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Примечание. 
Возможны изменения, в связи с погодными условиями.                                                                                                                                                     Д. В. ВОРОБЬЕВ, директор ОГБДЭУ «Магаданское».

24 мая - пятница 12.00 - 16.00 28 мая - вторник 16.00 - 20.00

25 мая - суббота 13.00 - 17.00 29 мая - среда 17.00 - 21.00

26 мая - воскресенье 14.00 - 18.00 30 мая - четверг 06.00 - 09.00/18.00 - 22.00

27 мая - понедельник 15.00 - 19.00 31 мая - пятница 06.00 - 10.00/18.00 - 22.00

Завершается очередной учебный год. Подводятся итоги, анализируются достижения и успехи, рассматриваются новые перспективы... В минувшее воскресенье в 
Окружном центре культуры прошли отчетные мероприятия Ольской детской школы искусств – концерт и выставка художественных работ.

На выставке были представлены работы учащихся художественного отделения (преп.          
Т. В. Бутко) - юных художников - учащихся профориентированного класса, выпускников 
школы, а также победителей и участников Регионального конкурса «Юные дарования», вы-
полненные в различных техниках – акварель, масло, декоративно-прикладное творчество. 
В отчетном концерте «Все мы просто дети на большой планете» приняли участие все 

отделения школы и творческие коллективы. Открыл концерт хор (рук. А. А. Чиняева, конц. 
Н. А. Большешапова) песней, строки которой стали названием концерта. Слаженное, эмо-
циональное выступление ребят задало настроение всему концерту. Его поддержали уче-
ники народного отделения, аккордеонисты Ксения Громова и Василий Артюхов (преп. Г. Е. 
Юрковская).
Фортепианное отделение представили: фортепианный дуэт – Таисия Горина и Варвара 

Семиряк и выпускница школы Любовь Суздалова (преп. Л. Г. Смилянская), Алена Зюбров-

ская (преп. Т. А. Столбенникова), Анжелика Стальмакова (преп. Т. Л. Афанасьева).
Выпускницы Анна Голденкова (преп. А. А. Чиняева, конц. Н. А. Большешапова) и Свет-

лана Калита (преп. Т. Л. Афанасьева, конц. Т. А. Столбенникова) уже обрели некоторую 
популярность и своих поклонников. Они представили вокальное отделение школы своими 
сольными выступлениями и в составе вокального ансамбля «Радость» (рук. А. А. Чиняева), 
фольклорного ансамбля «Сударушки»( рук. Т. Л. Афанасьева, конц. А. А. Букреев) и ансам-
бля школы (рук. Т. Л. Афанасьева, конц. Т. А. Столбенникова).
Второй год в школе после долгого перерыва работает хореографическое отделение под 

руководством преподавателя О. В. Туиновой. В концерте приняли участие младшая груп-
па с композицией «Цыплята», старшая группа с композицией «Летняя гроза», Екатерина 
Косяченко и Мария Сегедина исполнили «Пластический 
этюд».
Значительным событием в творческой биографии на-

ших воспитанников является участие в Региональном 
конкурсе «Юные дарования». Ежегодно ученики Оль-
ской детской школы искусств достойно представляют 
школу и Ольский округ на этом творческом состязании. 
Лауреаты конкурса 2019 года М. Кириченко, Л. Мурав-
лев, В. Шеремет, Е. Киреев (преп. И. А. Драчева, конц.  
Н. А. Большешапова) продемонстрировали высокий 
уровень исполнительства на народных инструментах – 
домре и балалайке, сольно  и в ансамбле.
Бурными аплодисментами зрители встретили уча-

