и обратиться к 
врачам. Берегите себя и окружающих, соблюдайте меры про-
филактики и безопасности. 
Будьте осторожны и бдительны!

Баяр БАДМАЕВ,
главный врач МОГБУЗ «Ольская районная больница».

Выражаю искреннюю благодарность уважаемым 
спонсорам: Котову Михаилу Николаевичу, генераль-
ному директору ООО «Тихоокеанская рыбопромышлен-
ная компания»; Комар Сергею Васильевичу,  главе КФХ 
«Комарова»; Демченко Ольге Владимировне, директо-
ру магазина «Омега»; Червяковой Ирине Владимиров-
не, директору магазина «Тоника»; Дзауровой Светлане 
Кузьминичне, директору магазина «Фермер»; Горба-
чевской Марине Ивановне, директору магазина «Ас-
сорти»; Леоновой Анне Валентиновне, директору ма-
газина «Лайф»; Жога Федору Геннадьевичу, директору 
магазина «Твой выбор»; Бокк Юлии Александровне,  
директору «ООО «Авиценна плюс» за благотворитель-
ность и подарки, предоставленные для наших ветера-
нов ко Дню Великой Победы.
Я признателен вам за внимание и уважение к людям 

старшего поколения, руками которых создавалась мощь 
и слава России. 
Желаю вам крепкого здоровья, интересных замыслов 

и их благополучных воплощений, ярких, значимых собы-
тий, личного счастья и дальнейшего процветания!

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,
глава МО «Ольский городской округ».
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(Продолжение. Начало в «РС» № 7 - 9, 11 - 19)

(Продолжение следует)

Благодаря архиву «РС», этой своеобразной машине 
времени, нам удается заглянуть в прошлое нашего 
района. Сегодня перенесемся в 1974 год и узнаем, чем 
жил район в этом году.
Январь. Указом Президиума Верховного Совета СССР бри-

гадир оленеводческой бригады И. В. Аруев из совхоза «Тауй-
ский» награжден орденом «Знак почета», директор совхоза М. 
П. Неудахин награжден орденом Ленина (Н. Васильев).

…Началось сооружение пристройки к школе-интернату на 
660 учащихся. Объект следует сдать в эксплуатацию к новому 
учебному году. Это большое 4-этажное здание с просторным 
учебным корпусом и обширным актовым и спортивным зала-
ми. По-ударному работают бригада монтажников Ю. М. Семе-
нова, бригада каменщиков-монтажников В. П. Домарацкого, 
бригада плотников Н. П. Разживина (В. Савирский, и. о. ст. 
прораба конструктивного и нулевого циклов СМУ-7).
Февраль. В канун Нового года бывший красный уголок ры-

бозавода «Новостройка» получил новое официальное назва-
ние – сельский клуб. В ближайшее время сюда будет завезено 
оборудование и установлена киноаппаратура (С. Ермолаев, 
зав. отделом культуры райисполкома).

…В нескольких шагах от автобусной остановки в поселке 
Ола открылось кафе-закусочная. Если исходить из названия 
заведения, то о меню можно сказать так: начиная от кофе 
до сочных шашлыков – все в распоряжении посетителей (В. 
Владимиров).

...Орден Трудового Красного Знамени вручен бригадиру ме-
ханизированного звена колхоза «Рассвет» В. А. Попову.

Материал подготовила В. ЗАМИРАЛОВА.Материал подготовила В. ЗАМИРАЛОВА.
«РС», 2010 год.«РС», 2010 год.

Фото из архива средней школы.Фото из архива средней школы.
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13 мая 2021 г. прошло VII внеочередное заседание Ма-
гаданской областной Думы. Парламентарии в приори-
тетном порядке рассмотрели проекты федеральных 
законов, направленные на реализацию положений по-
слания Президента России Федеральному Собранию. 
Они касаются расширения программы «Дальневосточ-
ный гектар» и мер социальной поддержки российских 
семей с детьми.
Первый рассмотренный законопроект разработан Прави-

тельством РФ для совершенствования программы «Дальне-
восточный гектар». Предполагается распространение дей-
ствия программы на арктические территории и установление 
возможности получения гражданином, который успешно ос-
воил и оформил в собственность или аренду ранее предо-
ставленный ему участок, дополнительного земельного наде-
ла площадью не более гектара.

- Мы поддержали данный законопроект, поскольку он позво-
лит расширить возможности программы «Дальневосточный 
гектар». Это сегодня один из наиболее действенных инстру-
ментов развития Дальнего Востока. Как и прежде, я убежден в 
необходимости совершенствовать программу и возвращаюсь 
к первоначальному нашему предложению наделить субъекты 
ДФО правом предоставления дополнительно до 4 га земли 
каждому заявителю, - прокомментировал председатель Ма-
гаданской областной Думы Сергей Абрамов. - Региональные 
власти и органы местного самоуправления хорошо знают, ка-
кие площади в субъектах целесообразнее использовать обла-
дателям «дальневосточного гектара» для реализации своих 
проектов.  
По состоянию на конец января 2021 года в рамках реали-

зации программы в Дальневосточном федеральном округе 
было заключено свыше 68 тысяч договоров безвозмездного 
пользования земельными участками. В Магаданской области 
– свыше двух сотен договоров.

Второй поддержанный законопроект – о внесении поправок 
в федеральный закон «Об обязательном пенсионном страхо-
вании в РФ» - разработан группой депутатов Государственной 
Думы и сенаторов Совета Федерации после апрельского по-
слания Президента России Федеральному Собранию. Глава 
государства заявил о необходимости расширения мер под-
держки беременных женщин и семей с детьми.

- Предлагаемые поправки касаются установления пособия 
беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 
беременности, введения ежемесячного пособия на детей от 
8 до 16 лет включительно, увеличения размера пособия по 
временной нетрудоспособности до 100% среднего заработка 
в случае ухода за ребенком в возрасте до 7 лет включительно 
- вне зависимости от продолжительности страхового стажа, 
пояснил вице-спикер колымского заксобрания Андрей Зы-
ков. – Рассмотрение данного вопроса в приоритетном поряд-
ке было необходимо. Это позволит создать правовые условия 
для предоставления дополнительных гарантий уже с 1 июля, 
как и поручил Президент Российской Федерации. 
Напомним, Магаданская областная Дума в конце апреля 

приняла План мероприятий по реализации Послания Пре-
зидента Российской Федерации Федеральному Собранию. 
Он включает 5 разделов, посвященных здравоохранению, 
демографии, борьбе с коронавирусной инфекцией, социаль-
ной и молодежной политике, образованию, науке, экономике, 
поддержке предпринимательства, сфере ЖКХ, экологии, 
туризму и избирательному праву. Утвержденный План 
рассчитан до конца 2021 года и определяет приоритеты 
законодательной работы колымского заксобрания, «парла-
ментского контроля», совместной деятельности с орга-
нами исполнительной власти и местного самоуправления, 
совещательными органами при Магаданской областной 
Думе.

Пресс-служба Магаданской областной Думы.

Äîáðîå äåëî
beqemmhi qraanŠmhj 

m` onqekjnbnl  jk`dahye
14 мая 2021 года на Ольском поселковом кладбище 

прошел субботник. 
В 11 часов утра у центральных ворот кладбища собрались 

более 40 человек. Объявления о субботнике были размеще-
ны на различных платформах пространства Интернет. 
В поселковом мероприятии приняли участие работники 

администрации Ольского городского округа, руководители 
муниципальных учреждений, представители трудовых кол-
лективов. 

Для уборки были подготовлены мусорные мешки и граб-
ли. Чтобы привести в порядок территорию, потребовалась 
специализированная техника - погрузчики и грузовые ма-
шины. К завершению субботника было собрано более 30 
мешков мусора внушительного размера, вывезено на свал-

ку 10 машин мусора. 
Конечно, территория кладбища немаленькая. До полной 

его уборки еще далеко, да и процесс этот должен быть одно-
значно непрерывным и системным. Ведь мусор здесь добав-
ляется каждый день. 
Словом, решить проблемы содержания территории клад-

бища в чистоте - задача не из легких. Хорошо, что в поселке 
Ола все-таки есть люди с активной жизненной и гражданской 
позицией, которые добровольно и безвозмездно готовы тра-
тить свои силы и время, чтобы вид у кладбища был более 
опрятным.
Спасибо всем, кто потрудился в этот день!  

Ôîòîâçãëÿä èç ïðîøëîãî (50-å ãîäû)

А. П. РОМАНОВА,
управляющий делами администрации.

Фото автора.
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Как часто вы читаете информационные сообщения, 

которые приходят вам в SMS, Viber или на e-mail? Кто 
из нас может сказать: «Да, я в курсе, что могу пройти 
диспансеризацию по ОМС». В эпоху информационных 
перегрузок большинство рассылок остаются без вни-
мания, однако сообщения от страховых медицинских 
организаций несут полезную информацию для сохра-
нения вашего здоровья. Страховая компания «СОГАЗ-
Мед» только за 1 квартал 2021 года направила своим за-
страхованным более 6,7 млн сообщений по различным 
тематикам. Для чего нужны эти сообщения и почему 
так важны? Разберемся вместе. 

«СОГАЗ-Мед» информирует
Всем обладателям полисов ОМС важно знать, что страхо-

вые медицинские организации проводят работу по инфор-
мированию граждан о порядке получения медицинской по-
мощи по ОМС. Информируют страховые компании не только 
в СМИ, но и отправляют индивидуальные сообщения. Благо-
даря таким публичным и персональным сообщениям застра-
хованные граждане получают важную информацию о своих 
правах и возможностях в системе ОМС. И работа эта никогда 
не останавливается. В 2020 году страховые представители 
«СОГАЗ-Мед» информировали граждан об ограничениях, 
методах профилактики и основных симптомах коронавируса, 
при которых застрахованным нужно обращаться за медицин-
ской помощью и вызывать врача на дом. Несмотря на слож-
ную эпидемическую обстановку и ограничения в прохождении 
профилактических мероприятий, компания «СОГАЗ-Мед» 
проинформировала более 22,2 млн застрахованных. 

Сообщения, которые нельзя пропустить
О чём информируют страховые представители? Только о 

самом важном. Они рекомендуют гражданам бережно отно-
ситься к здоровью и своевременно проходить профилакти-
ческие медицинские осмотры и диспансеризацию, а также 
посещать врача в рамках диспансерного наблюдения. Эти 
мероприятия позволяют провести обследование, лечение и 
сохранить здоровье. 
Такое персональное информирование застрахованных ве-

дется по спискам, которые поступают от медицинских органи-
заций. В период ограничений на проведение профилактиче-

ских медицинских осмотров и диспансеризации по причине 
пандемии коронавирусной инфекции, сотрудниками компа-
нии «СОГАЗ-Мед» осуществлялся мониторинг территорий, 
на которых ограничения уже сняты и территорий, где все еще 
действовали запреты на проведение профилактических ме-
роприятий. Специалисты «СОГАЗ-Мед» информировали за-
страхованных только в том случае, если медицинские органи-
зации обозначили готовность принять пациентов. На сегодня 
в ряде субъектов все еще действует запрет на диспансериза-
цию и профосмотры, но ситуация меняется очень динамично, 
и страховые представители обязательно проинформируют 
жителей о возможности прохождения осмотра. Поэтому, полу-

чив SMS или письмо с такой информацией, пожалуйста, не 
игнорируйте его.   
Когда речь идет о диспансерном наблюдении, важно отме-

тить, что информационные сообщения адресно получают па-
циенты с хроническими заболеваниями, а в отдельную группу 
по информационному сопровождению входят пациенты с он-
кологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
При отправке сообщений страховые медицинские органи-

зации используют контактные данные, указанные при полу-
чении полиса ОМС. Именно поэтому застрахованным крайне 
важно своевременно сообщать в страховую медицинскую 
организацию об изменениях* ФИО, паспортных и контактных 
данных. Сделать это можно в ближайшем офисе страховой 
компании.
С целью сопровождения застрахованных лиц на этапе ре-

абилитации в 2021 году появились новые виды информиро-
вания для тех, кто переболел COVID-19: такие сообщения 
направляются гражданам старше 40 лет, имеющим в систе-
ме ОМС подтвержденные хронические заболевания, а также 
всем пациентам старше 70 лет. 

Как это работает? 
Обратная сторона информирования страховых компаний 

– это помощь застрахованным в решении вопросов при полу-
чении медпомощи по ОМС. Получая сообщения от компании 
«СОГАЗ-Мед», застрахованные также узнают о страховых 
представителях, понимают, как и в каких случаях к ним мож-
но обратиться за помощью. А сделать это проще всего, со-
хранив номер контакт-центра своей страховой медицинской 

организации в телефоне. Вполне закономерно, что люди, 
получающие такие адресные информационные сообщения 
от «СОГАЗ-Мед», все чаще стали обращаться за помощью к 
страховой компании. Приведем только некоторые примеры:

- Положительно решился вопрос с обращением, которое по-
ступило от сестры застрахованного «СОГАЗ-Мед», имеющего 
вероятность онкологического заболевания. Застрахованный 
столкнулся с невозможностью прохождения лабораторных 
и диагностических исследований, консультации врача-он-
колога. Ситуация требовала максимальной оперативности, 
сотрудник «СОГАЗ-Мед» связался с заместителем главного 
врача больницы, нашел пути решения проблемы. У застрахо-

ванного были взяты необходимые лабораторные анализы и 
проведены инструментальные исследования. 

 - Другой пример. В больницу был доставлен застрахован-
ный с положительным тестом на COVID для прохождения КТ. 
В момент ожидания обследования состояние пациента нача-
ло стремительно ухудшаться. Но госпитализировать его в эту 
же больницу отказались. Тогда гражданин из приемного от-
деления обратился в «СОГАЗ-Мед». В кратчайший срок стра-
ховой представитель компании решил вопрос, и пациент был 
госпитализирован в данное медицинское учреждение.  
За 2020 год в компанию «СОГАЗ-Мед» поступило более 

1,6 млн обращений застрахованных (не только по тематике 
COVID, но и другим вопросам). В каждом конкретном случае 
требовался индивидуальный подход и оказание квалифици-
рованной помощи. 

Здоровье – всегда актуально
Подводя итог рассмотрения темы информирования, хочется 

еще раз обратить внимание всех читателей на важность про-
чтения сообщений от страховых медицинских организаций 
и своевременной актуализации личных данных для полиса 
ОМС. Последнее необходимо, в том числе и для получения 
медицинских услуг без каких-либо сложностей. Гражданам, за-
страхованным в «СОГАЗ-Мед», по вопросам ОМС необходимо 
обращаться к страховым представителям на сайте sogaz-med.
ru, по телефону 8-800-100-07-02 или в офисах компании. 

*Часть 2 статьи 16 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-
ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Фе-
дерации»

Íîâîñòè ñïîðòà
dm~ onaed{ onqb“y`eŠq“

10 мая 2021 г. на футбольном поле Спортивной школы в п. Ола состоялась традиционная матчевая встре-
ча между спортивными школами поселков Палатка и Ола. Футбольный товарищеский турнир был приуро-
чен ко Дню Победы. В нем принимали участие четыре команды юношей 2003 - 2006 г. р. и три команды юных 
спортсменов 2007-2008 г. р. 
После долгого перерыва в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции получено разрешение на прове-
дение спортивных мероприятий среди подростков и юношей. 
Дети, соскучившись по играм на свежем воздухе, с удоволь-
ствием показывали интересные и захватывающие футболь-
ные моменты, проявляли упорство и волю к победе. 
По окончании турнира места распределились следующим 

образом:
1-е место завоевала команда Хасынской ДЮСШ (тренер-

преподаватель Виталий Александрович Титарев) и увезла 
переходящий кубок в п. Палатку.

2-е - заняла команда «Рыбак» (юноши п. Ола).
3-е место у команды младших юношей Спортивной шко-

лы п. Ола (тренер-преподаватель отделения «Футбол» Юрий 
Владимирович Варламов).

Среди команд более юных спортсменов на поле шла го-
рячая борьба, в которой победителем вышла футбольная 
команда Спортивной школы п. Ола. Серебряным призером 
стала также сборная команда п. Ола. Бронзу взяли футболи-
сты поселка Палатка.
Организаторы состоявшейся матчевой встречи (Спортив-

ная школа п. Ола) наградили призеров медалями, а победи-
телей турнира переходящим кубком, который отправился в 
п. Палатку. 
Хочется отметить, что Ольская команда младших юношей 

2006-2007 г. р. приняла участие в III-м межрайонном турнире 
по мини-футболу среди юношеских команд на призы ООО 
«Компания «Фарн». Игра посвящена Дню защиты детей и 
прошла 14 - 16 мая в пос. Омсукчан. Об этом читайте в следу-
ющем номере районной газеты «Рассвет Севера».

