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28 мая т. г. губернатор Магаданской области Сергей Носов посетил с рабочим визитом Ольский городской округ. 

Глава региона побывал на экспериментально производ-
ственно-акклиматизационной базе Ольского рыбзавода, 
где ознакомился с технологией и условиями разведения 
молоди тихоокеанских лососей. И. о. руководителя Охот-
ского филиала предприятия «Главрыбвод» Б. Сафро-
ненков рассказал губернатору, что завод сейчас остро 
нуждается в полной реконструкции и модернизации обо-
рудования. Требуется капитальный ремонт инженерных 
коммуникаций, а также установка станции биоочистки сточ-
ных вод. После реконструкции предприятие рассчитывает 
на возвращение в водоемы Магаданской области до 800 т 

Далее С. Носов проехал в ДЮСШ, главная проблема в 
работе школы заключается в большой нагрузке на спор-
тивный зал, кроме детей здесь занимаются и взрослые. 
На месте обсуждено предложение о строительстве нового 
физкультурно-оздоровительного комплекса с выходом на 
хоккейную коробку, с большим игровым спортзалом с три-
бунами, тренажерным залом, залом для занятий настоль-
ным теннисом и другими помещениями.  
Также губернатор посетил Ольскую районную больницу, 

филиал Магаданского политехнического техникума, Оль-
скую среднюю школу. Побывал на месте строительства 
плавательного бассейна, где сейчас идет монтаж металло-

рыбы. С. Носов поручил заняться подготовкой всей необ-
ходимой для реконструкции завода документации.
Затем губернатор посетил Детский дом, где и. о. ди-

ректора И. Лебедева обратилась с просьбой оказать со-
действие и помощь в реконструкции инженерных сетей и 
капитальном ремонте трех семейных групп. «Нам необхо-
димо разработать комплексный план работ и приступить к 
проектированию нового корпуса, который будет выполнять 
роль Центра помощи и адаптации детей, оставшихся без 
попечения родителей. Готовый проект нужно получить до 

конца года для того, чтобы выйти с заявкой на федераль-
ное финансирование», - отметил губернатор. 

конструкций и устройство перекрытий первого этажа, рабо-
ты выполнены на 35 %.
На очистных сооружениях п. Ола (построены в 70-е годы), 

которые находятся в аварийном состоянии и нуждаются в 
капремонте, губернатор обсудил вопрос о возведении но-
вых очистных сооружений. Контракт на выполнение таких 
работ, по прогнозу главы округа Д. Морозова, будет стоить 
более 200 млн руб. С. Носов дал поручение подготовить 
все необходимые материалы для включения объекта в фе-
деральную программу «Чистая вода».
Посещая данные предприятия, Сергей Константинович 

встречался с руководителями, обсуждая вопросы настоя-
щего и будущего данных участков, их дальнейшее социаль-
но-экономическое развитие. 

После посещения предприятий и учреждений, в ООЦК со-
стоялось заседание Правительства, в котором принял уча-
стие первый заместитель председателя Магаданской об-
ластной Думы Александр Басанский. Прежде чем начать 
работу заседания, губернатор обратился к собравшимся с 
просьбой провести работу эффективно, не зацикливаясь 
на мелочах, а постараться сделать более глубокий анализ 
существующих проблем в округе и постараться здесь же 
найти пути их решения. 
С докладом о социально-экономическом развитии округа 

выступил глава МО «Ольский городской округ» Денис Мо-
розов, который предметно остановился на каждой сфере 
деятельности администрации, проанализировал участие 
органов исполнительной власти региона в решении возни-
кающих проблемных вопросов.
После выступления главы округа слово было предостав-

лено руководителям региональных ведомств Магаданской 

области: И. Н. Илясовой, и. о. министра строительства, ЖКХ 
и энергетики, Н. А. Кошеленко, министру сельского хозяй-
ства, Т. В. Мацюк, и. о. министра экономического развития, 
инвестиционной политики и инноваций, Д. Л. Самандас, 
министру финансов, С. А. Чеканову, министру здравоохра-
нения и демографической политики, А. А. Шуганцеву, мини-
стру дорожного хозяйства и транспорта, А. В. Шурхно, мини-
стру образования. Каждый 
из выступающих рассказал 
о планах развития округа и о 
том, какую помощь оказыва-
ют органы власти округу, что 
планируют предпринимать 
дальше для решения нако-
пившихся здесь проблем. 
Затем выступил первый 

заместитель председате-
ля Магаданской областной 
Думы Александр Басан-
ский. Он отметил непло-
хие перспективы даль-
нейшего развития района, 
сказал, что в Ольский го-
родской округ вкладыва-

Завершая заседание Правительства Магаданской обла-
сти, глава территории Сергей Носов достаточно подробно 
остановился на каждом направлении деятельности адми-
нистрации, рекомендовав главе городского округа и реги-
ональным министрам обратить особое внимание на то или 
иное направление совместной деятельности. Он выразил 
надежду, что прошедшее заседание даст новый импульс 
развитию Ольского городского округа.

Вечером Сергей Носов и министры в администрации 
Ольского городского округа провели прием граждан по лич-
ным вопросам.

Пресс-служба МО «Ольский городской округ».
Фото Олега ИЩЕНКО.
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ются немалые деньги, так в этом году выделено 70 млн 
руб. на приведение в соответствие дорог, часть из ко-
торых будет капитально отремонтирована. Поддержал 
предложение передать в региональное ведение дамбы, 
предварительно серьезнейшим образом обсудив его с 
муниципальной властью. Призвал всех присутствующих 
к совместной, более тесной и конструктивной работе.
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От всей души поздравляю вас с праздни-

ком – Международным днем защиты детей!
Детство – удивительная пора в жизни каж-

дого человека, прекрасный мир, наполнен-
ный яркими красками и мечтами. Нам, взрос-
лым, этот праздник служит напоминанием 
о том, что мы в ответе за жизнь, здоровье и 
судьбу детей и должны сделать все, чтобы 
они чувствовали себя под надежной защи-
той, получили хороший старт в жизнь.
Но самое главное для ребенка – это креп-

кая, дружная семья. Ни один социальный ин-
ститут не заменит любовь, заботу и тепло ро-
дительского дома, где в кругу самых близких 
и любящих людей формируются характер, 
физическое и нравственное здоровье. И в 
День защиты детей я призываю всех взрос-
лых жителей нашего округа соблюдать и ува-
жать права ребенка. В их руки мы передаем 
свое будущее и только с их помощью мы смо-
жем создать гуманное, справедливое и бла-
гополучное общество. В этот праздничный 
день выражаю огромную признательность 
тем семьям, где дети растут в атмосфере 
мира, добра и согласия.
Уважаемые ребята, веселых вам каникул, 

новых друзей, счастья, радости и здоровья! 
Растите целеустремленными и любознатель-
ными, успеха вам во всем!

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава муниципального образования

                    «Ольский городской округ».

От всей души поздравляю вас с Междуна-
родным днем защиты детей!
Самые светлые, чистые и добрые воспо-

минания связаны с детством – временем, 
когда мир вокруг кажется огромным, небо – 
безоблачным, когда искренне веришь в чудо 
и радуешься каждому новому дню. Этот до-
брый детский праздник напоминает нам, 
взрослым, о той большой ответственности, 
которую мы несем за юное поколение. Нет 
ничего более важного в жизни, чем здоровье 
и счастье наших детей.
Радует, что дети нашего округа имеют воз-

можность реализовывать свои дарования в 
учебе, спорте и творчестве. Многие из них, 
несмотря на довольно юный возраст, успеш-
но представляют округ на областных и все-
российских состязаниях и конкурсах. Мы по 
праву можем гордиться нашими талантливы-
ми, подающими большие надежды, ребята-
ми.
В этот первый летний день желаю вам, 

уважаемые ребята, удачи и успехов во всех 
начинаниях, веселых каникул, новых друзей, 
счастья, радости и здоровья! Пусть вас всег-
да окружают внимание и забота, любовь и 
душевное тепло взрослых. Взрослым же хо-
чется пожелать гордости за детей и внуков, 
крепкого здоровья, любви и благополучия.

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.
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Сердечно поздравляю вас с Международным днем защиты детей! 70 лет миновало с той 
поры, как ООН поддержала инициативу Международной демократической федерации жен-
щин, объявив защиту прав, жизни и здоровья детей одним из своих приоритетов. С той поры 
мы начинаем лето праздником мечты о благополучии и счастье детворы. Хотим, чтобы каждый 
ребенок на планете имел добрую, любящую семью, был здоров и не знал, что такое война. 
Пусть мудрость и природная доброта помогут нам создать для юных северян добрый и ра-

достный мир! Подарим мальчишкам и девчонкам свою любовь и заботу. А 1 июня сотворим 
для них сказку наяву с веселыми песнями, зажигательными танцами, играми, конкурсами, вик-
торинами. Не станем скупиться на улыбки, одобрение, поддержку, ведь для наших малышей 
это лучший стимул к успешности, вере в себя, целеустремленности. 
Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки, соседи и прохожие, рассчитываю на ще-

дрость и тепло ваших сердец по отношению к сиротам. Станьте для этих маленьких граждан 
страны верными и надежными друзьями, наполните гармонией их жизнь. Да будет благосло-
венным детство на нашей планете! Мира и только счастливых, солнечных дней в судьбе юных 
колымчан!

С. В. АБРАМОВ, 
председатель Магаданской областной Думы.
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От всей души поздравляю вас с Международным днем защиты детей!
В первый день лета Россия отмечает праздник наших надежд, нашей гордости и нашего 

будущего. Все это о  детях. Именно они приносят в жизнь взрослых свет и смысл. От нас с 
вами - родителей, наставников, учителей, воспитателей  зависит то, насколько здоровыми, 
успешными и востребованными  вырастут будущие граждане страны.
Дети всегда были и есть самой уязвимой и незащищенной категорией граждан. В современ-

ном мире особенно хочется оградить детей от всего разрушающего: равнодушия и жестоко-
сти, издевательств и насилия, ненужной информации и раннего взросления, войн и тяжелых 
болезней. И только мы, взрослые, можем сделать детство ярким и беззаботным, интересным 
и содержательным, радостным и веселым!  
Дорогие наши девчонки и мальчишки, живите в счастье и добре, заботе и благополучии.   

Крепкого вам здоровья,  огромных успехов и удачи во всем. Пусть солнышко дарит вам свои 
лучики тепла, ваши  мечты превращаются в реальность, а наша любовь вас согревает и за-
щищает!

И. А. СИРОТИН,
руководитель  Комитета образования.
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28 мая 2019 года в Средней общеобразовательной школе поселка Ола состоя-

лось торжественное открытие особого класса, современное оборудование ко-
торого позволит детям в режиме реального времени получать необходимые 
для поступления в вузы знания. Теперь старшеклассников Олы будут готовить 

Красную ленточку на входе 
в новый класс разрезали  гу-
бернатор Магаданской обла-
сти Сергей Носов, Александр 
Басанский и глава Ольского 
городского округа Денис Моро-
зов. Раньше в этом помещении 
был кабинет физики, теперь 
это цифровая образователь-
ная платформа, отвечающая 
по оснащению и внешнему 
виду всем современным тре-
бованиям. Ремонт класса шко-
ла провела своими силами, а 
закупку, монтаж оборудования 
для видеоконференцсвязи, 
мебель и оснащение 16 рабо-
чих мест оплатил Александр  
Александрович Басанский. 
Установкой оборудования и на-

ладкой связи с СВГУ занимались специалисты, приглашенные из Москвы. 
«Успешная сдача итоговых экзаменов – это главный шаг на пути к достойному будущему. 

Мы заинтересованы в том, чтобы наши ребята имели возможность получить любую жела-
емую профессию и стали высококлассными специалистами. Конечно, хотелось бы, чтобы 
выпускники отдавали предпочтение магаданскому СВГУ, но если ребята захотят получить 
образование в вузе другого региона – это их право. Главное – выбирать те профессии, 
которые сегодня нужны экономике. Ранее некоторые ребята выезжали в Магадан, чтобы 
более основательно подготовиться к выпускным экзаменам. Теперь такой необходимо-
сти не будет – дистанционные за-
нятия будут проходить несколько 
раз в неделю. Считаю, что откры-
тие таких современных классов 
это хорошее вложение в будущее 
Магаданской области», - сказал 
Александр Басанский.
Губернатор С. К. Носов в при-

ветственном слове отметил, что 
в данном классе посредством 
видеоконференцсвязи смогут обу-
чаться не только учащиеся школы, 
но и учителя, а также муници-
пальные служащие будут иметь 
возможность повышать свою ква-
лификацию, не отрываясь от ра-
боты. Обращаясь к девятикласс-
никам, он добавил, что скоро будет 
построена в п. Ола новая школа и 
они уже в ней  получат свои аттестаты.  
На открытии присутствовал ректор СВГУ Роман Корсун. Он поблагодарил А. А. Басан-

ского за реализацию проекта и сказал: «Преподавательский состав готов к совместной 
работе. При этом педагоги смогут повысить качество подготовки к экзаменам как по об-
щим дисциплинам – русскому языку и математике, так и по более специфичным – акцент 
делают на физику. Этот предмет необходим для обучения основным для региона специ-
альностям горнодобывающего профиля. Из Ольской средней школы за последние 3 года 
поступили в СВГУ и успешно обучаются 21 человек. Ученики отдаленных районов были 
лишены возможности заниматься с преподавателями высшей школы, хотя в СВГУ специ-
альный кабинет для видеоконференцсвязи уже оборудован. Ольские ребята (также как 
и старшеклассники школы п. Палатка, где 28 мая открыт такой же класс, прим. автора) 
станут первыми участниками подобного проекта».
На торжественное открытие пришли и старшеклассники школы. Именно они в следу-

ющем учебном году начнут использовать современное оборудование. Все гости смогли 
сразу оценить возможности нового класса.

Екатерина ИЩЕНКО. Фото Олега ИЩЕНКО.

