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По итогам аукциона, провед нного 7 мая 2019 года Департаментом имуще-
ственных и земельных отношений Магаданской области, санаторий «Талая» 
продан руководителю концерна «Арбат», первому заместителю председателя 
Магаданской областной Думы АЛЕКСАНДРУ БАСАНСКОМУ за 197 726 000,0 рублей. 
Ранее депутат уже проявлял интерес к покупке санатория, отмечая, что объект 
необходимо доводить до уровня современного курорта.

«Объект находится в разбитом состоянии. Хотя это уникальнейший источник. Здесь со-
бираюсь жить и работать, мне этот проект интересен. В этом году мы будем основательно 
заниматься «Талой». Если аукцион пройдет успешно, там будет сделана серьезная рекон-
струкция. Разрабатывается план строительства новых корпусов. Это будет цивилизован-
ный курорт, где будет на высоком уровне. Но пока говорить об этом рано», – сообщал ранее 
Александр Басанский в своем интервью. 

MagadanMedia.

Накануне Дня Победы волонт рское 
движение «Доброе сердце» провело в 
селе  акцию «Георгиевская ленточка».

9 мая от автобусной остановки до па-
мятника погибшим в годы Великой От-
ечественной войны прошла колонна 
«Бессмертного полка». Жители несли 
фотографии своих родственников, защит-
ников Отечества. Затем у памятника по-
гибшим воинам состоялся торжественный 
митинг-концерт «Расцвела салютами По-
беда», в котором были исполнены песни 
военных лет, танцевальные номера и сти-
хи. «Свечами памяти», возложением цве-
тов и минутой молчания жители Клепки по-
чтили память погибших в войне и недавно 
ушедших ветеранов.
Акция «Солдатская каша» завершила 

праздничные мероприятия.

Ольга КЛЫЧЕВА.
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В преддверии празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне сотрудники Ольского межрайонного следственного отдела приняли уча-
стие в проведении торжественных мероприятий.

Следователи возложили цветы к монументу «Павшим за Отечество», установленному в 
сквере Победы поселка Ола, почтили память погибших защитников Родины минутой мол-
чания. 
Затем сотрудники отдела навестили и поздравили с праздником Великой Победы одного 

из старейших жителей поселка Ола МИРУ АНДРЕЕВНУ ТРЕТЬЯК, которая до 1942 года 
жила в блокадном Ленинграде. 
Следователи вручили Мире Андреевне цветы и подарки, пожелали долгих лет жизни, 

здоровья и благополучия.     
А. В. МАКАРОВ,

старший помощник руководителя СУ СК России по Магаданской области.
Фото из архива следственного отдела.

9 мая 2019 года в поселке Армань празднование Ве-
ликой Победы началось с шествия «Бессмертного 
полка». Школьники несли 44 фотографии и таблички с 
именами арманцев - участников Великой Отечествен-
ной войны. К ним присоединились жители поселка с 
портретами своих родственников. 
У мемориала «Книга памяти» состоялся митинг, где жи-

тели возложили цветы, почтив память защитников Родины 
минутой молчания. Поляна Победы встречала гостей кон-
цертной программой и наваристой фронтовой кашей. За-
вершился праздник акцией «Свеча памяти».  

Ирина МЕРКУЛОВА.
Фото из архива АЦД.
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9 Мая вся Россия отметила 74-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной войне. На протяжении деся-
тилетий этот праздник остается для всех нас самым 
трогательным, самым душевным, днем славы и гордо-
сти за нашу Родину.
Мероприятия, посвященные Великой Победе, в поселке 

Ола начались с шествия «Бессмертного полка» к стеле 
«Павшим за Отечество» и митинга в сквере Победы, после 
которого в  ООЦК состоялся праздничный концерт «Победа в 
сердце каждого живет!» 74 года! Именно столько лет нашей 
славной Победе! 9 мая мы воздаем должное великому по-
колению  воинов, преградившему путь фашизму, отстоявше-
му свободу и независимость нашего Отечества. И так будет 
всегда, до тех пор, пока мы помним эти опаленные войной 
года. Первое отделение праздничного концерта было по-
священо подвигу Солдата-освободителя. Литературно-
музыкальную, хореографическую композицию «Дети войны» 
исполнили воспитанники ЦДО (рук. Т. Жабкина, хореограф 
Н. Рыжова). Прозвучали песни в исполнении Александры Ио-
ник, Вероники Грыдиной, детской вокальной группы «Фантазе-
ры» (рук. В. Красильщикова). Тематические танцы исполнили: 
группа «Стрекоза» (рук. И. Патрина, с. Гадля) и «Огонь» (рук. 
О. Туинова, ОДШИ).  
Война закончилась, отгремели взрывы! Бойцы возвраща-

лись домой! 9 мая 1945 года был Парад Победы, армия прошла 
по Красной площади! Не прошла, а прочеканила! И бросила 
к подножию Мавзолея поверженные штандарты фашистской 
Германии! Во втором победном отделении выступили: 
танцевальная группа «Умка» (средняя группа д/с «Гуси-лебе-
ди», рук. Е. Полякова), фольклорный ансамбль «Сударушка» 
ОДШИ (рук. Т.  Афанасьева, концертмейстер А. Букреев), на-
родный вокальный ансамбль эстрадной песни «Контраст» и 
детская вокальная группа «Фантазеры» (рук. В. Красильщико-
ва), вокальная группа «Домовенок» (рук. И. Патрина, с. Гадля), 
попурри военных песен сыграла детская театральная студия 
«Спектр» (рук. С. Санникова). Свои музыкальные танцеваль-
ные подарки преподнесли ученики Ольской средней школы – 
танец «Морской» (3«б», кл. рук. И. Тиселкина), веселый танец 
«Малинка» (7«а», кл. рук. О. Емельяненко),  Марина Кобец, 
народный ансамбль русской песни «Лель» (рук. А. Бобарико), 
младшая и средняя группы хореографического ансамбля «Па-
рящие» (Детский дом, рук. Д. Королев).          
По традиции в мае в ООЦК проходит День призывни-

ка, посвященный призыву юношей в ряды Российской армии. 
Под бурные аплодисменты зрителей будущие воины один за 
другим поднялись на сцену. Поздравил ребят и вручил памят-
ные подарки и. о. главы Ольского городского округа А. А. Со-
колов. Со словами напутствия к ребятам обратились:  Д. Н. 
Емельянов, военный комиссар Ольского района Магаданской 
области, и отец Георгий, настоятель храма в честь Крещения 
Господня п. Ола. Призывники будут нести службу, а дома оста-
ются дорогие и любимые родители. С теплыми материнскими 
словами выступила  мама призывника М. Г. Каюн.
Концерт подошел к концу. Ведущие Ольга Попова и Кри-

стина Ионик поблагодарили зрителей за поддержку и теплые 
аплодисменты. А праздничные мероприятия продолжились 
на площади поселка, где разместились палатки  с товарами 
местных производителей, шашлыками,  памятными подарка-
ми и аксессуарами.
На приклубной площади у фонтана расположился «Сол-

датский привал», где жители поселка слушали и подпевали 
песни военных лет вместе с коллективом народного ансам-
бля «Лель» (рук. А. Бобарико), а все желающие с удоволь-
ствием угощались солдатской кашей.

Лариса ЛИТОВЧЕНКО, худ. руководитель ООЦК.

Страна широко отпраздновала Великую Победу. В Оле то-
же прошли  мероприятия, посвященные 9 Мая. Не буду опи-
сывать все, остановлюсь только на шествии «Бессмертного 
полка» и митинге.
Мои испытания начались с поиска места сбора участни-

ков «Бессмертного полка», оно было не там, как указано в 
газетном объявлении, и  в этих метаниях я была не одна. Как 
хотелось мне, человеку пожилого возраста, торжественно 
пройти в такой день в колонне Памяти и пронести портрет 
своего отца, защитника Отечества.  Но я вынуждена была 
выйти из шествия, так как не успевала быстро шагать. Добре-
дя до сквера, испытания мои продолжились: шел митинг, но 
что говорили выступающие, мне и другим людям, стоявшим 
в последних рядах, ничего не было слышно. 
Обращаюсь к организаторам шествия и митинга, спасибо 

вам за то, что  проводите такие важные для всех нас меро-
приятия, но, пожалуйста,  продумывайте при этом каждый 
шаг, каждую деталь, каждую мелочь, ведь для людей, осо-
бенно пожилого возраста, это очень важно. 

 Жительница поселка Ола.
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В районной газете «Рассвет Севера» № 19 от 10 мая 
2019 г. в статье под названием «А музыка звучит...» (1-я 
полоса) авторов Г. В. Тищенко, И. В. Сосниной и О. Е. 
Маринкевич была допущена техническая неточность.
Первый абзац под фотографией следует читать: «Ярки-
ми были выступления А. Стальмаковой, выпускницы по 
классу фортепиано, и С. Калита, выпускницы сольного 
отделения, лауреатов регионального конкурса «Юные 
дарования» 2018 года и обладателей губернаторских 
стипендий».
Авторы приносят свои извинения.

П О П Р А В К А
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По уже сложившейся традиции, 9 мая на зеленом поле Детско-юношеской спортивной школы прошел детский 
турнир по мини-футболу среди дворовых команд, посвященный Великой Победе.

В данном спортивном ме-
роприятии приняли участие 
четыре детские команды 2004 
- 2007 годов рождения. В ин-
тересной, захватывающей 
борьбе за 1-е и 2-е места 
команда «Зеленый остров» 
со счетом 8:0 обыграла ребят 
из команды «Амкал». Игра 
за 3-е и 4-е места между ко-
мандами «Ола» и «Адидас» 
закончилась вничью 2:2, и 
только по серии пенальти ко-
манда «Ола» переиграла ко-
манду «Адидас». 
Победители и призеры тур-

нира награждены медалями, 
дипломами и грамотами. 

Юрий ВАРЛАМОВ,
главный судья турнира.
Фото из архива ДЮСШ.

Возле мемориала «Памяти погибших земляков» прошли 
митинг «Моя весна - моя победа», минута молчания и возло-
жение гирлянды к Доске с именами односельчан, участников 
Великой Отечественной войны. Перед собравшимися высту-
пил главный специалист территориальной администрации с. 
Гадля В. В. Артюхов, обратившись со словами благодарно-
сти к труженнице тыла Анне Лаврентьевне Белявской,  жи-
телям,  призывая помнить о тяготах военных лет.

В Доме культуры села Гадля 9 мая проведено 4 ме-
роприятия. С утра на площади звучали песни военных 
лет, оповещая жителей о торжественном дне. В 11.00 
по улице прошествовал «Бессмертный полк».

Âñëåä óõîäÿùèì ïðàçäíèêàì
«МОЯ  ПОБЕДА »

В Ольской средней шко-
ле к Великому празднику 
Дню Победы с учащимися 
начального звена были 
проведены беседы о пио-
нерах-героях, библиотеч-
ные часы, посвященные 
памяти участников Вели-
кой Отечественной вой-
ны, оформлена выставка 
рисунков «День Победы 
глазами детей», в которой 
приняли участие ребята 
3-4-х классов.

Ольга БЕЛОУС.

СЕРИЯ  ПЕНАЛЬТИ  РЕШИЛА  ИСХОД  ИГРЫ

Êîìèññèÿ

Под таким названием с целью обмена опытом по укреплению и поддержанию всех аспектов здоровья детей дошкольного возраста, особенно в период их адаптации, с 
целью повышения профессиональной компетенции педагогов 23 апреля 2019 года на базе детского сада «Пушинка» (п. Армань) был провед н семинар для воспитателей 
групп раннего возраста. Представители дошкольных учреждений округа приняли активное участие в подготовке и проведении мероприятия, поделились наработками, 
рекомендациями, задавали вопросы.

26 апреля т. г. под председательством замглавы админи-
страции МО «Ольский городской округ» по социальным во-
просам А. А. Соколова состоялось первое в 2019 году засе-
дание санитарно-противоэпидемической комиссии (СПЭК), 
на котором рассмотрено 5 вопросов: о состоянии инфекцион-
ной заболеваемости в 2018 году, мерах по ее стабилизации и 
снижению в 2019 г.; о состоянии заболеваемости населения 
кишечными инфекциями, выполнении Комплексного плана 
мероприятий по профилактике острых кишечных инфекций; 
об обеспечении населения качественной питьевой водой и 
организации мероприятий, направленных на обеззаражива-
ние сточных вод п. Ола; о состоянии заболеваемости населе-
ния паразитарными болезнями, в том числе лямблиозом, вы-
полнении Комплексного плана мероприятий по профилактике 
паразитарных заболеваний; о проведении диспансеризации 
работающего населения.
По каждому вопросу подробно доложили главный врач 

ПРЕДЛОЖЕНЫ   ПУТИ   РЕШЕНИЯ
Ольской районной больницы Б. Б. Жапов, начальник Терри-
ториального отдела управления Роспотребнадзора по Мага-
данской области в Ольском районе Е. В. Патук, главный спе-
циалист отдела городского хозяйства управления по вопросам 
обеспечения жизнедеятельности населения администрации 
МО «Ольский городской округ» Т. В. Емельянова, директор 
МУП «Ола-ЭТС» А. А. Маршалко, ведущий специалист Ко-
митета образования Л. М. Чуйко. Каждый из выступающих в 
своем докладе поделился трудностями, которые  испытывает 
при решении той или иной проблемы, предложил пути реше-
ния обсуждаемых вопросов.
По результатам работы комиссии, всем структурам и учреж-

дениям, ответственным за мероприятия по данным вопросам, 
были даны  рекомендации.

Пресс-служба МО 
«Ольский городской округ».

Îáðàçîâàíèå

Е. С. Сопова, инструктор физвоспитания детского сада 
«Пушинка», во время непосредственно образовательной дея-
тельности (НОД) провела с малышами утреннюю гимнастику 
и рассказала о сво м опыте по проведению подвижных игр и 
упражнений для детей от года до 2-х лет.
Ребята группы раннего возраста вместе со своим воспита-

телем В. В. Евсеевой отправились в путешествие по волшеб-
ному лесу. Педагог детского сада «Бер зка» с. Кл пка Л. В. 
Демченко с детьми младшей разновозрастной группы рисо-
вали обои для медведя, а участники семинара под руковод-
ством А. А. Емец (музыкальный руководитель д/с № 6 «Зо-
лотой ключик») «испекли» торт, используя нетрадиционную 
технику рисования. Т. Н. Аксёнова, учитель-логопед детского 
сада «Пушинка» п. Армань, представила «Логопедическую 
сказку о глупом мышонке», показав, как проходит работа не 
только по развитию речи, но и воспитанию у детей   интереса 
к народному творчеству. Занимательную форму изучения фи-
гур, используя волшебную вер вочку, продемонстрировала 
на своем занятии по математике М. Г. Соболева, воспитатель 
детского сада «Пушинка» п. Армань.
Участники семинара обсудили различные формы организа-

ции совместной деятельности педагога с детьми, поделились 
опытом работы по темам «Адаптация детей раннего возрас-

«Ш  А  Г  И    Н  А  В  С  Т  Р  Е  Ч  У»

та» (Л. Ю. Слободян, д/с № 1 «Гуси-лебеди» п. Ола»), «Учим 
малыша говорить» (Т. Н. Аксёнова, учитель-логопед д/с 
«Пушинка» п. Армань), «Секреты правильной адаптации» 
(М. В. Кириченко, заведующий д/с «Пушинка» п. Армань), 
«Как правильно учить малышей математике» (М. Г. Соболе-
ва, воспитатель д/с «Пушинка» п. Армань), «Развитие позна-
вательной активности младших дошкольников через опыт-
но-экспериментальную деятельность» (Н. Н. Боровская, 
воспитатель д/с № 6 «Золотой ключик» п. Ола). За круглым 
столом педагоги подвели итог семинара и наметили  основ-
ные направления работы по повышению педагогической гра-
мотности педагогов в вопросах адаптации детей к условиям 
дошкольного образовательного учреждения и эмоционально-
го благополучия детей в детском саду.
Комитет образования выражает благодарность коллективу 

МКДОУ «Детский сад «Пушинка» п. Армань», педагогам об-
разовательных учреждений Ольского городского округа за 
качественную подготовку к проведению семинара. Желаем 
вам дальнейших успехов в реализации  намеченных планов 
и достижения наилучших результатов обучения и воспитания 
дошкольников.

          Светлана БУТКО, заведующий ГМК.
Фото из архива ГМК.

Участники художественной самодеятельности ДК с. Гадля 
в этот день выступили в концертной программе Центра куль-
туры, исполнив «Танец журавлей» и песню «Мой дедушка ге-
рой». Зрители поселка Ола тепло встретили юных артистов.  
В 15.00 в сельском ДК начался концерт «Победа во имя жи-

вущих», который прошел на одном дыхании: звучали песни, 
исполнялись танцы, сценка. Весь состав участников кружков 
«Театралочка», «Домовенок» и «Стрекоза», а также «Лавка 
мастеров» были задействованы в проведении мероприятия.  
Зрители остались довольны выступлениями своих детей, ко-
торые сумели передать светлую память о погибших и торже-
ство мира на Земле.
Хочется выразить благодарность сотрудникам сельского 

ДК И. Б. Патриной, Р. Г. Гусейновой кызы и Д. С. Крикуненко 
и жителям Т. Низовой, А. Тагрын, А. Кулаковой за оказанную 
помощь в проведении мероприятий. 