Дарья АНТОНОВА.
Фото  В. А. ТИТАРЕВА, 

тренера-преподавателя Хасынской ДЮСШ.

Ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò
b{“bkem{ 

m`prxemh“
В марте 2021 года прокуратурой района проведена 

проверка  соблюдения законодательства при продаже 
пищевой продукции.
Установлено, что в торговом зале одного из магазинов на 

выставочных витринах с оформленными ценниками выявле-
ны продукты питания с истекшим сроком годности, в реализа-
ции находилась продукция без маркировочного ярлыка с ин-
формацией для потребителей, в холодильных оборудованиях 
отсутствовали градусники.
По данному факту в отношении ИП возбуждены произ-

водства по делам об административных правонарушениях 
по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ, ч. 1 ст.14.5 КоАП РФ, ч. 2 ст. 14.43 
КоАП РФ, по результатам рассмотрения указанных дел ИП 
привлечен к административной ответственности, назначено 
наказание в виде штрафа в общей сумме 33 000 руб.
По результатам проверки прокуратурой района ИП внесено 

представление, которое рассмотрено и удовлетворено, два 
лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
По результатам мер прокурорского реагирования, выявлен-

ные нарушения устранены в полном объеме.

 Е. С. БРЯНЦЕВА,
помощник прокурора района

юрист 3 класса.                                                                                        
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Мы с вами люди XXI века. Торопимся, спешим, меняем квартиры, машины, гадже-
ты, стремясь успеть за быстрым бегом времени. Но есть в нашей жизни нечто 
неизменное, что навсегда останется степенью человечности и связи с прошлым. 
Конечно же, я говорю о книгах.

(В статье приведены тексты в соответствии с записями в оригиналах).
Так приятно, когда приходят в библиотеку дети и рассказывают, какие книги им подарили 

на день рождения или что читает мама. А еще о том, что у бабушки большая библиотека, в 
которой всегда можно найти книгу по школьной программе. Как хорошо, что в доме имеется 
такая заветная полочка! В каждой библиотеке есть стеллаж, на котором хранятся необыч-
ные, ценные, редкие экземпляры. Я много раз перебирала эти книги, показывала их детям: 
1895-й, 1906-й, 1918-й годы. Откуда они, как сохранились в библиотеке? 
Но вопросы оставались без ответа, пока однажды на одной из книг я не увидела оваль-

ную печать с надписью «Библиотека Ольскаго Начальнаго училища. Кат.№… Камчатской 
области». Представляете? Ведь Ольское приходское начальное училище открылось в Оле 
с приездом учителя Игнатия Афанасьевича Варрена. Неужели он держал эту книгу в руках, 
ставил печать? Это открытие потрясло меня, и тогда сложился весь пазл. Ведь из докумен-

Артистическое заведение Т-ва А. Ф. Марксъ, Измайл. просп, № 29. В конце книги печать 
«Москультторг», маг № 15. Цена 300 руб. На каждой книге по 8 инвентарных номеров. 
Т. 7 выдавался 2 раза в 1951 г. О чем свидетельствует запись библиотекаря от 8 и 28 
октября. Прямо на форзаце книги.
Античная литература под общей редакцией А. Малецкого. Аристофан. Комедии,          

т. 2, перевод, вступительные статьи и комментарии АДР. Пиотровского. ACADEMIA, Мо-
сква; Ленинград, 1934.
П. И. Мельников [Андрея Печерскаго]. Полное собрание сочинений, изд. 2-е. Съ крити-

ко-биографическимъ очерком А. А. Измайлова и съ приложением портрета П. И. Мельнико-
ва-Печерскаго. Приложение к журналу «Нива». С.-Петербургъ. Издание Т-ва А. Ф. Марксъ, 
1909.
Собрание сочинений Чарльза Дарвина. Томъ шестой. Путешествие вокруг света на 

корабле «Бигль». Переводъ съ последняго английскаго издания Э. А. Серебрякова, подъ 
редакцией В. В. Битнера. Со многими рисунками. Издательство «Вестника Знания» (В. В. 
Битнера). С.-Петербургъ, Невский пр., 40, 1913. На титульном листе надпись красными 
чернилами: Дорогому … на память от…. 19/XI -28г. (не читается текст). На обороте 
титульного листа: Тип. Т-ва «Екатерингофское Печатное Дело», Екатерингофский 
пр., № 7.
Трилогия А. К. Толстого. О том, что это трилогия А. К. Толстого нам говорит толь-

ко книжный формуляр, который проштампован, что это экземпляр читального зала. И 
далее стоят два оттиска печати: «Проверено 1943 год»; «Проверено 1944 год».
Полное собрание сочинений Глеба Успенскаго. Изд. Шестое. Съ критической статьей 

Н. К. Михайловскаго и съ приложениемъ портрета Г. И. Успенскаго. Приложение къ журналу 
«Нива» на 1908 г. С.-Петербург. Издание Т-ва А. Ф. Марксъ, 1908. На обороте тит. листа: 
Артистич. заведение Т-ва А. Ф. Марксъ, Измайл. пр., № 29. 
Н. А. Некрасов. Стихотворения. Выдача записана на форзаце: 22.XI.31 г. Печать: Биб-

лиотека Ольская средняя школа 194…г, Т. 1. Закладка на стихотворениях «Школьник», 
«Размышления у парадного подъезда», отрывке «…О Волга!... колыбель моя!» и «Желез-
ная дорога» с пометками: «от… до…». Закладки, пометки, выделенные № страниц в 
содержании. Видно, что с книгой много работали. Учили стихи от и до…
Рассказы о русском первенстве / В. Болховитинов, А. Буянов, В. Захарченко, Г. Остро-

умов / Под общ. ред. В. Орлова. Изд-во ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1950. На второй 
странице цитата: И. Сталин: «Молодежь в особенности должна знать историю на-
уки». Разделы книги: Творцы точных наук, основы химии, Родина электротехники, твор-
цы транспорта.
А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 6-ти тт. под общей редакцией Демьяна Бед-

ного, А. В. Луначарского, П. Н. Сакулина, В. И. Соловьева, П. Е. Щеголева. Вступит. статья 
А. В. Луначарского. Государственное издательство Москва; Ленинград, 1930. Приложение 
к журналу «Красная нива» на 1930 год. Ольская средняя школа, 193….  б/х Нагаево, ДВК.
Данте Алигiери. Божественная комедiя. Рай. Перевод с ит. Дмитрий Минъ. Изд. 2-е 

тальных источников мы знаем, что 
в школу закупались книги. Даже в 
1902 году, когда была открыта Цер-
ковно-приходская школа, для нее 
приобрели книги К. Д. Ушинского, 
А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, Н. В. 
Гоголя. А библиотекари, работаю-
щие в школе, сохранили эти изда-
ния для нас с вами. 
Расскажу о некоторых, пусть по-

тёртых, рваных, но, зная пройден-
ный путь, можно простить им этот 
недостаток. (Пусть простят меня и 
специалисты-библиографы: я не 
буду делать библиографических 
описаний, а просто запишу то, что 
вижу).

Брэмъ – Шмидтлейнъ. Жизнь животных, Т. 2 (автора и название нашла на колонтиту-
ле книги). Очень рваная книга, нет титульного листа. Овальная печать на странице 
211 нам говорит о том, что экземпляр принадлежал: «Библиотека Ольскаго Начальна-
го училища. Кат.№… Камчатской области». А уже потом две печати Ольской средней 
школы Хабаровского края 194… года, пос. Ола, НКП РСФСР. Другая печать: СССР. Даль-
строй. Ольская неполная средняя школа.
Полное собрание сочинений М. Е. Салтыкова [Н. Щедрина], издание пятое. С «Ма-

териалами для биографии М. Е. Салтыкова», К. К. Арсеньева и с двумя портретами М. Е. 
Салтыкова. Приложение к журналу «Нива» на 1906 г. - С.-Петербург. - Издание А. Ф. Маркса, 
1906. На обороте титульного листа: Артистическое заведение       А. Ф. Маркса, Измайл. 
пр., № 29. На книге стоит 6 инвентарных номеров, два штампа: «НКП – РСФСР. Ольская 
средняя школа Ольского района Хабаровского края», дата 194… год, и «Ольская средняя 
школа…. б/х Нагаево, ДВК, 193…г.». (НКП читай  - Народный комиссариат просвещения) 
цена выставлена на 2-м томе: 22-50 с подписью: Е. Несторов… 1/XI.45. В 12-ти тт. Хорошо 
сохранившееся издание, без рисунков, надписей. Только в  одном из томов кто-то умно-
жал в столбик…
Федор Михайлович Достоевский. Полное собрание сочинений, Т. 9. Дневник писателя 

за 1877 год. Бесплатное приложение к журналу «Нива» на 1895 г. С.-Петербург, Издание       
А. Ф. Маркса, 1985. На обороте титульного листа: Дозволено цензурою. СПБ. 23 июня 1895 г. 
Типография А. Ф. Маркса, Средняя Подъяческая, д. № 1. Есть экслибрис: «Из библиотеки 
Л. И. Петровой». Восьмой том был проверен цензурой 2 февраля 1895 г.  И кто–то на-
чал читать 21.02.77 г. и закончил 07.03.77 г., о чем собственноручно расписался. А еще 
неизвестный романтик написал «Любви все возрасты покорны» и поставил высказыва-
ние в рамочку. В плохом состоянии. Странички вырваны. Клякса на 323-ей странице. На 
12-м томе, изданном уже в 1918 Литературно-Издательским Отделом Комиссариата 
Народного Просвещения в Петрограде, стоит круглая печать: ВРАЧ Лаврентий Васи-
льевич ЯНИН. На титульном листе, ниже фамилии автора, написано:

…Придетъ ли времячко,
Когда мужикъ не Блюхера
И не милорда глупаго –
Белинскаго и Гоголя
Съ базара понесет?

Полное собрание сочинений Н. С. Лескова, изд. 3-е, съ критико-биографическимъ 
очеркомъ Р. И. Сементковскаго и с приложениемъ пор-
трета Лескова, гравированнаго на стали Ф.А. Брокгаузомъ 
въ Лейпциге. Приложение к журналу «Нива» на 1903 г. 
С.-Петербургъ, Издание А. Ф. Маркса, 1903. В 23-м томе 
6-я страница заложена листком отрывного календаря 
за пятницу, 29 января 1960 г. В этот день отмечали 
100-летие со дня рождения А. П. Чехова. На титульном 
листе томов № 32, 33, 34, 35, 36 наклейка: «Александръ 
Эдуардовичъ Шварцъ».
Полное собрание сочинений И. А. Крылова. Редак-

ция, вступительныя статьи и примечания В. В. Каллаша. 
Литературно-Издательский Отдел Комиссариата Народ-
ного Просвещения. Петроград, 1918 г. На обороте тит. 
листа: Тип-лит. Акц. О-ва «Просвещение». Петроградъ, 
Забалканский пр, д.75. От Комиссариата Народнаго Про-
свещения: Литературно-Издательский Отдел К.Н. Пр. 
подготовляетъ къ печати заново переработанныя изда-
ния сочинений русскихъ классиковъ. Работа эта требуетъ 
времени, а между темъ народъ крайне нуждается въ хо-
рошей книге, которую теперь невозможно найти даже за 
баснословно высокую цену. Книжный голодъ вынуждаетъ 
К. Н. Пр., не прерывая начатую подготовку новыхъ изда-
ний, перепечатать классиковъ въ спешномъ порядке по 
старымъ матрицам, мирясь съ теми недочетами, которые 
трудно было исправить по техническимъ условиямъ.
Все сочинения И. А. Крылова монополизированы Российской Федеративной Республи-

кой на пять летъ, по 31 декабря 1922 года. Никем изъ книгопродавцевъ указанная на книге 
цена не можетъ быть повышена подъ страхом ответственности передъ законом страны. 
Правительственный Комиссар Лит. - Изд. Отд. П. И. Лебедев-Полянский. Печать «Москуль-
тторг», маг № 15. Цена 150 руб.
Полное собрание сочинений И. С. Тургенева въ 12 томах. Съ портретомъ автора, 

гравированнным на стали А. Брокгаузом, и двумя автографами. Приложение къ журналу 
«Нива» на 1898 г. На внутреннем обороте обложки написана цена 35 руб., стоит под-
пись Е. Нестер… и дата 1/XI.45. Т. 4 был издан Литературно-издательским Отделом 
Народнаго Комиссариата по просвещению. Петроград, 1919.
Полное собрание сочинений Генрика Ибсена. Перевод с датско-норвежскаго. Съ кри-

тико-биографическим  окончаниемъ и предисловиями к пьесамъ, составленными А. И. Ган-
зель, и съ приложениемъ портрета Г. Ибсена.  Приложение къ журналу «Нива» на 1909 г. 
С.-Петербургъ. Издание Т-ва А. Ф. Марксъ, 1909.
Полное собрание сочинений В. Г. Короленко, в 9-ти тт. Издание Т-ва А. Ф. Марксъ 

въ С.-Петербургъ, 1914. Приложение къ журналу «Нива» на 1914 г. На обороте тит. листа: 

съ приложениемъ комментария и 8 рисунками на отдельныхъ листахъ. С.-Петербург.- Из-
дание А. С. Суворина, 1909.
М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество, 1814 - 1841. В надзаг: Академия наук Союза 

ССР. Институт мировой литературы имени А. М. Горького. Подписана к печати 12 апреля 
1941 года. В государственном издательстве «Искусство», Москва-Ленинград, 1941. Дет-
ские рисунки М. Ю. Лермонтова из альбома М. М. Лермонтовой, акварель.
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на. Науч. редакция Н. Н. Зубова. М., Л., Изд-во Главсевморпути, 1940. Записки о жизни и ра-
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зав. библиотекой МКОУ «СОШ п. Ола». 
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22.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
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09.25, 11.25 Х/ф «Морские дьяво-
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17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
22.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
00.45 Т/с «Чернов» (16+)
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11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
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11.15 «Наблюдатель»
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16.20 «Эрмитаж»
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рокко»
20.45 «Главная роль»
21.30 «Торжественный концерт, 
посвященный празднованию Дня 
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09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Баже-
новым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Совбез» (16+)
18.00, 04.35 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
21.00 Х/ф «Планета обезьян: вой-
на» (16+)
23.45 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
01.30 Х/ф «Другой мир: восстание 
ликанов» (18+)
03.10 Х/ф «Дневник дьявола» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
(0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Охотники на 

троллей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Научно-развлекательный 
журнал «Галилео» (12+) 
11.00, 04.50 Х/ф «Практическая ма-
гия» (16+)
13.05 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2» (12+)
15.20 «Воронины» (16+)
19.30 Х/ф «По колено» (16+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. Брат-
ство кольца» (12+)
00.40 Х/ф «Джокер» (18+)
03.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (12+)
06.25 «6 кадров» (16+)

07.30, 06.40 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)
09.00 «Давай разведём-

ся!» (16+)
10.05, 05.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.15, 04.05 «Реальная мистика» 
(16+)
13.20, 03.05 «Понять. Простить» 
(16+)
14.35, 02.05 «Порча» (16+)
15.05, 02.35 «Знахарка» (16+)
15.40 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
20.00, 23.35 Х/ф «Дом, который» 
(16+)
23.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
00.05 Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)

07.10 Д/с «Автомобили 
Второй мировой войны» 
(12+)
08.00 «Сегодня утром» 

(12+)
10.00, 14.00, 22.15 «Новости дня»
10.35, 14.20, 18.05 «Дорогой мой 
человек» (16+)
18.00 «Военные новости» (12+)
19.10 Д/с «Освобождение» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Граница. Особые усло-
вия службы» (12+)
20.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом (12+)
21.25 «Улика из прошлого» (16+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «Государственная граница» 
(12+)
03.15 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
04.20 Х/ф «Майские звезды» (0+)
05.50 Д/ф «Непобедимый. Две вой-
ны Кирилла Орловского» (12+)
06.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Битва дизайне-
ров» (16+)
09.30, 14.00 «СашаТаня» 

(16+)
10.00 «Холостяк» (16+)
11.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
19.00 «Физрук» (16+)
21.00 «Иванько» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
23.00, 01.00 «Импровизация» (16+)
00.00 Х/ф «Женский стендап» (16+)
03.45 «Comedy Баттл». Послед-
ний сезон (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 03.00 «Улетное ви-
део» (16+)
07.35, 10.30, 11.30, 19.00 
«Дорожные войны» (16+)