щихся художественного и народного отделений школы, 
занявших призовые места в конкурсе «Юные дарова-
ния» 2019 года. Глава Ольского городского округа Денис 
Викторович Морозов отметил тенденцию увеличения 
количества лауреатов не только Региональных кон-
курсов, но и Всероссийских и Международных. Он по-
здравил всех победителей Регионального конкурса и 
поблагодарил за труд педагогический коллектив школы, 
пожелав новых творческих успехов, не останавливать-
ся на достигнутом. А также поздравил  ребят и вручил 
денежные премии лауреатам конкурса - учащимся худо-
жественного отделения (преп. Т. В. Бутко): С. Штыкову,           
П. Салионовой, С. Теньковой, Т. Гусеинову, М. Тулино-
вой, В. Назаренко, Д. Бояринцевой, А. Шошиашвили, 
А. Шитову, С. Воробьевой, А. Кутузову, А. Зюбровской; учащимся народного отделения 
(преп. И. А. Драчева): В. Шеремет, Е. Кирееву, М. Кириченко, Л. Муравлеву.
В завершении концерта сводный хор школы совместно с учащимися  хореографического 

отделения исполнили песню «Неразлучные друзья», которую с позитивным, радостным на-
строением подпевал весь зрительный зал.
Учебный год завершается, но двери Ольской детской школы искусств открыты для новых 

учеников и новых встреч с почитателями детского творчества.
Коллектив школы выражает благодарность всем, кто проявил заинтересованность и при-

шел на концерт. Особые слова признательности работникам Центра культуры и Эксплуа-
тационного центра за гостеприимство и оказанную помощь в организации и проведении 
отчетных мероприятий школы. 

Елена ЕРЕМИНА,
зав. сектором по организационно-массовой работе ОДШИ.

Фото автора.
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Важный законопроект 14 мая был в центре внимания Госдумы. После долгих обсуждений депутаты единогласно приняли документ в первом чтении. Для водите-
лей, которые сели за руль в пьяном виде и стали виновниками аварии с жертвами, предусматривается наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. В случае причи-
нения тяжкого вреда здоровью, водителю будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, сообщает пресс-служба «Единой России». 
Координатор партпроекта «Безопасные дороги», вице-спикер Магаданской областной Думы Эдуард Козлов уверен,что ужесточение ответственности за совершен-
ные в нетрезвом виде ДТП - это решение в пользу безопасности жизни и здоровья граждан.

r"=›=ем/е C!едC!,…,м=2ел,   
nль“*%г% г%!%д“*%г% %*!3г=!
От всей души поздравляю вас с Днем российско-

го предпринимательства! Предприниматели - это са-
мая  деятельная часть населения, направившая свои 
энергию и талант на создание и преумножение нацио-
нального богатства. Само появление этого праздника 
– свидетельство уважения к труду тех, кто, несмотря на 
многочисленные трудности, осваивает новые виды де-
ятельности, создает рабочие места, в конечном счете 
- повышает уровень жизни своих земляков. Примите ис-
креннюю благодарность за профессионализм и  добро-
совестный труд.
Сегодня мы заинтересованно развиваем формы вза-

имодействия бизнеса и власти и считаем поддержку 
предприимчивых людей, сумевших создать свое дело, 
приоритетным направлением в работе администрации.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и 

благополучия, надежных партнеров по бизнесу, ста-
бильных доходов, выгодных сделок, реализации бизнес-
проектов, удач и новых побед!

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава муниципального образования

                    «Ольский городской округ».

Поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!
Этот праздник стал признанием исключительной роли пред-

принимателей не только в экономических, но и в социальных 
преобразованиях, происходящих в нашем обществе. В этот 
день мы чествуем энергичных, инициативных, творческих и 
неравнодушных людей, сумевших организовать и успешно 
развить свое дело.
Средний и малый бизнес – один из главных факторов роста 

экономики Ольского района: от сельского хозяйства и перера-
батывающей промышлености до сферы бытовых услуг и тор-
говли. Будущее района напрямую связано с перспективами 
привлечения серь зных инвестиций, формированием новой 
модели предпринимательства на основе знаний.
Желаю вам неиссякаемой энергии, успешной реализации 

предпринимательских идей, над жных деловых партн ров, 
стабильных доходов, выгодных сделок и процветающего биз-
неса на благо и развитие нашего района! Крепкого вам здоро-
вья, семейного счастья и благополучия!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.
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Отправляясь в отпуск по России, вы думаете, что полис ОМС действует только в вашем регионе, а в случае болезней на отдыхе придется лечиться платно? Эта 
информация для тех, кто не хочет платить деньги за то, что можно получить бесплатно!
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Эксперт страховой компании «СОГАЗ-Мед», заместитель 
исполнительного директора по защите прав застрахованных 
Сергей ЗАЙЦЕВ комментирует самые распространенные 
примеры нарушений прав отпускников в медицинских органи-
зациях:

1. Отказ в оказании неотложной медицинской 
помощи в связи с тем, что гражданин, находясь 

в другом регионе, забыл полис ОМС дома
Экстренная медицинская помощь оказывается застрахо-

ванным безотлагательно и бесплатно, при этом гражданин не 
обязан предъявлять полис ОМС (ч. 2 ст. 11 Закона № 323-ФЗ; 
п. 1 ч. 2 ст. 16 Закона от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ). В случае, 
если жалобы пациента диспетчером Скорой медицинской по-
мощи или медицинским работником отнесены к неотложному 
состоянию, то, согласно действующему законодательству, ме-
дицинская организация вправе потребовать полис ОМС. Но, 
хочется отметить, что грань между экстренной и неотложной 
медицинской помощью зачастую очень трудно различима. 
При отказе в оказании неотложной медицинской помощи по 
причине отсутствия полиса ОМС необходимо обратиться в 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхо-
вания (ТФОМС) субъекта, на территории которого находится 
застрахованный. ТФОМС уточнит номер страхового полиса и 
дату его выдачи для предоставления информации в медицин-
скую организацию.

2. Требование перерегистрации полиса 
на территории временного пребывания 

Полис ОМС является документом, удостоверяющим право 
застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской 
помощи на всей территории Российской Федерации в объ-
еме, предусмотренном базовой программой обязательного 
медицинского страхования. Если вам отказали в медицинской 
помощи по полису ОМС, выданном в другом субъекте РФ, или 
просят переоформить полис ОМС на другую организацию, сле-
дует обращаться в ТФОМС субъекта, в котором находитесь. 

3. Требование оплаты оказанных услуг, 
входящих в систему ОМС при предъявлении полиса 

из другого региона 

Острая зубная боль относится к состояниям, требующим 
оказания экстренной и неотложной медицинской помощи, и 
отказ будет неправомерным.

6. Отказ в оказании медицинской помощи детям 
при отсутствии законных представителей 
или доверенности у сопровождающего лица 

на право добровольного согласия на лечение ребенка
Отказ в оказании неотложной или экстренной медицинской 

помощи ребенку по причине отсутствия законных представи-
телей или отсутствия у сопровождающих ребенка доверенно-
сти неправомерен.

Отправляясь в путешествие по России, обязательно 
возьмите с собой полисы ОМС для каждого члена семьи. 
Будьте внимательны и не стесняйтесь отстаивать свои 
права. Если в регистратуре медорганизации отказывают 
в оказании медицинской помощи - обратитесь в админи-
страцию медицинского учреждения или Территориаль-
ный Фонд ОМС данного региона.

Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятель-

ность с 1998 г. Количество застрахованных - более 19 млн 
человек. Региональная сеть - более 660 подразделений в 40 
субъектах РФ. СОГАЗ-Мед осуществляет деятельность по 
ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных 
при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает 
защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает на-
рушенные права граждан в досудебном и судебном порядке.  
В 2019 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтверди-
ло рейтинг надежности и качества услуг страховой компании 
«СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший по применяемой 
шкале уровень надежности и качества услуг в рамках про-
граммы ОМС). На протяжении уже нескольких лет СОГАЗ-
Мед присваивается этот высокий уровень оценки. 
Контакт-центр для обращений застрахованных по во-

просам ОМС доступен круглосуточно - 8-800-100-07-02. 
Сайт компании: www.sogaz-med.ru.

Права застрахованных лиц на бесплатное оказание меди-
цинской помощи, установленные базовой программой обяза-
тельного медицинского страхования, являются едиными на 
всей территории Российской Федерации. Перечень заболева-
ний и состояний, оказание медицинской помощи при которых 
осуществляется бесплатно, а также перечень видов бесплат-
ной высокотехнологичной медицинской помощи зафиксиро-
ван в Федеральном законе РФ от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ.