   Елена ГАЙДУКОВА,
заведующая СП «СДК с. Гадля».

Фото из архива СП «СДК с. Гадля».                                                     

29 àïðåëÿ - Ìåæäóíàðîäíûé  äåíü òàíöà

В честь этого праздника в поселке Палатка прошел об-
ластной танцевальный фестиваль «Прекрасный мир танца», 
посвященный самому волнующему, возвышенному и пре-
красному из всех искусств, в котором приняли участие танце-
вальные коллективы города Магадана, поселков Стекольный, 
Сокол, Палатка и Ольского окружного центра культуры. «Рус-
ский перепляс» исполнили участники группы  «Свободный 
стиль» (Ольга Попова, Сергей Штыков, Кристина Ионик 
и Виктор Черненко).  Танец «Самба» - Сергей Журумский 

ТАНЕЦ  -  ЭТО   САМА   ЖИЗНЬ

и Таисия Горина, красоту медленного вальса показали Ян 
Шандобрин и София Ожегова - участники школы спортив-
ного бального танца (рук. Сергей Свирипа). 
Наши танцоры  стали Лауреатами  фестиваля и были на-

граждены ценными кубками и благодарностью администра-
ции МБУ «Дом культуры Хасынского городского округа».

Лариса ЛИТОВЧЕНКО,
художественный руководитель ООЦК.

Танец – древний скиталец. Он пришел к нам из седой старины. Люди передают через него  радость или скорбь 
посредством движений своего тела.
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 В современном дошкольном образовании речь рас-

сматривается как одна из основ воспитания и обуче-
ния ребенка. Она является основным показателем го-
товности детей к школе, важной составляющей для 
формирования полноценной личности. Правильная и 
чистая речь помогает обучающимся чувствовать 
себя свободно в любом коллективе. Таким образом, 
родители в первую очередь должны заботиться о 
речевом развитии своих детей с самого раннего воз-
раста. 
С 15 по 19 апреля 2019 года в дошкольных образователь-

ных учреждениях округа: «Детский сад № 1 «Гуси-лебеди»  
п. Ола», «Детский сад № 6 «Золотой ключик» п. Ола» и «Дет-
ский сад «Пушинка» п. Армань» проводила работу психо-
лого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) Ольского 
городского округа в целях своевременного и качественно-
го обследования детей пятилетнего возраста, имеющих 
проблемы в речевом развитии. В состав комиссии вошли 
специалисты Комитета образования: Е. А. Хафизова, педа-
гог-психолог МКОУ «Средняя общеобразовательная школа                 
п. Ола», Н. П. Пирузашвили, логопед детского сада «Зо-
лотой ключик», А. В. Тулинов, О. В. Бадмаева, педиатры 
МОГБУЗ «ОРБ», О. В. Васильева, врач-психиатр  ОРБ. В 
результате было обследовано 70 детей среднего дошколь-
ного возраста, посещающих образовательные учреждения 
округа.

Члены комиссии отметили, что большинство обследован-
ных воспитанников нуждается в специальной логопедиче-
ской помощи. Некоторые дошкольники имеют системное 
недоразвитие речи, которое характеризуется не только на-
рушениями звукопроизношения, но и недостаточной сфор-
мированностью связной речи, пространственных, вре-
менных понятий, бедностью словарного запаса. Логопед, 
психолог и врачи ПМПК дали родителям и педагогам свои 
рекомендации и предупредили о том, что эти нарушения у 
малышей не исчезнут самопроизвольно. К логопедической 
проблеме необходимо отнестись со всей серьезностью. 
Родителям важно придерживаться следующих сове-

тов:
- контролировать собственную речь - говорить четко, 

внятно, проговаривая каждое слово, фразу;
- вовлекать детей в любые формы диалога, побуждать к 

речи;
- отвечать на вопросы детей и поощрять любопытство;
- расширять словарный запас ребенка;
- обращать внимание на развитие мелкой моторики (леп-

ка, рисование, пальчиковый театр, игры с мелкими предме-
тами);

- читать как можно больше коротких стихов и сказок;
- во время общения с ребенком выключать телевизор и 

убирать телефон;
- не бояться своевременно обращаться к специалистам, 

система работы которых поможет устранить выявленные 
дефекты речевого развития. 
Кроме этого, современная логопедия и педагогика пред-

лагают богатый выбор разнообразных упражнений и игр в 
домашних условиях для развития речи детей дошкольного 
возраста, а вовремя оказанная помощь и поддержка сдела-
ют вашего ребенка более успешным и счастливым!

Ольга ЗЕЛЕНКОВА,
ведущий специалист Комитета образования.

Фото из архива Комитета образования.

18 ìàÿ - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìóçååâ
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Среди экспонатов Ольского краеведческого музея 
есть документы и материалы времен  Великой Оте-
чественной войны. Сегодня они могут дать  нам и бу-
дущему поколению представление о людях, отстояв-
ших Родину в одной из самых кровопролитных войн. 
Мы расскажем о некоторых.

На фронт ушли наши земляки из сел и поселков - Ола, 
Гадля, Армань, Балаганное, Тауйск, Бараборка и Талон. В 
это героическое время, когда труженики нашего района со-
бирали средства для поддержки фронта, на строительство 
самолетов и танков, во многие семьи приходили печальные 
вести - похоронки с фронта.
Одна такая похоронка хранится в нашем музее. Называет-

ся этот документ «Извещение войсковой части полевой по-
чты 15400» от 7 марта 1944 года и адресовано - Капитолине 
Васильевне Варрен. Извещение на обычном листе бумаги, 
надписи выполнены чернилами, имеется печать войсковой 
части и подпись. Текст следующего содержания:

«Извещение
Ваш сын к-ц (прим. - красноармеец) Варрен Ростислав 

Игнатьевич, стрелок, уроженец Хабаровского края, Оль-
ского района.
В бою за социалистическую Родину, верный военной 

присяге, проявив геройство и мужество, был убит 28 
февраля 1944 года.
Похоронен в могиле № 75 сев. вост. дер. Мяклово 800 

метров Западного шоссе/ Витебского р-на Витебской об-
ласти.
Настоящее извещение является документом для воз-

буждения ходатайства о пенсии».
К сожалению, о том, кем передан этот документ на хра-

нение в наш музей данных нет, но, учитывая его состояние, 
видно, что это извещение хранилось бережно в семье по-
гибшего солдата.
Ростислав Варрен был призван 28 августа 1943 года Оль-

ским райвоенкоматом  в 29-й мотополк. На  фронте он стал 
снайпером 757 стрелкового полка 222 стрелковой дивизии.  
Участвовал в ожесточенных боях  под Витебском, где и по-
гиб. Его имя по праву увековечено на мемориальных плитах 
«Узла Памяти» в центре Магадана. 
Мать Ростислава - Капитолина Васильевна Варрен, 

фельдшер-акушер первого Ольского медпункта, отец - Иг-
натий Афанасьевич Варрен, учитель, который около 30 
лет преподавал в самых отдаленных глухих селениях на-
шего района. Именем И. А. Варрена названа Ольская би-
блиотека. Это наши земляки, односельчане, которые были 
верные и преданные избранной ими профессии, людям, 
Родине.
Фотографий Ростилава, когда он был взрослым, не со-

хранилось, есть фото, на котором он запечатлен в детском 
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День Победы - святой праздник для всех россиян. В 
этот день мы отдаем дань памяти погибшим, кто 
отстоял мир во имя жизни на Земле. Мы со слезами 
на глазах вспоминаем близких и родных, защищавших 
нашу Родину от фашизма, многие из них остались в 
те грозные годы на полях сражений, но они живы в 
нашей памяти и наших сердцах. Мы помним имена ге-
роев, навсегда вписанные в историю как символ муже-
ства и героизма. 

Май на праздники богат. Один из них – яркий, весенний, веселый Первомай дарит 
людям мир, добро, счастье, хорошее настроение. 

На праздник «Встреча северной весны», который состоялся 1 мая, к жителям Армани по-
жаловали герои сказки «Двенадцать месяцев». Злая мачеха (София Р.) с родной дочерью 
(Зинаида И.), как и в сказке, отправили Настеньку (Елизавета О.) искать Весну в зимнем 
лесу. А веселые скоморохи (Дмитрий З. и Борис Р.) пригласили всех на ярмарку, по случаю 
встречи с Весной, куда прибыл и Король (Алексей Г.) со свитой, пожаловала  и потешница 
Баба Яга (Н. Соснина). Зашумела веселая ярмарка, полились песни в исполнении группы 
«Звездопад», закружились хороводы, начались богатырские потехи: мешками на бревне 
бились, канат перетягивали, блинами с пылу жару угощались. Нашла Настенька в лесу и 
Весну, и Зимушку (Анжелина Г. и К. Новичкова), встретились они на ярмарке, попроща-
лась Зима с народом и укатила в дальние края. А Весна-красна обещала людям хорошую 
погоду, море солнца, тепла, зелени и цветов. 

Ирина МЕРКУЛОВА
Фото из архива АЦД.  

возрасте с матерью, отцом и старшими сестрами - Зоей и 
Музой.
На фото: семья Варрен, в центре - Ростислав Варрен.

(примерно 1925 - 1927 год).
Анастасия АМИНОВА, 

директор Ольского краеведческого музея.

Так, 6 мая, сотрудники  детской библиотеки п. Ола подго-
товили и провели цикл мероприятий, посвящ нных памяти 
героев Великой Отечественной войны. Для учащихся млад-
ших классов состоялись уроки мужества, посвящ нные 
детям-героям «У войны не детское лицо»  и «Юными оста-
лись мы на веки…». Ребята узнали о судьбах детей, своих 
сверстников, которым пришлось пройти по дорогам войны, 
которые помогали бороться с фашистами на фронтах и в 
партизанских отрядах. Затаив дыхание, дети слушали рас-
сказ о Наде Богдановой и Ване Звонцове, о Тихоне Баран и 
о других пионерах-героях. Их патриотизм во время Великой 
Отечественной войны, трудовые подвиги и отчаянная хра-
брость навсегда останутся в нашей памяти. Демонстриро-
вались слайды фотографий юных героев и документальная 
хроника тех лет. Особый колорит привнесли песни и стихи, 
звучавшие на протяжении всех мероприятий. 
Литературно-музыкальная композиция по страницам книг 

Б. Васильева, В. Быкова, Ю. Друниной «И мужество, как зна-
мя пронести» была подготовлена для учащихся 8-х клас-
сов, призвана привлечь внимание малочитающих подрост-
ков к писателям военной поры. Ребята узнали о биографии 
писателей, их работе в годы Великой Отечественной войны, 
участии в боях, ранениях и наградах. Для эмоционального 
настроя учащимся были  предложены фрагменты из худо-
жественных фильмов «Обелиск», «А зори здесь тихие…», 
звучали стихи Ю. Друниной. Это мероприятие никого не 
оставило равнодушным. Писатели-фронтовики сохранили 
нам великое наследие - свои произведения о войне. Здесь 
же были представлены книжно-иллюстративные выставки 
«В книжной памяти мгновения войны», «Не мальчик, а сол-
дат», «Поэзия фронтовиков».  

Мы можем сделать вывод, что мероприятия позволили 
активизировать интерес детей и подростков к чтению про-
изведений о Великой Отечественной войне, в которых го-
ворится о величии народного подвига и его месте в истории 
Отечества. Так как  лучшие книги о войне воспитывают дух 
патриотизма, дают целостное представление о Великой     
Отечественной войне, учат ценить мир и любить Родину, 
семью, друзей.

Екатерина СТАЛЬМАКОВА,
библиотекарь.

Фото Веры УСОЛЬЦЕВОЙ, библиотекаря.

Ôîòî èç àðõèâà ìóçåÿ.Ôîòî èç àðõèâà ìóçåÿ.
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Если вы стали 
очевидцем…

Получение госуслуг 
в электронном виде

Дача взятки – уголовно 
наказуемое деяние

Если вы стали 
очевидцем ад-
министративного 
правонарушения 
по линии дорож-
ного движения, 
то подать заяв-
ление, в котором 
содержатся све-
дения, указываю-
щие на наличие 
события админи-
стративного пра-

В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2016 
года № 402-ФЗ, в случае подачи заявления на получение 
услуги с использованием единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг, применяется понижающий ко-
эффициент. Скидкой в 30 % могут воспользоваться только 
физические лица и только в случае подачи заявления на 
получение услуги и оплаты государственной пошлины с ис-
пользованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг (www. gosuslugi.ru). На данный момент на 
Портале госуслуг реализована возможность электронной 
оплаты госпошлин для следующих услуг, предоставляемых 
Госавтоинспекцией:

1. Получение или замена водительского удостоверения.
2. Регистрация автомототранспортного средства.
Таким образом, государственная пошлина с учетом скид-

ки составит:
- за выдачу национального водительского удостоверения 

1400 руб., вместо 2000 руб.;
- за регистрацию транспортного средства с выдачей го-

сударственных регистрационных знаков и свидетельства о 
регистрации составит 1995 руб., вместо 2850 руб.;

- за перерегистрацию транспортного средства без выдачи 
государственных регистрационных знаков составит 595 ру-
блей, вместо 850 руб. 
Чтобы получить указанную скидку:
1. Подайте заявление на услугу через Портал госуслуг.
2. Подождите пока в Личном кабинете на Портале госус-

луг будет выставлен счет на оплату пошлины по вашему за-
явлению и перейдите к его оплате.

3. Выберите безналичный способ для оплаты государ-
ственной пошлины:

- Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);
- Электронный кошелек (Webmoney, Яндекс.Деньги);
- Мобильный телефон (Федеральные операторы).
Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на 

оплату госпошлины в размере 30 %.
Получение государственных услуг в электронном виде 

становится не только удобным, но и выгодным.

ОГИБДД Отд МВД России по Ольскому району напо-
минает, что дача взятки является уголовно наказуе-
мым деянием. Дача взятки должностному лицу лично 
или через посредника влеч т наказание в виде наложе-
ния штрафов в крупных размерах либо исправитель-
ных работ. Максимальное же наказание за данные пре-
ступления – лишение свободы на срок до 15 лет.

Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного 
движения использовать средства фиксации при общении с 
сотрудниками службы. Запись разговора инспектора и во-
дителя способствует корректному поведению обеих сторон, 
поможет дать объективную оценку при возникновении кон-
фликтных и спорных ситуаций, обеспечит противодействие 
фактам коррупции.
В целях предотвращения фактов склонения сотрудников 

ГИБДД к коррупционным действиям, в салонах патрульных 
автомобилей ДПС установлены видеорегистраторы, кото-
рые фиксируют действия как снаружи, так и внутри салона. 
При оформлении материалов по факту правонарушения 
все административные процедуры осуществляются сотруд-
ником полиции в зоне действия видеорегистратора. Любая 
попытка гражданина уйти от ответственности, предложив 
инспектору ДПС взятку, фиксируется и в дальнейшем слу-
жит основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 
291 Уголовного Кодекса РФ «Дача взятки».

Обращаемся ко всем участникам 
дорожного движения!

Не нарушайте Правила дорожного движения, не предла-
гайте должностным лицам вознаграждения, пытаясь избе-
жать административной ответственности. Если вам станет 
известно о фактах коррупционных проявлений со стороны 
сотрудников Госавтоинспекции, проинформируйте об этом 
органы правопорядка по «телефону доверия»: 8 (4132) -    
696-655 - УМВД России по Магаданской области.

Ремни  безопасности  при  движении  в  автомобиле

О    правовых    последствиях

Материалы подготовил А. А. ДОБРЫНИН, начальник ОГИБДД.

Управление ГИБДД УМВД России по Магаданской области.

вонарушения вы можете:
- письменно в любое подразделение полиции;
- в электронной форме на официальный сайт УМВД Рос-

сии по Магаданской области: http://49.мвд.рф; 
- по «телефону доверия» (69-66-55) или по телефону 

дежурной части Отд МВД России по Ольскому району 
(2-50-02). 
Правонарушения, зафиксированные с помощью видео-

регистраторов либо других технических средств, имеющих 
функцию фото-, видеосъемки, приложенные к заявлению, 
будут иметь значение для правильного разрешения дела 
об административном правонарушении и помогут устано-
вить наличие или отсутствие события административного 
правонарушения, виновность лица, привлекаемого к адми-
нистративной ответственности.
В соответствии с Кодексом РФ об административных пра-

вонарушениях, для возбуждения дела об административ-
ном правонарушении должностное лицо, уполномоченное 
составлять протоколы об административных правонару-
шениях, должно обладать следующими сведениями: ме-
сто совершения административного правонарушения, 
дата, время, объект (транспортное средство, на котором 
совершено административное правонарушение). При от-
сутствии данной информации наличие события админи-
стративного правонарушения не может быть установлено.