08.30 «За гранью реального» (16+)
15.00 Т/с «Чужой район-2» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
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05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10, 01.15 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 21.05 «Вес-

ти. Местное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьёвым» 
(12+)
02.25 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

14.00, 16.55, 20.00, 23.15, 
03.40, 07.35, 11.55 «Но-
вости» (0+)

14.05, 20.05, 23.20, 02.35, 06.35 
«Все на Матч!» (0+)
17.00, 20.45 «Специальный ре-
портаж» (12+)
17.20, 21.05, 23.45, 03.45, 07.40 
Хоккей. ЧМ (0+)
19.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
07.05 «Тотальный футбол» (12+)
09.50 Д/ф «Мэнни» (16+)
11.25 «Евро-2020. Страны и лица» 
(12+)
12.00 Регби. Лига Ставок - ЧР 
(0+)

05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00, 00.30 «Сегодня» (16+)
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
19.30, 20.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
22.15 Т/с «Случайный Кадр» (16+)
00.45 Т/с «Чернов» (16+)
04.00 «Их нравы» (0+)
04.15 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)

06.00, 10.00, 18.30, 04.20 
«Известия»
06.30 Х/ф «Предатель» 
(16+)

10.25 Х/ф «Дознаватель-2» (16+)
20.40, 01.30 Т/с «След» (16+)
00.10 Х/ф «Ментозавры» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»
02.15 Т/с «Детективы» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 «Но-
вости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05 «Другие Романовы». «Вос-
питать себя человеком»
08.40 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
09.10 Х/ф «Чистое небо»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 01.50 «ХХ век. Здоровье». 
Ведущая Юлия Белянчикова
13.05 «Линия жизни». Вадим Эй-
ленкриг
14.00, 02.55 Х/ф «Первопечат-
ник Иван Федоров»
14.50 «Власть факта». «Русский 
литературный язык. История рож-
дения»
15.30 Д/ф «Траектория судьбы»
16.20 «Агора»
17.25, 02.40 Д/с «Забытое ремес-
ло»
17.40 Х/ф «Романтики»
18.50 Д/ф «Остаться русскими!»
19.45 «Больше, чем любовь». На-
тэлла Товстоногова и Евгений 
Лебедев
20.45 «Главная роль»
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.45 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело»
22.15 «Больше, чем любовь»
23.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
23.40 Д/ф «Крымский лекарь»
00.50 «Шахерезада»
03.40 «Цвет времени». Влади-
мир Татлин
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06.00, 05.25 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Ба-
женовым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 Док. спецпроект (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)
23.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Без лица» (16+)
03.55 Х/ф «Мёртвая тишина» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
(0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Охотники на 

троллей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.20 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
12.50 Х/ф «Излом времени» (6+)
14.55 Х/ф «По колено» (16+)
21.00 Х/ф «Джек - покоритель ве-
ликанов» (12+)
23.15 Х/ф «Эрагон» (12+)
01.20 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком» (18+)
02.20 Х/ф «Смертельное оружие» 
(16+)
04.10 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.40, 06.40 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.25, 05.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.35, 04.15 «Реальная мистика» 
(16+)
13.40, 03.15 «Понять. Простить» 
(16+)
14.55, 02.15 «Порча» (16+)
15.25, 02.45 «Знахарка» (16+)
16.00 Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
20.00 Х/ф «Бойся желаний сво-
их» (16+)
00.25 Х/ф «Женский доктор-2» 
(16+)

07.10 Д/с «Автомобили 
Второй мировой войны» 
(12+)
08.00 «Сегодня утром» 

(12+)
10.00, 14.00, 22.15 «Новости дня»
10.35 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
12.00 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (12+)
14.20, 18.05 «Война в Корее» (12+)
18.00 «Военные новости» (12+)
19.10 Д/с «Освобождение» (12+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Граница. Особые ус-
ловия службы» (12+)
20.40 «Скрытые угрозы» (12+)
21.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «Государственная грани-
ца» (12+)
03.15 Х/ф «Проверка на доро-
гах» (16+)  
04.50 Х/ф «Ночные посетители» 
(12+)
06.20 Д/ф «Бой за берет» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 14.00 «СашаТа-
ня» (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)

17.00 «Интерны» (16+)
20.30 Художественный фильм 
«Батя» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
00.05 «Stand Up. Спецдайдже-
сты» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
04.15 «Comedy Баттл». Послед-
ний сезон (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.45 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 12.30, 03.00 «Улет-
ное видео» (16+)
07.35, 10.30, 19.00 «До-
рожные войны» (16+)

08.30 «За гранью реального» 
(16+)
15.00 Т/с «Чужой район-2» (16+)
21.00 «Решала» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
24 МАЯ

ВТОРНИК,  
25 МАЯ

СРЕДА,  
26 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,  
27 МАЯ

 

(Окончание на стр 7)



05.00 Т/с «Медсестра» 05.00 Т/с «Медсестра» 
(12+)(12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Но-06.00, 10.00, 12.00 «Но-
вости»вости»

06.10 «Медсестра» (12+)06.10 «Медсестра» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)(12+)
07.40 «Часовой» (12+)07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против Интерне-13.55 «Доктора против Интерне-
та» (12+)та» (12+)
15.00 «Концерт» (12+)15.00 «Концерт» (12+)
16.30 «Кристина Орбакайте. «А 16.30 «Кристина Орбакайте. «А 
знаешь, все еще будет...» (12+)знаешь, все еще будет...» (12+)
17.40 «Победитель» (12+)17.40 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция». Но-19.15 «Dance Революция». Но-
вый сезон (12+)вый сезон (12+)
21.00 «Время»21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 «Налет-2» (16+)23.10 «Налет-2» (16+)
00.05 Владимир Познер и Иван 00.05 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «В поисках Дон Ургант в проекте «В поисках Дон 
Кихота» (18+)Кихота» (18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)03.20 «Мужское/Женское» (16+)

04.20, 01.30 Х/ф «Не в 04.20, 01.30 Х/ф «Не в 
парнях счастье» (12+)парнях счастье» (12+)
06.00, 03.20 Х/ф «С при-06.00, 03.20 Х/ф «С при-

ветом, Козаностра» (16+)ветом, Козаностра» (16+)
08.00 «Местное время. Воскре-08.00 «Местное время. Воскре-
сенье»сенье»
08.35 «Устами младенца» (12+)08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Большая переделка» (12+)11.00 «Большая переделка» (12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Свидетельство о рож-13.40 Т/с «Свидетельство о рож-
дении» (16+)дении» (16+)
18.00 Х/ф «Родные души» (12+)18.00 Х/ф «Родные души» (12+)
20.00 «Вести недели»20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)22.00 «Москва. Кремль. Путин» (12+)
22.40 «Воскресный вечер с В. Со-22.40 «Воскресный вечер с В. Со-
ловьёвым» (12+)ловьёвым» (12+)

14.00 «Профессиональ-14.00 «Профессиональ-
ный бокс» (16+)ный бокс» (16+)
15.30, 16.55, 20.00, 23.00, 15.30, 16.55, 20.00, 23.00, 

04.35, 11.55 «Новости» (0+)04.35, 11.55 «Новости» (0+)
15.35, 20.05, 23.05, 02.35, 04.40, 15.35, 20.05, 23.05, 02.35, 04.40, 
07.30 «Все на Матч!» (0+)07.30 «Все на Матч!» (0+)
17.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)17.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
17.20, 20.50, 23.45, 08.30 Хоккей. 17.20, 20.50, 23.45, 08.30 Хоккей. 
ЧМ (0+)ЧМ (0+)
19.30 Футбол. Лига чемпионов 19.30 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)(0+)
02.55 Гандбол. Лига чемпионов 02.55 Гандбол. Лига чемпионов 
(0+)(0+)
05.25, 12.00 Баскетбол. Евролига 05.25, 12.00 Баскетбол. Евролига 
(0+)(0+)
10.40 «Профессиональный бокс» 10.40 «Профессиональный бокс» 
(16+)(16+)

06.15 Х/ф «Полузащит-06.15 Х/ф «Полузащит-
ник» (16+)ник» (16+)
08.00 «Центральное те-08.00 «Центральное те-
левидение» (16+)левидение» (16+)

09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня» (16+)09.00, 11.00, 17.00 «Сегодня» (16+)
09.20 «У нас выигрывают!» (12+)09.20 «У нас выигрывают!» (12+)
11.20 «Первая передача» (16+)11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ» (0+)12.50 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «Нашпотребнадзор» (16+)14.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
15.05 «Однажды...» (16+)15.05 «Однажды...» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Новые русские сенсации» 19.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)(16+)
20.00 «Итоги недели»20.00 «Итоги недели»
21.10 «Ты Супер! 60+» (6+)21.10 «Ты Супер! 60+» (6+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.10 «Скелет в шкафу» (16+)01.10 «Скелет в шкафу» (16+)
02.20 Х/ф «Прощай, любимая» 02.20 Х/ф «Прощай, любимая» 
(16+)(16+)

06.00, 05.10 Х/ф «Улицы 06.00, 05.10 Х/ф «Улицы 
разбитых фонарей-3» разбитых фонарей-3» 
(16+)(16+)
08.20 Х/ф «Кремень-1» 08.20 Х/ф «Кремень-1» 

(16+)(16+)
12.20, 02.05 Х/ф «Отпуск по ране-12.20, 02.05 Х/ф «Отпуск по ране-
нию» (16+)нию» (16+)
16.05 Х/ф «Живая мина» (16+)16.05 Х/ф «Живая мина» (16+)

07.30 М/ф «Праздник не-07.30 М/ф «Праздник не-
послушания»послушания»
08.25 Х/ф «Глинка»08.25 Х/ф «Глинка»

10.20 «Обыкновенный концерт с 10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»Эдуардом Эфировым»
10.50 «Мы - грамотеи!»10.50 «Мы - грамотеи!»
11.30, 02.25 Х/ф «Летние гастро-11.30, 02.25 Х/ф «Летние гастро-
ли»ли»
12.50 «Письма из провинции»12.50 «Письма из провинции»
13.20, 01.40 «Диалоги о животных»13.20, 01.40 «Диалоги о животных»
14.05 «Другие Романовы»14.05 «Другие Романовы»
14.35 Д/с «Архи-важно»14.35 Д/с «Архи-важно»
15.05 «Игра в бисер»15.05 «Игра в бисер»
15.50 Х/ф «Побег»15.50 Х/ф «Побег»
17.30 «Картина мира с Михаилом 17.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»Ковальчуком»
18.10 Д/с «Первые в мире»18.10 Д/с «Первые в мире»
18.25 «Пешком...»18.25 «Пешком...»
18.55 «Больше, чем любовь». 18.55 «Больше, чем любовь». 
Игорь и Ирина МоисеевыИгорь и Ирина Моисеевы
19.35 «Романтика романса»19.35 «Романтика романса»
20.30 «Новости культуры»20.30 «Новости культуры»
21.10 Х/ф «В четверг и больше ни-21.10 Х/ф «В четверг и больше ни-

06.00, 07.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Баже-
новым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
18.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
19.00, 03.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Беглец» (16+)
23.35 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Спаун» (16+)
05.40 «Военная тайна» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
(0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Охотники на 

троллей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Научно-развлекательный 
журнал «Галилео» (12+) 
11.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.10 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
14.50 «Воронины» (16+)
19.30 Х/ф «По колено» (16+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение короля» (12+)
01.00 Х/ф «Тринадцатый воин» 
(16+)
03.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» (16+)
05.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2» (12+)
06.40 «6 кадров» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.40, 06.40 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

09.15 «Давай разведёмся!» (16+)
10.25, 05.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.40, 04.10 «Реальная мистика» 
(16+)
13.40, 03.10 «Понять. Простить» 
(16+)
14.50, 02.10 «Порча» (16+)
15.20, 02.40 «Знахарка» (16+)
15.55 Х/ф «Дом, который» (16+)
20.00 Х/ф «Опекун» (16+)
00.05 Х/ф «Женский доктор-3» 
(16+)

07.10 Д/с «Автомобили 
Второй мировой войны» 
(12+)
08.00 «Сегодня утром» 

(12+)
10.00, 14.00, 22.15 «Новости дня»
10.20, 19.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
10.45, 14.20, 18.05 «Берега» (12+)
18.00 «Военные новости» (12+)
19.10 Д/с «Освобождение» (12+)
19.50 Д/с «Граница. Особые усло-
вия службы» (12+)
20.40 «Легенды телевидения». 
Игорь Угольников (12+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.05 «Между тем» (12+)
00.40 «Государственная граница» 
(12+)
03.10 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+)
04.30 Х/ф «Полет аиста над ка-
пустным полем» (12+)
06.10 Д/ф «Провал Канариса» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Перезагрузка» 
(16+)
09.30, 14.00 «СашаТаня» 

(16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 «Интерны» (16+)
19.00 «Физрук» (16+)
21.00 «Иванько» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+)
23.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
00.00 «Talk» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «THT-Club» (16+)
03.45 «Comedy Баттл». Послед-
ний сезон (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 12.30, 03.00 «Улет-
ное видео» (16+)
07.35, 10.30, 19.00 «До-
рожные войны» (16+)

08.30 «За гранью реального» (16+)
15.00 Т/с «Чужой район-3» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)

СУББОТА
29 МАЯ

05.00, 09.15 «Доброе 
утро»
09.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05 «Модный приговор» 
(6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.10, 03.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 04.35 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (6+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда». Новый се-
зон (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Изабель Юппер: от-
кровенно о личном» (16+)
01.10 Х/ф «Давай займемся лю-
бовью» (12+)

05.00, 09.30 «Утро Рос-
сии»
09.00, 14.30, 20.45 «Вес-

ти. Местное время»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «Братские узы» (12+)
02.35 Х/ф «Танго мотылька» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

14.00, 16.55, 20.00, 23.15, 
11.55 «Новости» (0+)
14.05, 20.05, 23.20, 02.35, 

06.55 «Все на Матч!» (0+)
17.00, 20.45 «Специальный ре-
портаж» (12+)
17.20, 21.05, 23.45, 05.00 Хоккей. 
ЧМ (0+)
19.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
02.55, 12.00 Баскетбол. Евролига 
(0+)
06.35 «Точная ставка» (16+)
07.40 «Смешанные единоборства» 
(16+)
09.40 «Автоспорт» (0+)
10.40 «Профессиональный бокс» 
(16+)

05.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 «Сегодня» (16+)
09.25, 11.25 Х/ф «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
14.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
19.25 «ЧП. Расследование» (16+)
20.40 Т/с «Случайный кадр» (16+)
00.55 «Своя правда» (16+)
02.50 «Квартирный вопрос» (0+)
03.40 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)

06.00, 10.00, 14.00 «Из-
вестия»
06.25 Х/ф «Последний 
бронепоезд» (16+)

10.25, 14.25 Х/ф «Группа Zeta-2» 
(16+)
18.15, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» (16+)
03.15 Х/ф «Барс» (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
«Новости культуры»

07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни»
08.35, 19.30 Д/ф «Тысяча и одно 
лицо Пальмиры. Сокровище, за-
терянное в пустыне»
09.35 «Легенды мирового кино»
10.00, 23.15 Х/ф «Клятва»
10.50 «Цвет времени»
11.15 Х/ф «Гобсек»
12.40 Д/ф «Вячеслав Овчинни-
ков. Симфония без конца»
13.20 «Шахерезада»
14.25, 21.15 Д/с «Первые в мире»
14.45 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость»
15.30 «Сквозное действие»
16.05 «Письма из провинции»
16.35 «Энигма. Елена Стихина»
17.15 Д/ф «Борис Захава. Храни-
тель вахтанговской школы»
17.55 «Царская ложа»
18.40 «Музыка эпохи барокко»
20.45 «Смехоностальгия»
21.30, 02.40 «Искатели»
22.15 «Линия жизни». Наталья Ива-
нова
00.00 Д/с «Игорь Дудинский. По-

ПЯТНИЦА,  
28 МАЯ

когда»когда»
22.40 Д/ф «Пина Бауш в Нью-22.40 Д/ф «Пина Бауш в Нью-
Йорке»Йорке»
23.35 Х/ф «Королева Испании» (16+)23.35 Х/ф «Королева Испании» (16+)
03.45 М/ф «Кот и клоун» (16+)03.45 М/ф «Кот и клоун» (16+)

06.00 «Тайны Чапман» 06.00 «Тайны Чапман» 
(16+)(16+)
07.55 Х/ф «Angry Birds в 07.55 Х/ф «Angry Birds в 
кино» (6+)кино» (6+)