к экзаменам преподаватели Северо-Вос-
точного государственного университе-
та (СВГУ) посредством видеоконферен-
цсвязи. Данный уникальный для региона 
образовательный проект реализовал 
первый заместитель председателя Ма-
гаданской областной Думы АЛЕКСАНДР 
БАСАНСКИЙ. Депутат  всегда уделял 
большое внимание профориентации 
школьников, повышению их заинтере-
сованности в профессиях, которые от-
крывают широкие возможности и вос-
требованы на колымском рынке труда. 
Прошлой весной он организовал экскур-
сию выпускников Олы в вуз и устроил 

встречу ребят с преподавателями. Одиннадцатиклассникам и их родителям про-
демонстрировали возможности университета, познакомили со специальностя-
ми и методами обучения. Многие ребята после этого приняли решение остаться 
в регионе и сейчас получают высшее образование в СВГУ.
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С 13 по 17 мая 2019 года на базе загородного оздорови-
тельного лагеря «Северный Артек» прошел областной финал 
Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 
спортивные игры». Целью их проведения является укрепле-
ние здоровья, вовлечение детей в систематические занятия 
физической культурой и спортом, развитие всесторонне гра-
мотной личности, выявление талантливых детей, приобще-
ние к идеалам и ценностям олимпизма. 
В областном этапе приняли участие четыре команды из го-

Права авиапассажиров  
при задержке рейсов

рода Магадана и области: «Гимназия № 13» (г. Магадан); 
«Гимназия (английская)» (г. Магадан); «Гимназия № 30» 
(г. Магадан); «Средняя общеобразовательная школа» (посе-
лок Ола).
В состав нашей команды вошли учащиеся 2006 -2007 г.г. р.,  

ученики 5–6 классов: Александр Мальцев, Андрей Бодна-
рюк, Александр Слугин, Александр Мигов, Денис Шинкарук, 
Вадим Юдин, Кирилл Володин, Ярослав Возовиков, Алек-
сандр Логачев, Павел Милосердов, Ева Кулик, Юлия Коро-

вина, Владислава Степаненко, Марианна Горина, Екатерина 
Поповская, Виктория Мигунова, Дарья Прозрецких, Таисия 
Горина, Дарья Джулань под руководством Ильи Васильеви-
ча Ивченко, руководителя делегации, и учителя физкультуры 
Анастасии Александровны Лебедевой. Всего в соревновани-
ях приняли участие 80 человек.
В программу состязаний были включены следующие виды 

спорта: Баскетбол 3х3 - Ольский округ завоевал 2-е место 
юноши (Д. Шинкарук, А. Боднарюк, П. Милосердов, А. Логачев) 
и 2-е место девушки (Е. Кулик, В. Степаненко, Д. Прозрецких, 
Е. Поповская). По легкой атлетике наша команда в упорной 
борьбе заняла 2-е общекомандное место.  Эстафеты: 4 х 100, 
юноши - 2-е место; 4 х 100, девушки - 4-е место, смешанная 
эстафета - 3-е место. В состязаниях по настольному  теннису 
-  2-е место заняли девушки (С. Демченко, М. Горина, Д. Джу-
лань, Т, Горина), 4-е - юноши (А. Слугин, А. Мальцев, А. Логачев). 
Шашки - 3-е место у девушек (Е. Кулик, В. Степаненко, М, Го-
рина), 4-е – заняли юноши (А. Слугин, П. Милосердов, Д, Шин-
карук).
Командное первенство определялось по наибольшей сум-

ме очков лучших результатов (среди юношей и девушек) в от-
дельных дисциплинах и по сумме очков за места, показанные 
в различных видах.

В рамках совместного заседания рабочих групп по вопросам проведения Всероссийских спортивных сорев-
нований (игр) школьников «Президентские спортивные игры» от 22 марта 2019 года по итогам жеребьевки 
определился возраст участников Всероссийского этапа «Президентских спортивных игр» 2018–2019 учебно-
го года: учащиеся 2006 – 2007 гг. р.

По результатам состязаний победите-
лем игр стала «Гимназия № 30» (г. Ма-
гадан). Команда-победитель завоевала 
право представлять нашу область на 
соревнованиях Всероссийского этапа, 
которые состоятся в ВДЦ «Орленок» 
(Краснодарский край) в сентябре 2019 
года. 2-е  место заняла «Гимназия (ан-
глийская)» (г. Магадан) и с разрывом в 
2 очка на 3-е место вышла «Средняя 
общеобразовательная школа» (поселок 
Ола), оставив позади «Гимназию № 13» 
(г. Магадан), которая заняла 4-е место.
Мы желаем ребятам «Гимназии № 30»  

достойно представить наш регион и по-
корить новые спортивные высоты.
Администрация школы объявляет  

благодарность за подготовку коман-
ды классным руководителям: А. А. Ло-
паевой, У. В. Березе, Н. Н. Букреевой, 
И. Ю. Добрыниной, Н. Ф. Нефедовой, 
Я. А. Стародубец, И. П. Башевой и ро-
дителям участников команды.

А. А. ЛЕБЕДЕВА,
учитель физкультуры.

Фото из архива СОШ п. Ола.

С начала 2019 года 13 596 должников по исполни-
тельным производствам были временно ограничены 
в праве выезда из Российской Федерации. Их совокуп-
ный долг составлял 2,3 млрд рублей.
На текущий момент действуют более 6 738 постановлений 

о временном ограничении права выезда за пределы Рос-
сийской Федерации на сумму более1,1 млрд рублей, из них                   
1 412 постановлений — в отношении неплательщиков али-
ментов на сумму 214  млн рублей, - сообщила начальник 
отдела организации исполнительного производства, реали-
зации имущества должников, розыска детей УФССП России 
по Магаданской области Елена Назарова. - В преддверии 
летней отпускной кампании гражданам, планирующим отдых 
за границей, необходимо проверить себя на предмет наличия 
задолженности минимум за две недели до отъезда в отпуск 
и оплатить долг в полном объеме, во избежание неприятных 
ситуаций в аэропорту и иных точках прохождения погранич-
ного контроля.
УФССП России по Магаданской области напоминает, что из-

бежать неприятных ситуаций на границе поможет информаци-
онный ресурс «Банк данных исполнительных производств», 
функционирующий на официальном сайте Управления по 
адресу www.r49.fssprus.ru, либо мобильное приложение 
«ФССП России», с помощью которых можно не только узнать 
о наличии задолженности по исполнительному производству, 
но и оплатить ее электронно в режиме онлайн. Узнать о на-
личии долга и о ходе исполнительного производства, если та-
ковое имеется, поможет и сервис «Личный кабинет стороны 
исполнительного производства».

Пресс-служба УФССП России 
по Магаданской области.

В соответствии с требованиями Федеральных авиа-
ционных правил «Общие правила воздушных перевозок 
пассажиров, багажа, грузов и требования к обслужива-
нию пассажиров, грузоотправителей, грузополучате-
лей»  при перерыве в перевозке по вине перевозчика, а 
также в случае задержки рейса, отмены рейса вслед-
ствие неблагоприятных метеорологических условий, 
по техническим и другим причинам, изменения маршру-
та перевозки перевозчик обязан организовать для пас-
сажиров в пунктах отправления и в промежуточных 
пунктах следующие услуги:

- предоставление комнат матери и ребенка пассажиру с ре-
бенком в возрасте до семи лет;

- два телефонных звонка или два сообщения по электрон-
ной почте при ожидании отправления рейса более двух ча-
сов;

- обеспечение прохладительными напитками при ожида-
нии отправления рейса более двух часов;

- обеспечение горячим питанием при ожидании отправле-
ния рейса более четырех часов и далее каждые шесть часов 
- в дневное время и каждые восемь часов - в ночное время;

- размещение в гостинице при ожидании отправления рей-
са более восьми часов - в дневное время и более шести ча-
сов - в ночное время;

- доставка транспортом от аэропорта до гостиницы и об-
ратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без 
взимания дополнительной платы;

- организация хранения багажа.
Услуги предоставляются пассажирам без взимания допол-

нительной платы. Время ожидания отправления рейса начи-
нается со времени отправления рейса, указанного в билете.
В том случае, если указанное обслуживание не было пре-

доставлено, а пассажиром были понесены соответствующие 
расходы, они могут быть взысканы с авиаперевозчика. Кроме 
того, пассажир вправе требовать возмещения иных убытков, 
если у него имеются доказательства понесенных расходов. 
Данные услуги должны предоставляться пассажирам лю-

быми авиакомпаниями, совершающими как чартерные, так и 
регулярные рейсы на территории РФ, а также на междуна-
родных авиаперевозках, осуществляемых российскими ави-
акомпаниями.
По вопросам предоставления вышеуказанных услуг пасса-

жирам необходимо обращаться в представительства авиа-
компаний.
Статьей 102 Воздушного кодекса РФ  на юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих ком-
мерческие воздушные перевозки, обслуживание пассажиров, 
возлагается обязанность соблюдать общие правила воздуш-
ных перевозок пассажиров, багажа и грузов и требования к 
обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополу-
чателей, устанавливаемые федеральными авиационными 
правилами.
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ Магаданской транспорт-

ной прокуратуры по вопросам правонарушений на объ-
ектах воздушного транспорта 8 (4132) 621607.
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Каждый год в мае вся Россия с благодарностью вспоминает учителей сла-
вянских - святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Тех, кто прин с в 
русскую жизнь азбуку. 
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Вот и подош л к концу учебный год, а это значит, что самым старшим воспи-

танникам детского сада пора прощаться с дошкольным детством.
24 мая в детском саду № 6 «Золотой ключик» прошел выпускной бал для ребят под-

готовительных к школе групп «Солнышко» и «Колокольчики». На протяжении нескольких 
лет у виновников торжества были воспитателями и наставниками Галина Николаевна 
Сингатулина и Екатерина Викторовна Тарасевич, которые научили их начальным пре-
мудростям жизни. За это время друг для друга они стали очень близкими и даже родны-
ми людьми. Праздничное представление началось с выхода в ярко украшенный зал, как 
никогда, красивых ребятишек - будущих первоклассников. За время посещения детского 
сада выпускники раскрыли свои таланты и на празднике продемонстрировали их. Они 
пели песни, читали стихотворения, показали шуточные сценки «Первый день в саду» и 
«Лучшая ученица», играли на музыкальных инструментах в оркестре, девочки показывали 
нежный танец с цветами, а мальчики, как настоящие джентльмены, танцевали со шляпами, 
к концу праздничного мероприятия ребята исполнили красивый прощальный вальс. В этот 
торжественный день своих старших товарищей пришли поздравить малыши из младшей 
группы, они прочитали стихотворения и вместе с выпускниками исполнили «Полечку для 
маленьких сандаликов».
Сюрпризом для дошколят стало появление сказочных героев: Буратино, кота Базилио и 

лисы Алисы. Во время представления проводились игры, загадывались загадки, ответы 
на которые выпускники знали и давали без заминки. Это стало доказательством того, что 
будущие первоклассники готовы идти в школу и получать новые знания.
По традиции после праздничных номеров с напутственными словами выступила заве-

дующая Ольга Николаевна Черныш. На память о счастливом времени, провед нном в 
дошкольном учреждении, она вручила виновникам торжества Дипломы выпускников, аль-
бомы с фотографиями и подарки.     
Родители поблагодарили сотрудников детского сада, которые на протяжении нескольких 

лет учили, развивали, воспитывали и ухаживали за детьми, исполнив песню и вручив цве-
ты. Праздник для ребят продолжился дружеским чаепитием. Счастливые глаза и радост-
ные улыбки останутся в памяти еще надолго. Дети с восторгом будут рассказывать своим 
друзьям о том, какой замечательный бал был в их детском саду. 
Дорогие наши выпускники! Увы, настала пора прощаться, но мы искренне верим, что в 

школе будете такими же воспитанными, послушными ребятами и проявите себя только с 
лучших сторон! Желаем вам всевозможных успехов, открытий новых горизонтов и легких 
жизненных путей!                                                 

Братья, пришедшие на нашу землю из 
Эллады, изучившие славянскую речь, упо-
рядочили письменность и создали первый 
перевод Священного Писания на наш язык. 
Немало труда положили они ради этой святой 
цели, и недаром в «Житиях святых» святите-
ля Димитрия Ростовского посвящ нная им 
глава называется «Жизнь и труды преподоб-
ных отец наших Мефодия и Константина, в 
монашестве Кирилла, учителей славянских».
Вечер, посвящ нный Дню славянской пись-

менности и культуры, прош л в Ольской 
центральной библиотеке им. И. А. Варрена. 
Настоятель храма в честь Крещения Господня пос лка Ола иерей Георгий Кондраш 
(отец Георгий) рассказал о создателях славянского алфавита, святых равноапостоль-
ных братьях Мефодии и Кирилле, ответил на вопросы собравшихся.

 
Раиса ШИРЯЕВА.

Фото Олега ИЩЕНКО.
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Среди праздничных и памятных дат мая есть день, не отмеченный в календаре, но важный для учеников, родителей и педагогов. Этот день бывает раз в жизни – 
последний школьный звонок.

п. Армань.п. Армань.

п. Ола.п. Ола.

с. Тауйск.с. Тауйск.

с. Талон.с. Талон.

23 и 24 мая 2019 года во всех общеобразовательных организациях Ольского городско-
го округа прошли праздничные мероприятия, посвященные прощанию со школой. Для 
101 учащегося 11-х  и 9-х классов прозвенел последний звонок и  прозвучали слова напут-
ствия от директоров, учителей, родителей и  представителей общественности.
В каждом учреждении была своя изюминка проведения этого мероприятия. В МКОУ 

СОШ п. Армань праздник прошел в виде презентации книги «Семь признаний любви вы-
пускников своим учителям», в  
Тауйской школе учащиеся пред-
ставили анимационный ролик о 
своей  жизни,  ребята села Та-
лон путешествовали по остро-
вам школьной жизни, зажига-
тельный флешмоб и напутствие 
«Прекрасное далеко» прозвуча-
ли для тахтоямских выпускни-
ков. Душевность, искренность, 
доброжелательность – вот ос-
новные акценты праздника в 
средней школе с. Кл пка. 
Большое количество гостей 

собрало торжественное меро-
приятие в МКОУ СОШ п. Ола. 

Очень тепло и трогательно обратилась к учащимся директор школы В. В. Ивченко, сде-
лав акцент на успешную сдачу государственной итоговой аттестации. Первый заместитель 
председателя Магаданской областной Думы Александр Александрович Басанский по-
здравил ребят с этим замечательным праздником, пожелав им удачи, выбора своей доро-
ги в жизни, выразил слова благодарности педагогическому коллективу школы за высокий 
профессионализм и вручил роскошный букет цветов. Глава МО «Ольский городской округ»            
Д. В. Морозов от всей души поблагодарил педагогов и родителей за работу по форми-
рованию разносторонних, интересных, творческих личностей. Руководитель Комитета 

образования И. А. Сиротин 
пожелал вчерашним школь-
никам успехов в достижении 
намеченных целей и тради-
ционно наградил грамотами 
и ценными подарками луч-
ших учащихся за достой-
ное представление округа 
в районных, областных ме-
роприятиях, отметив их ак-
тивную жизненную позицию. 
А поздравления классного 
руководителя Е. В. Сияно-
вой и первых учителей И. Д. 
Тиселкиной, В. Н. Макаро-
вой, А. А. Гаркуша навсегда 
останутся в памяти и серд-
цах учеников.
Зажигательный музыкальный номер подарили выпускникам первоклассники, пожелав 

им всегда хранить в себе частицу детства и не забывать родную школу. Искренние и ду-
шевные слова посвятили учителям родители в благодарность за их тепло и заботу.
В свою очередь виновники торжества порадовали яркими выступлениями. Неистощи-

мая творческая энергия молодости, помноженная на искренность и эмоциональность, 
вылилась в концерт-спектакль, где вся гамма отношений между педагогами и школьни-
ками прозвучала в виде музыкальных номеров и забавных сценок. Атмосфера праздника 
проникла в сердце каждого из присутствовавших, и во всем чувствовалась неподдельная 
искренность ребят, педагогов и родителей по отношению друг к другу. Закончилось тор-
жество традиционным вальсом выпускников. Позади остались годы учебы, впереди ждут 
учеников серьезные экзаменационные испытания. Комитет образования желает ребятам 
получения долгожданного аттестата, успешного поступления в выбранные учебные заве-
дения и достойно нести звание выпускника Ольского округа!

                                                                              Светлана Бутко, заведующий ГМК.
Фото из архивов школ.

А. А. ЕМЕЦ,А. А. ЕМЕЦ,
музыкальный руководитель.музыкальный руководитель.

Фото из архива ДОУ.Фото из архива ДОУ.



Будет стол любой богатым, 
Если в центре самовар.
Он стоит, блестит пузатый, 
А над ним клубится пар.

В вазе вкусное печенье - 
Угощенье для друзей, 
И домашнее варенье, 
И конфеты для детей.