4. Отказ в повторном приеме узкого специалиста 
при предъявлении полиса из другого региона

В случае необходимости повторного приема в рамках ока-
зания медицинской помощи по одному случаю заболевания, 
при первоначальном обращении в медицинскую организацию 
по экстренным или неотложным показаниям - отказ неправо-
мерен. Правомерным, например, может считаться отказ в 
приеме узкого специалиста в случае плановых медицинских 
осмотров в рамках диспансерного наблюдения за ранее уста-
новленным заболеванием вне обострения. В этом случае, 
администрация медорганизации может поставить вопрос о 
прикреплении.

5. Отказ в оказании или требование оплаты 
медицинской помощи при острой зубной боли 
при предъявлении полиса из другого региона

«С начала года на Колыме зафиксировано 69 ДТП, 98 
человек было ранено, 7 - погибли. Находились в состоя-
нии алкогольного опьянения 6 водителей. На самом деле 
мы знаем, что в реальности нарушителей гораздо больше. 
Опасность заключается в том, что водитель, который садит-
ся за руль в состоянии опьянения, объективно понимает, 
что его действия могут привести к трагическим и непопра-
вимым последствиям, но, несмотря на это, подвергает ре-
альной опасности жизнь и здоровье окружающих», - отме-
тил Эдуард Козлов. Принятие поправок позволит уравнять 
тяжесть преступления и степень ответственности за его 
совершение. По его словам, данная мера ответственности 
находит поддержку у подавляющего большинства граждан. 

Также Эдуард Козлов добавил, что законодательные по-
правки предполагаются и в том случае, если совершивший 
ДТП с жертвами водитель будет скрываться с места проис-
шествия, чтобы не было зафиксировано, что он находился 
в этот момент в состоянии опьянения. Надеемся, что скрыв-
шийся, даже при совокупности вот этих мер наказания не 
оказался бы в выигрышной ситуации по отношению к тому 
пьяному, который будет задержан на месте преступления. 
Это все будет принято Госдумой во втором чтении», - заклю-
чил он.
Напомним, 14 мая Госдума приняла в первом чтении за-

конопроект об ужесточении уголовной ответственности за 
гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя. Максималь-

ные санкции предлагается установить в случае причинения 
по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека - от 3 
до 7 лет (сейчас до 4 лет) лишения свободы с запретом на 
профессию до 3 лет. Если это повлекло по неосторожности 
смерть человека, то наказание предлагается установить от 
5 до 12 лет (сейчас от 2 до 7 лет) лишения свободы, в случае 
смерти двух или более лиц - от 8 до 15 лет лишения свобо-
ды (сейчас от 4 до 9 лет).

Людмила ПРОТОПОПОВА,
пресс-секретарь Магаданского регионального              

отделения ВПП «Единая Россия». 

26 ìàÿ - Äåíü ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!26 ìàÿ - Äåíü ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!26 ìàÿ - Äåíü ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!26 ìàÿ - Äåíü ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!26 ìàÿ - Äåíü ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!26 ìàÿ - Äåíü ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!
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ТОЛЬКО   НЕМНОГО   ДОБРОТЫ   И   ФАНТАЗИИ . . .
Общероссийский день библиотек - не только профессио-

нальный праздник книговедов, библиографов, библиотека-
рей, это праздник всех, кто любит книгу. Знаете, ведь только 
у школьных библиотекарей он отмечается дважды в году - 27 

мая и осенью, 28 октября – 
Международный день школь-
ных библиотек. Это говорит 
о важности этого маленько-
го мира в необъятном море 
культуры. Библиотеки появи-
лись на заре цивилизации, 
намного раньше кинотеатров 
и музеев. Современное раз-
витие технических средств 
не может затмить книгу, как 
бы этого ни хотелось произ-
водителям современных гад-
жетов. Вс  равно маленькие 
дети рассматривают картин-
ки в книгах, ученики и сту-
денты, кроме текстов элек-
тронных учебников, иногда 
обращаются и к бумажным 
вариантам. 
Библиотеки - это мир по-