09.35 Х/ф «Angry Birds-2 в кино» 09.35 Х/ф «Angry Birds-2 в кино» 
(6+)(6+)
11.25 Х/ф «Тайна дома с часами» 11.25 Х/ф «Тайна дома с часами» 
(12+)(12+)
13.25 Х/ф «Дикий, Дикий Вест» 13.25 Х/ф «Дикий, Дикий Вест» 
(16+)(16+)
15.30 Х/ф «Бросок Кобры» (16+)15.30 Х/ф «Бросок Кобры» (16+)
17.45 Х/ф «G.I. Joe: бросок кобры 17.45 Х/ф «G.I. Joe: бросок кобры 
2» (16+)2» (16+)
19.55 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 19.55 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
(16+)(16+)
22.05 Х/ф «Небоскрёб» (16+)22.05 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.05 «Военная тайна» (16+)01.05 «Военная тайна» (16+)
03.00 «Самые шокирующие гипо-03.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)тезы» (16+)
05.25 «Территория заблуждений» 05.25 «Территория заблуждений» 
(16+)(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 07.00, 06.50 «Ералаш» 
(0+)(0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15 М/с «Том и Джер-07.15 М/с «Том и Джер-

ри» (0+)ри» (0+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)08.00 М/с «Три кота» (0+)
08.30 М/с «Царевны» (0+)08.30 М/с «Царевны» (0+)
08.55, 11.00 «Шоу «Уральских пель-08.55, 11.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)меней» (16+)
10.00 «Рогов в деле» (16+)10.00 «Рогов в деле» (16+)
11.40 Х/ф «Везучий случай» (12+)11.40 Х/ф «Везучий случай» (12+)
13.35 Х/ф «Зубная фея» (12+)13.35 Х/ф «Зубная фея» (12+)
15.40 Х/ф «План игры» (12+)15.40 Х/ф «План игры» (12+)
17.55 Х/ф «Покемон, детектив Пи-17.55 Х/ф «Покемон, детектив Пи-
качу» (12+)качу» (12+)
19.55 М/ф «Фердинанд» (6+)19.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
22.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)22.00 Х/ф «Соник в кино» (6+)
00.00 «Стендап Андеграунд» (18+)00.00 «Стендап Андеграунд» (18+)
01.05 Х/ф «Смертельное ору-01.05 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» (16+)жие-4» (16+)
03.25 Х/ф «Смертельное ору-03.25 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» (16+)жие-3» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)05.15 «6 кадров» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)07.30 «6 кадров» (16+)
07.35 «Пять ужинов» 07.35 «Пять ужинов» 
(16+)(16+)
07.50 Х/ф «Неслучай-07.50 Х/ф «Неслучай-

ные встречи» (16+)ные встречи» (16+)
11.45 Х/ф «Опекун» (16+)11.45 Х/ф «Опекун» (16+)
15.45 Х/ф «Жена с того света» 15.45 Х/ф «Жена с того света» 
(16+)(16+)
20.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 20.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 
(16+)(16+)
23.05 Х/ф «Чужой грех» (16+)23.05 Х/ф «Чужой грех» (16+)
02.50 Х/ф «Перепутанные» (16+)02.50 Х/ф «Перепутанные» (16+)
06.15 Д/с «Эффект Матроны» (16+)06.15 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.05 «Домашняя кухня» (16+)07.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.55 «Джульбарс» (12+)06.55 «Джульбарс» (12+)
10.00 «Новости недели»10.00 «Новости недели»
10.25 «Служу России» 10.25 «Служу России» 
(12+)(12+)

10.55 «Военная приемка» (6+)10.55 «Военная приемка» (6+)
11.45 «Скрытые угрозы» (12+)11.45 «Скрытые угрозы» (12+)
12.30 Д/с «Секретные материалы» 12.30 Д/с «Секретные материалы» 
(12+)(12+)
13.20 «Код доступа». «Очень Ближ-13.20 «Код доступа». «Очень Ближ-
ний Восток» (12+)ний Восток» (12+)
14.15 «Специальный репортаж» 14.15 «Специальный репортаж» 
(12+)(12+)
14.55 «Стреляющие горы» (16+)14.55 «Стреляющие горы» (16+)
19.00 «Главное с Ольгой Беловой» 19.00 «Главное с Ольгой Беловой» 
(12+)(12+)
20.25 «Легенды советского сыска» 20.25 «Легенды советского сыска» 
(16+)(16+)
23.45, 06.45 Д/с «Сделано в СССР» 23.45, 06.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)(6+)
00.00 «Фетисов» (12+)00.00 «Фетисов» (12+)
00.45 Х/ф «Я объявляю вам вой-00.45 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну» (16+)ну» (16+)
02.30 Х/ф «22 минуты» (12+)02.30 Х/ф «22 минуты» (12+)
03.50 Х/ф «Иван да Марья» (0+)03.50 Х/ф «Иван да Марья» (0+)
05.15 Х/ф «Колодец» (12+)05.15 Х/ф «Колодец» (12+)
05.40 Х/ф «Пограничный пес 05.40 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+)Алый» (0+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 11.00 «СашаТаня» 09.00, 11.00 «СашаТаня» 
(16+)(16+)
10.00 «Перезагрузка» 10.00 «Перезагрузка» 

(16+)(16+)
10.30 «Мама Life» (16+)10.30 «Мама Life» (16+)
13.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 13.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)(16+)
14.30 Х/ф «Ной» (16+)14.30 Х/ф «Ной» (16+)
17.15 Х/ф «Холоп» (16+)17.15 Х/ф «Холоп» (16+)
19.25 Х/ф «Батя» (16+)19.25 Х/ф «Батя» (16+)
21.05 Х/ф «Реальные пацаны про-21.05 Х/ф «Реальные пацаны про-
тив зомби» (16+)тив зомби» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Женский стендап» (16+)00.00 «Женский стендап» (16+)
01.00 Х/ф «Большой босс» (18+)01.00 Х/ф «Большой босс» (18+)
02.55 «Импровизация» (16+)02.55 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл» (16+)04.35 «Comedy Баттл» (16+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)05.25 «Открытый микрофон» (16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)07.05 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «Улетное видео» 07.00 «Улетное видео» 
(16+)(16+)
07.30 «Супершеф» (16+)07.30 «Супершеф» (16+)
08.10, 01.00 Т/с «Чужой 08.10, 01.00 Т/с «Чужой 

район-3» (16+)район-3» (16+)
22.00 «+100500» (16+)22.00 «+100500» (16+)
00.00 «+100500» (18+)00.00 «+100500» (18+)

танцы Гвидо»
17.50 Д/ф «Чучело. Неудобная 
правда»
18.30 Х/ф «Чучело»
20.30 Д/с «Великие мифы. Илиада»
21.00 «Кинескоп»
21.40 Х/ф «Дикарь»
23.00 «Агора»
00.00 Клуб «Шаболовка 37»
01.00 Х/ф «Побег»
03.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги Те-
сея» (16+)

06.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
07.40 Х/ф «Чернильное 
сердце» (12+)

09.30 «О вкусной и здоровой пище» 
(16+)
10.05 «Минтранс» (16+)
11.05 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
14.15 «Совбез» (16+)
15.20 Док. спецпроект «Осторож-
но, вода!»  (16+)
16.20 «Засекреченные списки. 
Экспедиция в ад: 14 тайн под-
земелья» (16+)
18.25 Х/ф «В ловушке времени» 
(12+)
20.40 Х/ф «Меч короля Артура» 
(16+)
23.05 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
01.45 Х/ф «Человек-паук: через 
Вселенные» (6+)
03.40 Х/ф «Отчаянный папа» (16+)
05.10 «Тайны Чапман» (16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
(0+)
07.05 М/с «Фиксики» (0+)
07.15, 08.30 М/с «Том и 

Джерри» (0+)
08.00 М/с «Три кота» (0+)
09.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
09.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.00 «Уральские пельмени» (16+)
11.25 М/ф «Семейка Крудс» (6+)
13.20 Х/ф «Эрагон» (12+)
15.25 Х/ф «Джек - покоритель ве-
ликанов» (12+)
17.40 Х/ф «Зубная фея» (12+)
19.45 Х/ф «План игры» (12+)
22.00 Х/ф «Покемон, детектив Пи-
качу» (12+)
00.00 Х/ф «Плохие парни-2» (18+)
02.55 Х/ф «Плохие парни» (18+)
04.50 «6 кадров» (16+)

07.30, 07.15 «6 кадров» 
(16+)
07.50 Х/ф «Чужой грех» 
(16+)

11.25, 03.00 Х/ф «Перепутанные» 
(16+)
20.00 Х/ф «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
23.05 Х/ф «Неслучайные встре-
чи» (16+)
06.25 Д/с «Эффект Матроны» (16+)

06.25 Х/ф «Иван да Ма-
рья» (0+)
08.05, 09.15 Х/ф «Погра-
ничный пес Алый» (0+)

09.00, 14.00, 19.00 «Новости дня»
09.40 «Морской бой» (6+)
10.45 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+)
11.10 «Круиз-контроль» (6+)
11.45 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
13.30 «Не факт!» (6+)
14.20 «СССР. Знак качества» с Га-
риком Сукачевым» (12+)
15.05 «Легенды кино». Николай 
Рыбников (6+)
16.00, 02.35 Д/с «Оружие Побе-
ды» (6+)
16.40 Х/ф «Свадьба с приданым» 
(6+)
19.15 «Задело!» (12+)
19.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
19.45 Х/ф «Я объявляю вам вой-
ну» (16+)
21.45 Х/ф «22 минуты» (12+)
23.30 «Новая звезда-2021» (6+)
00.50 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+)
02.50 «Джульбарс» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 12.00 «СашаТа-
ня» (16+)
10.30 «Битва дизайне-

ров» (16+)
11.00 «Ты как я» (12+)
14.00 Художественный фильм 
«Большой босс» (16+)
16.00, 00.30 Х/ф «Yesterday» (12+)
18.15 Художественный фильм 
«Ной» (16+)
21.00 «Камеди Клаб» (16+)
23.00 «Холостяк». Финал (16+)
02.30 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл». Послед-
ний сезон (16+)
05.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

07.00 «Супершеф» (16+)
08.00 Т/с «Чужой рай-
он-3» (16+)
22.00 «+100500» (16+)

00.00 «+100500» (18+)
01.00 Художественный фильм 
«Сволочи» (16+)
03.05 «Улетное видео» (16+)

06.00 Телеканал «Доб-
рое утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.10 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 Х/ф «Блондинка за углом» 
(0+)
14.50 К 80-летию Олега Даля. 
«Плохой хороший человек» (12+)
15.50 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша» (0+)
17.25 «КВН» Высшая лига (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
22.10 Х/ф «Крестная мама» (16+)
00.05 ЧМ по хоккею 2021 г. Сбор-
ная России - сборная Швейцарии. 
Прямой эфир из Латвии 
02.40 Д/ф «Улыбка для миллио-
нов» (12+)
03.25 «Модный приговор» (6+)
04.15 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суб-
бота»
08.00 «Вести. Местное 

время»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного(12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Свидетельство о рож-
дении» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Одно лето и вся жизнь» 
(12+)
01.05 Х/ф «Коварные игры» (12+)

14.00 «Смешанные еди-
ноборства» (16+)
15.00, 16.55, 20.00, 23.00, 

04.35, 11.55 «Новости» (0+)
15.05, 20.05, 23.05, 02.35, 04.40, 
08.15 «Все на Матч!» (0+)
17.00 М/ф «Футбольные звёзды» 
(0+)
17.20, 23.45, 09.15 Хоккей. ЧМ 
(0+)
19.30 Футбол. Лучшие голы Лиги 
чемпионов (0+)
20.55 Волейбол. Лига наций (0+)
02.55 Гандбол. Лига чемпионов 
(0+)
05.45 Футбол. Лига чемпионов (0+)
11.25 «На пути к Евро» (12+)
12.00 «Спортивный детектив» (12+)
13.00 «Профессиональный бокс» 
(16+)

06.40 Х/ф «Конец све-
та» (16+)
08.25 «Смотр» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 «Се-

годня» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем зими-
ным» (0+)
09.50 «Поедем, поедим!» (0+)
10.25 «Едим дома» (0+)
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос» (0+)
14.10 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
16.00 «Своя игра» (0+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «По следу монстра» (16+)
20.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Секрет на миллион». Оль-
га Машная (16+)
00.15 «Международная пилора-
ма» (16+)
01.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Х/ф «Прощай, любимая» 
(16+)

06.00 Х/ф «Барс» (16+)
10.00 Светская хроника 
(16+)
11.05 Х/ф «Великолеп-

ная пятерка» (16+)
15.05 Х/ф «Ментозавры» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное»
01.55 Х/ф «Следствие любви» 
(16+)

07.30 «Андрей Вознесен-
ский. «Оза» в программе 
«Библейский сюжет»

08.05 М/ф «Кот-рыболов», «Вы-
сокая горка»
08.35 Х/ф «Доченька»
11.15 «Передвижники. Марк Анто-
кольский»
11.45 Х/ф «В четверг и больше ни-
когда»
13.15 «Больше, чем любовь». Олег 
и Лиза Даль
13.55 «Эрмитаж»
14.20, 02.40 Д/ф «Воспоминания 
слона»
15.15 «Человеческий фактор»
15.45 «Пешком...»
16.15 Спектакль «Упражнения и 

следний тусовщик оттепели»
00.50 Х/ф «Нежность»
03.25 М/ф «Очень синяя борода», 
«Великолепный Гоша» (16+)

06.00 «Военная тайна» 
(16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00 «Как устроен мир с Т. Баже-
новым» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» (16+)
15.00, 05.15 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Засекреченные списки» 
(16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
21.00 Х/ф «Служители закона» 
(16+)
23.35 Х/ф «Тихое место» (16+)
01.15 Х/ф «Чужой: завет» (18+)
03.25 Х/ф «Дьявольский особняк» 
(16+)

07.00, 06.50 «Ералаш» 
(0+)
07.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.35 М/с «Охотники на 

троллей» (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Галилео» (12+) 
11.00 Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение короля» (12+)
15.00 Х/ф «Хороший мальчик» 
(12+)
17.00 «Уральские пельмени» (16+)
22.00 Художественный фильм  
«Везучий случай» (12+)
23.55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 
(16+)
01.35 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.45 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.35, 06.45 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

09.00, 05.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.10, 05.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 04.15 «Реальная мистика» 
(16+)
13.25, 03.15 «Понять. Простить» 
(16+)
14.40, 02.15 «Порча» (16+)
15.10, 02.45 «Знахарка» (16+)
15.45 Х/ф «Никогда не бывает позд-
но» (16+)
20.00 Художественный фильм 
«Жена с того света» (16+)
00.30 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (16+)

07.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)
07.15 Х/ф «Я служу на 
границе» (6+)

09.20, 10.20 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 «Ново-
сти дня»
11.50 «Открытый эфир» (12+)
13.25, 14.20, 18.05, 19.20, 22.25 
«Джульбарс» (12+)
18.00 «Военные новости» (12+)
23.55 «Праздничный концерт ко 
Дню пограничника» (0+)
01.00 «Десять фотографий». Сер-
гей Мазаев (6+)
01.55 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (6+)
03.20 Д/ф «Никита Карацупа. Сле-
допыт из легенды» (6+)
04.05 Х/ф «Два года над про-
пастью» (6+)
05.40 Художественный фильм  
«Резидент Мария» (12+)

08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 14.00 «СашаТаня» 
(16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)

17.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Камеди Клаб» (16+)
23.00, 04.15 «Comedy Баттл» (16+)
00.00 «Прожарка» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
02.35 «Импровизация» (16+)
05.05 «Открытый микрофон» (16+)
07.10 «ТНТ. Best» (16+)

07.00, 12.30, 04.10 «Улет-
ное видео» (16+)
07.35, 10.30, 19.00 «До-
рожные войны» (16+)

08.30 «За гранью реального» (16+)
15.00 Т/с «Чужой район-3» (16+)
21.00 «+100500» (16+)
00.00 Художественный фильм  
«Рассвет мертвецов» (18+)
02.10 «Утилизатор» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
27 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
30 МАЯ

 

Â ïðîãðàììå âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

7«Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»21 ìàÿ 2021 ã.        № 21 (6709)◆



 21 ìàÿ 2021 ã.      № 21 (6709)◆8     «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

Êîíñóëüòàöèÿ þðèñòà
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Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности, однако не-

редко дети и особенно подростки совершают мелкие преступления, не подозревая 
о том, что за этим следует наказание. Конечно, чаще всего ответственность за 
поведение ребенка ложится на родителей, но знать об ответственности должны 
и подростки. 
Буллинг (от английского bullying — «запугивание», «издевательство», «травля») — это 