И тихонько закипая, 
Всех к себе он позовёт. 
Золотом своим блистая, 
Чай по кружкам разольёт.
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Кукла барышня-матрёшка, 
Разноцветная одёжка, 
Круглолица и румяна, 
Без единого изъяна.

Это мама, рядом дочки -
На наряде их цветочки. 
Эти куклы все на свете 
Любят маленькие дети.

a`p{xm“-l`Špexj`

Былинные защитники русской земли, 
Известные, любимые богатыри: 
Алёша Попович - хитрый и смелый, 
Добрыня Никитич - добрый, умелый.

Ещё Илья Муромец - герой с бородой, 
Бесстрашно сражается своей булавой. 
Много о каждом былин существует, 
Где справедливость всегда торжествует.

a{khmm{e g`yhŠmhjh 
prqqjni gelkh

Щёчки у матрёшки 
Алые немножко. 
Интересно с ней играть, 
Собирать и разбирать.

Ты моя подружка -
Лучшая игрушка. 
Разбираю - и тебя 
Уже много у меня.

l`Špexj`

Мишка любит вкусный мёд, 
Он его у пчёл крадёт. 
Ест малину с радостью, 
Очень любит сладости.

А зимой в берлоге спит, 
Тихо носиком сопит 
И сосёт мохнатую 
Лапу косолапую.

lhxj`

q`lnb`p

Таня попросила 
Маму, чтоб купила 
Туфельки с кружочками, 
Сарафан с цветочками.

Как чудесно Тане 
В жёлтом сарафане, 
С белыми ромашками 
И двумя кармашками.

q`p`t`m

Катя в гости пригласила 
День рожденья отмечать. 
Мама стол её накрыла. 
Можно трапезу начать.

Что за чудо угощенья, 
Гости все удивлены. 
На столе стоит варенье, 
И ватрушки, и блины.

Хворост, пышные оладьи, 
Пироги и калачи. 
Всё на день рожденья Кати 
В русской испекли печи. 

dem| pnfdem|“ j`Šh

Головной убор чудесный, 
Удивительный, прелестный. 
Жемчугом украшен весь, 
Бисера на нём не счесть.

Сказочное украшенье 
Вызывает восхищенье. 
В нём на празднике для всех 
Гарантирован успех.

Ведь в кокошнике любая -
Королева неземная,
Будет красотой блистать, 
Словно солнышко сиять! 

jnjnxmhj

Серенький зайка, совсем ещё кроха, 
Прыгал смешно, неуклюже и плохо. 
Бегал за мамой всегда по пятам, 
Кушать морковку любил по утрам. 
Мама однажды к реке убежала, 
Сына будить рано утром не стала. 
Зайка проснулся - нигде мамы нет, 
Звал и искал, но простыл её след.

l`kem|jhi g`ij` 
h ecn l`l`

Между сопок, между скал 
Чудо озеро Байкал. 
В нём вода чудесная, 
Чистая и пресная.

a`ij`k

Стало ему одиноко и скучно, 
Горько заплакал зайчонок, беззвучно.
Из глаз его слёзы бежали ручьём,
С мамой так весело было вдвоём.
И в одиночестве грустно вздыхая,
Лапкой слезинки смешно утирая,
Он не услышал, как мама пришла,
Завтрак для сына она принесла.

Ласково мама погладила сына: 
- Ты не ребёнок, а храбрый мужчина. 
Плакать не надо, будь смелым всегда, 
Выжить сумеешь на свете тогда. 
Зайка с тех пор ничего не боялся 
И, если дома один оставался, 
Больше не плакал, а дом сторожил, 
Храбрым мужчиной быть твёрдо решил. 

Лес вдоль берега растёт, 
Чайка по волнам плывёт. 
Озеро всех радует, 
Рыбкой вкусной балует. 

Екатерина ЛИМОНОВА. 
п. Синегорье.



17.25 Д/ф “Завтрак на траве” 
Эдуарда Мане”
18.20 “Маленькие секреты боль-
шого конкурса”
18.50 Навстречу конкурсу Чай-
ковского
19.20 Д/ф “Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...”
20.45 “Главная роль”
21.05 Д/ф “Неизвестная планета 
Земля”
21.50 “Спокойной ночи, малыши!”
00.00 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда”
00.50 Д/ф “Игры разума Страны 
восходящего солнца”
03.40 “Pro memoria”

06.00 “Засекреченные 
списки” (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+)
10.00, 05.20 “Территория за-
блуждений” (16+)
12.00 “Как устроен мир” (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, 04.40 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.50 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Ограбление в ураган” 
(16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Матрица” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.40 М/с “Да здравст-
вует король Джулиан!” 
(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”. 
Смехbook” (16+)
11.10, 06.00 Т/с “Улетный эки-
паж” (16+)
14.45 “Сокровище нации” (12+)
17.20 Х/ф “Сокровище нации. 
Книга тайн” (12+)
19.55 Х/ф “Перевозчик-3” (16+)
22.00 “Эффект колибри” (16+)
00.00 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+)
01.00 Т/с “Пока цветет папорот-
ник” (16+)
02.05 Х/ф “Хранитель времени-
3D” (12+)
04.15 Х/ф “Марли и я” (12+)
06.25 “6 кадров” (16+)

07.30, 07.10 “6 кадров” 
(16+)
07.40, 07.20 “Удачная 
покупка” (16+)

07.50 “Королева красоты” (16+)
08.50, 06.20 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
09.50 “Давай развед мся!” (16+)
10.50, 05.30 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.50, 03.55 “Реальная мистика” 
(16+)
13.55, 01.55 “Понять. Простить” 
(16+)
16.15 Х/ф “Нелюбовь” (16+)
20.00 Х/ф “Перекрестки” (16+)
23.55 Т/с “Дыши со мной” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”
09.25, 14.20, 18.05 Т/с

“Конвой PQ-17” (12+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Русские снайперы. 100 лет 
меткости” (12+)
20.40 “Последний день” (12+)
21.25 “Секретная папка” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 Х/ф “Во бору брусника” 
(6+)
03.45 Х/ф “В небе “ночные ведь-
мы” (6+)
05.00 Х/ф “Ночной патруль” (12+)
06.35 “Москва фронту” (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, 21.00 “СашаТаня” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Где логика?” (16+)
02.10 “Stand Up” (16+)
04.00 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 Т/с “Солдаты-6” 
(12+)
07.45, 20.00 “Дорож-
ные войны” (16+)

11.00 “Дорога” (16+)
12.00 “Утилизатор-3” (12+)
14.10 “Идеальный ужин” (16+)
16.10 “Восьмидесятые” (16+)
21.30 “Решала” (16+)
23.30, 00.00 “Опасные связи” 
(16+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 “Дорожные войны. Луч-
шее” (16+)
02.30 Т/с “Пятницкий. Глава 
третья” (16+)

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

09.20 “Сегодня 5 июня. День 
начинается” (6+)
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время по-
кажет” (16+)
15.15, 03.45 “Давай поженим-
ся!” (16+)
16.00, 03.00 “Мужское/Жен-
ское” (16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “На самом деле” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Свадьбы и разводы” 
(16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “Большая игра” (12+)
01.00 Т/с “Петля Нестерова” 
(12+)

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 “Ве-
сти. Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Пря-
мой эфир” (16+)
21.00 Т/с “Ангелина” (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Штрафбат” (18+)
03.00 Т/с “В круге первом” 
(12+)

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

(12+)
15.00, 16.55, 19.00, 21.35, 00.25, 
05.30 “Новости”
15.05, 19.05, 21.40, 07.40 “Все 
на Матч!”
17.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бельгия 
(0+)
19.35, 11.15 “Профессиональ-
ный бокс” (16+)
22.10 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. “Челси” - “Арсенал” (0+)
00.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Финал. “Тоттенхэм” - “Ли-
верпуль” (0+)
02.40 “Лучшие бомбардиры 
Европы” (12+)
03.00 “Баскетбол. Единая ли-га 
ВТБ. Финал”
05.35 Футбол. Лига наций. “Фи-
нал 4-х” 1/2 финала. Португа-
лия - Швейцария
08.20 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. 
Россия - Венгрия (0+)
09.35 Х/ф “Лучшие из лучших-3: 
назад повернуть нельзя” (16+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.10, 04.05 Т/с “Адво-
кат” (16+)
07.00 “Утро. Самое 
лучшее” (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 Т/с “Морские дьяволы. 
Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.25, 02.10 “Место встре-
чи” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей” (16+)
22.00 Т/с “Немедленное реаги-
рование” (16+)
00.00 Т/с “Бессонница” (16+)
01.10 “Мировая закулиса. Плата 
за стройность” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.15 “Известия”
06.35 Т/с “Следователь 
Протасов” (16+)

10.25 “Прощай, “Макаров” (16+)
14.25 Т/с “Брат за брата” (16+)
20.00, 00.05, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
23.20 Т/с “Великолепная пятер-
ка. Музыкант” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”
02.10, 04.25 “Детективы” (16+)

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

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Легенды мирового кино”
09.05 Д/ф “Достигли мы ворот 
Мадрита”
09.45, 22.45 Х/ф “Маленькие 
трагедии” (0+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.20 “Бенефис Бориса 
Брунова в Театре эстрады”
13.25, 19.40, 01.35 “Что делать?”
14.15, 22.05 “Абсолютный слух”
15.00 “Дороги старых мастеров”
15.10 “Неизвестная планета 
Земля”
16.10 “Библейский сюжет”
16.40 “Сати. Нескучная класси-
ка...”

18.20 “Маленькие секреты боль-
шого конкурса”
18.50 “Навстречу конкурсу Чай-
ковского”
20.45 “Главная роль”
21.05 Д/ф “Неизвестная планета 
Земля”
21.50 “Спокойной ночи, малыши!”
00.00 Д/с “Завтра не умрет ни-
когда”
00.50 Д/ф “Николай Ф доров. 
Пророчества о России”

06.00 “Засекреченные 
списки” (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+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
12.00 “Как устроен мир” (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, 04.20 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.40 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Индиана Джонс и 
храм судьбы” (12+)
23.20 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Индиана Джонс и 
королевство хрустального чере-
па” (12+)

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”. Смех-
book” (16+)
11.10, 05.50 Т/с “Улетный эки-
паж” (16+)
15.20 Х/ф “Призрачный гонщик” 
(16+)
17.25 Х/ф “Призрачный гонщик. 
Дух мщения” (12+)
19.25 Х/ф “Сокровище нации” 
(12+)
22.00 Х/ф “Сокровище нации. 
Книга тайн” (12+)
00.30 “Звезды рулят” (16+) 
01.30 Т/с “Пока цветет папорот-
ник” (16+)
02.30 Х/ф “Братья из Гримсби”
03.55 Х/ф “Хранитель времени-
3D” (12+)
06.10 “6 кадров” (16+)

07.30 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.40 “Королева красо-
ты” (16+)

08.40, 06.35 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
09.40 “Давай развед мся!” (16+)
10.40, 05.50 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.40, 04.15 “Реальная мистика” 
(16+)
13.40, 02.20 “Понять. Простить” 
(16+)
16.00 Х/ф “Жены на тропе вой-
ны” (16+)
20.00 Х/ф “Верни мою жизнь” 
(16+)
00.25 Т/с “Дыши со мной” (16+)

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

цейский участок” (16+)
14.20 Т/с “ (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Русские снайперы. 100 
лет меткости” (12+)
20.40 “Легенды армии” (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 Х/ф “Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго” (12+)
02.25 Х/ф “Приказ: огонь не от-
крывать” (12+)
04.10 Х/ф “Приказ: перейти гра-
ницу” (12+)
05.35 Х/ф “Нежный возраст” (6+)

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, 21.00 “СашаТаня” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 Т/с “Интерны” (16+)
22.00 “Импровизация” (16+)
23.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
02.10 “Stand Up” (16+)

07.00 Т/с “Солдаты-6” 
(12+)
07.45, 20.00 “Дорож-
ные войны” (16+)

11.00 “Дорога” (16+)
12.00 “Утилизатор-3” (12+)
14.10 “Идеальный ужин” (16+)
16.10 Т/с “Восьмидесятые” (16+)
21.30 “Решала” (16+)
23.30, 00.00 “Опасные связи” 
(16+)
01.00 “+100500” (18+)

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

09.10 “Контрольная закупка”
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 “Свадьбы и разводы” 
(16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “Большая игра” (12+)
01.00 Т/с “Петля Нестерова” 
(12+)

05.00 “Утро России”
09.00, 03.00 Т/с “В кру-
ге первом” (12+)

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 20.00 “Вести”
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 “Ангелина” (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Штрафбат” (18+)

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

(12+)
15.00, 16.55, 20.30, 22.35, 00.20, 
03.25, 04.00 “Новости”
15.05, 20.35, 22.40, 00.25, 04.05, 
07.10 “Все на Матч!”
17.00, 00.55, 09.45 “Професси-
ональный бокс” (16+)
19.00 “РПЛ. Live” (12+)
19.30 “Тотальный футбол” (12+)
21.05 Д/ф “ЧМ 2018. Истории” 
(12+)
22.05, 11.45 “Спортивные итоги 
мая” (12+)
23.10 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. 
Россия - Канада
02.55 “Профессиональный бокс. 
Афиша” (16+)
03.30 “Неизведанная хоккейная 
Россия” (12+)
05.05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Бельгия
08.00 Х/ф “Лучшие из лучших” 
(16+)
12.15 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. 
Россия - Канада (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 Т/с “Морские дьяволы. 
Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.25, 02.10 “Место встре-
чи” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей” (16+)
22.00 Т/с “Немедленное реаги-
рование” (16+)
00.00 Т/с “Бессонница” (16+)
01.10 “Крутая история” (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 “Известия”
06.25 Т/с “Следователь 
Протасов” (16+)

10.25 Т/с “Прощай, “Макаров” 
(16+)
14.25 Т/с “Брат за брата” (16+)
20.00, 00.05, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
23.20 Т/с “Великолепная пятер-
ка. Ночная бабочка” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”

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

07.35 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Легенды мирового кино”
09.00 “Медный всадник”
09.30, 22.45 Х/ф “Маленькие 
трагедии” (0+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.20 “Мастера искусств. 
Элина Быстрицкая”
13.10 “Дороги старых мастеров”
13.25, 19.40, 01.35 “Тем вре-
менем. Смыслы”
14.15, 22.05 “Абсолютный слух”
14.55, 19.25 Д/с “Первые в мире”
15.10 “Неизвестная планета Зем-
ля”
16.10 “Пятое измерение”
16.40 “Белая студия”
17.25 “Художники арт-группы 
AES+F”

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

09.20 “Сегодня 3 июня. День на-
чинается” (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 “Свадьбы и разводы” 
(16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00  “Петля Нестерова” (12+)

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 “Ангелина” (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
01.35 Т/с “Штрафбат(18+)

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

(12+)
15.00, 16.30, 18.35, 20.50, 22.55, 
01.20, 03.35 “Новости”
15.05, 18.40, 23.00, 03.40, 07.40 
“Все на Матч!”
16.35 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Боруссия” (Дортмунд) - 
“Бавария” (0+)
19.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Барселона” - “Бетис” (0+)
20.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. “Боруссия” (Дортмунд) - 
“Хоффенхайм” (0+)
23.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Наполи” - “Ювентус” (0+)
01.25 “Лучшие бомбардиры Ев-
ропы” (12+)
01.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Милан” - “Интер” (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Вильярреал” - “Барселона” 
(0+)
06.00 “РПЛ. Live” (12+)
06.30 “Тотальный футбол”
08.35 Х/ф “Лучшие из лучших” 
(16+)
10.25 “Залечь на дно в Арнеме” 
(12+)
10.55 “Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма Эггин-
гтона” (16+)
13.00 Д/ф “ЧМ 2018. Истории” 
(12+)