Ремень безопасности – это средство пассивной защиты водителя и пассажи-
ров транспортного средства, предназначенное для удержания на месте в случае 
аварии либо внезапной остановки. 
С начала года на дорогах Магаданской области, проигноровав меры пассивной безопас-

ности в виде ремня безопасности, в дорожных авариях погибли 5 человек и 36 человек 
получили травмы, в том числе 2 ребенка. До сих пор не придумано более эффективного 
средства защиты водителя и пассажира в автомобиле, чем ремень безопасности. При-
менение ремней безопасности предотвращает перемещение водителя и пассажира по 
инерции и, соответственно, возможные их столкновения с деталями интерьера транспорт-
ного средства или с другими пассажирами, так называемые вторичные удары, а также га-
рантирует, что все люди в автомобиле будут находиться в положении, обеспечивающем 
безопасное раскрытие подушек безопасности. Ремни безопасности создаются с исполь-
зованием растягивающегося волокна, которое поглощает дополнительно возникшую ки-
нетическую энергию. Рассматривая систему ремней безопасности, не стоит забывать и о 
так называемом энергопоглощающем устройстве, представленном в виде амортизаторов 
и удлинителей. 
Научно доказано, что детям до 12 лет необходима специальная удерживающая систе-

ма, соответствующая их росту и весу. Для беременных женщин существуют особые ремни 
безопасности, которые отличаются от обычных тем, что более эластичны и имеют не три, 
а четыре точки крепления, что позволяет не оказывать давления на живот и защитить и 

Ежедневно судами РФ в отношении правонарушителей налагается один из ви-
дов административного наказания, таких как лишение специального права. В со-
ответствии с положениями ст. 32.7 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях (далее Кодекс) течение срока лишения специального права начинается 
со дня вступления в законную силу постановления о назначении административ-
ного наказания в виде лишения соответствующего специального права. Однако 
значительная часть лиц, подвергнутых данному наказанию, уклоняется от сдачи 
водительского удостоверения в установленный законом трехдневный срок в ор-
ган, исполняющий этот вид административного наказания, а в случае его утра-
ты не заявляют об этом в тот же срок.
Мотивы у водителей могут быть разные. Одни просто не знают о такой обязанности, дру-

гие умышленно не сдают водительское удостоверение с целью уклонения от исполнения 
решения суда и управляют с ним автомобилем, третьи попросту не считают, что это может 
повлечь какие-то негативные последствия.
В случае если гражданин, лишенный специального права, уклоняется от сдачи водитель-

ского удостоверения, то срок лишения специального права прерывается и продолжается 
со дня сдачи водителем данного удостоверения (либо изъятия) или получения сотрудни-
ком Госавтоинспекции заявления лица об утрате водительского удостоверения.
Что будет если не сдавать водительское удостоверение?
Существует определенный тип водителей, которые готовы почти на все, лишь бы увиль-

нуть от сдачи прав. Они понимают, что, передав документ в ГИБДД, увидят их лишь спустя 
много месяцев или лет. А это значит, что сесть за руль они могут только незаконно. Одни 
нарушители ошибочно полагают, что можно не сдавать водительское удостоверение до 
истечения назначенного срока, а затем приходят в Госавтоинспекцию и как ни в чем не бы-
вало, просят выдать будто бы сданный документ. Другие просто стараются не попадаться 
на глаза сотрудникам Госавтоинспекции в надежде, что минует срок давности проступка. 
На самом деле факт сдачи водительского удостоверения при лишении регистрируется в 
банке данных Госавтоинспекции, поэтому явиться с заявлением о возврате прав и ожидать, 
что водительское удостоверение тут же вернут, по меньшей мере, неразумно.
Если кто-то, рискуя быть задержанным сотрудниками полиции, продолжает ездить с 

«приостановленными» правами, он должен быть готов к последствиям, предусмотренным 
частью 2 статьи 12.7 Кодекса. Данная статья предусматривает наказание в виде админи-
стративного штрафа – 30 000 рублей, обязательных работ – 100 - 200 часов или админи-

малыша, и будущую маму от возможных травм. Ремни безопасности часто представляют 
проблему и для полных людей. Если стандартный ремень не подходит, существуют удли-
нители ремня безопасности.
Согласно Правилам дорожного движения, использование ремней безопасности обяза-

тельно для водителя и всех пассажиров, в том числе находящихся на задних сидениях. 
Ремни безопасности уменьшают риск гибели водителя и пассажиров переднего и заднего 
сидений в зависимости от типа аварии от 2 (лобовое и боковое столкновения) до 5 раз 
(переворачивание).
Чтобы понять насколько опасно оказаться не пристегнутым во время удара, необходимо 

представить, что при лобовом столкновении, в зависимости от скорости наезда, люди по-
лучают такие же повреждения, как и при падении на твердое основание с различной высо-
ты: 40 км/ч – 6.3 м, 60 км/ч – 14 м, 80 км/ч – 25 м.
Скорости, развиваемые автомобилями, с каждым днем растут, поэтому производители 

уделяют обеспечению безопасности все больше и больше внимания. Но все усилия авто-
производителей будут напрасны, если водители и пассажиры будут игнорировать элемен-
тарные правила безопасности.
Госавтоинспекция Магаданской области настоятельно рекомендует использовать сред-

ства пассивной защиты автомобиля при движении. Сделайте поездку безопасной для себя 
и своих близких, пристегнувшись ремнями безопасности!

стративного ареста – до 15 суток. Сотрудник Госавтоинспекции легко выявит факт лишения 
прав при проверке водителя по общей базе. Если же тот нарушит еще одно требование 
ПДД, за которое предусмотрено аналогичное наказание, неизбежны еще более неприят-
ные последствия.
При сдаче водительского удостоверения водителю необходимо заполнить бланк заяв-

ления в двух экземплярах (для отделения ГИБДД и для себя), в котором нужно указать 
следующую информацию: Ф.И.О. мирового судьи, который рассматривал дело о лишении 
водительского удостоверения, номер постановления, серию и номер гражданского паспор-
та. Сотрудник Госавтоинспекции, который оформляет сдачу водительского удостоверения, 
должен поставить отметку, подтверждающую этот факт. При восстановлении прав доста-
точно предъявить свой экземпляр заявления.
Если утеряли водительское удостоверение?
Что делать, если лишили прав, а права утеряны? Как сдать то, чего нет? В этой ситу-

ации не нужно бояться, что возникнут неприятности. Если водитель обнаружил пропажу 
документа, то он обязан в тот же срок поставить об этом в известность административный 
орган, написав заявление в ГИБДД. В тексте документа следует отметить, что ввиду уте-
ри водительского удостоверения, вы просите начать отсчет срока лишения со дня подачи 
данного заявления.
Получение прав по истечении срока лишения.
Возврат водительского удостоверения после лишения права на управление транс-

портными средствами осуществляется в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства РФ от 14.11.2014 г. № 1191 «Об утверждении Правил возврата водительского 
удостоверения после утраты оснований прекращения действия права на управление 
транспортными средствами».
Таким образом, в настоящее время вернуть водительское удостоверение после истече-

ния срока лишения специального права, можно только после сдачи в ГИБДД теоретиче-
ского экзамена на знания Правил дорожного движения, а также уплаты в установленном 
порядке наложенных на него административных штрафов. Кроме того, за совершение ад-
министративных правонарушений либо преступлений, связанных с управлением транс-
портным средством в состоянии опьянения либо отказавшихся от прохождения медицин-
ского освидетельствования на состояние опьянения, лица, лишенные права управления, 
предоставляют заключение о наличии (отсутствии) у водителя медицинских противопока-
заний или ограничений к управлению транспортным средством.



15.20, 21.45 Д/с “О чем молчат 
львы”
16.10 “Библейский сюжет”
16.40 Д/ф “Три тайны адвоката 
Плевако”
17.05 Х/ф “Рожденная револю-
цией” (0+)
18.40 “Исторические концерты. 
Артуро Бенедетти Микеландже-
ли”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.30 “Абсолютный слух”
00.50 Д/ф “Шарашка - двигатель 
прогресса”
03.25 Д/ф “Врубель”

06.00, 10.00, 05.20 “Тер-
ритория заблуждений” 
(16+)
07.00, 12.00, 16.00 До-

кументальный проект (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки челове-
чества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.30 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.45 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Остров”
23.40 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Золотой глаз” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Да здрав-
ствует король Джули-
ан!” (6+)

08.30 М/с “Три кота” (0+)
08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
11.05 Х/ф “На грани” (16+)
13.10 Х/ф “Стартрек. Возмез-
дие” (12+)
15.50 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
21.00 “Сеня-Федя” (16+)
22.00 Х/ф “Стартрек. Бесконеч-
ность” (16+)
00.25 “Машина времени” (12+)
02.20 Т/с “Хроники Шаннары” 
(16+)
04.30 “Шоу выходного дня” (16+)
06.05 “6 кадров” (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.55 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 14.00, 03.25 “Понять. Про-
стить” (16+)
09.05, 06.15 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
10.05 “Давай развед мся!” (16+)
11.05, 05.25 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.10, 03.55 “Реальная мистика” 
(16+)
15.05 “Случайная невеста” (16+)
20.00 “Вс  будет хорошо” (16+)
23.50 “Женский доктор-3” (16+)
01.30 “Муж напрокат” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”
09.20 Т/с “Дальнобой-

щики” (16+)
14.20, 18.05 Т/с “Вердикт” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Сталинградская битва” 
(12+)
20.40 “Последний день”. Микаэл 
Таривердиев (12+)
21.25 “Секретная папка” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 Художественный фильм 
“Цель вижу” (12+)
02.25 “Ты должен жить” (12+)
03.55 Х/ф “Буду помнить” (16+)
05.40 Х/ф “Годен к нестроевой” 
(0+)

08.00, 06.15 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 13.30, 00.05 “Дом-2” 
(16+)

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 Т/с “Толя-робот” (16+)
22.05 “Однажды в России” (16+)
23.05 “Где логика?” (16+)
02.05 “Stand Up” (16+)
03.50 “Открытый микрофон” 
(16+)

07.00, 13.00 “За гранью 
реального” (16+)
07.50, 20.30, 02.00 “До-
рожные войны” (16+)

14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Восьмидесятые” (12+)
19.30, 23.30 “Опасные связи” 
(16+)
21.30 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.30 Художественный фильм 
“Учитель в законе. Возвраще-
ние” (16+)
04.10 Художественный фильм 
“Карточный домик” (16+)
06.40 “Улетное видео” (16+)

05.00, 07.30 “Доброе 
утро”
05.15 ЧМ по хоккею 

2019 г. Сборная России - сбор-
ная Швеции
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.20 “Сегодня 22 мая. День 
начинается” (6+)
09.55, 02.00 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15, 03.30 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 02.50 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Мама Лора” (16+)
22.30 “Большая игра” (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.05 Т/с “Агент национальной 
безопасности” (16+)
04.15 “Контрольная закупка” (6+)

05.00, 09.25 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Вс  могло быть ина-
че” (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Морозова” (12+)

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

15.00, 16.55, 19.10, 22.10, 01.15 
“Новости”
15.05, 19.15, 22.15, 06.25, 08.55 
“Все на Матч!”
17.00 Хоккей. ЧМ. Финляндия - 
Германия (0+)
20.00 Хоккей. ЧМ. Норвегия - 
Латвия (0+)
22.45 “Братислава. Live” (12+)
23.05 Хоккей. ЧМ. Россия - 
Швеция (0+)
01.25 “Кубок России. Главный 
матч” (12+)
01.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. Финал
04.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. УНИКС (Ка-
зань) - “Химки”
06.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Китай
09.25 “Профессиональный бокс” 
(16+)
11.25 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. “Атлетико Пара-
наэнсе” (Бразилия) - “Ривер 
Плейт” (Аргентина)
13.30 “Евровесна. Хомуха team” 
(12+)

06.10, 04.00 Т/с “Адво-
кат” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.10 “Мальцева”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
11.20 Художественный фильм 
“Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.25, 02.05 “Место встре-
чи” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
20.40 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
22.45 Х/ф “Консультант. Лихие 
времена” (16+)
01.10 “Мировая закулиса. Пред-
сказатели” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.35 “Известия”
06.20, 14.25 Х/ф “Но-
вая жизнь сыщика Гу-

рова. Продолжение” (16+)
09.40 Х/ф “Снайперы” (16+) 
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 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, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Легенды мирового кино”. 
Серафима Бирман
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45, 00.00 “Дом архитектора”
10.10, 23.10 Т/с “Без вины вино-
ватые” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.20 “ХХ век”. “Не любо 
- не слушай” 
13.20, 19.40, 01.30 “Что делать?”
14.10 “Искусственный отбор”
14.50 Д/ф “Земля и Венера. Со-
седки”

16.40 “Белая студия”
17.20 Х/ф “Рожденная револю-
цией” (0+)
18.55 “Исторические концерты”. 
Альфред Брендель
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.30 “Искусственный отбор”
00.50 Д/ф “Счастливый билет 
Бориса Васильева”
03.15 Д/ф “Гений русского мо-
дерна. Ф дор Шехтель”

06.00, 05.30 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00, 12.00, 16.00 До-
кументальный проект 

(16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00, 04.40 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.40 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Защитник” (16+)
22.50 “Водить по-русски” (16+)
01.30 “Кровавый алмаз” (18+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Да здрав-
ствует король Джули-
ан!” (6+)

08.30 М/с “Три кота” (0+)
08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
11.20, 02.35 Х/ф “Ослепл нный 
желаниями” (16+)
13.10 Х/ф “Зв здный путь” (16+)
15.40 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
21.00 “Сеня-Федя” (16+)
22.00 Х/ф “Стартрек. Возмез-
дие” (12+)
00.40 Х/ф “На грани” (16+)
04.05 Х/ф “Кудряшка Сью” (0+)
05.40 “Хроники Шаннары” (16+)
06.20 “6 кадров” (16+)

07.30, 08.30, 19.00 “6 
кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.45, 03.25 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.40, 06.20 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
09.40 “Давай развед мся!” (16+)
10.40, 05.30 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.45, 03.55 “Реальная мистика” 
(16+)
14.50 “Цена прошлого” (16+)
20.00 Х/ф “Дом надежды” (16+)
00.05 “Женский доктор-3” (16+)
01.30 “Муж напрокат” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”
09.20, 14.20, 18.05 Т/с

“Дальнобойщики” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Сталинградская битва” 
(12+)
20.40 “Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 “Торжественное меропри-
ятие, посвященное 100-летию 
со дня образования Главного 
военно-политического управле-
ния ВС РФ”
01.40 Х/ф “Буду помнить” (16+)
03.40 Х/ф “Сто солдат и две де-
вушки” (16+)
05.15 Х/ф “Под каменным не-
бом” (12+)

08.00, 06.15 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
16.00 Т/с “Универ. Новая обща-
га” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 Т/с “Толя-робот” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
02.00 “Stand Up” (16+)
03.50 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 13.00 “За гранью 
реального” (16+)
07.50, 20.30, 02.00 “До-
рожные войны” (16+)

14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Восьмидесятые” (12+)
19.30, 23.30 “Опасные связи” 
(16+)
21.30 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.30 Х/ф “Учитель в законе. 
Возвращение” (16+)
04.10 Художественный фильм 
“Карточный домик” (16+)

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

09.15 “Сегодня 21 мая. День на-
чинается” (6+)
09.50, 02.45 “Модный приговор” 
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20 “Время пока-
жет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.30 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50, 01.55 “На самом деле” 
(16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Мама Лора” (16+)
22.25 “Большая игра” (12+)
23.25 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 Т/с “Агент национальной 
безопасности” (16+)
04.15 “Контрольная закупка” (6+)

05.00, 09.25 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Вс  могло быть ина-
че” (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Морозова” (12+)

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

15.00, 16.30, 18.25, 00.30, 04.00 
“Новости”
15.05, 20.40, 23.40, 07.40 “Все 
на Матч!”
16.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Лацио” - Болонья” (0+)
18.30 Хоккей. ЧМ. Швеция - Лат-
вия (0+)
21.05 Хоккей. ЧМ. Чехия - Швей-
цария
00.00 “Неизведанная хоккейная 
Россия” (12+)
00.35, 03.40, 04.30 “Все на хок-
кей!”
01.05 Хоккей. ЧМ. Словакия - 
Дания
04.10 “Братислава. Live” (12+)
05.05 Хоккей. ЧМ. Канада - США
08.30 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Домини-
канская Республика (0+)
10.30 ЧЕ- 2019 г. по латиноаме-
риканским танцам (12+)
11.35 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова (0+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.10, 04.00 Т/с “Адво-
кат” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.10 “Мальцева”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.25, 02.05 “Место встре-
чи” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
20.40 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
22.45 Х/ф “Консультант. Лихие 
времена” (16+)
01.10 “Крутая история” (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 “Известия”
06.20 “Страх в твоем 
доме. Невестка” (16+)

09.35 Х/ф “Снайперы” (16+)
14.25 Х/ф “Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение” (16+)
20.00, 01.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10 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, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Легенды мирового кино”. 
Павел Кадочников
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45, 00.00 “Дом архитектора”
10.10, 23.10 Т/с “Без вины вино-
ватые” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.15 Д/ф “Каникулы в 
Москве”
13.20, 19.40, 01.30 “Тем време-
нем. Смыслы”
14.10 “Мы - грамотеи!”
14.50 Д/ф “Поиски жизни”
15.20, 21.45 Д/с “О чем молчат 
львы”
16.10 “Пятое измерение”