агрессия одних детей против других, когда имеют место неравенство сил и жертва показывает, 
как сильно ее это задевает.
Буллинг не всегда выражается в физическом нападении. Чаще происходит психологическое 

насилие в форме:  
- словесной травли (оскорбления, злые и непристойные шутки, насмешки и прочее);
- распространения слухов и сплетен;
- бойкота (одна из самых опасных форм буллинга, так как чаще остальных приводит к суи-

циду).
Буллинг причиняет ущерб психическому здоровью не только жертвы, но и детей, которые 

находятся в позиции безмолвных свидетелей.
На законодательном уровне такое понятие, как «буллинг», отсутствует. 
Однако в административном и уголовном законодательстве есть статьи, которые можно 

применить к зачинщикам травли. Например, оскорбление, угроза, клевета, возбуждение не-
нависти и вражды и другие. 
В отличие от простого насилия, травля — это всегда агрессивные, продолжительные и си-

стемные действия.
Не стоит забывать, что вышеперечисленные статьи относятся в большинстве своем к Уго-

ловному кодексу РФ, а, следовательно, к ответственности по ним могут быть привлечены 
только лица старше 16 лет (если же потерпевшему был нанесен существенный вред здоро-
вью или умышленно повреждено имущество, то с 14 лет). Лица, не достигшие этого возраста, 
за травлю в школе, скорей всего, уголовной ответственности не понесут, поскольку законода-
тель предполагает, что в таком возрасте человек не способен осознавать последствия своих 
деяний.
Наказание за буллинг зависит от ситуации и обстоятельств происходящего, оно может быть 

дисциплинарным (в виде замечания и предупреждения), административным за незначитель-
ные проступки (штраф родителям) и вплоть до реальной уголовной ответственности. Кроме 
того, виновник будет поставлен на учет в Отдел по делам несовершеннолетних.
Чтобы избежать подобных ситуаций, педагогический состав образовательного учреждения 

должен уделять внимание здоровой атмосфере общения в классе, ведь для учеников препо-
даватель — авторитет, его слушают и уважают, лидер, за которым следует весь класс. Необхо-
димо закладывать принципы правильного воспитания, начиная с первого класса, дети должны 
научиться работать в коллективе, дружить, помогать друг другу.
Родителям стоит воспитывать ребенка в правовом поле, знакомить его с основными зако-

нами, объяснять, что за любое незаконное деяние следует наказание. И возможно, что знание 
законов заставит подростков правильно анализировать свои поступки и поступки окружаю-
щих, не попадать в дурные компании и не совершать неправомерных деяний.

О. Е. МАРИНКЕВИЧ,
ведущий юрисконсульт

Госюрбюро по Магаданской области в Ольском районе.

Åñòü ñëóæáà ñîöèàëüíàÿ ó íàñ
q Š ` p n f h k {  l ` c ` d ` m q j n i  n a k ` q Š h

В соответствии с Законом Магаданской области от 06.12.2004 г. № 499-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки неработающих старожилов Магаданской области» и постановлением 
Администрации Магаданской области от 11.07.2012 г. № 495-па «О порядке назначения и вы-
платы ежемесячных денежных выплат неработающим старожилам Магаданской области», 
меры социальной поддержки распространяются на граждан РФ, проживших на территории 
Магаданской области (или Чукотского автономного округа – до 1992 года) не менее 20 лет, 
получающих страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», либо достигших возраста, даю-
щего право на страховую пенсию по старости в соответствии со ст. 8 Федерального закона от 
28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», постоянно или преимущественно проживаю-
щих на территории Магаданской области:

- в возрасте 60 лет и старше, имеющих стаж работы в Магаданской области (или Чукотском 
автономном округе – до 1992 года) не менее 15 календарных лет;

- в возрасте 65 лет и старше независимо от продолжительности стажа работы, получивших 
инвалидность в период работы в Магаданской области (или Чукотском автономном округе – 
до 1992 года);

- в возрасте 65 лет и старше независимо  от продолжительности стажа работы, относящихся 
к категории ветеранов Великой Отечественной войны, указанных в подпунктах «а» - «ж» и «и» 
пп. 1 п. 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах».
Получение ежемесячной денежной выплаты с 01.02.2021 года 772,73 рублей.
Компенсация расходов по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме в размере 100 процентов указанного взноса, рассчитанного исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей пло-
щади жилого помещения в месяц, установленного постановлением Правительства Магадан-
ской области, и занимаемой общей площади жилых помещений (в коммунальных квартирах 
– занимаемой жилой площади), предоставляется  в виде дополнительной меры социальной 
поддержки одиноко проживающим старожилам в возрасте 65 лет и старше.
К заявлению (по форме) прилагаются: на ЕДВ:
1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя с документом, подтверж-

дающим полномочия).
2. Документы о трудовой деятельности, трудовом стаже в Магаданской области (или Чукот-

ском автономном  округе – до 1992 года) не менее 15 лет.
3. Копию удостоверения «Ветеран Великой Отечественной войны» - для лиц в возрасте 65 

лет и старше, относящихся к категории ветеранов Великой Отечественной войны.
4. Справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выдаваемую ФГУ МСЭ – 

для лиц в возрасте 65 лет и старше, получивших инвалидность в период работы в Магадан-
ской области (или Чукотском автономном округе – до 1992 года).

5. Документы, подтверждающие проживание на территории Магаданской области (или Чу-
котском автономном округе – до 1992 года) не менее 20 лет.

6. Документ об отсутствии трудовой деятельности, в период осуществления которой заяви-
тель подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным за-
коном от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ».
Дополнительно предоставляются на компенсацию расходов по оплате взносов на капи-

тальный ремонт
7. Домовая книга (выписка из ФЛС), техпаспорт, документ, подтверждающий правовые осно-

вания владения жилым помещением.
8. Документы (квитанции), содержащие сведения об оплате за предоставляемые комму-

нальные услуги, услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, те-
кущему ремонту общего имущества, о плате за наем и взносах на капитальный ремонт за 
последний месяц перед подачей заявления о предоставлении компенсации и/или соглашения 
о погашении задолженности.
Назначение ЕДВ и компенсации расходов по оплате взносов на капитальный ремонт осу-

ществляется с первого числа месяца, в котором заявитель обратился в Центр с заявлением с 
приложением всех необходимых документов.
Выплата приостанавливается с первого числа месяца, следующего за месяцем:
- возобновления получателем ЕДВ трудовой и (или) иной деятельности, в период осущест-

вления которой он подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Фе-
деральным законом от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 
РФ»;

- поступления получателя ЕДВ в государственную стационарную организацию социального 
обслуживания.
Выплата прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором заяви-

тель выехал на постоянное место жительства за пределы Магаданской области.
Получатель ЕДВ обязан безотлагательно извещать организацию о поступлении на работу 

и (или) выполнении иной деятельности, в период осуществления которой граждане подлежат 
обязательному пенсионному страхованию, о наступлении других обстоятельств, влекущих 
приостановление или прекращение ее выплаты.

Л. ТИМАКОВА,
ведущий специалист ГКУ «Ольский социальный центр».

Âñëåä óõîäÿùèì ïðàçäíèêàì
a { k `  b e q m `  #  a { k `  o n a e d ` !

Давно закончилась война... Сравнялись с землей окопы, заросли травой фронтовые дороги, цветами покрылись блиндажи. Но Земля всегда будет помнить о 
войне. И люди помнят! День 9 мая стал для всех не только всенародным праздником, но и днём памяти, днём печали и скорби обо всех тех, кому не суждено было 
вернуться с войны. В День Победы мы вспоминаем погибших на полях сражений, замученных в концентрационных лагерях, вспоминаем тех, кто днём и ночью 
трудился в тылу, кто воевал в партизанских отрядах, вспоминаем тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. Мы склоняем головы перед светлой памятью тех, 
кто не вернулся с войны и всегда будем помнить, какие качества нашего народа помогли одолеть врага: мужество, стойкость, терпение, любовь к Отечеству!

В летопись Великой Оте-
чественной войны навеки 
вписаны имена миллионов 
людей, среди которых и 
наши земляки — верные во-
инскому долгу офицеры и 
солдаты, самоотверженные 
труженики тыла. Судьба 
каждого из них — пример 
величайшего мужества, не-
сгибаемой воли, силы духа 
и героизма.
В Ольской центральной 

библиотеке имени И. А. Вар-
рена прошла встреча в клу-
бе «Диалог», посвящённая 
главному государственному 
празднику России — Дню 
Победы. На вечере звучали 
стихи и песни о войне, на 
экране мелькали кадры из 
военной хроники. Собрав-
шиеся минутой молчания 
почтили память погибших.
Руководитель ГКУ «Оль-

ский социальный центр» 
Елена Васильевна Дорофе-

ева тепло поздравила ветеранов Севера с праздником, а преподаватели и учащиеся 
Ольской школы искусств выступили с большой концертной программой.
Выражаем искреннюю благодарность администрации и коллективу Ольской школы ис-

кусств за помощь в проведении вечера и поздравляем всех с праздником — Днём По-
беды!

     Людмила КАЗАКОВА, библиограф
Ольской центральной библиотеки.

Фото автора. 
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Приложение №1 
к Порядку взаимодейсвия контрактного управляющего отдела 

экономического развития и прогноза комитета экономики со структурными
подразделениями Администрации МО «Ольский городской округ»

СПИСОК РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 25 февраля 2021 г.                                                   № 117

О внесении изменений  в Порядок взаимодействия 
контрактного управляющего отдела экономического 

развития и прогноза комитета экономики администрации  
муниципального образования «Ольский городской 

округ» со структурными подразделениями и 
должностными лицами администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» при 
исполнении Федерального закона от 05.04.2013 года
 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»,  утвержденный 

Постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» 

от 30.01.2020 года № 88 

(Продолжение следует)

(Окончание. Начало в № 17, 18, 19)

7. Фролов А. В. – начальник отдела культуры, спорта и молодежной 
политики Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ»;

8. Кайль Е. Ю. – руководитель комитета экономики Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ»;

9. Сычев И. Л. – руководитель Управления по вопросам обеспече-
ния жизнедеятельности населения Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ»;

10. Стротин И. А. – руководитель комитета образования Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ»;

11.  Чурукова Ч. К. – начальник отдела учета и отчетности – главный 
бухгалтер Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ».

Приложение № 2 
к Порядку взаимодействия контрактного управляющего отдела 

экономического развития и прогноза комитета экономики со структурными
подразделениями Администрации МО «Ольский городской округ»

Служебная записка для включения в план-график

Структурное подразделение_________________________
Наименование предмета закупки__________________________
Описание объекта закупки________________________________
Начальная (максимальная) цена контракта _________________
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта_______
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)_____
Количество и единица измерения________________________
Планируемый срок размещения закупки__________________
Планируемый срок исполнения контракта__________________
Преимущества (ограничения) для участников_______________
Размер обеспечения заявки_______________________________
Размер обеспечения контракта____________________________
КБК____________________________________________________

Согласование с финансовым органом ________________________

Подпись                                          Расшифровка подписи                              Дата

Приложение №3 
к Порядку взаимодействия контрактного управляющего отдела

 экономического развития и прогноза комитета экономики со структурными
подразделениями Администрации МО «Ольский городской округ»

              СОГЛАСОВАНО                                 УТВЕРЖДАЮ
_________________________                         ______________________
         финансовый орган                                      руководитель заказчика
__________________________                       _________________________
         (должность)                                                   (наименование учреждения)
__________/__________________         _________/_____________________
(подпись) (фамилия, инициалы)                  (подпись) (фамилия, инициалы)
«____»__________ 20__ года                       «____»____________ 20_ года

ЗАЯВКА
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Заказчик  ___________________________________________
                                      (юридическое наименование)
Местонахождение заказчика:_____________________________________
                                     (индекс, почтовый адрес, e-mail,  контактный телефон)
Предмет заказа: _________________________________________________
Способ определения поставщика(подрядчика, исполнителя)________
1. Товары:

  
Наименование 
товара

Техническое  
описание   
(характеристики 
товаров)

Качественные 
характеристики
(СНИПы, ГОСТы) 

Кол-
во 

Цена за    
единицу    

Код 
бюджетной 
классификации 
(КБК)

2. Работы (услуги)
  
Наименование 
работ (услуг)

Техническое  
описание   
(характеристики 
работ, услуг)

Качественные 
характеристики
(СНИПы, ГОСТы) 

Требования к 
участникам

Код 
бюджетной 
классификации 
(КБК)

Идентификационный код закупки_____________________
Номер закупки в соответствии с планом-графиком____________
Источник финансирования _______________________________
Описание объекта закупки________________________________
Товары, работы, услуги по ОКПД___________________________
Количество  товара, выполнения работ, оказания услуг_________
Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг ______
Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг______
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта____________
                                                                                               (цифрами и прописью)        
Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 

заявок на участие в закупке*__________________________
Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполните-

ля)____________
Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям УИС и (или) 

организациям инвалидов_________________________________________  
Требования к сроку и (или) объёму предоставления гарантий____________                                  
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта_______________
Размер обеспечения исполнения контракта (%)________________________
Возможность заказчика изменить условия контракта*___________________
Форма, сроки, условия и порядок оплаты товара, работ, услуг_______________
Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе, запросе предло-

жений*________
Предполагаемая дата заключения контракта __________________________
Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг__________
Дополнительные условия _______________________________________
Приложение_____________________________________________
Исполнитель              Подпись                 Расшифровка подписи   
     *- в случае размещения способом запроса котировок не заполняется   

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
от 19.04.2021 г. № 277

Порядок размещения 
наружной информации (объектов для размещения 

информации) на территории муниципального образования 
«Ольский городс кой округ»

от 19 апреля 2021 г.                                                       № 277
Об утверждении Порядка размещения наружной 

информации (объектов для размещения информации) 
на территории муниципального образования 

«Ольский городской округ»

- информационный щит - объект для размещения информации о 
застройщике (в том числе его логотип), адресе строительства, сро-
ках реализации строительства, названии объекта, номере телефо-
на, сайте застройщика в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», размещаемый на (над) ограждениях(-ми) строи-
тельных площадок на период строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта;

- меню - объект для размещения информации, содержащий све-
дения об ассортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, 
предлагаемых при предоставлении услуг общественного питания, 
в том числе с указанием их массы/объема и цены, иных характери-
стик, размещаемый на поверхности стены при входе в здание или 
сооружение, занимаемое заинтересованным лицом;

- наружная информация (объекты для размещения информации) 
- вывески, указатели, меню, пюпитры, пилоны, флагштоки, информа-
ционные щиты и стенды, знаки адресации;

- площадь вывески - произведение длины вывески на ее высоту 
по максимальным габаритам ее длины и высоты без учета габари-
тов несущей конструкции;

- указатели - объекты для размещения информации о направле-
нии движения и расстоянии с максимальной площадью информаци-
онного поля не более 1 кв.м;

- указатели настенные - указатели, информационное поле кото-
рых расположено параллельно к поверхности стены;

- указатели настенные блочные - указатели, информационное 
поле которых расположено параллельно к поверхности стены и со-
стоит из нескольких односторонних модульных блоков, объединен-
ных между собой единым архитектурно-художественным оформле-
нием;

1.7. Иные понятия, используемые в Порядке, используются в зна-
чениях, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Общие требования к размещению на фасаде вывесок, 
указателей, меню

2.1. Вывески размещаются:
- параллельно фасаду здания, сооружения в границах занимае-

мого заинтересованным лицом помещения, в том числе в простенке, 
прилегающем к входу, входной группе (далее - настенные вывески);

- параллельно фасаду здания, сооружения вне границ занимае-
мого заинтересованным лицом помещения, в пределах фасада зда-
ния, сооружения, в котором расположено помещение, занимаемое 
заинтересованным лицом, в том числе в простенке, прилегающем к 
входу, входной группе (далее - отнесенные вывески);

- перпендикулярно фасаду здания, сооружения (далее - консоль-
ные вывески);

- в витринах зданий, сооружений (далее - вывески в витринах);
- на крышах зданий, сооружений над венчающим карнизом, в 

уровнях кровли или над ней (далее - вывески на крышах).
2.2. Указатели размещаются:
- параллельно фасаду здания, сооружения в границах занимае-

мого заинтересованным лицом помещения (далее - настенные ука-
затели);

- перпендикулярно фасаду здания, сооружения в пределах фаса-
да здания, сооружения, в котором расположено помещение, зани-
маемое заинтересованным лицом (далее - консольные указатели).