06.05, 03.40 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 Т/с “Морские дьяволы. 
Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.25, 01.25 “Место встре-
чи” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей” (16+)
22.00 Т/с “Немедленное реаги-
рование” (16+)
00.00 Т/с “Бессонница” (16+)
01.10 “Поздняков” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 “Известия”
06.20, 10.25, 14.25 Т/с 
“Чужой район-2” (16+)

20.00, 00.10, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
23.20 Т/с “Великолепная пятер-
ка. Красный рояль” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”

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

07.35 Д/ф “Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Легенды мирового кино”
09.05 Д/ф “Николка Пушкин”
09.45 Х/ф “Дубровский” (0+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.00 “Миниатюры. 
М. Жванецкий” “Михаил Бояр-
ский. А я иду...”
13.10 Д/ф “Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...”
13.25, 19.45, 01.20 “Казаки: меж-
ду службой и волей”
14.10 “Линия жизни”
15.05 Д/с “Мечты о будущем”
16.10 “На этой неделе...100 лет 
назад”
16.40, 02.55 Д/ф “Анатолий Ро-
машин. Человек в шляпе”

17.25 “Апостолы П тр и Павел”. 
Эль Греко”
18.20 “Маленькие секреты боль-
шого конкурса”
18.50 “Навстречу конкурсу Чай-
ковского”
19.30 Д/с “Первые в мире”
20.45 “Главная роль”
21.05 “Неизвестная планета Зем-
ля”
21.50 “Спокойной ночи, малыши!”
22.05 “Абсолютный слух”
22.45 Х/ф “Маленькие трагедии” 
(0+)

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+)
12.00 “Как устроен мир” (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, 05.10 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 Х/ф “Индиана Джонс: в 
поисках утраченного ковчега” 
(12+)
23.15 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х/ф “Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход” (12+)
03.40 Х/ф “Дорожное правосу-
дие” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.40, 03.35 М/ф “Се-
мейка монстров” (6+)
09.30 М/с “Том и Джер-

ри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени”. 
Смехbook” (16+)
11.10, 05.00 Т/с “Улетный эки-
паж” (16+)
15.45 М/ф “Монстры на кани-
кулах-3. Море зовет” (6+)
17.40 Х/ф “Перси Джексон и мо-
ре чудовищ” (6+)
19.45 Х/ф “Призрачный гонщик” 
(16+)
22.00 Х/ф “Призрачный гонщик. 
Дух мщения” (12+)
23.55 “Кино в деталях”
00.55 Т/с “Пока цветет папорот-
ник” (16+)
01.55 Х/ф “Идеальные незна-
комцы” (16+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.35 “Удачная покуп-
ка” (16+)
07.45 “Королева красо-

ты” (16+)
08.45, 06.15 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
09.45 “Давай развед мся!” (16+)
10.45, 05.25 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.45, 03.55 “Реальная мистика” 
(16+)
13.40, 01.45 “Понять. Простить” 
(16+)
16.00 Х/ф “Не могу забыть тебя” 
(16+)
20.00 Х/ф “Аметистовая сереж-
ка” (16+)
23.40 Т/с “Дыши со мной” (16+)
07.05 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”
09.20 “Главное”

10.50, 19.10 “Не факт!” (6+)
11.25, 14.20, 18.05 Т/с “Полицей-
ский участок” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 “Русские снайперы. 100 лет 
меткости” (12+)
20.40 “Скрытые угрозы” (12+)
21.25 “Загадки века” (12+)
22.25 “Открытый эфир” (12+)
00.00 “Между тем” (12+)
00.30 Х/ф “День командира ди-
визии” (0+)
02.25 Х/ф “Нежный возраст” (6+)
04.05 Х/ф “Непобедимый” (6+)
05.15 Х/ф “Мой папа - капитан” 
(6+)

08.00 Х/ф “Тэмми” (16+)
09.35, 06.40 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2 

“ (16+)
12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
14.30, 21.00 “СашаТаня” (16+)
16.00 “Универ. Новая общага” 
(16+)
18.00 Т/с “Интерны” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
02.10 “Песни”. Финал (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30, 20.00 “Дорож-
ные войны” (16+)
11.00 “Дорога” (16+)

12.00 “Утилизатор” (12+)
14.10 “Идеальный ужин” (16+)
16.10 Т/с “Восьмидесятые” (16+)
21.30 “Решала” (16+)
23.30 “Опасные связи” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 “Дорожные войны. Луч-
шее” (16+)
02.30 “Пятницкий. Глава третья” 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
3 ИЮНЯ

ВТОРНИК,  
4 ИЮНЯ

СРЕДА,  
5 ИЮНЯ

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

09.20 “Сегодня 6 июня. День на-
чинается” (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 “Свадьбы и разводы” 
(16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.00 “Большая игра” (12+)
01.00 Т/с “Петля Нестерова” 
(12+)

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 “Ангелина” (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)
02.00 Т/с “Штрафбат(18+)

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

(12+)
15.00, 16.55, 19.30, 22.20, 00.35, 
01.10, 04.10 “Новости”
15.05, 19.35, 22.25, 01.15, 04.15, 
07.40 “Все на Матч!”
17.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Сербия (0+)
19.00 “Спортивные итоги мая” 
(12+)
20.20 Футбол. Лига наций. “Фи-
нал 4-х” 1/2 финала. Португалия 
- Швейцария (0+)
23.25 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. 
Россия - США
00.40, 13.00 “Профессиональ-
ный бокс. Афиша” (16+)
02.05 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Польша
04.55 “Все на футбол!”
05.35 Футбол. Лига наций. “Фи-
нал 4-х” 1/2 финала. Нидерлан-
ды - Англия
08.25 Х/ф “Лучший из лучших 4: 
без предупреждения” (16+)
10.00 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. 
Россия - США (0+)
11.15 Х/ф “Диггстаун” (16+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.10, 03.45 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 “Морские дьяволы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.25, 01.50 “Место встре-
чи” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10, 20.40 Т/с “Улицы разби-
тых фонарей” (16+)
22.00 Т/с “Немедленное реаги-
рование” (16+)
00.00 Т/с “Бессонница” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 “Известия”
06.30 Т/с “Следователь 
Протасов” (16+)

10.25 Т/с “Прощай, “Макаров” 
(16+)
14.25 Т/с “Брат за брата” (16+)
20.00, 00.10, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
23.20 Т/с “Великолепная пятер-
ка. Игрок” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”

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

07.35 “Лето Господне”. Вознесе-
ние
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Легенды мирового кино”
09.05 “Мой Пушкин”
09.45 Х/ф “Маленькие трагедии” 
(0+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.10 “Эти невероятные 
музыканты, или Новые снови-
дения Шурика”
13.15 “Дороги старых мастеров”
13.25, 19.45 “Игра в бисер”
14.10 “Абсолютный слух”
14.55, 19.30 Д/с “Первые в мире”
15.10 “Неизвестная планета Зем-
ля”
16.10 “Пряничный домик”
16.40 “2 Верник-2”
17.25 Михаил Каменский. “Рус-
ское искусство в борьбе за 
бренд”
18.20 “Маленькие секреты боль-
шого конкурса”
18.50 “Навстречу конкурсу Чай-
ковского”
20.45 “Главная роль”
21.05 Д/ф “Неизвестная планета 
Земля”
21.50 “Спокойной ночи, малыши!”
22.10 “К. Райкин читает А. Пуш-
кина”
22.30 Д/ф “Пушкин”
00.50 Х/ф “Метель” (6+)
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06.00, 05.15 «Терри-
тория заблуждений» 
(16+)

07.00, 10.00, 16.00 Докумен-
тальный проект (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
18.00, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
22.50 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Матрица: револю-
ция» (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». 
Смехbook» (16+)
11.20, 04.20 Т/с «Улетный эки-
паж» (16+)
13.20 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
15.25 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
17.25 Х/ф «Назад в будущее» 
(12+)
19.50 Х/ф «Назад в будущее-2» 
(12+)
22.00 Х/ф «Назад в будущее-3» 
(12+)
00.25 «Дело было вечером» 
(16+)
01.25 Т/с «Пока цветет папо-
ротник» (16+)
02.25 Х/ф «Марли и я» (12+)
06.20 «6 кадров» (16+)

07.30 «Королева кра-
соты» (16+)
08.30, 06.30 «По де-
лам несовершенно-

летних» (16+)
09.30 «Давай развед мся!» (16+)
10.30, 05.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.30, 04.10 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.25, 02.15 «Понять. Простить» 
(16+)
15.45 Х/ф «Большое зло и мел-
кие пакости» (16+)
20.00 Х/ф «Кафе на Садовой» 
(16+)
00.15 Т/с «Дыши со мной» (16+)
07.20 «6 кадров» (16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 14.00, 22.15 «Но-
вости дня»
09.45, 14.20, 18.05 Т/с 

«Черта» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.10 «Не факт!» (6+)
19.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
19.50 «Русские снайперы. 100 
лет меткости» (12+)
20.40 «Легенды кино» (6+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.00 «Между тем» (12+)
00.30 Х/ф «Родная кровь» (12+)
02.25 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» (12+)
03.55 Х/ф «Во бору брусника» 
(6+)
06.25 «Выбор Филби» (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, 21.00 «СашаТаня» (16+)
16.00 «Универ. Новая общага» 
(16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
02.10 «Stand Up» (16+)
04.00 «THT-Club» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)

07.00 Т/с «Солдаты-6» 
(12+)
07.45, 20.00 «Дорож-
ные войны» (16+)

11.00 «Дорога» (16+)
12.00 «Утилизатор-3» (12+)
14.10 «Идеальный ужин» (16+)
16.10 «Восьмидесятые» (16+)
21.30 «Решала» (16+)
23.30, 00.00 «Опасные связи» 
(16+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
02.30 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)
04.10 Т/с «Новый агент Макгай-
вер» (16+)
06.15 «Улетное видео» (16+)
04.00 Х/ф «Новый агент Мак-
Гайвер» (16+)
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 “Но-
вости”

09.20 “Сегодня 7 июня. День 
начинается” (6+)
09.55, 03.05 “Модный приговор” 
(6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Время пока-
жет” (16+)
15.15, 04.40 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 04.00 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “Человек и закон”
19.50 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.25 Художественный фильм 
“Гиппопотам” (18+)
02.10 “На самом деле” (16+)
05.25 “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 “Ангелина” (12+)
00.30 Х/ф “Я вс  преодолею” 
(12+)
04.00 Т/с “Сваты” (12+)

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

(12+)
15.00, 16.55, 19.30, 22.05, 23.40, 
05.35 “Новости”
15.05, 19.35, 23.45, 07.40 “Все 
на Матч!”
17.00 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Польша (0+)
19.00 “Неизведанная хоккейная 
Россия” (12+)
20.05 Футбол. Лига наций. “Фи-
нал 4-х” 1/2 финала. Нидерлан-
ды - Англия (0+)
22.10 Д/ф “ЧМ по футболу FIFA 
в России” (12+)
00.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Португалия
03.00 “Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал”
05.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир. Украина - Сер-
бия
08.20 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. 
1/4 финала (0+)
09.30 Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир. Грузия - Гибрал-
тар (0+)
11.30 “Команда мечты” (12+)
12.00 “Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия” (16+)

06.10 “Адвокат” (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 “Морские дьяволы” (16+)
14.25 “Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие”
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+)
22.40 Т/с “Немедленное реаги-
рование” (16+)
00.55 “ЧП. Расследование” (16+)
01.35 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)
02.35 “Квартирный вопрос” (0+)
05.15 “Таинственная Россия” 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.35 Т/с “Следователь 
Протасов” (16+)

10.25 Т/с “Великолепная пятер-
ка” (16+)
13.45, 14.25 Т/с “Брат за брата” 
(16+)
19.50, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (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 “Пешком...”
08.05 “Правила жизни”
08.35 “Легенды мирового кино”
09.00 Д/ф “Загадочный Пушкин. 
Версии Вересаева”
09.40 Х/ф “Метель” (6+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10 Х/ф “Во имя жизни” (0+)
13.50 Д/ф “Олег Жаков”
14.30 “Абсолютный слух”
15.10 “Неизвестная планета Зем-
ля”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 “Энигма. Пласидо Доминго”

ПЯТНИЦА,  
7 ИЮНЯ

06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”
06.10 Х/ф “Выстрел”

(12+)
07.40 “Часовой” (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 “Жизнь других” (12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” 
(6+)
13.00 “Леонид Филатов. “На-
деюсь, я вам не наскучил...” 
(12+)
14.00 Х/ф “Экипаж” (12+)
16.50 “Ледниковый период. Де-
ти”. Финал (0+)
19.30 “Лучше всех!” (0+)
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 “Что? Где? Когда?”
23.40 Х/ф “Ярмарка тщесла-
вия” (16+)
01.35 “Модный приговор” (6+)
02.30 “Мужское/Женское” (16+)
03.20 “Давай поженимся!” (16+)
04.10 “Контрольная закупка” (6+)

04.20 Т/с “Сваты”.(12+)
07.30 “Смехопанора-
ма”

08.00 “Утренняя почта”
08.40 “Воскресенье”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разрешается”
13.25 “Дал кие близкие” (12+)
15.00 “Выход в люди” (12+)
16.00 Х/ф “По щучьему веле-
нию” (12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер с В. Со-
ловь вым” (12+)
01.30 Георгий Жж нов. “Рус-
ский крест” (12+)

14.00 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отборочный турнир. 
Белоруссия - Герма-

ния (0+)
16.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир. Бельгия - Ка-
захстан (0+)
18.00, 20.10, 23.25, 03.15, 05.00 
“Новости”
18.10 Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир. Греция - 
Италия (0+)
20.15 “Лига наций. Live” (12+)
20.35 “Легенды и мифы Сан-
Марино” (12+)
21.05 Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир. Россия - Сан-
Марино (0+)
23.05 “Россия - Сан-Марино. 
Live” (12+)
23.30, 05.05, 07.40 “Все на 
Матч!”
00.30 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Италия
03.20 “Смешанные единобор-
ства. ACA 96. Евгений Гончаров 
против Тони Джонсона” (16+)
05.35 Футбол. Лига наций. “Фи-
нал 4-х”. Финал
08.20 “Формула-1. Гран-при Ка-
нады” (0+)
10.50 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. 
Финал (0+)
12.00 Х/ф “21 час в Мюнхене” 
(16+)

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” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенса-
ции” (16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 Х/ф “Батальон” (16+)
01.20 “Разворот над Атланти-
кой” (16+)
02.00 Х/ф “Сын за отца...” (16+)
03.40 Т/с “Адвокат” (16+)

06.00 Т/с “Следствие 
любви” (16+)
09.00 “Светская хро-
ника” (16+)

10.00 “Моя правда. Ю. Сто-
янов” (16+)
11.00 Т/с “Чужой район-2” (16+)
12.55 Т/с “Чужой район-3” (16+)
00.55 Х/ф “Идеальное убий-
ство” (16+)
02.35 Х/ф “Последний герой” 
(16+)
04.05 “Большая разница” (16+)