05.00, 07.25 “Доброе 
утро”
05.10 ЧМ по хоккею

2019 г. Сборная России - сбор-
ная Швейцарии
09.00, 12.00, 15.00 “Новости”
09.15 “Сегодня 20 мая. День на-
чинается” (6+)
09.50 “Модный приговор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20 “Время пока-
жет” (16+)
15.10 “Давай поженимся!” (16+)
16.00, 03.30 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Мама Лора” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Познер” (16+)
01.30 Т/с “Агент национальной 
безопасности” (16+)
04.15 “Контрольная закупка” (6+)

05.00, 09.25 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

 “Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Вс  могло быть ина-
че” (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
01.25 Т/с “Морозова” (12+)

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

15.00, 16.05, 18.00, 19.55, 21.50, 
00.05, 02.20, 04.55 “Новости”
15.05, 02.25, 08.50 “Все на 
Матч!”
16.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Аталанта” (0+)
18.05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Севилья” - “Атлетик” 
(Бильбао) (0+)
20.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Наполи” - “Интер” (0+)
21.55 Хоккей. ЧМ. Австрия - Че-
хия (0+)
00.10 Хоккей. ЧМ. Россия - Швей-
цария (0+)
02.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Рубин” (Казань) - 
“Анжи” (Махачкала)
05.05 Хоккей. ЧМ. Канада - Да-
ния
07.40 “Тотальный футбол”
09.20 Хоккей. ЧМ. Франция - 
Великобритания (0+)
11.30 Хоккей. ЧМ. Австрия - Ита-
лия (0+)
13.40 “Братислава. Live” (12+)

06.10 Т/с “Адвокат” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)
09.10 “Мальцева”

10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.25, 02.20 “Место встре-
чи” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
20.40 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
22.45 Х/ф “Консультант. Лихие 
времена” (16+)
01.10 “Поздняков” (16+)
01.20 “Еще раз про любовь...” 
(0+)
04.10 Т/с “Адвокат” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 “Известия”
06.20 Х/ф “Стражи От-
чизны. Благо во смерть” 

(16+)
07.30 Х/ф “Чужой район-1” (16+)
20.00 Т/с “След...” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
01.25 Т/с “След” (16+)
02.10 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, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Легенды мирового кино”. 
Джина Лоллобриджида
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45 Д/ф “Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау”
10.15 Д/с “Предки наших пред-
ков”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.15 “ХХ век”. “По стра-
ницам “Голубой книги” (расска-
зы М. Зощенко) 
13.10 Дороги старых мастеров. 
“Магия стекла”
13.25, 19.45 Власть факта. “Им-
перия монголов”
14.10, 03.15 Д/ф “Контрасты и 
ритмы Александра Дейнеки”

14.50 Д/ф “Луна. Возвращение”
15.20, 21.45 Д/с “О чем молчат 
львы”
16.10 “На этой неделе... 100 лет 
назад”
16.40 “Агора”
17.45 Д/ф “Культурная полиция. 
Охотники за искусством”
18.30, 02.00 Мировые сокрови-
ща. “Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии”
18.50 “Исторические концерты”. 
Артур Рубинштейн
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.30 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
23.10 Т/с “Без вины виноватые” 
(16+)
00.00 “Дом архитектора”
00.50 “Магистр игры”. “Урожай 
Преображения. Живопись и сло-
вопись”
01.20 “Власть факта”. “Империя 
монголов”

06.00, 10.00 “Военная 
тайна” (16+)
07.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
“Новости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человече-
ства” (16+)
15.00 “Невероятно интересные 
истории” (16+)
18.00 “Премьера. Тайны Чап-
ман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Паркер” (16+)
23.20 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Гонка” (16+)
03.40 Х/ф “Репорт рша” (16+)
05.15 “Территория заблужде-
ний” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.45 М/ф “Рога и ко-
пыта” (0+)
09.30 М/с “Том и Джер-

ри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
11.00 М/ф “Кролик Питер” (6+)
12.55 Х/ф “Фантастическая чет-
в рка” (12+)
15.00 Т/с “Отель “Элеон” (16+)
19.05 “Сеня-Федя” (16+)
22.00 Х/ф “Зв здный путь” (16+)
00.30 “Кино в деталях”
01.30 Х/ф “К-9. Собачья работа” 
(0+)
03.25 “Братья из Гримсби” (18+)
04.40 “Хроники Шаннары” (16+)
05.55 “Мистер и миссис Z” (12+)
06.20 “6 кадров” (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.15, 
06.55 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.30, 03.25 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.45, 06.05 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
09.45 “Давай развед мся!” (16+)
10.45, 05.15 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.50, 03.55 “Реальная мистика” 
(16+)
14.35 “Мой личный враг” (16+)
20.00 “Вопреки судьбе” (16+)
01.30 “Муж напрокат” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”
09.20, 14.20, 18.05  “Даль-

нобойщики” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Сталинградская битва” 
(12+)
20.40 “Скрытые угрозы” (12+)
21.25 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 Т/с “Смерш” (16+)
04.40 Х/ф “Французский шпион” 
(16+)

08.00, 06.20 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
14.30 “СашаТаня” (16+)
16.00 Т/с “Универ. Новая обща-
га” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 Т/с “Толя-робот” (16+)
21.45 “Где логика?” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
02.00 “Песни” (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 20.30, 02.00 “До-
рожные войны” (16+)

13.00 “За гранью реального” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Восьмидесятые” (12+)
19.30, 23.30 “Опасные связи” 
(16+)
21.30 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.30 Х/ф “Учитель в законе. 
Возвращение” (16+)
04.00 “Карточный домик” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
20 МАЯ

ВТОРНИК,  
21 МАЯ

СРЕДА,  
22 МАЯ

ЧЕТВЕРГ,  
23 МАЯ

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

09.20 “Сегодня 23 мая. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15, 03.45 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.00 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Мама Лора” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)
01.00 Т/с “Агент национальной 
безопасности” (16+)
04.30 “Контрольная закупка” (6+)

05.00, 09.25 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Т/с “Вс  могло быть ина-
че” (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Морозова” (12+)

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

15.00, 16.30, 19.05, 21.40, 23.40, 
04.35 “Новости”
15.05, 19.10, 23.45, 07.40 “Все 
на Матч!”
16.35 “Кубок России. Главный 
матч” (12+)
17.05 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. - 2019 г. Финал. (0+)
19.40 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. “Атлетико Пара-
наэнсе” (Бразилия) - “Ривер 
Плейт” (Аргентина) (0+)
21.45, 08.15, 11.55 “Професси-
ональный бокс” (16+)
00.15, 13.40 “Братислава. Live” 
(12+)
00.35, 03.40, 04.40 “Все на хок-
кей!”
01.05, 05.05 “Хоккей. ЧМ. 1/4 
финала”
04.05 “Неизведанная хоккейная 
Россия” (12+)
09.50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бразилия

06.10, 04.00 Т/с “Адво-
кат” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.10 “Мальцева”
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.25, 01.45 “Место встре-
чи” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
20.40 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
22.45 Х/ф “Консультант. Лихие 
времена” (16+)
01.10 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 “Известия”
06.20 Художественный 
фильм “Новая жизнь

сыщика Гурова. Продолжение” 
(16+)
20.00 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
01.25 Т/с “След” (16+)
02.10 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, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Легенды мирового кино”. 
Николай Симонов
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45, 00.00 “Дом архитектора”
10.10, 23.10 Т/с “Без вины ви-
новатые” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.10 “ХХ век”. “Народный 
артист СССР Михаил Ульянов” 
13.25, 19.45, 01.30 “Игра в би-
сер”
14.10 “Абсолютный слух”
14.50 Д/ф “Солнце и Земля. 
Вспышка”
15.20, 21.45 Д/с “О чем молчат 
львы”
16.10 “Пряничный домик”
16.40 “2 Верник-2”
17.30 Х/ф “Рожденная револю-
цией” (0+)
18.50 “Исторические концерты”. 
Владимир Горовиц
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
22.30 “Энигма. Зубин Мета”
00.50 “Черные дыры. Белые пят-
на”
03.25 Д/ф “Мир Пиранези”
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06.00 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00, 10.00, 16.00 До

кументальный проект (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
13.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «112» (16+)
18.00, 04.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 «112» (16+)
21.00 Х/ф «24 часа на жизнь» 
(16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Завтра не умрет ни-
когда» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.40 М/с «Да здрав-
ствует король Джули-
ан!» (6+)

08.30 М/с «Три кота» (0+)
08.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
11.20 «Машина времени» (12+)
13.20 Художественный фильм 
«Стартрек. Бесконечность» (16+)
15.50 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 «Сеня-Федя» (16+)
22.00 Х/ф «Скала» (16+)
00.45 Художественный фильм 
«Змеиный пол т» (16+)
02.45 Т/с «Хроники Шаннары» 
(16+)
04.10 Художественный фильм 
«Звонок» (16+)
05.55 «6 кадров» (16+)

07.30, 08.30, 19.00, 01.00 
«6 кадров» (16+)
07.50 «Удачная покуп-
ка» (16+)

08.00, 13.30, 03.25 «Понять. 
Простить» (16+)
08.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
09.35 «Давай развед мся!» (16+)
10.35, 05.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 03.55 «Реальная мисти-
ка» (16+)
15.10 Х/ф «Вс  будет хорошо» 
(16+)
20.00 Художественный фильм 
«Пять лет спустя» (16+)
00.05 Х/ф «Женский доктор-3» 
(16+)
01.30 «Муж напрокат» (16+)
06.15 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
07.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 14.00, 22.15 «Но-
вости дня»
09.20, 14.20, 18.05 Т/с 

«Инкассаторы» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.10 «Не факт!» (6+)
19.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.50 «Сталинградская битва» 
(12+)
20.40 «Легенды кино». Станис-
лав Говорухин (6+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.00 «Между тем» (12+)
00.30 Всероссийский фести-
валь прессы «МЕДИА-АС-2019»
01.40 Т/с «Вердикт» (16+)
05.15 Д/с «Обратный отсчет» 
(12+)

08.00, 06.15 «ТНТ. Best» 
(16+)
10.00, 13.30, 00.00 «Дом-2» 
(16+)

12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
14.30 «СашаТаня» (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Толя-робот» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Stand Up» (16+)
03.50 «THT-Club» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 
(16+)

07.00, 13.00 «За гра-
нью реального» (16+)
07.50, 20.30, 02.00 «До-
рожные войны» (16+)

14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 «Восьмидесятые» (12+)
19.30, 23.30 «Опасные связи» 
(16+)
21.30 «Решала» (16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.30 Художественный фильм 
«Учитель в законе. Возвраще-
ние» (16+)
04.10 Художественный фильм 
«Незабываемое» (16+)
06.00 «Улетное видео» (16+)
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.20 “Сегодня 24 мая. День на-
чинается” (6+)
09.55, 02.25 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15, 04.00 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.15 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “Человек и закон”
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда” (16+)
23.35 “Вечерний Ургант” (16+)
00.30 Х/ф “Киллер поневоле” 
(18+)
04.40 “Контрольная закупка” (6+)

05.00, 09.25 “Утро Рос-
сии”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Х/ф “Мои дорогие” (12+)
01.15 Х/ф “Ненавижу и люблю” 
(12+)

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

15.00, 16.55, 19.00, 21.05, 23.20, 
02.25, 05.05 “Новости”
15.05, 23.25, 07.00 “Все на 
Матч!”
17.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бразилия 
(0+)
19.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - “Зенит” 
(Санкт-Петербург) (0+)
21.10, 00.15 Хоккей. ЧМ. 1/4 фи-
нала (0+)
02.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. УНИКС (Ка-
зань) - “Химки”
05.10 “Инсайдеры” (12+)
05.40 “Финал Кубка России. 
Live” (12+)
06.00 “Все на футбол!” (12+)
06.30 “Золотой сезон. “Манче-
стер Сити” (12+)
07.30 “Кибератлетика” (16+)
08.00 Х/ф “Защитник” (16+)
10.15 “Смешанные единобор-
ства” (16+)
12.25 Д/ф “Глена”  (16+)

06.10 Телесериал “Ад-
вокат” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.10 “Доктор свет” (16+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Се-
годня”
11.20 Х/ф “Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.25, 03.40 “Место встре-
чи” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 “Жди меня” (12+)
20.40 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
22.45 Х/ф “Консультант. Лихие 
времена” (16+)
01.00 “ЧП. Расследование” (16+)
01.35 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
02.40 “Квартирный вопрос” (0+)
05.20 “Подозреваются все” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.20 Д/ф “Страх в тво-
ем доме” (16+)

07.45 “Под прикрытием” (16+)
20.30 Т/с “След” (16+)
02.35 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 “Но-
вости культуры”

07.35, 15.30 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Легенды мирового кино”. 
Евгений Матвеев
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45 “Дом архитектора”
10.10 Т/с “Без вины виноватые” 
(16+)
11.15 Х/ф “Петербургская ночь” 
(12+)
13.15 Дороги старых мастеров. 
“Древо жизни”
13.25 “Божественная Гликерия”
14.10 Д/ф “Лунные скитальцы”
14.50 Д/ф “Счастливый билет 
Бориса Васильева”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 “Энигма. Зубин Мета”
17.20 “Черные дыры. Белые 
пятна”
18.00 Д/с “Дело П тр Столыпин. 
Покушение в антракте”
18.30 “Исторические концерты. 
Фридрих Гульда”

ПЯТНИЦА,  
24 МАЯ

05.50 Х/ф “Проект “Аль-
фа” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-

вости”
06.10 “Проект “Альфа” (12+)
07.40 “Часовой” (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.20 “Марина Неелова. “Я 
умею летать” (12+)
13.30 Х/ф “Ты у меня одна” (16+)
15.25 “Стас Михайлов. Все сле-
зы женщин” (12+)
16.35 Концерт “Все для тебя” 
(12+)
18.50 “Ледниковый период. Де-
ти”. Новый сезон (0+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “КВН” Высшая лига (16+)
00.45 “Rolling Stone: История на 
страницах журнала” (18+)
02.55 “Модный приговор” (6+)
03.50 “Мужское/Женское” (16+)

04.20 Т/с “Сваты” (12+)
07.30 “Смехопанорама”
08.00 “Утренняя почта”

08.40 “Местное время. Воскре-
сенье”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разрешается”
14.05, 01.30 “Дал кие близкие” 
(12+)
15.40 Х/ф “Синее озеро” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с 
В. Соловь вым” (12+)

14.00 Д/ф “Анатолий 
Тарасов. Век хоккея” 
(12+)

15.10, 17.40 Хоккей. ЧМ. 1/2 фи-
нала (0+)
17.20, 03.15 “Братислава. Live” 
(12+)
19.50, 21.50, 23.55, 03.10, 05.20 
“Новости”
20.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)
21.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Динамо” (Москва) - 
“Арсенал” (Тула)
00.00 “Все на хоккей!”
00.35 “Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е 
место”
03.35, 07.25 “Все на Матч!”
04.25 “РПЛ 2018/2019. Как это 
было” (12+)
05.25 “Футбол. Чемпионат Ита-
лии”
08.15 Формула-1. Гран-при Мо-
нако (0+)
10.45 Д/ф “Лобановский навсег-
да” (16+)
12.30 “Золотой сезон. “Манчес-
тер Сити” (12+)
13.00 “Тает л д” (12+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

05.45 “Звезды сошлись” 
(16+)
07.00 “Центральное те-
левидение” (16+)

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Малая земля”. Михаил 
Шац и Александр Олешко (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” 
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 “Ты супер!” (6+)
23.50 Х/ф “Контракт на любовь” 
(16+)
01.50 Х/ф “Все просто” (16+)

06.00 Х/ф “Фаворский” 
(16+)
09.05 “Светская хрони-
ка” (16+)

10.00 Д/ф “Моя правда. Алексей 
Глызин: я не ангел” (16+)
11.05 Х/ф “Чужой район-2” (16+)
23.15 Х/ф “Снайпер. Оружие воз-
мездия” (16+)
02.30 “Под прикрытием” (16+)

07.30 М/ф “Аленький 
цветочек”, “Василиса 
Микулишна”, “Про бе-

гемота, который боялся приви-
вок”
08.55 Т/с “Сита и Рама”
11.10 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”
11.40 Х/ф “Капитанская дочка” 
(6+)
13.20 “Письма из провинции. 
Мценск”
13.50, 02.20 “Диалоги о живот-
ных. Лоро Парк. Тенерифе”
14.30 Д/ф “Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь”
15.30 “К 70-летию со дня рож-
дения Любови Полищук. Линия 
жизни”
16.20 Спектакль “А чой-то ты во 
фраке?”
17.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”
18.15 “Ближний круг Исаака 
Штокбанта”

19.15 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Испытательный срок” 
(12+)
22.45 Опера “Отелло”. Поста-
новка театра “Ковент-Гарден”
01.25 Д/ф “Одевайтесь по пра-
вилам! Мода и провокация”
03.00 Искатели. “Незатерянный 
мир”
03.45 М/ф “Про Фому и про Ер -
му” (16+)

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
08.40 Х/ф “План побе-
га” (16+)

10.40 Х/ф “Умри, но не сейчас” 
(16+)
13.15 Х/ф “Казино “Рояль” (16+)
16.10 Х/ф “Квант милосердия” 
(16+)
18.15 Художественный фильм 
“007: координаты “Скайфолл” 
(16+)
21.00 Х/ф “007: спектр” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Соль”. “Bon Jovi. Lost 
Highway” (16+)
02.50 “Военная тайна” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.30 М/с “Приключе-
ния Кота в сапогах” (6+)
08.15  “Тролли. Празд-

ник продолжается!” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Царевны” (0+)
10.00 “Уральские пельмени” 
(16+)
11.25 “Дело было вечером” (16+)
12.25 М/ф “Хранители снов” (0+)
14.20 М/ф “Как приручить дра-
кона” (12+)
16.10 М/ф “Как приручить дра-
кона-2” (0+)
18.10 Х/ф “Малефисента” (12+)
20.05 М/ф “Angry Birds в кино” 
(6+)
22.00 Х/ф “Джон Картер” (12+)
00.35 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+)
01.35 Художественный фильм 
“Однажды в Вегасе” (16+)
03.30 Художественный фильм 
“Принцесса специй” (12+)
04.55 Х/ф “Приключения Пад-
дингтона” (6+)
06.20 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 00.00, 06.25 
“6 кадров” (16+)
08.35 Х/ф “Женская 
дружба” (16+)

10.30, 13.00 Х/ф “Хирургия. Тер-
ритория любви” (16+)
12.55 “Полезно и вкусно” (16+)
14.45 Х/ф “Три дороги” (16+)
20.00 Х/ф “Я знаю твои секреты” 
(16+)
01.30 Х/ф “Дважды в одну реку” 
(16+)
03.20 “Героини нашего времени” 
(16+) 
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

06.35 Т/с “Рожденная 
революцией” (6+)
10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России!”