2.3. Меню размещается параллельно фасаду здания, сооруже-
ния, в границах занимаемого заинтересованным лицом помещения, 
в том числе в простенке, прилегающем к входу, входной группе (да-
лее - меню).

2.4. Не допускается размещения вывесок, указателей, меню на 
фасадах в границах жилых помещений, в случае если помещение, 
принадлежащее заинтересованному лицу, расположено в много-
квартирном доме.

2.5. Размещение вывесок, указателей, меню разрешается на фа-
садах многоквартирных домов.

2.6. Не допускается размещения вывесок, указателей, меню:
- с выступом за боковые пределы фасада здания, сооружения, за 

исключением консольных вывесок;
- без соблюдения архитектурных членений фасада;
- с креплением на архитектурных деталях и элементах декора фа-

садов зданий, сооружений;
- на козырьках, навесах (в том числе над приямками) в случае от-

сутствия выделенного архитектурного поля;
- в композиции исторических порталов, если это не предусмотре-

но архитектурным решением фасада;
- над арочными проемами и в пространстве, ограниченном ароч-

ным проемом (за исключением вывесок в откосах арок);
- в поле оконных и дверных проемов с изменением их конфигу-

рации;
- на воротах, оградах, защитных решетках окон, а также с крепле-

нием на ограждения витрин, приямков и иных их элементах;
- на крышах некапитальных нестационарных строений и соору-

жений;
- на расстоянии более 0,3 м от стены;
- на расстоянии ближе чем 2 м от мемориальных досок;
- на опорах стационарного электрического освещения, опорах 

контактной сети;
- путем непосредственного нанесения на фасад декоративно-ху-

дожественного и (или) текстового изображения (методом покраски, 
наклейки и иными подобными методами);

- с помощью демонстрации постеров на динамических системах 
смены изображений (роллерные системы, системы поворотных 
панелей – призматроны и иные обеспечивающие указанную де-
монстрацию устройства) или с помощью изображения, демонстри-
руемого на электронных носителях (экраны, бегущая строка и иные 
обеспечивающие указанную демонстрацию устройства)

3. Общие требования к внешнему виду вывесок, 
указателей, меню

 3.1. Внешний вид вывесок, указателей, меню состоит из следую-
щих характеристик:

- объемно-пространственное решение: количество элементов, их 
габариты;

- композиционно-графическое решение, в том числе: цветовое ре-
шение, стилистическое решение, шрифтовая композиция;

- конструктивное решение: несущая конструкция, информацион-
ное поле, способ крепления к фасаду, устройство подсветки и элек-
трооборудования.

3.2. Внешний вид вывесок, указателей, меню должен соответ-
ствовать:

- архитектурно-градостроительному облику здания, сооружения;

(Продолжение. Начало в № 19)

от 21 апреля 2021 г.                                                       № 278
О системах оплаты труда работников муниципальных 
учреждений (организаций), финансируемых из бюджета 

муниципального образования 
«Ольский городской округ»

В целях приведения в соответствие с действующим законода-
тельством нормативных правовых актов администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ», руководствуясь 
статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Ольский городской округ», Админи-
страция муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о системах оплаты труда работников 

муниципальных учреждений (организаций), финансируемых из 
бюджета муниципального образования «Ольский городской округ»  
(далее – Положение), согласно приложению № 1 к настоящему По-
становлению.

2. Утвердить размеры базовых окладов по профессионально-ква-
лификационным группам для работников муниципальных учрежде-
ний (организаций), финансируемых из бюджета муниципального об-
разования «Ольский городской округ», согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

3. Утвердить Перечень видов выплат компенсационного характе-
ра, применяемых при оплате труда работников муниципальных уч-
реждений (организаций), финансируемых из бюджета муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить Перечень видов выплат стимулирующего характера, 
применяемых при оплате труда работников муниципальных учреж-
дений (организаций), финансируемых из бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ», согласно приложению № 4 
к настоящему постановлению.

5. Установить, что заработная плата работников муниципальных 
учреждений (организаций), финансируемых из бюджета муници-
пального образования «Ольский городской округ» (без учета пре-
мий и иных стимулирующих выплат), начисляемая в соответствии с 
Положением, утвержденным настоящим постановлением, не может 
быть  меньше заработной платы (без учета премий и иных стимули-
рующих выплат), выплачиваемой до его вступления в силу, при ус-
ловии сохранения объема должностных обязанностей работников и 
выполнения ими работ той же квалификации.

6. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных 
с реализацией настоящего постановления, осуществляется в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установлен-
ном порядке на обеспечение выполнения функций муниципальных 
казенных учреждений (организаций), финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» в части 
оплаты труда работников, а также на предоставление муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям (организациям),  фи-
нансируемых из бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ» субсидии на финансовое обеспечение выполне-
ния ими муниципального задания или оказания муниципальных 
услуг (выполнения робот) физическим и (или) юридическим лицам.

7. Комитету экономики администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» в двухмесячный срок со дня вступле-
ния в силу настоящего постановления:

7.1. Подготовить проекты постановлений администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» «Об утверждении 
примерных положений об оплате труда работников соответствую-
щих муниципальных  учреждений (организаций), финансируемых из 
бюджета муниципального образования «Ольский городской округ» 
по видам экономической деятельности с учетом настоящего поста-
новления;

7.2. Привести нормативные правовые акты по вопросам оплаты 
труда  в соответствии с настоящим постановлением;

7.3. Согласовать положения об оплате труда работников учрежде-
ний в порядке, установленном трудовым законодательством.

7.4. Организовать необходимые мероприятия по совершенство-
ванию систем оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний (организаций), финансируемых из бюджета муниципального об-
разования «Ольский городской округ» в соответствии с настоящим 
постановлением.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародованию) и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01. 2021 года.

9. С момента вступления в силу настоящего постановления при-
знать утратившими силу следующие постановления администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ»:

9.1. от 31.12.2015 года № 786 « О системах оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений (организаций), финансируемых из 
бюджета муниципального образования «Ольский городской округ»:

9.2. от 07.04.2017 года № 331 «О внесении изменений в Постанов-
ление Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» от 31.12.2015 года № 786 «О системах оплаты труда 
работников муниципальных учреждений (организаций), финансиру-
емых из бюджета муниципального образования «Ольский городской 
округ»;

9.3. от 13.09.2017 года № 872 «О внесении изменений в Постанов-
ление Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» от 31.12.2015 года № 786 «О системах оплаты труда 
работников муниципальных учреждений (организаций), финансиру-
емых из бюджета муниципального образования «Ольский городской 
округ»;

9.4. от 03.10.2017 года № 935 «О внесении изменений в Постанов-
ление Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» от 31.12.2015 года № 786 «О системах оплаты труда 
работников муниципальных учреждений (организаций), финансиру-
емых из бюджета муниципального образования «Ольский городской 
округ»;

9.5. 02.02.2018 года № 84 «О внесении изменений в Постанов-
ление Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» от 31.12.2015 года № 786 «О системах оплаты труда 
работников муниципальных учреждений (организаций), финансиру-
емых из бюджета муниципального образования «Ольский городской 
округ»;

9.6. от 23.01.2019 года № 36 «О внесении изменений в Постанов-
ление Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» от 31.12.2015 года № 786 «О системах оплаты труда 
работников муниципальных учреждений (организаций), финансиру-
емых из бюджета муниципального образования «Ольский городской 
округ»;

9.7. от 08.02.2019 года № 98 «О внесении изменений в Постанов-
ление Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» от 31.12.2015 года № 786 «О системах оплаты труда 
работников муниципальных учреждений (организаций), финансиру-
емых из бюджета муниципального образования «Ольский городской 
округ»;

9.8. от 12.04.2019 № 283 «О внесении изменений в Постановление 
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 31.12.2015 года № 786 «О системах оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений (организаций), финансируемых из 
бюджета муниципального образования «Ольский городской округ»;

(Продолжение следует)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 26 апреля 2021 г.                                                   № 287

Об оплате труда работников административно-
управленческого персонала муниципальных 

учреждений муниципального образования «Ольский 
городской округ»

V Для муниципальных учреждений, по виду экономической дея-
тельности «физическая культура и спорт»

Размер 
коэффициента

Наименование учреждения

0,50 Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Начальная школа-детский сад с. Балаганное»

0,25 Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Начальная общеобразовательная школа с. Ямск»

0,99 Муниципальное казенное образовательное учреждение 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста 
«Начальная школа-детский сад с. Гадля»

1,20 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №1 "Гуси-Лебеди" п. Ола»

1,20 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №6 "Золотой ключик" п. Ола»

0,90 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад "Березка" с. Клепка»

(Окончание. Начало  в  № 20 )

Размер 
коэффициента

Наименование учреждения

1,64 Муниципальное бюджетное  учреждение «Физкультурно-
оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 
«Волна»

VI Для муниципальных учреждений, по виду экономической де-
ятельности 

VII Для муниципальных учреждений, не указанных в разделе I - 
V, настоящего приложения, коэффициент применяется равным 1.

от 26 апреля 2021 г.                                                       № 288
Об утверждении Примерного положения по оплате труда 
работников муниципальных (бюджетных, автономных 
и казенных) учреждений, финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Ольский городской 

округ»
Руководствуясь статьей 144 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации, постановлением Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» от 21.04.2021 года № 278 «О 
системах оплаты труда работников муниципальных учреждений 
(организаций), финансируемых из бюджета муниципального об-
разования «Ольский городской округ»,  Уставом муниципального 
образования «Ольский городской округ», Администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Примерное положение по оплате труда работников 

муниципальных (бюджетных, автономных и казенных) учрежде-
ний (далее – Примерное положение), финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» (далее 
– муниципальные учреждения), согласно приложению № 1 к насто-
ящему Постановлению.

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией насто-
ящего Постановления, производить в пределах бюджетных ас-
сигнований на оплату труда, предусмотренных получателям бюд-
жетных средств бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ» на соответствующий финансовый год.

3. С момента вступления в силу настоящего Постановления при-
знать утратившим силу:

- постановление Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 18.01.2016 года № 19 «Об утверж-
дении Примерного положения по оплате труда работников муни-
ципальных (бюджетных, автономных и казенных) учреждений, фи-
нансируемых из бюджета муниципального образования «Ольский 
городской округ»;

- постановление Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 22.12.2016 года № 1023 «О внесении 
изменений в Постановление Администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» от 18.01.2016 года № 19 «Об 
утверждении Примерного положения по оплате труда работников 
муниципальных (бюджетных, автономных и казенных) учрежде-
ний, финансируемых из бюджета муниципального образования 
«Ольский городской округ»;

- постановление Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 22.05.2017 года № 493 «О внесении 
изменений в Постановление Администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» от 18.01.2016 года № 19 «Об 
утверждении Примерного положения по оплате труда работников 
муниципальных (бюджетных, автономных и казенных) учрежде-
ний, финансируемых из бюджета муниципального образования 
«Ольский городской округ»;

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования (обнародованию) и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.

5. Муниципальным учреждениям в двухмесячный срок с момен-
та подписания настоящего Постановления:

- подготовить проекты Положений об оплате труда с учётом При-
мерного положения, утверждённого настоящим Постановлением;

- согласовать Положения об оплате труда в порядке, установ-
ленном трудовым законодательством

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возло-
жить на руководителя комитета экономики администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» Е. Ю. Кайль.

В. О. ФОРОСТОВСКИЙ,
глава МО «Ольский городской округ».                                                      

Приложение № 1 
  УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации МО «Ольский городской округ»
 От 26.04.2021 года № 288

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

(БЮДЖЕТНЫХ, АВТОНОМНЫХ И КАЗЕННЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Примерное Положение по оплате труда работни-

ков муниципальных (бюджетных, автономных и казенных) учреж-
дений, финансируемых из бюджета муниципального образования 
«Ольский городской округ» (далее – Примерное положение), опре-
деляет порядок и правила формирования системы оплаты труда 
работников муниципальных (бюджетных, автономных и казенных) 
учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образо-
вания «Ольский городской округ».

1.2. Настоящее Примерное положение разработано в соответ-
ствии с нормативно-правовыми актами:

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 
- Нормативными актами Российской Федерации, содержащими 

нормы трудового права, а также нормативными правовыми актами 
Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации, Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Министерства по спорту и молодежной политики Рос-
сийской Федерации,  принятыми в связи с введением системы 
оплаты труда.

- Постановлением Администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» от 21.04.2021 года № 278 «О 
системах оплаты труда работников муниципальных учреждений 
(организаций), финансируемых из бюджета муниципального обра-
зования «Ольский городской округ».

1.3. Примерное положение распространяется на работников  му-
ниципальных (бюджетных, автономных и казенных) учреждений, 
финансируемых из бюджета муниципального образования «Оль-
ский городской округ» (далее - муниципальное учреждение).

1.4. Примерное положения об оплате труда муниципальных уч-
реждений носит для муниципальных казенных учреждений обяза-
тельный характер, для муниципальных бюджетных и муниципаль-
ных автономных учреждений - рекомендательный характер. 

1.5. Примерное положение определяет:
- порядок формирования фонда оплаты труда работников муни-

ципального учреждения за счет  средств бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» и иных источников финан-
сирования, привлеченных от приносящей доход деятельности, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- установления размеров  окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы по профессиональным квалификационным 
группам (далее - ПКГ) и квалификационным уровням;

- порядок и размеры выплат компенсационного и стимулиру-
ющего  характера, критерии их установления в соответствии с 
перечнем видов выплат компенсационного и стимулирующего ха-
рактера, утверждаемых постановлением Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ»;

- порядок и размер повышающих коэффициентов к окладам, 
критерии их установления.

1.5. Заработная плата работников муниципального учреждения, 
состоящая из вознаграждения за труд в зависимости от квали-
фикации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, полностью отработавших месячную норму 
рабочего времени и выполнивших норму труда (трудовые обязан-
ности), при условии сохранения объема должностных обязанно-
стей и выполнения ими работ той же квалификации не может быть:

- меньше заработной платы (без учета премий и иных выплат 
стимулирующего характера), выплачиваемой работникам до ее из-
менения;

- ниже минимальной заработной платы, установленной в Мага-
данской области.

1.6. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-
ной платы устанавливаются руководителем муниципального уч-
реждения с учетом обеспечения их дифференциации в зависи-
мости от требований к профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, сложности выполняемых работ, на основе профес-
сиональных квалификационных групп (квалификационных уров-
ней профессиональных квалификационных групп), утверждаемых 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда, и не могут быть ниже ба-
зовых окладов, установленных постановлением Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ». 

1.7. Увеличение (индексации) размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников, размеры подлежат 
округлению до целого рубля в сторону увеличения.

1.8. Системы оплаты труда работников муниципальных  учреж-
дений устанавливаются и изменяются с учетом:

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих;

- Единого квалификационного справочника должностей руково-
дителей, специалистов и служащих;

- Профессиональных стандартов;
- Обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
- Профессионально-квалификационных групп, утверждаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда;

- Перечня видов выплат компенсационного характера в муници-
пальных учреждениях, утверждаемого постановлением Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ»;

- Перечня видов выплат стимулирующего характера в муници-
пальных учреждениях, утверждаемого постановлением Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ»;

- Повышающих коэффициентов, устанавливаемых работникам 
на определённый период времени;

- Рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений;

- Мнения представительного органа работников.
1.9. Введение в муниципальном учреждении  системы оплаты 

труда не может рассматриваться как основание для отказа в пре-
доставлении льгот и гарантий, установленных трудовым законода-
тельством РФ.

1.10. Заработная плата работника предельными размерами не 
ограничивается.

1.11. Должностной оклад, выплаты компенсационного, стимули-
рующего и социального характера устанавливаются (изменяются 
или отменяются) работникам приказом руководителя муниципаль-
ного учреждения в соответствии с настоящим Примерным поло-
жением:

- при первоначальном назначении на должность, если иное не 
предусмотрено настоящим Примерным положением;

- при переводе на иную должность, в том же муниципальном уч-
реждении, если иное не предусмотрено настоящим Примерным 
положением;

- на период работы в случаях, предусмотренных настоящим 
Примерным положением.

1.12. Основанием для установления должностного оклада, вы-
плат компенсационного, стимулирующего и социального харак-
тера работникам, являются надлежащим образом оформленные 
документы, подтверждающие в соответствии с настоящим При-
мерным положением наличие оснований для установления и про-
изводства соответствующих выплат.