07.30 М/ф
08.30 Х/ф “Поездка в 
Индию”

11.10 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”
11.40 Художественный фильм 
“Свадьба с приданым” (6+)

13.35 Д/ф “Татьяна Пельтцер. 
Родное лицо”
14.20, 03.15 Д/ф “Аристократы 
неба. Орланы”
15.00 “Те, с которыми я... Сер-
гей Урусевский”
15.55, 01.40 Х/ф “Неотправлен-
ное письмо” (0+)
17.30 “Картина мира”
18.10 Д/с “Первые в мире”
18.30 “Линия жизни”
19.20 “Концерт Людмилы Зы-
киной”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Х/ф “Дело “пестрых” (0+)
22.50 Опера С. Прокофьева 
“Обручение в монастыре”

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
08.50 Х/ф “Сокровище 
Гранд-Каньона” (16+)

10.30 Х/ф “Максимальный риск” 
(16+)
12.20 “Вавилон нашей эры” (16+)
14.20 Х/ф “Широко шагая” (16+)
16.00 Х/ф “Сокровище Ама-
зонки” (16+)
18.00 Х/ф “Лысый нянька: спец-
задание” (12+)
19.50 Х/ф “День независимо-
сти: возрождение” (12+)
22.00 Х/ф “Я - легенда” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Соль” “Green Day - Bullet 
in the Bible” (16+)
02.50 “Военная тайна” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.25 М/с “Приключения 
Кота в сапогах” (6+)
08.15  “Тролли. Праздник 

продолжается!” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Царевны” (0+)
10.00 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
11.20 “Дело было вечером” (16+)
12.20 М/ф “Би Муви. Медовый 
заговор” (0+)
14.05 Х/ф “Люди в черном” (0+)
16.05 Х/ф “Люди в черном-2” (12+)
17.45 Х/ф “Люди в черном-3” (12+)
19.55 Х/ф “Люди Икс. Последняя 
битва”
22.00 Х/ф “Люди Икс. Первый 
класс” (16+)
00.40 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+)
01.40 “Каникулы” (18+)
03.30 Х/ф “Финансовый монстр”
05.00 Т/с “Улетный экипаж” (16+)
06.10 “6 кадров” (16+)

07.30, 07.20 “6 кадров” 
(16+)
08.15 Х/ф “Три тополя на 
Плющихе” (16+)

09.45 Х/ф “Сильная слабая жен-
щина” (16+)
11.35 Х/ф “Мама будет против” 
(16+)
16.00 Х/ф “Судьба по имени Лю-
бовь” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Раненое сердце” (16+)
23.50 Х/ф “Большое зло и мелкие 
пакости” (16+)
03.50 “Настоящая Ванга” (16+)
06.55 “Домашняя кухня” (16+)

05.55 “Последний бро-
непоезд” (16+)
10.00 “Новости недели”
10.25 “Служу России!”

10.55 “Военная приемка” (6+)
11.45 “Код доступа” (12+)
12.30 “Скрытые угрозы” (12+)
13.20 Х/ф “Прорыв” (12+)
15.05 Т/с “Снайпер. Последний 
выстрел” (12+)
19.00 “Главное”
20.20 “Легенды советского сыска” 
(16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Т/с “Сержант милиции” (6+)
04.40 Художественный фильм 
“Пятнадцатая весна” (12+)
06.10 “Навеки с небом” (12+)

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

(16+)
13.00 “Большой завтрак” (16+)
13.30 Х/ф “Люди Икс” (16+)
15.30 “Камеди Клаб” (16+)
21.30 “Школа экстрасенсов. Фи-
нал” (16+)
23.00 “Stand Up” (16+)
02.10 “Такое кино!” (16+)
02.40 “ТНТ Music” (16+)
03.10 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.50, 04.00 Х/ф “Черный 
пес” (16+)
09.30 “Улетное видео” 

(16+)
11.00 Х/ф “Синдром шахматиста” 
(16+)
15.00 Т/с “Десантура. Никто кроме 
нас” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Рюкзак” (16+)
01.30 Х/ф “Смертельное оружие” 
(16+)
05.20 Художественный фильм 
“Шестой день” (16+)

10.25 “Телескоп”
10.50 “Передвижники. Валентин 
Серов”
11.20 Х/ф “Дело “пестрых” (0+)
12.55 Д/ф “Всеволод Сафонов”
13.35 “Рисовать нельзя закра-
сить”
14.05, 02.10 Д/ф “Дикие Галапа-
госы”
14.55 “Пятое измерение”
15.25 “Звезда родилась” (12+)
17.10 “Оперный бал Елены Об-
разцовой”
19.05 Д/ф “Франко Дзеффирел-
ли. Жизнь режиссера”
20.10 Д/с “Предки наших пред-
ков”
20.50 Х/ф “Американская дочь” 
(6+)
22.30 Д/с “Мечты о будущем”
23.25 Х/ф “Поездка в Индию”
03.00 “Искатели”
03.45 М/ф

06.00, 17.20, 03.00 “Тер-
ритория заблуждений” 
(16+)
08.00 Х/ф “Кто я?” (12+)

10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
19.20 “Засекреченные списки” 
(16+)
21.30 Х/ф “Лысый нянька: спец-
задание” (12+)
23.20 Х/ф “Сокровище Амазон-
ки” (16+)
01.15 Х/ф “Сокровище Гранд-
Каньона” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.25 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”. 
Смехbook” (16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 “Рогов. Студия-24” (16+)
12.30 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
13.40, 01.00 Х/ф “Как стать прин-
цессой” (0+)
16.00, 03.10 Х/ф “Дневники прин-
цессы-2. Как стать королевой” 
(0+)
18.20 Художественный фильм 
“Люди в черном” (0+)
20.15 Художественный фильм 
“Люди в черном-2” (12+)
22.00 Художественный фильм 
“Люди в черном-3” (12+)
00.05 “Дело было вечером” (16+)
05.00 Т/с “Улетный экипаж” (16+)
06.05 “6 кадров” (16+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.50 “Королева красо-
ты” (16+)
08.50 Х/ф “Вам и не

снилось...” (0+)
10.35 Х/ф “Ромашка, Кактус, 
Маргаритка” (16+)
12.30 Х/ф “Мой любимый папа” 
(16+)
20.00 Х/ф “Подари мне жизнь” 
(16+)
00.15 Х/ф “Кафе на Садовой” 
(16+)
04.00 “Настоящая Ванга” (16+)
07.05 “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 “ (12+)
13.30 “Легенды музыки” (6+)
14.15 “Последний день” (12+)
15.00 “Десять фотографий” (6+)
15.55 “Специальный репортаж” 
(12+)
16.15 “Кронштадт 1921” (16+)
18.25, 19.25 Т/с “Битва за Мо-
скву” (12+)
19.10 “Задело!”
02.05 Х/ф “Фейерверк” (12+)
04.00 Х/ф “Деревенский детек-
тив” (0+)
05.25 “Россия и Китай. “Путь че-
рез века” (6+)

08.00, 09.30, 06.05 “ТНТ. 
Best” (16+)
09.00, 02.05 “ТНТ Music” 
(16+)

10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Школа экстрасенсов” (16+)
13.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
15.30 “Камеди Клаб” (16+)
22.00 Художественный фильм 
“Люди Икс” (16+)
02.35 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 06.00 М/ф (0+)
07.20 “Отряд “Дельта-2” 
(16+)
09.30 Т/с “Десантура.

Никто кроме нас” (16+)
18.30 Х/ф “Конец света” (16+)
21.00, 05.30 “Улетное видео” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 Х/ф “Смертельное ору-
жие” (16+)
04.00 Х/ф “Ледяной” (16+)

06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”
06.10 Х/ф “Сказ про то,

как царь Петр арапа женил” (0+)
08.10 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
08.55 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.10, 01.50 “Людмила Зыкина. 
“Опустела без тебя земля...” 
(12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.10 “Идеальный ремонт” (6+)
13.15 “Живая жизнь” (16+)
15.25 “Иннокентий Смоктунов-
ский. За гранью разума” (12+)
16.15 Х/ф “Берегись автомоби-
ля” (0+)
18.05 “Кто хочет стать милли-
онером?”
19.35 “Эксклюзив” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.20 Х/ф “Люди Икс: апокалип-
сис” (16+)
02.50 “Футбол. Отборочный матч 
ЧЕ-2020. Сборная России - 
сборная Сан-Марино”

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 “Праздник разбитых 
сердец” (12+)
13.40 Х/ф “Провинциальная ма-
донна” (12+)
17.40 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “На рассвете” (12+)
01.05 Х/ф “Проверка на любовь” 
(12+)

14.00 Х/ф “Прочная за-
щита” (16+)
16.00 Футбол. ЧЕ-2020. 

Отборочный турнир. Македония 
- Польша (0+)
18.00, 20.10, 22.45, 01.55, 05.35 
“Новости”
18.10 Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир. Чехия - Болга-
рия (0+)
20.15 Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир. Дания - Ирлан-
дия (0+)
22.15 “Играем за вас” (12+)
22.50 “Все на Матч!”
23.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир. Хорватия - Уэльс
02.00 “Легенды и мифы Сан-
Марино” (12+)
02.30, 04.55 “Все на футбол!”
02.55 Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир. Финляндия - Бо-
сния и Герцеговина
05.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбо-
рочный турнир. Турция - Фран-
ция
07.40 “Смешанные единобор-
ства”
01.00 “Все на Матч!”
09.30 “Формула-1. Гран-при Ка-
нады. Квалификация” (0+)
10.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - США (0+)
12.45 Водное поло. Мировая ли-
га. Суперфинал. Женщины. 1/2 
финала (0+)

06.05 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.40 Х/ф “Отцы и де-
ды” (0+)

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” (16+)
20.00 “Центральное телевиде-
ние”
22.00 “Ты не поверишь!” (16+)
23.10 “Звезды сошлись” (16+)
00.25 “Международная пилора-
ма”(18+)
01.20 “Квартирник НТВ у Маргу-
лиса” (16+)
02.35 “Фоменко фейк” (16+)
03.00 “Дачный ответ” (0+)
04.05 Х/ф “Месть без права пе-
редачи” (16+)

06.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
11.45 Т/с “След” (16+)

01.00 “Известия. Главное”
01.55 Телесериал “Следствие 
любви” (16+)

07.30 “Библейский сю-
жет”
08.05 М/ф “Сказка о

царе Салтане”
09.00 Х/ф “Путь к причалу” (6+)

17.25 “Черные дыры. Белые 
пятна”
18.05 “Цвет времени. Каравад-
жо”
18.20 Д/с “Дело Лев Тихомиров: 
монархический народоволец”
18.50 “Навстречу конкурсу Чай-
ковского”
19.20 Д/ф “Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди”
20.00 “Смехоностальгия”
20.45, 02.55 “Искатели”
21.35 Д/ф “Никто пути пройден-
ного у нас не отберет”
22.05 Х/ф “Путь к причалу” (6+)
23.35 “Линия жизни”
00.50 “Звезда родилась” (12+)

06.00, 04.30 “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 “Ново-
сти” (16+)
12.00 “Как устроен мир” (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 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)
21.00 “Руссо туристо, облико 
морале!” (16+)
22.00 “Последний рейс. Почему 
они падают?” (16+)
00.00 “Темный рыцарь” (16+)
03.00 Х/ф “Солдаты фортуны” 
(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, 17.55 “Уральские пельме-
ни”. Смехbook” (16+)
11.00 Х/ф “Назад в будущее” 
(12+)
13.20 “Назад в будущее-2” (12+)
15.30 “Назад в будущее-3” (12+)
21.00 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
00.00 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+)
01.00 Х/ф “Каникулы”
02.55 Х/ф “Финансовый монстр”
04.30 Т/с “Улетный экипаж” (16+)
06.25 “6 кадров” (16+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)
08.00 “Королева красо-

ты” (16+)
09.00 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
10.00 “Давай развед мся!” (16+)
11.00, 06.45 “Тест на отцовство” 
(16+)
12.05 Х/ф “Если у вас нету те-
ти...” (16+)
20.00 Х/ф “Судьба по имени Лю-
бовь” (16+)
00.05 Х/ф “Перекрестки” (16+)
03.40 “Настоящая Ванга” (16+)

07.00 Х/ф “Погранич-
ный пес Алый” (0+)
08.35, 09.20 Т/с “За-
щита” (16+)

09.00, 14.00, 22.15 “Новости дня”
13.40, 14.20, 18.05 Т/с “Послед-
ний бронепоезд” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.35, 22.25 Т/с “Сержант мили-
ции” (6+)
23.55 Телесериал “И снова Ани-
скин” (12+)
03.50 Х/ф “Анискин и Фантомас” 
(12+)
06.00 “Морской дозор” (6+)

08.00, 07.00 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 13.30, 00.30 “Дом-2” 
(16+)

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

07.00 Т/с “Солдаты-6” 
(12+)
07.45 “Дорожные вой-
ны” (16+)

11.00 “Дорога” (16+)
12.00 “КВН на бис” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 “Туристы” (16+)
17.00 “Опасные связи” (16+)
18.00 Х/ф “Шестой день” (16+)
20.30 Х/ф “Конец света” (16+)
23.00 Х/ф “От заката до рас-
света-2. Кровавые деньги Теха-
са” (16+)
01.00 Х/ф “От заката до рас-
света-3. Дочь палача” (16+)
02.50 Х/ф “Ливень” (16+)
04.30 “Рюкзак” (16+)

ЧЕТВЕРГ,  
6 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
 9 ИЮНЯ



УТВЕРЖДЕНО
протоколом заседания Общественной палаты МО «Ольский городской округ»

от 27.05.2019 г. № 2
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса «Любимый посёлок, любимое село»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок про-

ведения и условия конкурса «Любимый пос лок, любимое 
село» среди частных домовладений, многоквартирных до-
мов, предприятий и учреждений на лучшее состояние  (бла-
гоустройство) подворья: клумб, подъездных путей и площа-
док.

1.2. Организатором конкурса является Общественная 
палата муниципального образования «Ольский городской 
округ» совместно с Администрацией муниципального обра-
зования «Ольский городской округ».

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.2. Цели и задачи конкурса «Любимый пос лок, любимое 

село» (далее – конкурс):
а) активизация деятельности Администрации муници-

пального образования «Ольский городской округ»  в реше-
нии вопросов благоустройства дворовых территорий  до-
мов, организаций, торговых объектов; 
б) активизация деятельности организаций (предприятий, 

учреждений) независимо от форм собственности, частных 
домовладений, многоквартирных домов по благоустрой-
ству прилегающих территорий;
в) пропаганда положительного опыта работы  Админи-

страции муниципального образования «Ольский городской 
округ», его структурных подразделений (территориальных 
администраций Администрации муниципального образова-
ния «Ольский городской округ» (далее по тексту – Террито-
риальные администрации));
г) развитие и поддержка инициатив жителей (организа-

ций) по благоустройству и цветочному оформлению тер-
риторий подворья, придомовых площадок,  прилегающих 
территорий к  административным зданиям учреждений, ор-
ганизаций, а также объектам торговли;
д) повышение культурного уровня и формирование эсте-

тического вкуса у жителей муниципального образования 
«Ольский городской округ»;
е) развитие и реализация творческого потенциала жи-

телей муниципального образования «Ольский городской 
округ», индивидуальных предпринимателей и организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории муни-
ципального образования «Ольский городской округ»;
ж) выработка механизма взаимодействия общественной 

палаты муниципального образования «Ольский городской 
округ» и органов местного самоуправления муниципально-
го образования «Ольский городской округ».