10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Код доступа”. “Проклятие 
Обамы” (12+)
12.30 “Скрытые угрозы” (12+)
13.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
13.45 “Легенды госбезопасно-
сти” (16+)
14.40 Т/с “Охота на Вервольфа” 
(16+)
19.00 “Главное с Ольгой Бело-
вой”
20.20 “Легенды советского сы-
ска” (16+)
20.25 “Легенды советского сы-
ска. Годы войны” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Про Петра и Павла” 
(6+)
02.40 Х/ф “Расписание на пос-
лезавтра” (0+)
04.20 “Государственный прес-
тупник” (0+)
05.50 “Прекрасный полк. Натка” 
(12+)
06.30 “Хроника Победы” (12+)

08.00, 06.20 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Перезагрузка” 

(16+)
13.00 “Большой завтрак” (16+)
13.30 “Однажды в России” (16+)
15.30 “Камеди Клаб. Дайджест” 
(16+)
17.30 Т/с “Толя-робот” (16+)
21.30 “Школа экстрасенсов” (16+)
23.00 “Stand Up” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.35 “ТНТ Music” (16+)
03.05 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.15 Х/ф “Медвежат-
ник” (16+)
09.30, 22.20, 05.50 “Улет-

ное видео” (16+)
12.00 Художественный фильм 
“Береговая охрана” (16+)
18.00 Х/ф ”Исчезнувшие” (16+) 
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Рюкзак” (16+)
01.30 Х/ф “Побег” (18+)
04.00 Х/ф “Живи и дай умереть” 
(12+)

14.15 “Ритмы жизни Карибских 
островов” 
15.10 IV Международный кон-
курс молодых оперных режис-
серов “Нано-Опера”
17.45 Д/ф “Одевайтесь по пра-
вилам! Мода и провокация”
18.40 “Хрустальный бал “Хру-
стальной Турандот” в честь Ин-
ны Чуриковой”
19.40 Спектакль “Аудиенция”
22.00 “Агора”
23.00 Х/ф “Барри Линдон” (16+)
02.05 Д/с “Ритмы жизни Кариб-
ских островов”
03.00 Искатели. “Кавказские ама-
зонки”
03.45 М/ф “Королевский бутер-
брод” (16+)

06.00, 17.20, 05.30 “Тер-
ритория заблуждений” 
(16+)
08.20 Х/ф “День сурка”

10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
19.20 “Засекреченные списки. 
Куда приводят понты” (16+)
21.30 Художественный фильм 
“План побега” (16+)
23.40 Х/ф “План побега-2” (16+)
01.30 Х/ф “Тюряга” (16+)
03.20 Х/ф “Крутой чувак” (16+)
04.45 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.30 М/с “Приключе-
ния Кота в сапогах” (6+)
08.15 “Тролли. Празд-

ник продолжается!” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30 “Уральские пельмени” (16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 “Рогов. Студия 24” (16+)
12.30 Х/ф “Приключения Пад-
дингтона” (6+)
14.25, 02.50 Х/ф “Заколдованная 
Элла” (16+)
16.20 М/ф “Хранители снов” (0+)
18.05 М/ф “Как приручить дра-
кона” (12+)
20.00 М/ф “Как приручить дра-
кона-2” (0+)
22.00 Х/ф “Малефисента” (12+)
00.00 “Дело было вечером” (16+)
01.00 Художественный фильм 
“Без границ” (12+)
04.20 Х/ф “Принцесса специй” 
(12+)
05.50 “Вокруг света во время 
декрета” (12+)
06.10 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 00.30, 06.20 
“6 кадров” (16+)
09.40 Мосфильм
11.25 Х/ф “Провинци-

алка” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Я люблю своего мужа” (16+)
01.30 Х/ф “Я подарю себе чудо” 
(16+)
03.20 “Героини нашего времени” 
(16+) 
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 Т/с “Государст-
венная граница” (12+)
10.00, 14.00, 19.00 “Но-
вости дня”

10.10 “Морской бой” (6+)
11.15 “Не факт!” (6+)
11.45 “Улика из прошлого” (16+)
12.35 “Загадки века с Сергеем 
Медведевым” (12+)
13.30 “Легенды музыки”. Влади-
мир Высоцкий (6+)
14.15 “Последний день”. Роберт 
Рождественский (12+)
15.00 “Десять фотографий”. 
Дмитрий Дибров (6+)
15.50 “Оружие Победы” (12+)
16.40, 19.25 Т/с “Рожденная ре-
волюцией” (6+)
19.10 “Задело!”

08.00, 09.30, 06.30 “ТНТ. 
Best” (16+)
09.00, 02.00 “ТНТ Music” 
(16+)

10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Школа экстрасенсов” (16+)
13.30 “Однажды в России” (16+)
17.00 “Камеди Клаб” (16+)
21.00 “Песни” (16+)
23.00 “Stand Up. Дайджест” 
(16+)
02.30 “Открытый микрофон” 
(16+)

07.00, 06.30 М/ф (0+)
08.30, 20.15, 05.45 
“Улетное видео” (16+)
09.30 Х/ф “Исчезнув-

шие” (16+) 
13.30 Художественный фильм 
“Битва драконов” (16+)
15.30 Художественный фильм 
“Побег из Лос-Анджелеса” (16+)
17.45 Х/ф “Зв здные врата” (0+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 Художественный фильм 
“Побег” (18+)
04.00 Художественный фильм 
“Бриллианты остаются навсег-
да” (12+)

05.30, 06.10 “Россия от 
края до края” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-

вости”
06.30 Х/ф “Приказано взять жи-
вым” (0+)
08.10 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
08.55 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10 “Охотник за головами. В 
объективе - звезды” (16+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.10 “Идеальный ремонт” (6+)
13.20 “Живая жизнь” (12+)
16.20 “Кто хочет стать милли-
онером?”
17.50 “Эксклюзив” с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.00 Х/ф “Довлатов” (16+)
01.20 “Rolling Stone: История на 
страницах журнала” (18+)
03.25 “Модный приговор” (6+)
04.20 “Мужское/Женское” (16+)
05.00 “Давай поженимся!” (16+)

05.00 “Утро России. Суб-
бота”
08.15 “По секрету все-

му свету”
08.40 “Местное время. Суббота” 
(12+)
09.20 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Вести. Местное время”
11.40 Х/ф “Кузнец моего сча-
стья” (12+)
13.40 Х/ф “Огонь, вода и ржавые 
трубы” (12+)
17.30 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 “Ну-ка, все вместе!” (12+)
00.20 Х/ф “Когда его совсем не 
жд шь” (12+)

14.00, 16.10, 18.25, 20.35 
Хоккей. ЧМ. 1/4 фина-
ла (0+)

18.20, 22.45, 03.55, 06.40 “Но-
вости”
22.50 “Братислава. Live” (12+)
23.10 “Все на хоккей!”
23.35 “Неизведанная хоккейная 
Россия” (12+)
00.05, 04.05 Хоккей. ЧМ. 1/2 
финала
02.40 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация (0+)
06.45 “Все на Матч!”
07.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - “Зенит” 
(Санкт-Петербург) (0+)
09.30 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. “Лейпциг” - “Бавария” 
(0+)
11.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова (0+)
13.00 “Тает л д” (12+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

05.50 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.25 Х/ф “Холодное 
лето пятьдесят треть-

его...” (12+)
08.25 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зи-
миным” (0+)
09.50 “Кто в доме хозяин?” (12+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Еда живая и м ртвая” 
(12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Поедем, поедим!” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Однажды...” (16+)
18.00 “Секрет на миллион”. Де-
нис Майданов (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
22.00 “Звезды сошлись” (16+)
23.15 “Ты не поверишь!” (16+)
00.25 “Международная пилора-
ма” (18+)
01.20 “Квартирник НТВ у Мар-
гулиса”. Найк Борзов (16+)
02.20 “Фоменко фейк” (16+)
02.50 “Дачный ответ” (0+)
03.55 Х/ф “Хозяин” (16+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
11.40 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Глав-

ное”
01.55 Художественный фильм 
“Фаворский” (16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф “Царевна-

лягушка”, “Чудесный колоколь-
чик”, “Гуси-лебеди”
09.25 Т/с “Сита и Рама”
10.55 “Телескоп”
11.25 Х/ф “Испытательный срок”
13.05 Д/ф “Шарашка - двигатель 
прогресса”
13.45 “Пятое измерение”

19.45 “Билет в Большой”
20.45 “Цвет времени. Николай 
Ге”
21.00 “День славянской пись-
менности и культуры”
22.30 “Линия жизни. Людмила 
Петрушевская”
23.25 Х/ф “Вокальные паралле-
ли” (12+)
00.50 “2 Верник-2”
01.35 “Король к рлинга” (16+)
03.05 Искатели. “Сибирский НЛО-
экспресс”
03.50 М/ф “Конфликт” (16+)

06.00, 05.00 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00, 10.00 Докумен-
тальный проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Но-
вости” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” 
(16+)
15.00 “Засекреченные списки” 
(16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 04.10 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Док. спецпроект. “Сто 
грамм - не стоп-кран!” (16+)
22.00 Док. спецпроект. “Слабо-
умие и отвага. Кто хочет уни-
чтожить человечество?”  (16+)
00.00 Х/ф “И целого мира мало” 
(16+)
02.40 Х/ф “Королева проклятых” 
(16+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Да здрав-
ствует король Джули-
ан!” (6+)

08.30 М/с “Три кота” (0+)
08.45 М/с “Приключения Вуди и 
его друзей” (0+)
09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00, 15.45 “Уральские пельме-
ни” (16+)
11.00 Х/ф “Змеиный пол т” (16+)
13.05 Х/ф “Скала” (16+)
00.00 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+)
01.00 Х/ф “Однажды в Вегасе” 
(16+)
02.55 Х/ф “Звонок” (16+)
04.40 Х/ф “Без границ” (12+)
06.10 “Мистер и миссис Z” (12+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.15 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.50, 03.25 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.55, 06.15 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)
09.55 “Давай развед мся!” (16+)
10.55, 05.25 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.00, 03.55 “Реальная мистика” 
(16+)
14.55 “Пять лет спустя” (16+)
20.00 Х/ф “Хирургия. Террито-
рия любви” (16+)
01.30 “Муж напрокат” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

06.10 Х/ф “Годен к не-
строевой” (0+)
07.35, 09.20 Х/ф “Рас-
писание на послезавт-

ра” (0+)
09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
10.05 Х/ф “Приказ: огонь не 
открывать” (12+)
12.00 Х/ф “Приказ: перейти гра-
ницу” (12+)
14.20, 18.05, 22.25 Т/с “Крест-
ный” (16+)
18.00 “Военные новости”
23.30 Х/ф “Государственный 
преступник” (0+)
01.30 Х/ф “В небе “ночные ведь-
мы” (6+)
03.10 Х/ф “Длинное, длинное 
дело...” (6+)
04.35 Х/ф “Пятнадцатая весна” 
(12+)
06.05 “Хроника Победы” (12+)

08.00, 06.40 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
14.30 “Большой завтрак” (16+)
15.00 “СашаТаня” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Comedy Баттл” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.35 “Stand Up” (16+)
04.15 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 “За гранью реаль-
ного” (16+)
07.50 “Дорожные вой-
ны” (16+)

14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 “Опасные связи” (16+)
20.30 Х/ф “Побег из Лос-Андже-
леса” (16+)
22.30 Художественный фильм 
“Зв здные врата” (0+)
01.00 Художественный фильм 
“Битва драконов” (16+)
03.00 Художественный фильм 
“Незабываемое” (16+)
04.45 Х/ф “Медвежатник” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
23 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
 26 МАЯ

СУББОТА,  
25 МАЯ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Приложение 
УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Администрации муниципального образования  
«Ольский городской округ» от 12.04.2019 г. № 289

от 1 апреля 2019 г.                                                     № 230
О запрете проведения неконтролируемого 

выжигания сухой травы и сельскохозяйственных 
палов на территории муниципального образования 

«Ольский городской округ» в 2019 году

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 16 апреля 2019 г.                                                  № 296
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования «Ольский городской округ»
на 2015 - 2025 годы»

от 16 апреля 2019 г.                                              № 294
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Содержание и развитие муниципальных 
автомобильных дорог муниципального образования 

«Ольский городской округ» 
 на 2018 - 2021 годы»

от 12 апреля 2019 г.                                                № 289
Об организации общественных работ на 

территории муниципального образования «Ольский 
городской округ» в 2019 году

от 6 мая 2019 г.                                                      № 359
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» за  1 квартал 2019 года

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Правилами пожарной безопасности в лесах, ут-
вержд нными Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30.06.2007 года № 417, Законом Магаданской области от 
08.08.2007 года № 891-ОЗ «О пожарной безопасности в Магадан-
ской области», в целях своевременного принятия мер по предот-
вращению пожаров на землях сельскохозяйственного назначения  
и прочих территориях и обеспечения эффективности борьбы с 
ними на территории муниципального образования «Ольский го-
родской округ», Администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить проведение неконтролируемого выжигания сухой 

травы и сельскохозяйственных палов на землях, находящихся в 
собственности муниципального образования «Ольский городской 
округ», непосредственно прилегающих к лесным массивам, а так-
же к землям лесного фонда в 2019 году.

2. Отделу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-
циям управления по вопросам обеспечения жизнедеятельно-
сти населения Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» организовать информирование на-
селения о запрете проведения неконтролируемого выжигании 
сухой травы и сельскохозяйственных палов, разведения ко-
стров и применения открытого огня в непосредственной близи
от лесных массивов.

3. Рекомендовать собственникам, владельцам, пользователям, 
арендаторам земельных участков земель сельскохозяйственных 
предприятий (организаций) независимо от форм собственности 
организовать работу по уничтожению растительности безогневы-
ми способами.

4. Рекомендовать Отделению МВД России по Ольскому району 
и ОНД и ПР по Ольскому району ГУ МЧС России по Магаданской 
области принимать все меры по расследованию фактов возникно-
вения природных пожаров.

5. Настоящее Постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию). 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

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

В целях социальной защиты, материальной поддержки безра-
ботных граждан, в соответствии со статьей 24 Закона Российской 
Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации», пунктом 9 части 1 статьи 17 Федерального 
Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием об организации общественных работ, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 г. 
№ 875, Уставом муниципального образования «Ольский городской 
округ», Администрация муниципального образования «Ольский го-
родской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить виды общественных работ, организуемых на тер-

ритории муниципального образования «Ольский городской округ» 
в 2019 году, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать предприятиям и организациям муниципального
образования «Ольский городской округ» принять участие в органи-
зации и проведении общественных работ.

3. Рекомендовать Ольскому районному отделу Магаданского об-
ластного государственного казенного учреждения «Центр занято-
сти населения города Магадана» принять участие в организации 
общественных работ на основе заключаемых с работодателями 
договоров с выплатой материальной поддержки безработным 
гражданам на период участия их в общественных работах в преде-

лах сумм, предусмотренных лимитами бюджетных обязательств 
на 2019 год.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на Соколова А. А., и. о. заместителя главы Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» по соци-
альным вопросам - руководителя управления культуры, спорта и 
молодежной политики.