1.13. В случаях, когда размер оплаты труда работника муници-
пального учреждения зависит от стажа, образования квалифика-
ционной категории, государственной наград и (или) ведомственных 
знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает 

в следующие сроки:
- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической 

работы, выслуги лет, - со дня достижения соответствующего ста-
жа, если документы находятся в муниципальном учреждении, или 
со дня представления документа о стаже, дающем право на соот-
ветствующие выплаты;

- при получении образования или восстановлении документов 
об образовании - со дня представления соответствующего доку-
мента;

- при установлении или присвоении квалификационной катего-
рии - со дня вынесения решения аттестационной комиссией;

- при присвоении почетного звания, награждения ведомствен-
ными знаками отличия - со дня присвоения, награждения;

- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата 
наук - со дня принятия Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации решения о выдаче диплома.

1.14. При наступлении у работника права на изменение размера 
оплаты труда в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, 
в период его временной нетрудоспособности, а также в другие пе-
риоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная 
плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по 
окончании указанных периодов.

1.15. В случае если документы, подтверждающие право работ-
ника на установление (изменение) соответствующей выплаты, 
поступили несвоевременно, выплата устанавливается с момента 
поступления указанных документов.

1.16. В случае если документы, подтверждающие право работ-
ника на установление (изменение) соответствующей выплаты, по-
ступили несвоевременно по обстоятельствам, не зависящим от 
работника, выплата устанавливается (изменяется) с момента воз-
никновения у работника права на ее установление (изменение) в 
период работы в данном муниципальном учреждении.

1.17. В случае если после установления должностного оклада 
или выплат компенсационного, стимулирующего и социального 
характера будут выявлены обстоятельства, подтверждающие не-
правомерность их установления или отсутствие оснований для их 
установления, они подлежат отмене (изменению) приказом руково-
дителя муниципального учреждения с момента их установления.

1.18. Размер выплаты компенсационного и стимулирующего ха-
рактера рассчитывается из размера должностного оклада работ-
ника по замещаемой должности.

1.19. Оплата труда работников, занятых по совместительству, 
а также на условиях неполного рабочего времени, производится 
пропорционально отработанному времени, либо в зависимости от 
выполненного объёма работ. 
Определение размеров заработной платы по основной должно-

сти, а также по должности, занимаемой в порядке совместитель-
ства, производится раздельно по каждой из должностей.

II. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
2.1. Условия оплаты труда работников в конкретном муниципаль-

ном учреждении устанавливаются коллективными договорами, со-
глашениями, локальными правовыми актами муниципального уч-
реждения, с учетом мнения представительного органа работников.

2.2. Оплата труда работников производится в виде заработной 
платы, являющей основным средством их материального обеспе-
чения и стимулирования профессиональной деятельности по за-
мещаемой должности в соответствующих муниципальных учреж-
дениях.

2.3. Оплата труда работников назначается локальными актами 
учреждения: штатным расписанием, трудовым договором, при-
казом руководителя соответствующего муниципального учреж-
дения, издаваемыми на основании и в соответствии с настоящим 
Примерным положением.

2.4. Заработная плата выплачивается исключительно в денеж-
ной форме. Эквивалентом заработной платы не может быть сто-
имость предоставляемых бесплатно товаров, продуктов и услуг, 
ценных бумаг и иных предметов. 

2.5. Заработная плата выплачивается работникам в наличной 
денежной форме в кассе соответствующего муниципального уч-
реждения, либо по заявлению работника перечисляется на его 
расчетный счет.

2.6. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые пол-
месяца в дни, установленные Правилами внутреннего трудового 
распорядка, действующими в данном муниципальном учреждении.

2.7. При совпадении дня выплаты с выходными или нерабочим 
праздничным днем, выплата заработной платы производится на-
кануне этого дня.

2.8. Установление и осуществление выплаты заработной платы 
прпоизводится в пределах утвержденного фонда оплаты труда ра-
ботников в соответствующих муниципальных учреждениях.

 2.9. Средства на оплату труда, формируемые за счёт бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования «Ольский го-
родской округ» в пределах доведенных лимитов бюджетных обя-
зательств или субсидий на выполнение муниципального задания,  
включают в себя расходы на выплату должностных окладов, вы-
плат компенсационного, стимулирующего и социального характе-
ра, и другие выплаты установленные настоящем Примерным по-
ложением.

2.10. Для расчёта заработной платы педагогическим работникам, 
руководителем муниципального учреждения ежегодно составля-
ются и  утверждаются на работников, выполняющих педагогиче-
скую работу без занятия штатной должности (включая работников, 
выполняющих эту работу в том же муниципальном учреждении 
помимо основной работы), тарификационные списки, по форме, 
согласно приложению № 1 к настоящему Примерному положению.

2.11. Тарификационный список педагогических работников фор-
мируется исходя из количества часов по государственному образо-
вательному стандарту, учебному плану и программ, обеспеченно-
сти кадрами, контингента учащихся муниципального учреждения 
и других конкретных условий, и устанавливает объем учебной 
нагрузки педагогическим работникам на учебный год, а также учи-
тывает обязательные компенсационные выплаты в соответствии с 
настоящим Примерным положением.

2.12. Тарификационный список педагогических работников и 
других работников, осуществляющих педагогическую деятель-
ность, утверждается руководителем муниципального учреждения 
и предоставляются в структурное подразделение администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ», в веде-
нии которого находится Учреждение (далее – Учредитель), в со-
ставе расчета фонда оплаты труда с пояснительной запиской в 
течение 10 рабочих дней с момента согласования.

2.13. Расчет фонда оплаты труда муниципального учреждения 
утверждается руководителем муниципального учреждения по со-
гласованию с Учредителем, согласно систем оплаты труда, и вклю-
чает в себя все должности работников данного муниципального 
учреждения. В расчете фонда оплаты труда муниципального уч-
реждения указываются должности работников, численность, окла-
ды (должностные оклады), все виды выплат компенсационного, 
стимулирующего и повышающие коэффициенты к окладам, а так 
же другие выплаты материального стимулирования.

2.14. Численный состав работников должен быть достаточным 
для гарантированного выполнения его функций, задач и объёмов 
работ, установленных муниципальному учреждению.



Выражаем искренние 
соболезнования всем род-
ным и близким в связи с 
уходом из жизни дорогого, 
любимого человека

Веры Петровны 
ЖДАНОВОЙ. 

Разделяем горечь невос-
полнимой утраты. 
Скорбим. Помним. 

Одноклассники, с. Ямск.

В г. Коврове на 75-м году 
ушел из жизни дорогой, 
любимый муж, отец, де-
душка, прадедушка
Анатолий Болиславович

БАШИНСКИЙ. 
Разделяем горечь утраты. 

Скорбим вместе с родными 
и близкими. Светлая память. 

Родные.
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Šел. 8 (41341) 2-50-17, 2-53-21.

143 (1-2) Разнорабочие, без в/п, з/плата 40 - 50 тыс. руб., 
обр. по тел. 8-914-851-24-92.

145 (1-3) В Ольский районный суд Магаданской об-
ласти на период отсутствия основного работника - в общий 
отдел обеспечения судопроизводства секретарь судебного 
заседания, обр. в Ольский райсуд: п. Ола, ул. Советская, 
д. 32 или по тел. 8 (413-41) 2-33-16, 8-914-863-78-34.

147 (1-1) Разнорабочие на благоустройство Автовокзала, 
обр. по тел. 8-914-858-43-34.

148 (1-15) Предприятию на постоянную работу - рыбо-
обработчики, з/плата от 30 тыс. руб. и выше, обр. по тел. 
8-914-032-69-43, 8-914-030-02-86.

149 (1-15) В г. Магадане в ТЦ «Урожай» - на постоян-
ную работу на рыбные ряды - продавец, з/плата сдель-
ная, наличие автотранспорта приветствуется, обр. по тел.                           
8-914-032-69-43, 8-914-030-02-86.

152 (1-2) В Отдел № 2 УФК по Магаданской области              
(п. Ола) - специалист-эксперт. Должность государственного 
гражданского служащего. Требования: высшее образование, 
без предъявления требований к стажу, тел. 8 (413-41) 2-34-42.
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142 (1-1) В магазин «ВАШ БЫТ» поступили в про-
дажу: полки навесные; стеллажи; кухня угловая; пе-
налы. Ждем вас в нашем магазине!

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХ КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
139 (1-4) 3-комн. кв., 72,9 кв. м, 2-й эт., ул. Ленина, д. 49, 

кухня 10,4 кв. м, санузел раздельный, солнечная, окна на две 
стороны дома, остается встроенная кухня, быт. техника, 2 
встроенных шкафа-купе, заходи и живи, тел. 8-914-037-04-30. 

91 (8-9) Дом, ул. Северная, 6, 56,9 кв. м, 3 комнаты, кухня, 
отопление котел, без ремонта, цена 1 млн 500 тыс. руб., тел. 
8-914-016-98-65.

136 (2-4) Прописной дом, 76 кв. м, ул. Каширина, 2 (возле 
шиномонтажа), местное отопление, теплица, хозпостройки, 
15 соток земли в собственности, обр. по тел. 8-914-854-67-49.

144 (1-2) Дом, 70 кв. м, 3 комнаты, кухня, душевая кабина, 
туалет, центр. опопление, холод. и гор. вода, 6 соток огорода, 
гараж, 2 теплицы, грядки, кусты смородины, жимолости или 
обменяю на 2-комн. кв. (2-3-й эт.) с доплатой нам, обр. по тел. 
8-914-863-99-59.

146 (1-4) В п. Ола дом, 82 кв. м., ул. 60 лет СССР, № 18, 7 со-
ток, на участке гараж, времянка, теплица, печное отопление, 
цена 3 млн руб., тел. 8-914-856-59-24, 8-914-869-19-23.

151 (1-4) Дом, общ. пл. 104 кв. м, в доме все удобства, име-
ются хозпостройки, сарай, гараж, теплица, парник, грядки, 
обр. по тел. 8-914-855-07-76. 

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ

118 (6-8) 2-комн. кв., ул. Лесная, д. 18, 4-й эт., ремонт ча-
стичный, теплая, солнечная, цена 800 тыс. руб., обр. по тел. 
8-914-861-93-28. 

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ

102 (7-12) 1-комн. кв. новой планир., 2-й эт., балкон, без 
ремонта или обменяю на 2-комн. кв. с доплатой, рассмотрим 
любые варианты, обр. по тел. 8-914-869-15-03.

128 (4-4) 1-комн. кв. ленингр. планир., 2-й эт., с/пакеты, кос-
мет. ремонт, обр. по тел. 8-911-210-29-11.

135 (2-3) 1-комн. кв., «хрущевка», 4-й эт., теплая, светлая, 
частично меблированная, с ремонтом, цена 1 млн руб., обр. 
по тел. 8-900-405-89-44.

 

 

     Д Р У Г О Е

134 (3-4) Трубы, б/у, диаметр 76, 89, 108 мм, под стои-
тельство заборов и др. сооружений, тел. 8-914-856-74-25.

140 (1-2) Автоматическая хлебопечь LG HВ 1002 (пр-ва 
Корея) с функцией приготовления джема, б/у, в отличном 
состоянии, цена 5 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-037-04-30.

153 (1-1) В МАГАЗИНЕ «Б Е Р Е З К А» 
большой выбор: мебели; стойматериалов; сантехни-
ки; электрики; лакокрасочных материалов; ручного и 

электроинструмента; теплицы и многое другое. 
ЖДЕМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО

 понедельник - пятница с 10-00 до 19-00, без обеда, 
суббота-воскресенье с 10-00 до 16-00, без обеда. 

Мы находимся по адресу: п. Ола, 
ул. Кирова, д. 1 (здание техникума). 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-

ции муниципального образования «Ольский городской округ» доводит 
до сведения правообладателей земельных участков (собственников, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов) о необходи-
мости соблюдения противопожарного режима, а именно:

- запрещается устраивать свалки горючих отходов на землях сель-
скохозяйственного назначения;

-  запрещается сеять колосовые культуры в границах полос отвода 
и охранных зонах автомобильных дорог;

-  запрещается выжег сухой травянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков.
В полевых условиях хранить  и заправлять автомобили, другую 

технику и технологическое оборудование только на специально от-
веденных площадках, очищенных от сухой травы, горючего мусора и 
опаханных полосой шириной не менее четырех метров.
Правообладатели земельных участков сельскохозяйственного на-

значения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных 
угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному 
проведению сенокошения на сенокосах. Опахивать сельскохозяй-
ственные угодья, примыкающие к дорогам, населенным пунктам и 
лесам.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» со-
общает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного 
участка, из категории земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 49:10:010105:48, общей площадью 1620 кв. м, расположенного 
по адресу: Магаданская область, Ольский район, п. Армань, ул. Дзер-
жинского д. 5, с разрешенным использованием «для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
Заявления принимаются по адресу: Магаданская область, 

Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. № 205, в рабочие 
дни с 8-30 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00), в течение тридцати 
дней со дня опубликования сообщения на официальном сайте 
администрации МО «Ольский городской округ»: www.ola49.ru.

И. В. ГРЕТЧЕНКО,
руководитель Комитета.

Выражаем сердечную благодар-
ность всем, кто помог морально 
и материально в трудное для  нас 
время - проводить в последний 
путь дорогого нашего любимого 

Анатолия Болиславовича
БАШИНСКОГО.

Низкий вам поклон. Крепкого здо-
ровья вам и вашим близким.

Родные.

БЛАГОДАРНОСТЬ

150 (1-2) ВЫПОЛНЯЮ: ремонт сантехники, установка 
унитазов; мелкий домашний ремонт: выключатели, 
розетки, люстры, установка и замена дверных замков, 
регулировка пластиковых окон и дверей, обр. по тел. 
8-914-032-09-84.
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В целях реализации государственной программы Магаданской 
области «Развитие социальной защиты Магаданской области», ут-
вержденной  постановлением  администрации  Магаданской  области 
от 07 ноября 2013 г. № 1081-па «Об утверждении государственной 
программы Магаданской области «Развитие социальной защиты на-
селения Магаданской области», в соответствии с указом губернатора 
Магаданской области от 29 апреля 2021 г. № 89-у «О единовременной 
денежной выплате гражданам в возрасте 60 лет и старше» Прави-
тельство Магаданской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления единовремен-

ной денежной выплаты гражданам в возрасте 60 лет и старше, про-
шедшим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию и распространяется на регулируемые правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2021 года.

С. К. НОСОВ, 
губернатор Магаданской области.
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Приложение
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства Магаданской области
от 11.05.2021 г. № 372-пп

ПОРЯДОК
предоставления единовременной денежной выплаты rражданам 

в возрасте 60 лет и старше, прошедшим вакцинацию 
от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации государ-
ственной программы Магаданской области «Развитие социальной 
защиты Магаданской области», утвержденной постановлением ад-
министрации Магаданской области от 07 ноября 2013 г. № 1081-па 
«Об утверждении государственной программы Магаданской области 
«Развитие    социальной    защиты    населения    Магаданской    об-
ласти» и определяет порядок предоставления единовременной де-
нежной выплаты гражданам в возрасте 60 лет и старше, прошедшим 
вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в меди-
цинских организациях Магаданской области до 1 июля 2021 года (да-
лее соответственно - ЕДВ, получатель).

2. ЕДВ предоставляется государственной организацией социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения Магаданской 
области (далее - организация) по месту жительства или месту пре-
бывания получателя в Магаданской области (по выбору получателя).

3. Для получения ЕДВ получатель (представитель, законный пред-
ставитель    получателя)   представляет   в   организацию    заявление 
о предоставлении ЕДВ с указанием способа уведомления о принятом 
организацией решении о предоставлении ЕДВ или об отказе в предо-
ставлении ЕДВ, а также способа доставки   денежных средств с при-
ложением следующих документов (далее - заявление):
а) документа, удостоверяющего его личность;
б) документа, удостоверяющего личность представителя, закон-

ного представителя получателя, и нотариально удостоверенной до-
веренности, подтверждающей его полномочия, - в случае подачи за-
явления через представителя, законного представителя получателя;
в) сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19) либо справки, выданной медицинской организацией,   
расположенной   на   территории   Магаданской   области, о получении 
гражданами второго компонента вакцины против новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) - для граждан, прошедших вакцинацию;
г) справки, выданной медицинской организацией, расположенной 

на территории Магаданской области, о получении гражданами пер-
вого компонента вакцины против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

- для граждан, прошедших вакцинацию первым компонентом вак-
цины против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
Получатель, обратившийся после 1 мая 2021 года в медицинскую 

организацию, расположенную на территории Магаданской области, 
за получением компонента вакцины против новой коронавирусной ин-
фекции   (COVID-19), подает заявление через пункт вакцинации в ме-
дицинской организации, расположенной на территории Магаданской 
области, либо через работников мобильной бригады при вакцинации 
на дому. В этом случае медицинский работник мобильной бригады 
делает в заявлении отметку о реквизитах справки, указанной в под-
пункте «г» настоящего пункта.