3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
3.1. В конкурсе могут принимать участие:
а) организации, независимо от организационно-право-

вой формы, осуществляющие свою деятельность на тер-
ритории муниципального образования «Ольский городской 
округ»;
б)  жители  многоквартирных домов и частных домовладений;
в) индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

свою деятельность на территории муниципального образо-
вания «Ольский городской округ».

3.2. Кандидаты на участие в конкурсе «Любимый пос лок, 
любимое  село»   направляют в конкурсную комиссию через 
приемную Администрации  муниципального образования 
«Ольский городской округ» либо территориальную адми-
нистрацию соответствующего  населенного пункта  заявку 
на участие в конкурсе. Заявки принимаются с 3 по 30 июня 
2019 года.

3.3. В заявке на участие в конкурсе указывается:
а) фамилия, имя, отчество (при наличии), в случае обра-

щения  физического лица;
б) наименование организации  и фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководителя организации, в случае обраще-
ния  юридического лица; 
в) адрес расположения  объекта,  территория которого 

подлежит оценке.
К заявке могут прилагаться фото-, видеоматериалы, на 

которых зафиксирована территория, подлежащая оценке. 
3.4. На основании предоставленных заявок конкурсная 

комиссия не позднее трех рабочих дней со дня окончания 
приема заявок утверждает список участников конкурса.  

3.5. Конкурс проводится по шести номинациям: 
а) «Лучшая территория муниципальных организаций»; 
б) «Лучшая территория государственных организаций»; 
в) «Лучшая территория организаций, не являющихся му-

ниципальными и государственными»; 
г) «Лучшая придомовая  территория многоквартирных до-

мов в границах населенного пункта»;
 д) «Лучшая  территория (придомовая территория) частно-

го домовладения в границах населенного пункта»;
 е) «Лучшая  прилегающая территория к объектам торгов-

ли в границах населенного пункта».
3.7. Критериями для определения победителей конкурса 

являются:
а) качество подготовки и оформления газонов, клумб, 

композиций из цветов и растений, цветовая гамма, исполь-
зование элементов ландшафтного дизайна; 
б) площадь обустроенной территории (придомовой, при-

легающей):
- качество содержания;
- декоративность;
в) яркая идея, четко выраженный стиль, уникальность, не-

повторимость, неожиданность, нестандартный подход;
г) композиционная цельность, завершенность;
д) санитарное содержание придворовых территорий жи-

лых домов, частных домовладений, территорий магазинов, 

павильонов, организаций и безопасность (отсутствие трав-
мирующих  элементов);
е) отсутствие сухих деревьев, заброшенных  (разрушен-

ных) малых скульптурных форм, архитектурных и декора-
тивных элементов;
ж) функциональность и практичность (возможность и 

удобство использования, например, наличие скамеек, урн 
и т. п.).

4.  КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
4.1. Конкурсная комиссия  формируется  из числа  работ-

ников органов местного самоуправления муниципального 
образования «Ольский городской округ, членов Обществен-
ной палаты муниципального образования «Ольский город-
ской округ» и жителей населенных пунктов муниципального 
образования «Ольский городской округ». Конкурсная комис-
сия состоит из 7 человек.
Состав конкурсной комиссии утверждается одновремен-

но с настоящим Положением.
На конкурсную комиссию возлагается:
а) прием заявок на участие   в конкурсе;
б) просмотр представленных на конкурс фото-, видеома-

териалов и осмотр конкурсных объектов;
в) определение победителей, подведение итогов конкур-

са.
4.2. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать до-

полнительную информацию.
4.3. Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере 

необходимости.
Заседание конкурсной комиссии проводит председатель 

конкурсной комиссии или член комиссии, его замещающий.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее 2/3 ее членов. 
4.4. Решение конкурсной комиссии принимается простым  

большинством голосов от общего числа членов конкурсной 
комиссии, присутствующих на заседании. 
При равном количестве голосов «за» и «против» голос 

председателя конкурсной комиссии (а в его отсутствие - за-
местителя председателя конкурсной комиссии) является 
решающим.

5. КРИТЕРИИ И ОЦЕНКИ КОНКУРСА
5. Оценки выставляются по пятибалльной системе:
«пять баллов» - работы по обеспечению  надлежаще-

го санитарного состояния, благоустройству и озеленению 
объекта выполнены качественно и своевременно, приме-
нены новые технологии, материалы, оборудование, творче-
ский подход   к  оформлению объекта при  этом замечаний 
по содержанию  и оформлению объекта быть  не должно;

«четыре балла» -  работы по обеспечению надлежаще-
го санитарного состояния, благоустройству и озеленению  
объекта выполнены своевременно, применен творческий 
подход к оформлению объекта при этом имеются замеча-
ния по качеству выполнения работ по содержанию объекта;

«три балла» - работы по обеспечению надлежащего са-
нитарного состояния, благоустройству и озеленению объ-
екта выполнены несвоевременно, применены отдельные 
элементы декоративного оформления объекта, имеются 
замечания по  качеству выполнения работ по содержанию 
объекта;

«два балла» - работы по обеспечению надлежащего са-
нитарного состояния, благоустройству и озеленению объ-
екта несвоевременно, отсутствует творческий  подход к 
оформлению объекта, имеются замечания по качеству  вы-
полнения работ по содержанию объекта;

«один балл» - отмечаются существенные замечания по 
качеству и своевременности выполнения работ по содержа-
нию объекта, работы по оформлению  выполнены на  низ-
ком уровне, отсутствует творческий подход к оформлению.

6.  СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  И ПОДВЕДЕНИЕ 
ЕГО ИТОГОВ

6.1. С 1 июля 2019 года по 1 августа 2019 года конкурс-
ная комиссия в соответствии с п. 4.1 настоящего Положения 
проводит плановые мероприятия в рамках проведения кон-
курса.

6.2. Итоги подводятся конкурсной комиссией в срок до 
09.08.2019 года. Оценка представленных на конкурс мате-
риалов осуществляется конкурсной комиссией на основе 
критериев, установленных в подпункте 3.7 пункта 3 насто-
ящего Положения.
На основании предложений конкурсной комиссии откры-

тым голосованием по наибольшему количеству голосов 
принимается решение по присуждению призовых мест. 
Количество призовых мест определяется конкурсной ко-

миссией.
6.3. Решение конкурсной комиссии оформляется прото-

колом, который подписывается председателем конкурсной 
комиссии (а в его отсутствие - заместителем председателя 
конкурсной комиссии) и секретарем конкурсной комиссии. 
Особые мнения членов комиссии отмечаются в протоколе.

6.4. Результаты конкурса, дата и место награждения по-
бедителей публикуются в средстве массовой информации, 
а также размещаются на официальном сайте Администра-
ции муниципального образования «Ольский городской 
округ».

7. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Награждение победителей конкурса осуществляется 

главой муниципального образования «Ольский городской 
округ совместно с председателем Общественной палаты 
муниципального образования «Ольский городской округ» в 
торжественной обстановке.

7.2. Победители конкурса награждаются дипломами по-
бедителя конкурса и ценными подарками.

7.3. Участники конкурса, не занявшие призовые места, 
награждаются благодарственными письмами и памятными 
подарками.

Фото из Интернет-источников.
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Собранием представителей Ольского городского округа
28.03.2019 года
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 23 мая 2019 г.                                               № 408
О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Собрания представителей Ольского 
городского округа «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования «Ольский 
городской округ», принятый решением Собрания 
представителей муниципального образования 

«Ольский городской округ» 
от 03.12.2015 года № 50-РН»

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

от 19 апреля 2019 г.                                               № 302
О внесении изменений и дополнений 

в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков в собственность бесплатно, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное 
пользование», утвержденного постановлением 
администрации муниципального образования 

«Ольский городской округ» от 02.06.2017 года № 532

от 19 апреля 2019 г.                                               № 303
О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление гражданам в безвозмездное 
пользование земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования 

«Ольский городской округ», а также государственная 
собственность на которые не разграничена, 

площадь которых не превышает одного гектара», 
утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 13.10.2016 года № 788

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
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Приложение
к Постановлению Администрации муниципального образования 

                                                                                             «Ольский городской округ» от  
23.05.2019 г. № 408

В целях обсуждения проекта решения Собрания представите-
лей Ольского городского округа «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Ольский городской округ», приня-
тый решением Собрания представителей  муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН»  
с участием жителей муниципального образования «Ольский го-
родской округ», руководствуясь статьей 28 Федерального Закона 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 
Устава муниципального образования «Ольский городской округ», 
Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании «Ольский городской округ», 
утвержденным решением Собрания представителей муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» от 05.10.2015 г. № 15, 
Администрация муниципального образования «Ольский городской 
округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собра-

ния представителей Ольского городскоого округа «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Ольский город-
ской округ», принятый решением Собрания представителей муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 
года № 50-РН» в форме слушаний в Администрации муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ», без одновременного 
рассмотрения вопроса на заседании Собрания представителей 

В целях приведения Устава муниципального образования «Оль-
ский городской округ» в соответствие с Федеральными законами от 
27.12.2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с живот-
ными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», 06.02.2019 года № 3-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в  Российской 
Федерации», принимая во внимание национальный план развития 
конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утверж-
денный Указом Президента Российской Федерации от 27.12.2017 
года № 618 «Об основных направлениях государственной поли-
тики по развитию конкуренции», распоряжение Губернатора Ма-
гаданской области от 31.01.2019 № 17-р «Об организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимоно-
польного законодательства деятельности органов исполнитель-
ной власти Магаданской области», руководствуясь статьями 104 
и 105 Устава муниципального образования «Ольский городской 
округ»,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального об-

разования «Ольский городской округ», принятый Решением Со-
брания представителей муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН (далее – Устав):

1.1. Пункт 9 части 1 статьи 7 Устава  изложить в следующей ре-
дакции:

«9. разработка и осуществление мер, направленных на укрепле-
ние межнационального и межконфессионального согласия, под-
держку и развитие языков и культуры народов Российской Федера-
ции, проживающих на территории городского округа, реализацию 
прав коренных малочисленных народов и других национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов;

1.2. Пункт 13 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«13) осуществление деятельности по обращению с животными 
без владельцев, обитающими на территории городского округа;».

1.3. Статья 57 Устава:
1.3.1. Пункт 18 части 2 считать пунктом 19 части 2;
1.3.2. Часть 2 дополнить  пунктом  18 следующего содержания:
«18) создание и организация в муниципальном образовании 

«Ольский городской округ» системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольный комплаенс).».

2. Направить настоящее Решение для регистрации в Управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Магадан-
ской области и Чукотскому автономному округу.

 3. Опубликовать настоящее Решение после его государствен-
ной регистрации.

 4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава муниципального образования 
«Ольский городской округ».

В целях приведения Устава муниципального образования «Оль-
ский городской округ» в соответствие с Федеральным законом от 
01.05.2019 года № 87-ФЗ «О внесении изменений  в Федеральный 
закон «Об общих  принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьями 104 и 105 
Устава муниципального образования «Ольский городской округ»,
Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального об-

разования «Ольский городской округ», принятый Решением Со-
брания представителей муниципального образования «Ольский 
городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН (далее – Устав):

1.1. Пункт 37 части 1 статьи 7  Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«33) создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства, расширения рынка сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, благотвори-
тельной деятельности и добровольчеству (волонтерству);».

1.2. Пункт 44 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«44) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выпол-
нения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-пла-
на территории.».

2. Направить настоящее Решение для регистрации в Управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Магадан-
ской области и Чукотскому автономному округу.

3. Опубликовать настоящее Решение после его государствен-
ной регистрации.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И. В. КРАСНОПЕРОВА, 
председатель Собрания представителей 

Ольского городского округа.
Д. В. МОРОЗОВ, 

глава муниципального образования 
«Ольский городской округ».

Ольского городского округа, согласно приложению к настоящему 
Постановлению.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 2 июля 2019 
года в 10-00 в актовом зале Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» (поселок Ола, пл. Ленина, д. 4).

3. Возложить обязанности по подготовке к проведению публич-
ных слушаний по проекту решения Собрания представителей 
Ольского городского округа «О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «Ольский городской округ», принятый ре-
шением Собрания представителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 03.12.2015 года № 50-РН», на Рома-
нову А. П., управляющую делами Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ».

4. Управляющей делами Администрации муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» Романовой А. П.:

4.1. В срок до 7 июня 2019 г. определить предварительный состав 
участников слушаний из числа лиц, подлежащих обязательному 
приглашению к участию в слушаниях.

4.2. В срок до 11 июня  2019 г. разослать официальные уведом-
ления участникам слушаний, определенным в соответствии с пун-
ктом 4.1. настоящего Постановления.

4.3. В срок до 5 июля 2019 г. обеспечить опубликование в газете 
«Рассвет Севера» итогового документа слушаний, заключения по 
итогам слушаний.

5. Установить, что предложения по проекту решения Собрания 
представителей Ольского городского округа «О внесении  изме-
нений в Устав муниципального образования «Ольский городской 
округ», принятый решением Собрания представителей муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 г. 
№ 50-РН», принимаются в письменной форме до 27 июня 2019 года 
Администрацией муниципального образования «Ольский город-
ской округ» по адресу: Магаданская область, Ольский городской 
округ, поселок Ола, пл. Ленина, д. 4, кабинет 12.
Учет предложений по проекту, выносимому на публичные слу-

шания, осуществляется путем их регистрации в журнале входящей 
корреспонденции в общем порядке.

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

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

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земель-
ного участка с кадастровым номером 49:01:050103:74, общей пло-
щадью 1305 кв. м, из категории земель населенных пунктов, под 
подсобное хозяйство, расположенного по адресу: Магаданская об-
ласть, Ольский район, с. Клепка, западная часть села».
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 трид-
цати дней со дня опубликования сообщения.

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года                       
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в целях приведения в соответ-
ствие с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Администрации муниципального об-
разования «Ольский городской округ» от 20.11.2018 года № 986 
«О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг муниципального образо-
вания «Ольский городской округ», принимая во внимание письмо 
министерства государственно-правового развития Магаданской 
области от 12.12.2018 года № 7692/001-17, Протест прокуратуры 
Ольского района от 13.12.2018 года № 07-03/2018/2, администрация 
муниципального образования «Ольский  городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование», утвержденный постановлением ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 02.06.2017 года № 532 (далее по тексту Регламент) сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1. В подпункте 1.3.3. пункта 1.3. Регламента слова «ольский 
район.рф» заменить словами: «htpp://www.ola49.ru».

1.2. Исключить подпункт 2.2.3 пункта 2.2. Регламента.
1.3. Исключить подпункты 6-8 подпункта 2.6.1.2. подпункта 2.6.1. 