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

ВИДЫ
общественных работ, организуемых на территории муници-
пального образования «Ольский городской округ» в 2019 году

1. Архивные вспомогательные работы.
2. Благоустройство, очистка и озеленение территорий.
3. Бетонирование и покраска бордюров.
4. Благоустройство территории рынков.
5. Благоустройство и уборка автобусных остановок.
6. Благоустройство, устройство тротуаров и подъездных путей.
7. Восстановление лесов после пожаров.
8. Выписка полисов обязательного медицинского страхования.
9. Глажение медицинских халатов.
10. Земляные работы.
11. Изготовление и установка снегозадерживающих щитов, их 

ремонт.
12. Косметический ремонт зданий, цехов и производственных 

помещений.
13. Малярные и штукатурные работы.
14. Мероприятия по экологическому оздоровлению территорий.
15. Мытье окон производственных и непроизводственных поме-

щений.
16. Мытье посуды.
17. Неквалифицированная помощь продавцам и поварам.
18. Обслуживание аттракционов.
19. Оказание бытовых услуг населению.
20. Обрезка деревьев, вырубка кустарников на обочинах дорог.
21. Обеспечение населения услугами торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания.
22. Обеспечение социальной поддержки населения (уход за 

престарелыми, инвалидами и больными, выкапывание огородов, 
косметический ремонт квартир).

23. Обеспечение услугами связи.
24. Обслуживание библиотечной системы.
25. Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в чи-

стоте и порядке, замена дорожных знаков.
26. Организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях 

труда и отдыха.
27. Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недо-

ступных для дорожной техники.
28. Очистка от грязи, снега, льда водопроводных труб, элемен-

тов мостов и путепроводов, недоступных для специальной техни-
ки, открытие и закрытие отверстий труб.

29. Очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, 
площадок от дыха.

30. Очистка пляжей.
31. Очистка территорий организаций от снега.
32. Переработка картофеля, сортировка овощей и фруктов.
33. Планировка обочины дорог, побелка бордюров.
34. Погрузочно-разгрузочные работы.
35. Подноска грузов и строительных материалов.
36. Подготовка к севу и посевные работы.
37. Подсобные работы во всех видах производственной деятель-

ности.
38. Подсобные работы при строительстве и ремонте автомо-

бильных работ.
39. Помощь в транспортном обслуживании населения и учреж-

дений.
40. Посадка и прополка саженцев.
41. Приведение в порядок мемориалов, брошенных могил, клад-

бищ.
42. Проведение ремонтных работ жилого фонда.
43. Прокладка водопроводных, канализационных и других ком-

муникаций.
44. Путина и переработка рыбы.
45. Работа администратором.
46. Работа буфетчиком.
47. Работа в гардеробе по приему и выдаче верхней одежды.
48. Работа в швейных цехах (закройщик, швея).
49. Работа вахтером, сторожем.
50. Работа воспитателем (помощником воспитателя).
51. Работа в средствах массовой информации.
52. Работа в торговле.
53. Работа по заготовке дикорастущих ягод, грибов.
54. Работа кладовщиком.
55. Работа комплектовщиком.
56. Работа контролером.
57. Работа курьером.
58. Работа кухонным рабочим.
59. Работа лаборантом.
60. Работа методистом.
61. Работа мойщиком автотранспорта.
62. Работа оператором.
63. Работа оператором линии технологических процессов.
64. Работа поваром (помощником повара).
65. Работа по оказанию юридических услуг.
66. Работа по начислению и выплате заработной платы несовер-

шеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет.
67. Работа по оформлению кассовой и бухгалтерской докумен-

тации.
68. Работа по подготовке к отопительному сезону.
69. Работа по содержанию зданий и сооружений.
70. Работа почтальонами в отделениях связи.
71. Работа санитаром.
72. Работы, связанные с содержанием и выпасом скота, в том 

числе в оленеводстве.
73. Работа сортировщиком.
74. Разборка старых домов.
75. Распространение печатных изданий.
76. Рассыпка асфальта.
77. Ремонт и изготовление тары.
78. Ремонт книг, мебели, штакетника.
79. Ремонт объектов соцкульбыта.
80. Ремонтные работы.
81. Руководство бригадой несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет на период работы в свободное от уче-
бы время.

82. Санитарная очистка внутриквартирных территорий и насе-
ленных пунктов.

83. Сбор анкетных данных для персонифицированного учета.
84. Сбор и переработка вторичного сырья и отходов.
85. Сезонно-полевые работы в геологических экспедициях.
86. Сезонные сельскохозяйственные работы (сенокос, посадка 

и уборка овощей).
87. Слесарные работы.
88. Строительство новогодних и детских городков.
89. Уборка гостиничных номеров.
90. Уборка помещений для автотранспорта.
91. Уборка лестничных площадок жилых домов.
92. Уборка производственных и служебных помещений.
93. Уборка снега с крыш и территорий.
94. Утепление дверей, окон, подъездов многоэтажных домов.
95. Участие в проведении федеральных и региональных обще-

ственных кампаний (статистические, социологические обследо-
вания, опросы общественного мнения, работа в избирательных 
комиссиях и другое).

96. Учет и оформление документов (в военкоматах по оформле-
нию документов, оповещению, выдача и оформление отдельных 
документов в территориальных администрациях Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ», дело-
производство в организациях).

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ                             
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях уточнения объема финансиро-
вания программных мероприятий из бюджета муниципального об-
разования «Ольский городской округ» в 2019 году, администрация 
муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Содержание и развитие 

муниципальных автомобильных дорог муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» на 2018 - 2021 годы» (далее по 
тексту - Программа), утвержденную Постановлением администра-
ции муниципального образования «Ольский городской округ» от 
10.11.2017 года № 1046, следующие изменения:

1.1.  В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финан-
сирования муниципальной Программы» изложить в следующей 
редакции:
Объем и 
источники 
финансирования 
муниципальной                      
Программы       

Общий объем финансирования затрат из бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ» 
на реализацию Программы составляет 215743,7 тыс. руб., 
в том числе:
2018 год – 4695,4 тыс. руб.;
2019 год – 74321,3 тыс. руб.;
2020 год – 68327,0 тыс. руб.; 

202    1 год – 68400,0 тыс. руб.

2. В текстовой части Программы раздел «Ресурсное обеспече-
ние Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования затрат из бюджета муници-
пального образования «Ольский городской округ» на реализацию 
Программы составляет 215743,7 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 4695,4 тыс. руб.;
2019 год – 74321,3 тыс. руб.;
2020 год – 68327,0 тыс. руб.; 
202   1 год – 68400,0 тыс. руб.»
1.3. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции, согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

2. Комитету финансов администрации муниципального образо-
вания «Ольский городской округ» (Ляпаева Э. В.) обеспечить фи-
нансирование реализации Программы в объеме, установленном 
решением Собрания представителей муниципального образова-
ния «Ольский городской округ», на соответствующий финансовый 
год. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

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

В целях исполнения статей 9, 264.2 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статей 48, 57, 90 Устава муниципального об-
разования «Ольский городской округ», Положения о бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Ольский городской округ», утвержденным Решением Собрания 
представителей муниципального образования «Ольский город-
ской округ» от 14.11.2016 года № 194-РН, Решением Собрания 
представителей Ольского городского округа «О бюджете муници-
пального образования «Ольский городской округ» на 2019 год» от 
26.12.2018 года № 344-РН, Администрация муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципально-

го образования «Ольский городской округ» за 1 квартал 2019 
года по доходам в сумме 231344,6 тыс. рублей и расходам в 
сумме 225350,0 тыс. рублей с профицитом бюджета муници-
пального образования «Ольский городской округ» в сумме
5994,6 тыс. рублей, согласно приложеням  № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к
настоящему Постановлению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального
образования «Ольский городской округ» за 1 квартал 2019 года в 
Собрание представителей Ольского городского округа и Контроль-
но-счетную палату муниципального образования «Ольский город-
ской округ».

3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию), вступает в силу со дня его официально-
го опубликования (обнародования).

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
государственной программой Магаданской области «Содействие 
муниципальным образованиям Магаданской области в реализа-
ции муниципальных программ комплексного развития коммуналь-
ной инфраструктуры» на 2014 - 2020 годы», утвержденной Поста-
новлением администрации Магаданской области от 19.12.2013 
года № 1300-па, Уставом муниципального образования «Ольский 
городской округ», Администрация муниципального образования 
«Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную  программу « Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» на 2015 - 2025 годы», утвержденную 
постановлением администрации муниципального образования 
«Ольский район» от 17.04.2015 года № 221 (далее – Программа) 
следующие изменения:

1.1 В Системе программных мероприятий приложения к Про-
грамме в подпункте 11 пункта 1.6 слова «Замена котла водогрейно-
го КВа-2,5» заменить словами «Поставка стального водогрейного 
котла КВа-3.0-95».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя Управления по вопросам обе-
спечения жизнедеятельности населения Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» В. В. Лебедева.

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



ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 12 апреля 2019 г.                                                № 283
О внесении изменений в Постановление 

Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 31.12.2015 года 
№ 786 «О системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений (организаций), 
финансируемых из бюджета муниципального 

образования «Ольский городской округ»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Официальные документы публикуются без правки редакции.
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Приложение 
к постановлению Администрации МО «Ольский городской округ»

от 12.04.2019 года № 283
             

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНЫ

 постановлением Администрации МО «Ольский городской округ» 
от 31.12.2015 г. № 786

В целях приведения в соответствие нормативных правовых 
актов Администрации муниципального образования «Ольский го-
родской округ» с действующим законодательством, руководству-
ясь статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, а так-
же Программой поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 
– 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской федерации от 26.11.2012 года № 2190-р, Уставом муници-
пального образования «Ольский городской округ», Администрация 
муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Постановление Администрации муниципального об-

разования «Ольский городской округ» от 31.12.2015 года № 786 «О 
системах оплаты труда работников муниципальных учреждений 
(организаций), финансируемых из бюджета муниципального об-
разования «Ольский городской округ» (далее – Постановление), 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к Постановлению изложить в новой редак-
ции, согласно приложению  к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликованию (обнародования) и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

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

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

РАЗМЕРЫ БАЗОВЫХ ОКЛАДОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ОРГАНИЗАЦИЙ), 

ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

1. Установить размеры базовых окладов работников муници-
пальных учреждений (организаций), финансируемых из бюджета 
муниципального образования «Ольский городской округ»  (далее 
– работников), осуществляющих деятельность по профессиям ра-
бочих:

- По профессиональным квалификационным группам (далее – 
ПКГ) общеотраслевых профессий рабочих, утвержденным прика-
зом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 года № 248н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых профессий рабочих»:

Квалификационные уровни

Размер базовых окладов по 
общеотраслевым профессии рабочих 
(рублей):
Первый уровень Второй уровень

1 Квалификационный уровень 6268 7089
2 Квалификационный уровень 6830 8240
3 Квалификационный уровень нет 9392
4 Квалификационный уровень нет 9968

- По профессиям рабочих, по которым предусмотрено присвое-
ние квалификационных разрядов:

2. Установить размеры базовых окладов работников, по профес-
сионально-квалификационным группам общеотраслевых долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным 
приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 г. № 247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп 
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих»:

Заместителю начальника оклад устанавливается на 10% ниже 
оклада начальника отдела и составляет 10407 рублей.

3. Установить размеры базовых окладов по профессиональ-
но-квалификационным группам должностей работников образо-
вания, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 
05.05.2008 г. № 216н «Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп должностей работников образования»:

Размеры базовых окладов по квалификационным разрядам (рублей)
1 2 3 4 5 6 7 8

6268 6536 6757 7089 7665 8240 8817 9392

Квалификационные уровни

Размер базового оклада по ПКГ  
общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих (рублей):

Первый 
уровень

Второй 
уровень

Третий 
уровень

Четвертый 
уровень

1 Квалификационный уровень 5989 6734 8854 11563

2 Квалификационный уровень 6246 7266 9117 12428

3 Квалификационный уровень нет 7712 9604 13293

4 Квалификационный уровень нет 8186 10253 нет

5 Квалификационный уровень нет 8576 10914 нет

Квалификационные 
уровни

Размер базовых окладов по ПКГ должностей:

Работники учебно-
вспомогательного 
персонала 
(рублей)

Педагогических 
работников 
(рублей)

Руководителей 
структурных 
подразделений 
(рублей)Первый 

уровень
Второй 
уровень

НЕТ 5320 Х Х Х

1 Квалификационный 
уровень

Х 6258 9341 13024

2 Квалификационный 
уровень

Х 7196 10262 14077

10. Установить размеры базовых окладов по профессиональ-
но-квалификационным группам должностей работников центров 
хранения документации, архивов муниципальных образований, 
ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности 
архивных документов, утвержденным приказом Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Федерации от 25.03.2013 года 
№ 119н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников государственных архивов, центров 
хранения документации, архивов муниципальных образований, 
ведомств, организаций, лабораторий обеспечения сохранности 
архивных документов»:

11. Установить размеры базовых окладов по профессиональ-
но-квалификационным группам должностей работников печатных 
средств массовой информации, утвержденным приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 18.07.2008 года № 342н «Об утверждении професси-
ональных квалификационных групп должностей работников печат-
ных средств массовой информации»:

12. Установить размеры базовых окладов работников печатных 
средств массовой информации, занимающих должности, не вклю-
ченные в ПКГ и непосредственно подчиненных руководителю Уч-
реждения:

13. Установить размеры базовых окладов по профессиональ-
но-квалификационным группам должностей работников, осущест-
вляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах, утвержденным прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 27.05.2008 года № 242н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работ-
ников, осуществляющих деятельность в области гражданской обо-
роны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах»:

14. По профессиям рабочих и должностям служащих, по кото-
рым настоящим постановлением не установлены базовые окла-
ды, а также по профессиям рабочих и должностям служащих, не 
включенным в профессиональные квалификационные группы, ми-
нимальные размеры окладов устанавливаются в примерных поло-
жениях об оплате труда работников муниципальных учреждений, 
финансируемых из бюджета муниципального образования «Оль-
ский городской округ», утверждаемых постановлениями Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ».

Квалификационные уровни

Размер базового оклада по ПКГ должностей 
работников государственных архивов, 
центров хранения документации, архивов 
муниципальных образований, ведомств, 
организаций, лабораторий обеспечения 
сохранности архивных документов (рублей):

Третий уровень Четвертый уровень

1 Квалификационный уровень 8837 12320

2 Квалификационный уровень 9518 13304

3 Квалификационный уровень 10221 14299

4 Квалификационный уровень 10924 Х

5 Квалификационный уровень 11617 Х

Квалификационные уровни

Размер базового оклада по ПКГ  должностей 
работников печатных средств массовой 
информации(рублей):

Первый 
уровень

Второй 
уровень

Третий 
уровень

Четвертый 
уровень

НЕТ 6860 Х Х Х

1 Квалификационный уровень Х 8920 10700 13720

2 Квалификационный уровень Х нет 10980 нет

3 Квалификационный уровень Х нет 11530 нет

Наименование должностей, профессий Размер 
базового оклада 

(рублей):

1 2

Специалист по охране труда 5733

Начальник отдела дизайнеров 9734

Заведующий типографией 14796

Квалификационные уровни

Размер базового оклада по ПКГ  должностей 
работников, осуществляющих деятельность 
в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности людей на 
водных объектах (рублей):

Первый 
уровень

Второй 
уровень

Третий 
уровень

Четвертый 
уровень

НЕТ 4651 Х Х Х

1 Квалификационный уровень Х 7536 9728 11584

2 Квалификационный уровень Х 8313 9734 12270

3 Квалификационный уровень Х 8328 11360 13171

4. Установить размеры базовых окладов по профессионально-
квалификационным группам должностей работников высшего и 
дополнительного профессионального образования, утвержден-
ным приказом Минздравсоцразвития России от 05.05.2008 года 
№ 217н «Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей работников высшего и дополнительного про-
фессионального образования»:

5. Установить размеры базовых окладов по профессионально-
квалификационным группам должностей работников физической 
культуры и спорта, утвержденным приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 
27.02.2012 года № 165н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей работников физической культу-
ры и спорта»:

6. Установить размеры базовых окладов по профессиональ-
но-квалификационным группам должностей медицинских и фар-
мацевтических работников, утвержденным приказом Минздрав-
соцразвития России от 06.08.2007 года № 526 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей меди-
цинских и фармацевтических работников»:

7. Установить размеры базовых окладов по профессионально-
квалификационным группам профессий рабочих культуры, искус-
ства и кинематографии, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 14.03.2008 года № 121н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства 
и кинематографии»:

8. Установить размеры базовых окладов по профессионально-
квалификационным группам должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии, утвержденным приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 31.08.2007 года № 570 «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп должностей работников культуры, 
искусства и кинематографии»:

9. Установить размеры базовых окладов работников культуры, 
искусства и кинематографии, занимающих должности, не вклю-
ченные в ПКГ и непосредственно подчиненные руководителю Уч-
реждения:

Квалификационные уровни

Размер базового оклада (рублей):

по ПКГ 
должностей 
работников 
административно-
хозяйственного 
и учебно 
вспомогательного 
персонала

по ПКГ должностей 
профессорско-
преподавательского 
состава и 
руководителей 
структурных 
подразделений