4. Заявление и документы, указанные в подпунктах «а» - «г» пункта 
3 настоящего Порядка, могут направляться получателем (представи-
телем, законным представителем получателя) в организацию лично 
либо посредством почтовой связи не позднее 30 ноября 2021 года.
Копии документов, направляемые посредством почтовой связи, 

должны быть заверены в установленном законом порядке.
При личном обращении документы, указанные в подпунктах «а» 

- «г» пункта 3 настоящего Порядка, могут быть представлены как в 
подлинниках, возвращаемых получателю, так и в копиях, заверенных 
в установленном законом порядке. Копии указанных документов, не   
заверенные в установленном законом порядке, представляются с 
предъявлением оригинала.

5. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении 
ЕДВ принимается организацией в течение 2 рабочих дней со дня ре-
гистрации поступления заявления.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении ЕДВ по-

лучателю в течение 1 рабочего дня со дня принятия такого решения 
направляется уведомление с представлением аргументированного 
обоснования.

6. Основаниями для отказа в назначении ЕДВ являются:
а) несоответствие получателя категории граждан, установленной 

пунктом 1 настоящего Порядка;
б) непредставление, представление получателем не в полном объ-

еме документов, указанных в подпунктах «а» - «г» пункта 3 настоя-
щего Порядка;
в) представление заявления за пределами срока, установленного в 

пункте 4 настоящего Порядка.
7. Выплата ЕДВ производится в течение 10 рабочих дней после 

дня принятия решения о ее предоставлении путем перечисления де-
нежных средств способом, указанным в заявлении, на лицевой счет, 
открытый в кредитной организации, или через организации почтовой 
связи.
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11 сентября 2021 г. на площади поселка Ола состоится 

праздничное мероприятие, посвященное 95-летию Оль-
ского района и 305-летию поселка Ола. В сценарии празд-
ника запланировано чествование юбиляров семейной 
жизни, проживающих в Ольском районе.
В связи с этим, Администрация Ольского городского 

округа просит откликнуться семейные пары, у которых в 
2021 году состоится (состоялся) юбилей бракосочетания 
- 50, 55, 60 и более лет совместной жизни.
Информацию о себе просим сообщить по адресу: 

п. Ола, пл. Ленина, д. 4, каб. № 13, или по телефону:                      
8 (41341) 2-56-78. 116 (4-4)
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Планеты содействуют раз-Планеты содействуют раз-
нообразным успехам. Вы про-нообразным успехам. Вы про-
явите последовательность, что явите последовательность, что 
решите, то и сделаете. Мнение решите, то и сделаете. Мнение 
и советы других людей будут и советы других людей будут 
мало что для вас значить. мало что для вас значить. 
На работе возможна важная На работе возможна важная 
встреча с кем-то, кто может по-встреча с кем-то, кто может по-
содействовать вашей карьере. содействовать вашей карьере. 
Для любви и отдыха время Для любви и отдыха время 
придет только в выходные. придет только в выходные. 

Впереди неделя на высоких Впереди неделя на высоких 
оборотах. Вы возьмете важ-оборотах. Вы возьмете важ-
ные дела в свои руки. Удастся ные дела в свои руки. Удастся 
уладить что-то серьезное, и уладить что-то серьезное, и 
удача будет на вашей сторо-удача будет на вашей сторо-
не. Вы заставите своих кол-не. Вы заставите своих кол-
лег добросовестно работать, лег добросовестно работать, 
а домочадцев - наводить по-а домочадцев - наводить по-
рядок. После напряженных рядок. После напряженных 
дней вы получите награду. дней вы получите награду. 
Выходные благоприятны для Выходные благоприятны для 
культурной или спортивной культурной или спортивной 
деятельности.деятельности.

Вас ждут прогулки, вечерин-Вас ждут прогулки, вечерин-
ки, интересные встречи. Новые ки, интересные встречи. Новые 
друзья, экзотическая кухня и друзья, экзотическая кухня и 
немного релакса - все, что вам немного релакса - все, что вам 
нужно для счастья на этой не-нужно для счастья на этой не-
деле. Если нет возможности деле. Если нет возможности 
куда-то выехать, ищите себе на куда-то выехать, ищите себе на 
вечера интересное хобби. Сто-вечера интересное хобби. Сто-
ит записаться на курсы, осо-ит записаться на курсы, осо-
бенно если там обучают языку. бенно если там обучают языку. 
Одиноких людей на выходных Одиноких людей на выходных 
ждут знакомства.ждут знакомства.

Кто-то может захотеть от Кто-то может захотеть от 
вас слишком многого. Не сог-вас слишком многого. Не сог-
лашайтесь на рискованное лашайтесь на рискованное 
предложение. Вам может предложение. Вам может 
быть трудно сосредоточиться быть трудно сосредоточиться 
на важных вещах. На первое на важных вещах. На первое 
место поставьте свое спокой-место поставьте свое спокой-
ствие, позаботьтесь о здоровье ствие, позаботьтесь о здоровье 
и комфорте. В выходные буде-и комфорте. В выходные буде-
те принимать мудрые решения те принимать мудрые решения 
и, наконец, найдете время для и, наконец, найдете время для 
любви и развлечений.любви и развлечений.

Не беспокойтесь сильно о Не беспокойтесь сильно о 
том, чего от вас хотят другие, том, чего от вас хотят другие, 
иначе у вас не будет времени иначе у вас не будет времени 
заниматься своими делами. В заниматься своими делами. В 
личной жизни вы будете очень личной жизни вы будете очень 
ревнивыми. В выходные вас ревнивыми. В выходные вас 
ждет больше социальных ждет больше социальных 
встреч и связанных с ними ин-встреч и связанных с ними ин-
тересных ситуаций. Вы почув-тересных ситуаций. Вы почув-
ствуете себя не только нужны-ствуете себя не только нужны-
ми, но и популярными в своем ми, но и популярными в своем 
окружении.окружении.

Вы будете в хорошем наст-Вы будете в хорошем наст-
роении, свободное время с роении, свободное время с 
удовольствием проведете в удовольствием проведете в 
кругу друзей. Звезды обещают кругу друзей. Звезды обещают 
много развлечений и событий. много развлечений и событий. 
Больше веселитесь и отдыхай-Больше веселитесь и отдыхай-
те. На работе прогнозируется те. На работе прогнозируется 
больше спокойных моментов. больше спокойных моментов. 
В любви вас ждут новые воз-В любви вас ждут новые воз-
можности. Одинокие люди можности. Одинокие люди 
могут рассчитывать на новое могут рассчитывать на новое 
знакомство.знакомство.

Вы почувствуете прилив Вы почувствуете прилив 
сил и оптимизма. На работе сил и оптимизма. На работе 
важные для вас проекты не-важные для вас проекты не-
ожиданно двинутся вперед. ожиданно двинутся вперед. 
Позаботьтесь о своих деньгах, Позаботьтесь о своих деньгах, 
не стесняйтесь о них говорить, не стесняйтесь о них говорить, 
поскольку гороскоп сулит хо-поскольку гороскоп сулит хо-
роший шанс на большую при-роший шанс на большую при-
быль. Серьезно отнеситесь быль. Серьезно отнеситесь 
к собственному здоровью и к собственному здоровью и 
физической форме. Удача не физической форме. Удача не 
оставит вас в любви.оставит вас в любви.

Пользуйтесь возможностями Пользуйтесь возможностями 
и быстро урегулируете важные и быстро урегулируете важные 
дела, потому что удача на ва-дела, потому что удача на ва-
шей стороне. В выходные дни шей стороне. В выходные дни 
домашних обязанностей прог-домашних обязанностей прог-
нозируется немного меньше. нозируется немного меньше. 
Если вы быстро решите куда-Если вы быстро решите куда-
нибудь съездить, то получите нибудь съездить, то получите 
удовольствие и хорошенько удовольствие и хорошенько 
отдохнете. Неделя по гороско-отдохнете. Неделя по гороско-
пу может принести вам прият-пу может принести вам прият-
ную встречу в любви.ную встречу в любви.

Неделя обещает быть удач-Неделя обещает быть удач-
ной. Вы сможете справиться ной. Вы сможете справиться 
с делом, которое постоянно с делом, которое постоянно 
откладывалось и вас беспоко-откладывалось и вас беспоко-
ило. Серьезный разговор, на ило. Серьезный разговор, на 
который вы решитесь, улуч-который вы решитесь, улуч-
шит атмосферу на работе. шит атмосферу на работе. 
Не скрывайте свое мнение. В Не скрывайте свое мнение. В 
любви звезды обещают более любви звезды обещают более 
спокойные дни. Выходные - хо-спокойные дни. Выходные - хо-
рошее время для поездки и от-рошее время для поездки и от-
дыха в красивом месте.дыха в красивом месте.

Стоит отдохнуть, заняться Стоит отдохнуть, заняться 
своей формой и красотой. Для своей формой и красотой. Для 
серьезных решений время серьезных решений время 
придет попозже. Позаботьтесь придет попозже. Позаботьтесь 
о себе и не думайте о вещах, с о себе и не думайте о вещах, с 
которыми вы сейчас все равно которыми вы сейчас все равно 
не сможете справиться. Горос-не сможете справиться. Горос-
коп таков, что Венера посо-коп таков, что Венера посо-
действует вашим любовным действует вашим любовным 
начинаниям. На выходных вы начинаниям. На выходных вы 
охотно встретитесь с друзьями охотно встретитесь с друзьями 
или выберетесь на прогулку.или выберетесь на прогулку.

Искусство, игры и сериалы Искусство, игры и сериалы 
- вот лучшие занятия для лю-- вот лучшие занятия для лю-
дей вашего знака Зодиака. На дей вашего знака Зодиака. На 
работе вы спрячетесь в даль-работе вы спрячетесь в даль-
нем углу и будете отсчитывать нем углу и будете отсчитывать 
минуты, отделяющие вас от минуты, отделяющие вас от 
свободного времени. Вы с ра-свободного времени. Вы с ра-
достью пригласите друзей на достью пригласите друзей на 
кофе или уговорите их отпра-кофе или уговорите их отпра-
виться в какую-нибудь поездку. виться в какую-нибудь поездку. 
Подумайте о себе, не пренеб-Подумайте о себе, не пренеб-
регайте любовной жизнью.регайте любовной жизнью.

Вы не позволите уговорить Вы не позволите уговорить 
вас на рискованные дела, на вас на рискованные дела, на 
работе постараетесь избежать работе постараетесь избежать 
конфликтов. Будьте снисходи-конфликтов. Будьте снисходи-
тельны к себе, дольше спите, тельны к себе, дольше спите, 
не экономьте на всем, что до-не экономьте на всем, что до-
ставляет вам удовольствие. В ставляет вам удовольствие. В 
любви гороскоп сулит вам спо-любви гороскоп сулит вам спо-
койные минуты. Предложите койные минуты. Предложите 
любимому человеку выходные любимому человеку выходные 
только вдвоем, и чувства рас-только вдвоем, и чувства рас-
цветут с новой силой.цветут с новой силой.

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Гертнера

Редакция не хранит и не возвращает рукописи, приня-
тые к публикации. Рукописи, не принятые к публикации, 

также не возвращаются автору.
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Заявки на предоставление водных биоресурсов в поль-

зование для осуществления рыболовства в целях обеспе-
чения традиционного образа жизни и осуществления тра-
диционной хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации на 2022 год от граждан из числа 
лиц, относящихся к коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции, и их общин или их уполномоченных лиц могут быть 
поданы в виде почтового отправления в адрес Охотского 
территориального управления Росрыболовства: 685000,     
г. Магадан, ул. Гагарина, дом 25а, Охотское террито-
риальное управление Росрыболовства.
Информация о форме заявки и порядке ее заполнения 

размещена на сайте Охотского территориального управле-
ния Росрыболовства: www.magfi shcom.ru.
Сведения о принятом решении о предоставлении вод-

ных биоресурсов в пользование для осуществления рыбо-
ловства в целях обеспечения традиционного образа жизни 
и осуществления традиционной хозяйственной деятельно-
сти коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации на 2022 год раз-
мещаются на сайте Охотского территориального управле-
ния Pocpыбoлoвcтвa:www.magfi shcom.ru.
Предоставление заявителям копии приказа Охотского 

территориального управления Росрыболовства о предо-
ставлении водных биоресурсов в пользование для осу-
ществления рыболовства в целях обеспечения тради-
ционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации на 2022 год (выписки из указанного приказа) 
осуществляется по месту приема заявок в рабочие дни:
понедельник 09.30 - 15.00 (перерыв 12.45 - 14.00)
вторник 09.30 - 15.00 (перерыв 12.45 - 14.00)
среда 09.30 - 15.00 (перерыв 12.45 - 14.00)
четверг 09.30 - 15.00 (перерыв 12.45 - 14.00)
пятница 09.00 - 12.45 (без перерыва). 

С. В. КОТЮХ,
руководитель Охотского 

территориального управления Росрыболовства.

Охотское территориальное управление Росрыболовст-
ва сообщает, что заявки на предоставление водных био-
логических ресурсов в пользование для осуществления 
рыболовства в целях обеспечения традиционного образа 
жизни и осуществления традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской Федерации на 2022 
год принимаются от граждан из числа лиц, относящихся 
к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации, и их общин или 
их уполномоченных лиц до 1 сентября 2021 года в рабо-
чие дни:
понедельник 09.30 - 15.00 (перерыв 12.45 - 14.00)
вторник 09.30 - 15.00 (перерыв 12.45 - 14.00)
среда 09.30 - 15.00 (перерыв 12.45 - 14.00)
четверг 09.30 - 15.00 (перерыв 12.45 - 14.00)
пятница 09.00 - 12.45 (без перерыва) по адресу:  

1) г. Магадан, ул. Ленина, д. 28б, кабинет № 403 - для 
лиц, зарегистрированных в населенных пунктах: п. Армань, 
с. Тауйск, п. Яна, п. Янский, п. Радужный, с. Балаганное,                                                                                                                             
с. Талон Ольского городского округа Магаданской области;

2) Магаданская область, п. Ола, ул. Школьная, дом 
12, кабинет № 1 - для лиц, зарегистрированных в насе-
ленных пунктах: п. Ола, с. Гадля, с. Клепка, с. Тахтоямск, 
с. Ямск Ольского городского округа Магаданской области;

3) Магаданская область, п. Омсукчан, ул. Ленина, дом 13 
- для лиц, зарегистрированных в населенных пунктах: пос. 
Омсукчан, с. Меренга Омсукчанского городского округа 
Магаданской области;

4) Магаданская область, п. Сеймчан, ул. Ленина, дом 10, 
кабинет № 2 - для лиц, зарегистрированных в населенных 
пунктах: пос. Сеймчан, с. Колымское Среднеканского го-
родского округа Магаданской области;

5) Магаданская область, п. Палатка, ул. Набережная, 
дом 16 - для лиц, зарегистрированных в населенном пун-
кте пос. Палатка Хасынского городского округа Магадан-
ской области;

6) Магаданская область, п. Усть-Омчуг, ул. Победы, дом 
2а - для лиц, зарегистрированных в населенном пункте                     
с. Оротук Тенькинского городского округа;

7) Магаданская область, п. Эвенск, ул. Победы, дом 25 
- для лиц, зарегистрированных в населенных пунктах Се-
веро-Эвенского городского округа.

   
a k ` c n d ` p m n q Š |

Хочу сердечно поблагодарить через районную газету 
«Рассвет Севера» всех людей, которые поздравили меня с 
Днем Победы. Я даже плакала от того внимания, оказанного 
мне, и за подарки, что они мне преподнесли. Говорю спасибо 
начальнику Магаданэнерго; Елене Васильевне Дорофее-

вой, которая совместно с активистами Молодой гвардии ор-
ганизовала поздравительное выступление под моим окном; 
всем другим добрым людям. Большое вам спасибо!  

Мира Андреевна ТРЕТЬЯК, 90 лет, 
жительница п. Ола.

   
b m h l ` m h e!

В целях профилактики дорожно-транспортных происше-
ствий с участием мототранспортных средств, предупрежде-
ния и пресечения административных правонарушений, ока-

зывающих влияние на состояние аварийности, с участием 
водителей, управляющих такими средствами, в период с 20 
по 23 мая 2021 года на территории Ольского городского 
округа будет проводиться профилактическое мероприятие 
«Скутер».

А. М. ДРОЗДОВ,  врио начальника ОГИБДД. 