пункта 2.6. Регламента. 
1.4. Подпункт 2.6.7. пункта 2.6. Регламента изложить в новой ре-

дакции:
«2.6.7. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предус-
мотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением государственных 
и муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе под-
тверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные ус-
луги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального за-
кона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 настоящей статьи перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы 
и информацию в органы, предоставляющие государственные ус-
луги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по соб-
ственной инициативе;

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года                  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Федеральным законом от 27.12.2018 года № 503-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности и располо-
женных на территориях субъектов РФ, входящих в состав Даль-
невосточного федерального округа, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ» и статью 3 Федерального 
закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
Уставом муниципального образования «Ольский городской округ», 
принятым решением Собрания представителей муниципаль-
ного образования «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года                                          
№ 50-РН, в соответствии с Постановлением Администрации муни-
ципального образования «Ольский городской округ» от 20.11.2018 
года № 986 «О разработке и  утверждении административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг муниципального 
образования «Ольский городской округ», Положением о Комитете 
по управлению муниципальным имуществом Администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ», утверж-
д нного решением Собрания представителей Ольского городского 
округа от 18.08.2017 года № 246-РН, принимая во внимание письмо 
заместителя председателя Правительства Магаданской области 
от 27.11.2018 года № 7293/001-17, Администрация муниципального 
образования «Ольский городской округ»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление гражданам в безвоз-
мездное пользование земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования «Ольский городской 
округ», а также государственная собственность на которые не 
разграничена, площадь которых не превышает одного гектара», 
утвержденный постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 13.10.2016 года № 788 
(далее – Регламент), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. Регламента изложить в новой редакции:
«1.2. До 01.02.2017 года право на предоставление в безвозмезд-

ное пользование земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования «Ольский городской округ», а 
также государственная собственность на которые не разграниче-
на, площадь которых не превышает одного гектара, имеют граж-
дане Российской Федерации, зарегистрированные на территории 
Магаданской области, впоследствии – граждане Российской Фе-
дерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства, 
являющиеся участниками Государственной программы по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую Феде-
рацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их 
семей, совместно переселяющимся на постоянное место житель-
ства в Российскую Федерацию». 
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А. В. БЕЛОХОРТ, инструктор по противопожарной профилактике ПЧ-9 (по охране п. Ола). 
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Постановлением администрации Магаданской обла-

сти от 20 ноября 2013 года № 1144-па «Об утверждении 
государственной программы «Обеспечение безопасно-
сти, профилактика правонарушений, коррупции и про-
тиводействие незаконному обороту наркотических 
средств в Магаданской области» на 2014 - 2019 годы» 
в соответствии с планом установлены максимальные 
суммы выплат за сданное незаконно хранящегося ору-
жия и боеприпасов в следующих размерах:

ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Гертнера

- боевое стрелковое оружие 6000 руб. за 1 единицу;
- служебное, огнестрельное охотничье оружие с нарезным 

стволом 5000 руб. за единицу;
- гладкоствольное оружие, самодельное огнестрельное 

оружие или обрез 4000 руб. за 1 единицу;
- газовое оружие, сигнальное оружие, огнестрельное ору-

жие ограниченного поражения 2000 руб. за единицу;
- боеприпасы (мины, гранаты и т. д.) 1 000 руб. за единицу;
- холодное оружие 1000 руб. за единицу;
- за 1000 грамм взрывчатых веществ и взрывчатых матери-

алов 1000 руб.;
- за 1 единицу патронов к боевому, гражданскому и служеб-

ному оружию 30 руб.
Лицо, добровольно сдавшее огнестрельное оружие, его 

основные части, боеприпасы, освобождается от уголовной 
ответственности по статье 222 УК РФ (незаконные приоб-
ретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 
оружия, его основных частей, боеприпасов). Не может при-
знаваться добровольной сдачей предметов, указанных в на-
стоящей статье, а также в статьях 222.1, 223 и 223.1 УК РФ, 
их изъятие при задержании лица, а также при производстве 
следственных действий по их обнаружению и изъятию.
В то же время хочется напомнить, что согласно части 4                  

ст. 222 УК РФ незаконный сбыт гражданского огнестрельного 
гладкоствольного длинноствольного оружия, огнестрельного 
оружия ограниченного поражения, газового оружия, холодно-
го оружия, в том числе метательного оружия, наказывается 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидеся-
ти часов либо исправительными работами на срок от одного 
года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух 
лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до 
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы, 
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев 
или без такового.
Сдать незаконно хранящееся оружие и боеприпасы можно 

круглосуточно в дежурную часть Отд МВД России по Ольско-
му району (пос. Ола, ул. Советская, д. 34а), либо в рабочее 
время инспектору отделения лицензионно разрешительной 
работы Управления Росгвардии по Магаданской области     
(пос. Ола, ул. Каширина, д. 4, 2-й этаж, каб. 209) или обратить-
ся к участковому уполномоченному полиции, обслуживающе-
му адрес проживания.

А. А. ДЕМЕНТЬЕВ,
инспектор отделения ЛРР по г. Магадану, Ольскому 

и Хасынскому районам Управления Росгвардии 
по Магаданской области.

bmhl`mhe - deŠh!
В целях профилактики дорожно-транс-

портных происшествий с участием несо-
вершеннолетних, пресечения нарушений 
Правил дорожного движения, влекущих 
за собой рост детского дорожно-транс-
портного травматизма, на территории 
Магаданской области в период с 29 мая 
по 7 июня 2019 года проводится про-
филактическое мероприятие «Внима-

ÎÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåòСТАНЕМ БЛИЖЕ 
ДРУГ К ДРУГУ!

День соседей отмечают во 
всем мире с 1999 года. А с 2000 
года он стал официальным 
международным праздником. 
В России же День соседей, 
направленный на улучшение 
добрососедских отношений, 
соседской взаимопомощи, 
борьбу с одиночеством и изо-
ляцией, большее соседское 
общение, отмечают с 2006 
года. Он понемногу начал об-
растать традициями. В каждом 

В Н И М А Н И Е!
С 5 по 7 июля в одной из самых живописных бухт в 

окрестностях города Магадана - бухте Батарейной прой-
дет Магаданский областной туристский слет, приурочен-
ный к празднованию юбилея города Магадана. 
Участников слета ожидает насыщенная и интересная 

программа: пеший поход до бухты Батарейной, двух-
дневное проживание в палаточном лагере, спортивные 
соревнования между командами. Кроме того, команды-
участницы посоревнуются в конкурсах на лучший турист-
ский бивак (оборудованное место ночлега) и туристскую 
песню. Самыми главными будут соревнования по спор-
тивному туризму на пешеходной дистанции (полоса пре-
пятствий) и на горной дистанции. 
Победители соревнований будут награждены кубками 

и дипломами за I, II и III места, а также ценными призами. 
К участию в слете допускаются команды любых турист-

ских формирований, турклубов, общественных органи-
заций, предприятий и учреждений. Возрастные ограни-
чения для участников команд - от 18 лет. 
Для участия в турслете необходимо направить предва-

рительную заявку в Туристский информационный центр 
по эл. почте visitkolyma@mail.ru либо предоставить лич-
но по адресу: г. Магадан, пер. Школьный, д. 3, каб. 213. 
Прием заявок осуществляется до 1 июля 2019 года. 
С подробной информацией о турслете можно                                 

ознакомиться на сайте http://visitkolyma.ru/ru-ru/events/
turslet2019.

Уважаемые жители поселка Ола, 
руководители организаций 

и предприятий!
Открыта подписка на районную газету «Рассвет Се-

вера» на II полугодие 2019 года, которую можно офор-
мить (с любого месяца) только в редакции по адресу:                
п. Ола, переулок Коммунальный, д. 10. Режим рабо-
ты: понедельник - четверг с 08-30 до 17-15, пере-
рыв на обед с 12-30 до 14-00, пятница с 08-30 до                 
15-00, без обеда.
Справки по телефону: 8 (41341) 2-50-17, 2-53-21 

(бухгалтерия).

ние - дети!». Госавтоинспекция обращает внимание водите-
лей на соблюдение Правил перевозки несовершеннолетних 
пассажиров, а также родителей об обязанности обучать своих 
детей безопасному поведению на дорогах.

А. А. ДОБРЫНИН, начальник ОГИБДД.городе, поселке, селе и даже в каждом дворе они свои, но 
объединяет их одно: желание открыться и протянуть руку 
тому, кто рядом. Объединяет данный праздник и тех людей, 
которые выйдут на уборку своей дворовой территории и 
уберут скопившийся за зиму мусор. Ведь именно весна то 
время года, когда возобновляются работы по очистке тер-
ритории от накопившихся загрязнений.  А от того, как скла-
дываются наши отношения с соседями, как мы вместе уме-
ем соблюдать правила проживания в своем доме, от того, 
как принимаем коллективные решения во многом зависит 
эстетическое состояние нашего дома, нашего двора. Объ-
единяя общие усилия, общаясь, активно взаимодействуя 
друг с другом, можно решить значительно большее коли-
чество проблем в сфере управления и содержания своего 
многоквартирного дома, чем в одиночку.
Акция «Международный день соседей» направлена на 

улучшение добрососедских отношений. В день ее проведе-
ния в своих дворах многоквартирных домов жители могут 
организовать различные мероприятия, направленные на 
укрепление добрососедских отношений. Это может быть 
совместная работа по разбивке клумбы или благоустрой-
ству двора, спортивные соревнования или просто чаепитие 
с блинами. Обстановка единения и солидарности позволит 
всем почувствовать себя членами одного большого коллек-
тива, где очень важна совместная деятельность.
Администрация муниципального образования «Оль-

ский городской округ» приглашает всех жителей 
поселка принять активное участие в акции «Между-
народный день соседей». 1 июня 2019 года в 11-00 нач-
нется общепоселковый субботник по санитарной 
уборке территорий дворов. И именно вы, жители-
соседи, являетесь главными участниками и залогом 
успеха праздника!

Пресс-служба МО «Ольский городской округ».



В течение десяти прошедших 
лет в регионах России проводит-
ся «Всемирный парамузыкальный 
фестиваль». Он демонстрирует 
возможности человека вне зависи-
мости от ограничений здоровья и 
уровня благополучия, волю к прео-
долению сложных жизненных ситу-

ТРЕБУЕТСЯ
МАУ “Рассвет Севера” - корреспондент, 

обр. в редакцию газеты 
или по тел. 8 (413-41)-2-50-17. 

232 (3-5) ВЫПОЛНЯЮ: ремонт сантехники; 
электрики: выключатели, розетки, люстры; 
мелкий домашний ремонт; установка и замена 
дверных замков, обр. по тел. 8-914-032-09-84.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
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260 (2-4) РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. САМЫЕ НИЗ-
КИЕ ЦЕНЫ: гробы, венки, кресты, а также оградки,  
тел. 8-914-030-53-71, Александр; 8-914-031-37-39, 
Светлана. 

261 (2-4) СТОЛЯРНОЕ АТЕЛЬЕ. Изготавливаем ме-
бель для дома и бани, есть опилки (для продажи), тел. 
8-914-867-66-66, Михаил; 8-914-030-53-71, Александр.

241 (3-3) 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 (3-3) 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. 8-914-855-63-67.

270 (2-2) В кулинарию «Прайс» - уборщица, обр. по 
тел. 8-988-989-94-44.

272 (2-2) Предприятию на период путины 2019 г. - 
рыбообработчики, без в/п, желательно с опытом рабо-
ты, достойная з/п, проживание, тел. 8-914-860-34-60. 

Д Р У Г О Е
231 (3-3) Цифровое фортепиано Privia PX-150 CASIO, обр. 

по тел. 8-914-865-00-31.  
253 (2-4) Новая мужская кожаная куртка, разм. 68, большой 

рост, цена 5 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-864-91-61.
259 (2-2) Кусты клубники, сорт урожайный, обр. по тел. 

8-914-864-98-82.
273 (2-2) Ружье «ТОЗ-63», калибр 16х70, двухствольное, че-

хол, патроны 16 калибра, тел. 8-914-854-67-74.
281 (1-1) Брус 40х40х3000 - 12 шт. х 100 руб./шт.; лист ме-

таллический, 1 мм (2440х1260), 1 шт. - 2500 руб.; 2 листа не-
ржавейки зеркальной (1,20х2 м) - 1 мм, 4 тыс. руб. за лист; 
фанера (сорт 1, 10 мм, 2440х1220) - 2 тыс. руб./шт.; кюветы 
90 л, 3 шт., б/у, 400 руб./шт.; грузила: новые, 25 шт. - 20 руб./
шт., б/у - 50 шт. - 10 руб./шт.; морозильная камера, б/у, Stinol no 
frost - 9 тыс. руб.; стиральная машина «Малютка», б/у - 1 тыс. 
руб.; бойлер - «Аристон», 100 л, б/у - 6 тыс. руб., обр. по тел. 
8-919-164-94-03.

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ
185  (8-10) 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 (6-6) 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.

247 (3-6) 1-комн. кв., цена 450 тыс. руб., дом под расселение, 
обр. по тел. 8-914-851-11-67.

252 (2-11) 1-комн. кв., ул. Каширина, д. 12/51, 5-й эт., балкон, 
без ремонта, торг, обр. по тел. 8-914-864-91-61.

275 (1-1)  В Подмосковье р-он Щелково, 1-комн. кв.,           
36,9 кв. м или обменяю на г. Магадан, в центре, обр. по тел. 
8-914-032-57-30. 

211 (6-14) 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.

228 (5-7) 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.

257 (2-2) 2-комн. кв., 2-й этаж, с ремонтом, теплая, удобная, 
комнаты раздельные, цена 850 тысяч рублей, обр. по тел. 
8-914-850-28-60.

258 (2-4) СРОЧНО, НЕДОРОГО, в связи с отъездом, 2-комн. 
кв., ул. Кирова, д. 3а, 3-й эт., с/пакеты, водомеры, хор. ремонт, 
теплая, с/узел раздельный, без долгов, возможно под мат.   
капитал + доплата, тел. 8-924-691-77-11, 8-914-864-98-82.

264 (2-3) В п. Ола, 2-комн. кв., 1-й эт., теплая, уютная, бла-
гоустроенная, меблированная, с/пакеты, быт. техника, хо-
рошие соседи. Рядом д/сад, техникум, цена 1 млн 100 тыс. 
руб., обр. по тел. 8-914-852-24-30.

265 (2-2) 2-комн. кв. ленингр. планир., 2-й эт., ул. Октябрь-
ская, д. 5, балкон, чистая, теплая, с/пакеты, новая сантех-
ника, меблированная, с ремонтом, тел. 8-914-855-19-34, 
8-914-866-16-59.

278 (1-1) 2-комн. кв. и 1-комн. кв. или сдам в аренду, обр. 
по тел. 8-914-862-94-68.

282 (1-3) 2-комн. кв. ленингр. планир., 58 кв. м, ул. Совет-
ская, д. 47, 1-й эт., в квартире все остается, торг, обр. по тел. 
8-914-866-37-18. 

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
242 (3-5) 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 (3-3) 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.

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ
216 (6-8) 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, цена 180 тыс. руб.; «Тойота Корол-
ла», цвет белый, 5-дверный, цена 150 тыс. руб.; «Запоро-
жец 968-М». Передвижной гараж, оббитый железом, цена 
100 тыс. руб.; обр. по тел. 8-914-854-67-74.

251 (2-3) Дом, ул. 60 лет СССР, 31, тел. 8-914-852-96-89.
263 (2-3) Дом в центре п. Ола, теплый, уютный, 2 комна-

ты, большая кухня, санузел, печное отопление, 2 подвала; 
возле дома 2 теплицы, 2 гаража, летняя кухня, хозпострой-
ки, коптильня, огород, кусты смородины, видеонаблюде-
ние, территория огорожена, тел. 8-914-852-24-30.

276 (1-2) СРОЧНО, гараж по ул. Кооперативная; моро-
зильный ларь; а/м «УАЗ» (бортовой); а/м «Виста», 1994        
г. в., обр. по тел. 8-910-189-06-49.