1 Квалификационный уровень 8344 12633

2 Квалификационный уровень 10518 14348

3 Квалификационный уровень 11698 15595

4 Квалификационный уровень Х 16951

5 Квалификационный уровень Х 18426

6 Квалификационный уровень Х 20028

Квалификационные уровни

Размер базового оклада по ПКГ  работников 
физической культуры и спорта (рублей):

Первый 
уровень

Второй 
уровень

Третий 
уровень

Четвертый 
уровень

НЕТ Х Х Х нет

1 Квалификационный уровень 6295 8004 нет Х

2 Квалификационный уровень 6641 8815 нет Х

3 Квалификационный уровень Х 9680 нет Х

Размеры базовых окладов по квалификационным разрядам (рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8

9530 10050 10560 10960 11480 11980 12460 12930

Квалификационные 
уровни

Размер базового оклада по ПКГ  (рублей):

«Должности 
технических 
исполнителей 
и артистов 
вспомогательного 
состава»

«Должности 
работников 
культуры, 
искусства и 
кинематографии 
среднего звена»

«Должности 
работников 
культуры, 
искусства и 
кинематографии 
ведущего звена»

«Должности 
руководящего 
состава 
учреждений 
культуры, 
искусства и 
кинематографии»

НЕТ 9530 Х Х Х

1 
Квалификационный 
уровень

Х 10250 12120 17770

2 
Квалификационный 
уровень

Х 11020 13340 19510

3 
Квалификационный 
уровень

Х Х 14650 21470

Наименование должностей, профессий Размер 
базового 
оклада 

(рублей):

1 2
Ведущий библиотекарь, ведущий библиограф, ведущий методист 
(специалист) библиотеки, клубного учреждения, музея, научного-
методического центра народного творчества, центра народной культуры 
(культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций

14650

Главный администратор, художественный руководитель (коллектива, 
студии), главный режиссер

19510

3 Квалификационный 
уровень

Х Х 11183 15129

4 Квалификационный 
уровень

Х Х 12103 Х

4 
Квалификационный 
уровень

Х Х 16130 23600

Квалификационные 
уровни

Размер базового оклада (рублей):

по ПКГ 
«Медицинский и 
фармацевтический 
персонал первого 
уровня»

по ПКГ «Средний 
медицинский и 
фармацевтический 
персонал»

по ПКГ 

«Врачи 

и 

провизоры»

по ПКГ 
«Руководители 
структурных 
подразделений 
учреждений 
с высшим 
медицинским и 
фармацевтическим 
образованием 
(врач-специалист, 
провизор)»

НЕТ 7089 Х Х Х

1 
Квалификационный 
уровень

Х 8716 11424 13990

2 
Квалификационный 
уровень

Х 8891 11800 15217

3 
Квалификационный 
уровень

Х 9069 12039 Х

4 
Квалификационный 
уровень

Х 9795 12955 Х

5 
Квалификационный 
уровень

Х 10578 Х Х



188 (6-7) ГАУЗ «Магаданский областной санато-
рий «Талая» СРОЧНО на период летней оздорови-
тельной кампании - специалисты: педагоги, воспи-
татели, вожатые, инструкторы по спорту, лечебной 
физкультуре и туризму, культорганизатор, повар, обр. 
по тел. 8 (413-42) 99-171 - гл. врач, 8 (413-42) 99-136 - 
отдел кадров.

241 (1-3) В управляющую организацию ООО 
«Ремстройдом» срочно - уборщики подъездов и 
дворники в п. Ола. Обр. в УО ООО «Ремстройдом» 
в рабочие дни: понедельник-пятница с 09-00 до 17-
00, перерыв с 13-00 до 14-00.

245 (1-3) В управляющую организацию ООО 
«Ремстройдом» срочно работники следующих 
специальностей: плотник; электрик; слесарь-
сантехник; кровельщик; штукатур-маляр, плиточ-
ник; мастер, имеющий опыт работы в сфере ЖКХ. 
Обр. в УО ООО «Ремстройдом» к начальнику 
инженерной службы в рабочие дни: понедель-
ник-пятница с 09-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до         
14-00 либо по тел. 8-914-155-63-67.

252 (1-2) В кулинарию «Прайс» - фактуровщица, 
продавец, обр. по тел. 8-988-989-94-44.

254 (1-1) Отд МВД России по Ольскому району 
приглашает на службу граждан РФ в возрасте до 35 
лет, имеющих среднее (полное) общее образование, 
годных по состоянию здоровья, деловым и мораль-
ным качествам для прохождения службы на долж-
ностях младшего начальствующего состава, обр. по 
адресу: п. Ола, ул. Советская, д. 34а, тел. 2-37-31.

250 (1-1) Гараж в районе ул. Мелиораторов, обр. по тел. 
8-914-852-15-04.  

232 (2-5) ВЫПОЛНЯЮ: ремонт сантехники; 
электрики: выключатели, розетки, люстры; 
мелкий домашний ремонт; установка и замена 
дверных замков, обр. по тел. 8-914-032-09-84.

Д Р У Г О Е

b m h l ` m h e!
`дм,…,“2!=ц,  l`r 

&p=““"е2 qе"е!=[ “%%K?=е2, 
ч2% C!,ем %KA "ле…,L , C%ƒд!="ле…,L 

" Kл,›=Lш,L …%ме! г=ƒе2/ %“3?е“2"л е2“  
д% "2%!…,*= (д% 17-15).

231 (2-3) Цифровое фортепиано Privia PX-150 CASIO, обр. по 
тел. 8-914-865-00-31.

233 (2-2) ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗ-
ДЕЛИЙ: ворот, решеток, оградок, мини-балкончиков 
и др.; монтаж эл. проводки в гаражах, частных стро-
ениях. Продам шведскую стенку (тренажер), обр. по 
тел. 8-914-869-53-63.
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ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ
185  (6-10) 1-комн. кв. в с. Гадля или поменяю на 1-комн. 

кв. в п. Ола, или на икру, общ. пл. 39,4 кв. м, 3-й эт.,              
с/пакеты, космет. ремонт, проезд Ольский, д. 5, солнеч-
ная сторона, все в шаговой доступности, цена 450 тыс. 
руб. или мат. капитал, возможна рассрочка, обр. по тел. 
8-914-866-20-65, 8-999-030-20-65, Анна.

209 (4-6) В п. Ола, 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 5, кв. 
37, космет. ремонт, балкон, южная сторона, теплая, свет-
лая, с мебелью, обр. по тел. 8-914-850-66-37.

234 (2-2) 1-комн. кв. в доме под расселение, цена 450 тыс. 
руб., обр. по тел. 8-914-851-11-67, после 18-00.

247 (1-3) 1-комн. кв., цена 450 тыс. руб., дом под расселение, 
обр. по тел. 8-914-851-11-67.    

211 (4-14) В п. Ола 2-комн. кв., 45 кв. м, 4-й эт. или обменяю 
на 2-комн. кв. с частичным ремонтом, солнечную, очень те-
плую, с хорошими соседями, чистым подъездом, обр. по тел.                 
8-914-854-75-16.

219 (4-5) 2-комн. кв., ул. Кирова, д. 3а, 2-й эт., чистая, теплая, 
сухая, встроенная кухня, быт. техника, с/узел раздельный, водо-
меры, обр. по тел. 8-914-864-98-61, 8-914-850-95-29.

223 (3-3) 2-комн. кв. ленингр. планир., 57,1 кв. м, центр, 1-й 
эт., для проживания все имеется, можно под офис для любой 
деятельности, без долгов, обр. по тел. 8-914-866-37-18.

228 (3-7) 2-комн. кв. новой планир., 1-й эт., ул. Мелиорато-
ров, д. 6, балкон, цена 1 млн 400 тыс. руб., торг, обр. по тел. 
8-914-866-32-05.

236 (2-2) 2-комн. кв., ул. Ленина, д. 49, 52,4 кв. м, 2-й эт., до-
мофон, балкон, санузел раздельный, ремонт, счетчики воды, 
цена 1 млн 500 тыс. руб., торг, обр. по тел. 8-924-850-42-04, 
8-914-851-30-30.

238 (2-2) 2-комн. кв. ленингр. планир., 3/5, просторная, уют-
ная, солнечная, теплая, окна на две стороны, имеется подвал, 
чистый подъезд, домофон, во дворе детская площадка, обр. 
по тел. 8-914-853-06-79.   

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
144 (8-8) СРОЧНО, в связи с отъездом, 3-комн. кв. ле-

нингр. планир., в центре, 4-й эт., с/пакеты, кабельное ТВ, 
Интернет, частично мебель, очень теплая, подвал, рядом 
детсад, магазины, аптека, торг, тел. 8-914-860-43-46.

242 (1-5) 3-комн. кв. в двух уровнях, на первом этаже - 
кухня, гостиная, туалет, в кухне имеется погреб для хране-
ния картошки. Из гостиной выход на балкон и задний двор, 
во дворе есть помещение для хранения инвентаря и парко-
вочное место. На втором этаже две спальни и ванная ком-
ната. В квартире остается мебель и быт. техника, обр. по 
тел. 8-914-865-77-69.

244 (1-3) 3-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 7а, 5-й эт., ча-
стично меблированная, недорого, цена при осмотре, обр. 
по тел. 8-914-033-78-07, Лариса.

Т Р А Н С П О Р Т
251 (1-2) А/м SUZUKI JIMNY, 1998 г. в., 1,3 л, 80 л. с., ко-

робка-автомат, пробег 179000 км, цена 250 тыс. руб., обр. 
по тел. 8-914-866-80-91, 8-914-861-38-27.  

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ
216 (4-8) Нежилое помещение пл. 520 кв. м, с земель-

ным участком 1072 кв. м, в здании есть яма, 3-фазный свет, 
кран-балка, подсобные помещения, территория огорожена. 
А/машины: «Ниссан Прерия», цвет темно-коричневый, 

5-дверный, люк, 4 WD; «Тойота Королла», цвет белый,          
5- дверный; «Запорожец 968-М». Передвижной гараж, об-
битый железом; тротуарная плитка - 500 руб./кв. м, обр. по 
тел. 8-914-854-67-74.

222 (3-3) Гараж под грузовые машины 3 бокса, 4-й бокс - 
двухэтажный, пл. 508 кв. м, территория (общ. пл. 2165 кв. м) 
огорожена бетонным забором, возможно под любые цели, 
обр. по тел. 8-914-857-04-62.

224 (3-3) МЕНЯЮ благоустроенный дом по ул. 60 лет 
СССР, участок 920 кв. м, теплица, гараж на 2-комн. кв., 2-3-й 
эт., с ремонтом и доплатой. Имеется семенной картофель,  
рассада для теплицы, обр. по тел. 8-914-855-50-63.

237 (2-2) Прописной дом с участком 18 соток, во дворе: 
баня, гараж, хоз. постройки, три теплицы, грядки, кусты 
смородины и жимолости, обр. по тел. 8-914-853-06-79.

243 (1-1) Прописная дача, 19 соток, большой двор, гряд-
ки, теплица, сараи, смородина, скважина, цена 600 тыс. 
руб., торг, обр. по тел. 8-914-866-13-20.        

235 (2-2) Сдается 1-комн. кв., посуточно, 1 сутки - 1000 руб., 
обр. по тел. 8-914-851-11-67, после 18-00.

239 (1-2) УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! 
В магазине «ХОЗТОВАРЫ» новое поступление: сумки 
женские, сумки спортивные, сумки дорожные на коле-
сах (пр-во России). Приглашаем посетить наш магазин!

246 (1-2) Сдается 2-комн. кв. на длительный срок, ул. Ок-
тябрьская, д. 7, свежий ремонт, все необходимое для ком-
фортного проживания есть, фото на «Авито», Whats App, обр. 
по тел. 8-914-862-91-79, до 21-00.

248 (1-2) Сдается 1-комн. кв. на длительный срок, оплата          
9 тыс. руб. + свет, обр. по тел. 8-914-851-11-67.

249 (1-2) Сдается 2-комн. кв. на длительный срок с 
01.06.2019 г., меблированная, оплата 10 тыс. руб. + свет + 
счетчики воды, обр. по тел. 8-914-031-77-13, после 18-00.

253 (1-1) Сдается 1-комн. кв., 39,2 кв. м, 5-й эт., на длитель-
ный срок жильцам без вредных привычек или продам, обр. по 
тел. 8-914-862-94-68.

255 (1-1) Утерянное свидетельство об обучении 49 КВ 
0000013, выданное 8 июня 2007 года Магаданским областным 
государственным образовательным учреждением для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья «Специ-
альная (коррекционная) школа VIII вида» Ивану Викторовичу 
Щепетову, 22.10.1989 г. р., считать недействительным.     

bmhl`mhe!
Полиция ищет собственни-

ков похищенного имущества 
в период с 13 по 14 февраля 

2019 года на территории п. Ола: 
1. Черной кожаной женской сумки, с овальными на-

шитыми ручками и металлическими заклепками золо-
тистого цвета. 

2. Мужской куртки темно-бежевого цвета с замком-
молнией фирмы «SRC» «SAGE RIVIR» «48/50». 

3. Флисовой толстовки черного цвета «JINPIN 
FASHION» размером «XXL». 

4. Зимних полуботинок черного цвета с мехом корич-
невого цвета фирмы «JJINDTA». 

5. Шарфа вязаного черного цвета. 
Собственникам указанных вещей просьба обра-

титься в Дежурную часть Отд МВД России по Оль-
скому району (п. Ола, ул. Советская, д. 34а) либо по-
звонить по телефону: 8-41341-2-50-02.

Выражаем искреннюю без-
мерную благодарность колле-
гам, друзьям, соседям, всем 
близким людям за моральную и 
материальную поддержку в ор-
ганизации похорон родного нам 
человека

Антона Николаевича 
ШИХАНЦЕВА.

Низкий вам поклон.
Семья Дробышевых.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную благодарность коллективу 
МОГБУЗ «ОРБ», лично Елене Григорьевне Павловской, 
Евгению Стальмакову, Евгению Каковкину за помощь в 
организации похорон нашей мамы, бабушки, жены

Людмилы Александровны 
ГАВРИЛОВОЙ.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Низкий поклон всем, кто раз-
делил с нами горечь утраты.

Семья Гавриловых.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ» сообщает о приеме заявлений о предо-
ставлении в аренду земельного участка с кадастровым 
номером 49:10:010105:74, общей площадью 1459 кв. м из 
категории земель населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Магаданская область, Ольский район, п. Ар-
мань, ул. Ленина, д. 7, с видом разрешенного использо-
вания «для ведения личного подсобного хозяйства».
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 12-30 до 
14-00), в течение тридцати дней со дня опубликования 
сообщения.

Д. Н. ДЕРЕВЯГИН, 
и. о. руководителя  Комитета.

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Гертнера
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   от 6 мая 2019 года              № 356 

О назначении публичных слушаний по проекту 
постановления администрации муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства»

На основании статьи 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Устава муниципального образования 
«Ольский городской округ», Положения о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном образовании «Ольский город-
ской округ» от 05.10.2015 г. № 15-РН, принимая во внимание обращения 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» от 18.04.2019 г., 
Администрация муниципального образования «Ольский городской округ»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления адми-

нистрации муниципального образования «Ольский городской округ» «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства» на 11 часов 
00 минут 27.05.2019 г. в Актовом зале администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» (пос. Ола, пл. Ленина, д. 3), согласно 
приложению к настоящему Постановлению.

2. Председателю комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования «Ольский городской округ» В. В. Лебедеву в срок до 
22.05.2019 г. определить предварительный состав участников публичных 
слушаний из числа лиц, подлежащих обязательному приглашению.

3. Секретарю комиссии по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» В. С. Тихоновой в срок до 
24.05.2019 г. разослать официальные уведомления участникам публичных 
слушаний, определенным в соответствии с пунктом 2 настоящего постанов-
ления.

4. Экспозицию демонстрационных материалов проекта постановления 
администрации муниципального образования «Ольский городской округ» 
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства» разме-
стить в здании администрации в п. Ола, пл. Ленина, д. 4, каб. 207 с 29.04.2019 
года по 27.05.2019 года. В течение всего периода размещения организованы 
консультирование посетителей экспозиции, распространение информаци-
онных материалов о проекте. Консультирование посетителей экспозиции 
осуществляется отделом архитектуры и градостроительства.

5. Проект постановления администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ» «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства» разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ» в информационно 
-телекоммуникационной сети Интернет  http://ola49.ru. 

6. Предложения по проекту постановления администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства» принимаются администрацией 
муниципального образования «Ольский городской округ» до 22.05.2019 г. 
по адресу: Магаданская область, п. Ола, пл. Ленина, д. 4, каб. 207 или по 
электронной почте: arxiola@ola49.ru. 

7. В срок до 03.06.2019 г. обеспечить опубликование итогового документа 
слушаний, заключения о результатах слушаний в газете «Рассвет Севера».

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет  http://ola49.ru.

А. А. СОКОЛОВ,
и. о. главы МО «Ольский городской округ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   _________________              № ____ 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки Ольского городского округа Ма-
гаданской области, утвержденными Решением Собрания представителей 
Ольского городского округа от 28.03.2019 г. № 364-РН, Уставом муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», заключением о результатах 
общественных слушаний ___________________, Администрация муни-
ципального образования «Ольский городской округ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с ка-

дастровым номером 49:10:060103:233 общей площадью 768,65 кв. м, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Магаданская область, 
Ольский район, с. Талон, ул. Юбилейная, д. 3 с «Жилой дом» на условно 
разрешенный вид использования «Для ведения личного подсобного хозяй-
ства», земли населенных пунктов.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию).

А. А. СОКОЛОВ,
и. о. главы МО «Ольский городской округ».

Приложение к постановлению
Администрации МО «Ольский городской округ»

от 06.05.2019 г. № 356

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального об-
разования «Ольский городской округ» за 2018 год.

Докладчик: Э. В. Ляпаева - руководитель комитета финансов адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской округ».

2. О внесении изменений в Решение Собрания представителей  Ольского 
городского округа от 26.12.2018 г. № 344-РН «О бюджете муниципального 
образования «Ольский городской округ на 2019 год»

Докладчик: Э. В. Ляпаева - руководитель комитета финансов адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской округ».

3. О внесении изменений в Положение о Комитете по финансам админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ»

Докладчик: Э. В. Ляпаева - руководитель комитета финансов адми-
нистрации муниципального образования «Ольский городской округ».

4. Об утверждении Положения о порядке и условиях проведения конкур-
са на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления муниципального образования «Ольский город-
ской округ»

Докладчик: А. П. Романова - управляющий делами администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ».

5. О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства и со-

держания территории поселений муниципального образования «Ольский 
городской округ»

Докладчик: Е. В. Голофаст - начальник отдела архитектуры и градо-
строительства управления по вопросам обеспечения жизнедеятель-
ности населения, главный архитектор администрации муниципально-
го образования «Ольский городской округ».

6. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования «Ольский городской округ» за 2018 год

Докладчик: Т. С. Краева - председатель Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Ольский городской округ».

7. О внесении изменений в отдельные решения Собрания представите-
лей муниципального образования «Ольский городской округ»

Докладчик: Ю. А. Заварухина - начальник отдела по договорной и ис-
ковой работе правового управления администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ».

Разное.
И. В. КРАСНОПЕРОВА,

председатель Собрания представителей
Ольского городского округа.
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В апреле т. г. в Ольском районе произошло 17 по-

жаров. Общая площадь возгораний за апрель т. г.                               
4200 кв. м. Погибших и пострадавших людей нет.

Пожары:
- 5, 7, 9, 17, 30 апреля, п. Ола, возгорание сухой травы;
- 6 апреля, 52 км трассы Магадан - Талон, возгорание сухой 

травы;
- 7 апреля, п. Ола, возгорание сухой травы и мусора;
- 11 апреля, с. Балаганное, возгорание частной теплицы;
- 13 апреля, п. Ола, возгорание леса вблизи пос лка;
- 14 апреля, п. Ола, возгорание хоз. постройки;
- 17 апреля, п. Ола, возгорание дров, угроза частному дому;
- 17 апреля, 101 км трассы Магадан - Талон, возгорание 

столба ЛЭП;
- 20 апреля, с. Клепка, возгорание в квартире;
- 29 апреля, 2 выезда, п. Армань, возгорание сухой травы;
- 30 апреля, п. Ола, возгорание мусора на открытой пло-

щадке;
- 30 апреля, с. Гадля, возгорание сухой травы.

Уважаемые жители и гости Ольского района, помните, что 
умышленный поджог сухой травы, повлекший за собой пожар, 
считается правонарушением, и поджигателю грозит реальная 
ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации! За нарушение требований пожарной безо-
пасности согласно Кодексу об административных правонару-
шениях частному лицу грозит штраф от 2000 до 5000 рублей, 
должностному лицу от 6000 до 50000 рублей, а юридическому 
от 150000 до 400000 рублей. В условиях особого противопо-
жарного режима суммы штрафов серьезно увеличиваются. 
Следует также помнить, что в случае перехода огня на жилые 
строения, большого материального ущерба или наличия по-
страдавших на таких пожарах, поджигатель сухой травы будет 
привлекаться к ответственности вплоть до уголовной.
Постановлением администрации МО «Ольский го-

родской округ» от 1 апреля 2019 года № 230 «О запрете 
проведения неконтролируемого выжигания сухой тра-
вы и сельскохозяйственных палов на территории МО 
«Ольский городской округ» в 2019 г.»:

- запрещено неконтролируемое выжигание сухой 
травы и сельскохозяйственных палов на землях, на-
ходящихся в собственности МО «Ольский городской 
округ», непосредственно прилегающих к лесным мас-
сивам, а также к землям лесного фонда;

- рекомендовано собственникам, владельцам, поль-
зователям, арендаторам земельных участков земель 
сельскохозяйственных предприятий (организаций), не-
зависимо от форм собственности, организовать ра-
боту по уничтожению растительности безогневыми 
способами.

Пожарная часть № 9 (по охране п. Ола) ОГПС 
по Ольскому району.
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Согласно Закону Магаданской области от 14.03.2019 г.                   

№ 2354-ОЗ «О единовременных выплатах при рождении пер-
вого реб нка», право на единовременную выплату име-
ет один из родителей, постоянно или преимуществен-
но проживающий на территории Магаданской области 
совместно с рожд нным реб нком.
Действие настоящего Закона распространяется на граждан 

РФ, постоянно или преимущественно проживающих на тер-
ритории Магаданской области, в семьях которых начиная с 1 
января 2019 года родился первый реб нок. 
Для назначения единовременной денежной выплаты при 

рождении первого ребенка заявитель представляет в орга-
низацию заявление с указанием способа доставки денежных 
средств с приложением следующих документов:

- копия документа, удостоверяющего личность;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий совместное проживание за-

явителя с детьми.
Единовременная выплата назначается, если обращение за 

ней последовало не позднее 6-ти месяцев со дня рождения 
реб нка, в размере 2-кратного прожиточного минимума на де-
тей, установленного в Магаданской области.

Е. В. ЯНОВА,
ведущий специалист ГКУ «Ольский социальный центр».

ПОВЕСТКА  ДНЯ
XXXXVI внеочередного заседания Собрания представителей 

Ольского городского округа I созыва

п. Ола                                               зал заседаний администрации
21.05.2019 г.                              МО «Ольский городской округ»

                    10-00

(4-5)
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6 мая т. г. в канун Радоницы (Родительский день) спе-

циалисты администрации Ольского городского округа 
вышли на субботник на поселковое кладбище, где орга-
низовали уборку мусора. Общими усилиями в течение 
4-х часов участники акции убирали завалы из мешков, 
старых надгробий, слежавшуюся листву и прочее. За-
тем они грузили собранный мусор в погрузчик, кото-
рый скидывал его в «Камаз» и вывозил на свалку. Всего 
было вывезено 5 машин мусора.

«Мусора слишком много, а машина одна. Нам приходилось 
ждать ее до 30 минут», - сказала Ангелина Романова, управ-
ляющий делами администрации. Несомненно, техники для 
уборки не хватает, к тому же контейнеров под мусор в доста-
точном количестве здесь нет, да и люди отчасти сами вино-
ваты столь незавидному положению на кладбище: чаще всего 
мусор с одной могилы перекидывается на другую, вот и воз-
никают стихийные свалки у могил, которые потом приходится 
кому-то буквально выгребать. 
Все мы понимаем, что уборка на кладбище является не 

только обязательной процедурой перед Радоницей, но и да-
нью уважения усопшим. Конечно, многие ольчане в преддве-
рии Дня поминовения вышли на кладбище и убрали могилы 
своих родственников, близких, знакомых, но ни один из жите-
лей поселка, к сожалению, не посчитал нужным выйти 6 мая 
т. г. на субботник совместно с администрацией и привести в 
порядок кладбище в целом. А за один раз силами 20 человек 
убрать территорию кладбища практически невозможно. По-
добная акция, безусловно, значима для всех живущих в на-
шем поселке и потому она будет продолжена. О следующем 
субботнике будет сообщено дополнительно.

Пресс-служба администрации 
МО «Ольский городской округ».
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13 мая 2019 года из подъезда дома 2а по улице Ок-
тябрьская в поселке Ола Ольского городского округа 
неустановленные лица свободным доступом похити-
ли велосипед марки «Стелс» ч рного цвета, принадле-
жащий 29-летней местной жительнице. Ущерб соста-
вил 25 тысяч рублей.
Верный способ защиты от кражи - не оставлять велосипед 

без присмотра. Различного рода замки, сигнализации и про-
чие ухищрения будут лишь временным препятствием на пути 
вора. Если все же велосипед приходится оставлять, то обяза-
тельно пристегните его с помощью металлического поводка и 
замка к неподвижным предметам, при этом желательно дер-
жать его на виду, а также убедиться в надежности конструкции 
(перила, решетки, деревья).
Полицейские советуют хранить документы, полученные в 

магазине при покупке велосипеда. Помните! Покупая вело-
сипед без документов, вы рискуете стать хозяином краденого 
имущества. Желательно сделать фотографию велосипеда, 
переписать серийный номер рамы, запомнить особые приме-
ты - аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения. 
В случае кражи эти меры значительно помогут в поиске и ста-
нут решающими для доказательства вашей собственности.    
Уважаемые граждане, будьте бдительны! Не остав-

ляйте велосипеды (мопеды) без присмотра. Обору-
дование двери подъезда домофоном не гарантирует 
сохранности имущества, оставленного за пределами 
квартиры.

А. В. БАЛЬ, начальник ОУУП и ПДН
Отд МВД России по Ольскому району

старший лейтенант полиции. 



Правила: Требуется восстановить исходный кроссворд, каждая буква которого зашиф-
рована определенной цифрой. Связь между буквами и цифрами (в пределах одной голо-
воломки) всегда однозначная, т. е. каждой букве соответствует строго определенная цифра 
и наоборот.jeibnpd
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Ингредиенты:
куриные окорочка - 300 г; мука - 150 г; сыр твердый -                   

100 г; яйца - 1 шт.; сметана - 3 ст.л.; масло растительное -                                                                            
2 ст. л.; лук зеленый; соль.

Приготовление:
Приготовить тесто: насыпать в посуду муку, добавить 

соль, растительное масло. Налить кипяток. Размешать до 
однородности. Остудить тесто. Срезать мясо с окорочка, 
порезать на кусочки. Крупно потереть сыр, измельчить 
зеленый лук, посыпать солью. Размешать. Затем присыпать 
стол мукой, ложкой выложить тесто. Вымесить чуть-чуть, 

досыпая при необходимости муку, чтобы тесто не липло.
Поделить тесто на шесть частей. Раскатать каждую в 

тоненький круг диаметром приблизительно двенадцать 
сантиметров. На 1/2 круга положить 1/6 мяса, посыпать солью. 
Сверху положить 1/6 часть сырной массы. Сформировать 
пирожок, придавить по краешку вилкой.
Разогреть на сковороде растительное масло. Положить 

пирожки, жарить с одной стороны до золотистого цвета, 
затем с другой. Сделать огонь минимальным, накрыть 
крышкой, готовить минут десять. Подавать чебуреки с 
курицей и сыром в горячем виде.

(2-2)ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)

ТЕЛЕЦ 
(21 апреля -  20 мая) 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21 мая - 21 июня) 

РАК 
(22 июня - 22 июля) 

ЛЕВ
(23 июля - 23 августа) 

ДЕВА 
(24 августа - 22 сентября) 

ВЕСЫ 
(23 сентября - 23 октября) 

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября) 

СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря) 

КОЗЕРОГ 
(22 декабря - 20 января) 

ВОДОЛЕЙ 
(21 января - 19 февраля) 

РЫБЫ 
(20 февраля - 20 марта)  

Вам окажется сложно сосре-
доточиться на том, что нужно 
сделать срочно. Без угрызе-
ний совести потратьте боль-
ше времени на отдых и заботу 
о здоровье. Вы можете начать 
мечтать об отпуске - лучше 
всего о таком, который прод-
лился бы до сентября и ещ  
дольше. Для свиданий будет 
трудно найти свободное вре-
мя. В выходные избегайте 
споров из-за мелочей.

Неделя благоприятствует 
большой уборке. Это хоро-
шее время, чтобы позволить 
себе немножко «модного без-
умства». Стоит отправиться 
к парикмахеру, косметологу 
или по магазинам. Ожидайте 
приглашения на приятные 
дружеские встречи. В личной 
жизни гороскоп сулит вам 
больше спокойствия. Одино-
кие люди вашего знака Зоди-
ака станут невероятно роман-
тичными.

Солнце будет находиться в 
вашем знаке Зодиака, а это 
благоприятствует профес-
сиональным и финансовым 
успехам. Вы серь зно подой-
дете к своим обязанностям и 
заслужите вознаграждение. 
Не бойтесь говорить открыто 
о делах, потому что благода-
ря этому получите поддержку 
и помощь. В выходные друзья 
склонят вас изменить свои 
планы. Отдыхайте и избав-
ляйтесь от стрессов.

Вы окажетесь требователь-
ными и критичными. Разде-
лите задачи, присмотрите за 
каждой мелочью. Марс помо-
жет очень быстро справить-
ся с конкурентами. Гороскоп 
таков, что на работе стоит 
ожидать изменения прежних 
планов. Некоторые идеи на-
чальства покажутся вам оши-
бочными, но вместо того, что-
бы протестовать, смотрите за 
своими деньгами и выгодой.

Когда все будут думать толь-
ко о развлечении, вы станете 
бороться за успех, решите для 
себя лучше заботиться о сво-
их интересах. Посчитаете, кто 
вам должен деньги, а кто - ус-
лугу, и смело напомните о них. 
Лишь в выходные вы станете 
более мягким и сердечным 
человеком. В любви гороскоп 
сулит больше спокойствия, но 
если не хотите проблем, то из-
бегайте флирта.

Вы получите новости, ко-
торые приведут вас в пре-
красное настроение. Ссорив-
шиеся коллеги примирятся, 
начальство займется личны-
ми делами, и вы сможете не-
много отдохнуть. Найдется 
немного денег на покупки. 
Дома используйте возмож-
ность улучшить свои отноше-
ния с кем-то, кто вас всегда 
критиковал. Дела в личной 
жизни будут складываться 
по-вашему.

Пришло время восстано-
вить силы и позаботиться о 
своем здоровье. Всю неделю 
доверяйте интуиции и не ри-
скуйте без необходимости. 
Пусть все дела идут в своем 
собственном ритме. В любви 
вы станете романтичными, но 
и ревнивыми тоже. Прогноз 
таков, что вам сопутствует 
удача, но окажется трудно 
найти время для свиданий. 
Выходные благоприятствуют 
романтическим поездкам.

Вы с радостью броситесь в 
водоворот общения. Органи-
зуете встречу, соберете вокруг 
себя много друзей. Слушайте, 
что хотят сказать другие, и вы 
получите важную информа-
цию. В личной жизни пришло 
время вспомнить какую-то 
свою мечту. Одиноким людям 
вашего знака будет сопутство-
вать удача в завязывании зна-
комств. Новый флирт может 
превратиться в любовь.

Заставить заниматься му-
чительными задачами или 
генеральной уборкой вас не 
сможет никто. Сложные дела 
вы виртуозно перенесете на 
потом. Если не дадите себя 
подгонять, неделя окажется 
успешной. В выходные обра-
тите внимание на семейные 
дела. Кто-то, о ком в родне 
почти все забыли, надеется 
на вашу помощь. В любви вас 
ожидает головокружительное 
свидание. 

Вы решите, что жизнь должна 
быть веселее и приятнее. Уже 
в начале недели составите 
список занятий и подумае-
те, от чего пора отказаться, 
а что можно организовать 
получше. Неделя благопри-
ятствует открытию интерес-
ного хобби. В любви гороскоп 
предвещает большую уда-
чу. Юпитер благоприятствует 
флирту, отдыху и хорошему 
развлечению.

Вы мобилизуетесь и бы-
стро справитесь с трудной 
задачей. Меркурий принес т 
хорошие новости, а также 
несколько приглашений на 
дружеские встречи. Только не 
отказывайтесь под предло-
гом нехватки времени. Пора 
обновить некоторые знаком-
ства. Вы увидите, что старая 
дружба никогда не ржавеет. В 
любви ожидайте признаний.

Вы посмотрите на свои дела 
с большим оптимизмом, с 
удовольствием запланируете 
развлечения на выходные. 
Если только удастся быстро 
уладить семейные дела, то 
ваш план сработает. Удача 
будет вам сопутствовать, но 
родственники и их идеи могут 
заставить немного понерв-
ничать. В любви вы будете 
очень энергичными и уверен-
ными в себе. Присмотритесь 
внимательно к своему бли-
жайшему окружению.
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Îëüñêàÿ öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà 
èì. È. À. Âàððåíà ïðèãëàøàåò
22 мая на встречу с настоятелем храма 

в честь Крещения Господня п. Ола 
отцом Георгием, посвященную 

Дню славянской письменности и культуры.
Начало в 18 часов.

   Гадалка раскладывает кар-
ты и говорит клиентке:

- До пятидесяти лет вы 
будете страдать от нехватки 
денег.

- А потом?
- А потом привыкнете.