280 (1-4) МЕНЯЮ благоустроенный дом, ул. 60 лет СССР, 
участок 920 кв. м (посажен картофель, грядки, теплица) на 
2-комн. кв., 2-3-й эт., с ремонтом и доплатой, обр. по тел.          
8-914-855-50-63.

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

271 (2-2) «АВТОМАГ» ОТКРЫЛ СОБСТВЕННЫЙ АВТО-
СЕРВИС по ул. Лесная, 4. Замена и ремонт ДВС; ремонт хо-
довой части; замена масел, жидкостей и фильтров, обр. по 
тел. 8-914-031-30-79.

274 (1-2) Сдается 1-комн. кв., частично меблированная,          
2-й эт., ул. Октябрьская, д. 4, обр. по тел. 8-914-861-41-07.

277 (1-2) Сдается 1-комн. кв. на длительный срок, оплата        
9 тыс. руб. + свет, обр. по тел. 8-914-851-11-67.

ИНФОРМАЦИЯ
о численности муниципальных служащих, 

численности служащих,
не отнесенных к должностям муниципальной службы,
работников муниципальных учреждений МО «Ольский 

городской округ» и расходах на их содержание 
за 1 квартал 2019 года

Выражаем огромную благодар-
ность жителям с. Ямск, Ассоциации 
КМНС п. Ола, соседям, друзьям за 
моральную поддержку и организацию 
похорон

Марии Григорьевны 
ТРИФОНОВОЙ.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Дети, внуки, правнуки.Дети, внуки, правнуки.

ЛАМИНИРОВАНИЕ   
Обращаться в «Рассвет Севера».

Численность муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления МО «Ольский городской округ» со-
ставила 91 человек, затраты на их денежное содержание 
- 29 859,2 тыс. рублей.
Численность служащих, не отнесенных к должностям 

муниципальной службы, 23,5 человек, затраты на их де-
нежное содержание - 7 278,2 тыс. рублей.
Работников муниципальных учреждений 810,4 чело-

век, затраты на их денежное содержание - 120 515,2 тыс.       
рублей.

Э. В. ЛЯПАЕВА, 
руководитель комитета финансов.

«Парамузыкальный 
фестиваль»

Áëàãîóñòðîéñòâî

Большинство жителей райцентра положительно оцени-
вают изменения, произошедшие за последние годы: за-
играли яркими красками многоэтажки, запестрели детские 
площадки, зазеленел центр, на площади радует ребятню и 
взрослых фонтан, заработали программы по благоустрой-
ству и комфортной городской среде. Казалось, живи и ра-
дуйся, восхищайся красотой, проявляй свою любовь к по-
селку, но вот установка красивой стелы «Я люблю Олу» 
немного разочаровала.
Представители общественности пообщались с жителя-

ми поселка, которые очень рады появлению такой стелы, 
но удивлены, что место ее установки определено в районе 
детского игрового комплекса, где она просто теряется на 
фоне ярких деталей и выглядит весьма аляписто. Кроме 
того, дети скачут по ней, воспринимая ее как очередной ат-
тракцион.
Обычно такие стелы устанавливают в общедоступном 

месте (как правило, на площадях либо въездах в населен-
ные пункты), где большая проходимость людей, а не только 
детей. И потому, неудивительно, что многие жители посел-
ка узнали об этой стеле только из фотографий и рассказов 
других, ведь в эту часть поселка ходит не так много людей.
В любом населенном пункте все должно быть обустрое-

но гармонично, с соблюдением архитектурного ансамбля, 
не утяжеляя яркими красками одну территорию, чтобы при 
этом не оставалась бедной другая.
Хотелось бы, чтобы администрация Ольского округа учла 

мнение общественности и приняла решение о переносе 
стелы на въезд в поселок, либо в иное проходное место, 
ведь хочется, чтобы эту красоту увидели все приезжающие 
к нам гости.

Г. В. ТИЩЕНКО, 
председатель Общественного совета п. Ола,

Т. В. ГЛАЗКОВА, член Общественного совета п. Ола, 
и др., O. Е. МАРИНКЕВИЧ, член Общественной палаты 

МО «Ольский городской округ».
27.05.2019 г.
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аций, умение добиваться цели. Проект объединяет в со-
творчестве молодых пара-артистов и профессиональные 
коллективы принимающих регионов.
Многие годы органы исполнительной власти Магадан-

ской области доводят информацию о возможности уча-
стия в проекте до заинтересованного сообщества, что 
имеет заметный отклик. Показательно, что заявляются 
не только жители Магадана, но также малых населенных 
пунктов Магаданской области.
Для формирования состава участников фестиваля те-

кущего года будет проведен очередной смотр творческих 
номеров детей и молодых людей с ограничениями здо-
ровья. 
Мероприятия в рамках фестиваля пройдут будущей 

осенью в пяти субъектах Федерации.
Подробности участия в смотре номеров опубли-

кованы по адресу: парамузыкальный.рф и cloud.mail.
ru/public/23Qj/AoVokc9dk.

ГКУ «Ольский социальный центр».



(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)  

Забудьте о том, что гово-
рят ваши недоброжелатели. 
Пора реализовывать амби-
циозные планы, которые вам 
давно хотелось воплотить в 
жизнь. Неделя благоприят-
ствует умным решениям как в 
любви, так и в профессии. Не 
рассказывайте о проблемах 
на работе. В личной жизни - 
большое оживление, кто-то 
пригласит вас на романтиче-
ский ужин.

Вы по достоинству оцени-
те все прелести комфортной 
жизни. Гороскоп на неделю  
таков, что в деловой сфере 
происходить будет немногое. 
Удобство, роскошь и хорошая 
еда окажутся важнее других 
интересов. В выходные инту-
иция будет особенно готова 
повести вас в сторону краси-
вых мест. В любви вы будете 
жаждать комплиментов и бу-
кетов цветов. Кто-то охотно 
исполнит ваши мечты.

Не жалейте времени на то, 
что доставляет вам удоволь-
ствие. На работе новая идея 
может оказаться переломной. 
В ее реализации вам поможет 
тот, кому вы помогали раньше 
сами. Дома ожидает больше  
обязанностей. В личной жиз-
ни не критикуйте недостатки 
партн ра. Найдите время на 
совместные дела, соглашай-
тесь с идеями любимого че-
ловека. Важно, чтобы можно 
было вместе повеселиться.

Сделайте что-нибудь напе-
рекор рутине - и вы переста-
нете скучать. Марс придаст 
вам смелости. На этой неделе 
не экономьте на том, что до-
ставляет вам удовольствие. 
Примите участие в каком-то 
необычном конкурсе, позволь-
те себе отправиться на сумас-
шедшее свидание. Гороскоп 
на неделю показывает, что 
вам сопутствует удача везде, 
где можно чему-то научиться. 

Вы сделаете все, чтобы 
оторваться от повседневных 
обязанностей. Планеты бла-
гоприятствуют изучению не-
обычных мест и знакомству 
с вдохновляющими людьми. 
Вы будете общительными, но 
и любопытными тоже. В лич-
ной жизни вы, как показывает 
гороскоп на неделю, будете 
искать впечатления и новые 
источники вдохновения.

У вас впереди более спокой-
ная неделя. Вы будете радо-
ваться небольшим успехам. 
После работы вам удастся 
отдохнуть, но в выходные 
вы посмотрите критическим 
взглядом на обустройство 
дома и отправитесь искать 
новую мебель. Венера помо-
жет вам и под влиянием этой 
планеты ваш выбор окажется 
выстрелом в десятку. Одино-
кие люди вашего знака будут 
очаровательными и соблаз-
нительными - пользуйтесь!

Любовь и связанные с ней 
эмоции поглотят вс  ваше 
внимание. Вы начнете флир-
товать, шутить и сплетничать, 
и везение в любви не долж-
но на этой неделе покинуть 
вас ни на минутку. На работе 
гороскоп сулит вам немного 
больше новых обязанностей, 
связанных с обучением или 
важными поездками. Ни о чем 
не беспокойтесь, потому что 
людям вашего знака Зодиака 
обычно вез т.

В начале недели вы решите 
отдохнуть от избытка соци-
альных мероприятий. Охот-
нее всего вы спрятались бы 
от всех где-нибудь в лесной 
тиши. Вы позаботитесь о сво-
ем здоровье, хорошенько вы-
спитесь и снова будете в пре-
красной форме. Неделя по 
гороскопу такова, что выход-
ные благоприятствуют любви. 
Потускневшие чувства вспых-
нут с новой силой. 

Вы почувствуете прилив оп-
тимизма. Проблемы обойдут 
вас стороной, дефицита дру-
жеских развлечений и обще-
ния не наблюдается. Однако 
самые выгодные возможно-
сти ждут вас в любви. Оди-
нокие мужчины и женщины 
будут флиртовать. А женатые 
и замужние докажут партне-
ру, что возможен повтор ме-
дового месяца. Хотя все у вас 
будет хорошо, на этой неделе 
позаботьтесь о здоровье.

Неделя обещает быть при-
ятной. Начальство займется 
своими делами, а семья бу-
дет меньше ворчать и тре-
бовать. Наконец у вас будет 
больше времени на свои соб-
ственные дела. Вы наверста-
ете упущенное и встретитесь 
с друзьями. Выходные бла-
гоприятствуют знакомствам. 
Выходите из дому - и вы хоро-
шо отдохнете. В любви горо-
скоп сулит успех.

Вы пойм те, что пришло 
время самим заняться важ-
ными для вас делами. Веж-
ливо поблагодарите советчи-
ков, которые умеют меньше 
вашего, и засучите рукава. 
В выходные, когда вы уже 
справитесь со всей работой, 
найд те время на отдых и ве-
селье, а Венера принес т воз-
можность для таинственного 
свидания. 

Разные сложные дела ока-
жутся именно на ваших пле-
чах. Когда остальные будут 
лениться, вы примете на себя 
командование. Марс будет 
требовать от вас терпения, но 
за труды готовит вам награду. 
В личной жизни вы можете 
почувствовать, что любимый 
человек исполняет ваши по-
желания, но сам не слишком 
инициативен. Может, вы  мно-
гое за него делаете? Гороскоп 
показывает, что пришло вре-
мя менять стратегию.

c n p n q j n o  q  3  o n  9  h ~ m “
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ВНИМАНИЕ!
Центр дополнительного 

изучения 
иностранных языков 
объявляет набор 

на курс 

Запись по тел.: 8-914-861-79-11. 

«МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА»
◄ Дети в возрасте от 6 до 12 лет;
◄ Ментальная арифметика нацелена непосредствен-

но на всестороннее развитие ребенка с помощью изуче-
ния техники счета на абакусе и освоение ментального 
счета.

Что получит ребенок: 
● гармоничное развитие мозга; 
● пространственное мышление; 
● фотографическую память; 
● рост успеваемости; 
● считать в уме без калькулятора; 
● развивать мелкую моторику; 
● фокусировать внимание на главном; 
● сертификат о прохождении обучения мен-

тальной арифметики.
Обучение проходит в мини-группах до 8 человек.

Уважаемые родители, 
в середине курса нет возможности 

присоединиться! 

СПЕШИТЕ! КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!

Центр изучения 
иностранных языков 
объявляет набор 

учащихся на 2019-2020 
учебный год 

по следующим направлениям:

256 (2-2)

◄ Углубленный курс английского языка для школьни-
ков от 7 до 15 лет;
◄ Специализированный курс подготовки к сдачи ЕГЭ 

(ОГЭ) для учащихся 9 - 11 классов;
◄ Курс для детей 5-6 лет.

Узнать подробную информацию 
можно на сайте fi ve-stars.su. 

Запись по тел.: 8-914-861-79-11. 
Лицензия Минобразования Магаданской области, серия 

49ЛО1 № 0000562 от 08.12.2017 г.
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Начинается прием заявок на участие в конкурсе 
«Любимый поселок, любимое село», которые на-
правляются в конкурсную комиссию через приемную 
Администрации МО «Ольский городской округ» либо 
территориальную администрацию соответствующего 
населенного пункта с 3.06.2019 по 30.06.2019 
года (включительно).
По вопросам проведения конкурса обращать-

ся по телефону: 2-56-78 либо по адресу: п. Ола,                  
пл. Ленина, д. 4, каб. 12.

Совет Общественной палаты 
МО «Ольский городской округ».
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Впервые в ООЦК с 2 по 9 июня 
работает 

Московская выставка 
конфиската «Турецкий базар»
Огромный ассортимент:
• постельные принадлежности от 

1300 рублей;
• тюль от 500 рублей (пр-во Турция);
• Невская оптика (Московский фи-

лиал);
• верхняя одежда;
• трикотаж;
• ножи (пр-во Германия);
• носки ароматизированные (жен-

ские, мужские);
• луковицы цветов (комнатные и са-

довые), а также саженцы плодовых де-
ревьев (Якутский питомник «Велес»).

Время работы: с 10 до 20 часов.
Без перерыва на обед.
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Ингредиенты: картофель - 800-900 г; фарш мясной 

- 600 г; лук репчатый - 1 шт.; сыр тв рдый - 200 г; яйца -                
2 шт.; соль, перец, зелень - по вкусу; масло растительное 
- для жарки.

Приготовление:
Сначала займ мся начинкой. Готовится она очень 

просто. Лук нарезаем мелкими кубиками. Обжариваем на 
растительном масле до золотистости. К луку добавляем 
фарш и обжариваем ещ  минут 10. Зелень петрушки 
мелко нарезаем и добавляем к фаршу с луком. Солим и 
перчим. Перемешиваем и остужаем. Начинка готова.
Подготавливаем продукты для картофельной шубки. 

Картофель натираем на крупной т рке. Т ртую картошку 
очень хорошо отжимаем (через полотенце). Сыр натираем 
на крупной т рке. Картофель смешиваем с яйцами и 
половиной сыра. Также добавляем соль (осторожно, 
если сыр у вас сол ный) и перец. Перемешиваем.
Бер м маленькую чашку и застилаем дно и бока 

пищевой пл нкой. Выкладываем в чашку 2 ст. ложки с 
горкой картофельной массы и распределяем ложкой, 
формируя «кармашек». Клад м на дно немножко сыра и 2 
ст. ложки фарша с луком. Прижимаем ложкой. Добавляем 
ещ  1 ст. ложку картофельной массы, закрывая начинку.
Приподнимаем края пл нки и заворачиваем, формируя 

картофельные шары, где в центре будет фарш с сыром. 
Так поступаем со всей картофельной массой и фаршем. 
Убираем пл нку, картофельные шарики выкладываем на 
противень и отправляем в духовку.
Запекаем мясо в картофельной шубке в духовке при 

температуре 180-200 градусов минут 35-40. Мясо в 
картофельной шубке готово. 
Приятного аппетита!
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1 июня - праздник, посвященный 

Международному дню защиты детей.
В программе:

12.00 - театрализованный спектакль 
«Сказка о потерянном времени» 

и концертное выступление детской 
самодеятельности (6+), (зрительный зал);
 13.00 - игровая программа «Кто спасет 
от  сотни бед, ну, конечно же, сосед!» (6+), 
(центральная площадь, на случай дождя 

переносится в ООЦК);
14.00 - демонстрация м/ф (6+), 

(зрительный зал);
15.00 - игра «Дженга» для подростков  

(12+), (фойе 2 этажа).   

В Ольской центральной библиотеке 
им. И. А. Варрена работает 

выставка новых книг.