2019 год объявлен Годом театра. Взяв за основу опыт 
одной из школ России, в своей мы провели акцию – «Цитата 
дня» (на актуальную тему). Высказывания о театре великих 
режисс ров и акт ров были предложены для обсуждения и 
принятия к сведению всем, кто их прочитал. В библиотеке по-

явились забавные куклы-зверюшки, которые одеваются на 
руку: серая мышка, слон нок и заяц. Оформлена театраль-
ная зона и каждый посетитель библиотеки может попробо-
вать себя в роли артиста кукольного театра. На перемене 
разыгрываются мини-спектакли. Есть и зрители, которые с 
удовольствием следят за происходящим на сцене.  Звенит 
звонок и все вместе, артисты и зрители, расходятся по клас-
сам, чтобы постигать школьные науки.

В течение учебного года  в библиотеке  проходили выстав-
ки из серии «Мир увлечений»:

В декабре к Всероссийскому уроку,  посвященному юби-
лею А. И. Солженицына, в библиотеке была оформлена вы-
ставка «Классик лагерной прозы». Для 11-го класса  проведен 
урок «Пророк, наставник или  заступник». Вместе с ребятами 
мы поговорили о жизни Александра Исаевича, учащиеся про-
читали отрывки из  рассказа «Один день Ивана Денисовича». 

В апреле прошла выставка 
рисунков Екатерины Коль-
ной. Желающих посмотреть 
творчество выпускницы худо-
жественного отделения Оль-
ской детской школы искусств 
пришло очень много. Боль-
шинство ребят были удивле-
ны е  талантом и разнообра-
зием тем, затрагиваемых в 
творчестве. Многие сразу же 
начали и сами  рисовать. Во-
первых, чтобы проявить свой 
талант, а во-вторых, чтобы 
тоже поучаствовать в выстав-
ке библиотеки.

К 65-летию Магаданской области была оформлена вы-
ставка «От колымских районов до крупной области» - об 
истории возникновения и развития нашего региона. 

Однажды мне в руки попал 
журнал, в котором был не-
большой текст под названием 
«Знакомься – это ты!» Я пред-
ложила детям нарисовать 
снеговиков, а потом с каждым 
учеником мы читали и обсуж-
дали, какой же он на самом 
деле, и знает ли он себя тако-
го интересного? 
В преддверии Нового 2019 

года мы продолжили рисовать 
снеговиков, а потом распола-
гали их на стендах библиотеки. 
Получилась хорошая новогод-
няя традиция. Конечно, один-
надцатиклассники смотрят на 

эти рисунки с юмором, как на детскую забаву. Но нам не важ-
ны детали и высокий профессионализм рисовальщика. Только 
немного доброты и фантазии, что, конечно же, есть в каждом 
реб нке с рождения. А замечательные пяти- и шестиклассники 
с удовольствием откликаются и создают шедевры.

В начале мая в библиотеке 
прошла выставка Виолетты 
Урахчиной. Она представила 
свои работы, которые изготав-
ливает в Центре дополнитель-
ного образования поселка Ола. 
Только большой мастер может 
с такой любовью выполнять 
такие красивые   поделки. Все 
посетители библиотеки были 
рады познакомиться со снего-
виком и пасхальным зайцем, 
подержать в руках ботиночки 
для подарков, сделанные из 
фетра.

 Виктор Панасевич и Владислав 
Халько  (8«в» кл.)  рассказали об ув-
лечении моделированием. Из журна-
лов они перерисовывают шаблоны 
моделей самол тов, склеивают их и 
пытаются запустить. Из последних ин-
тересных работ у Виктора - прототип 
самолета с обтекаемой формой крыла 
японской фирмы «Мitsubishi Zero», а у 
Влада – «Вилли. Мессершмитт».

Полина Салионова и Настя Шоши-
ашвили (11«а» кл.) рассказали о сво м 
новом увлечении.  Подружка «заразила» 
их любовью к суккулентам (кактусам). Имя 
подружки осталось тайной. Но, надеемся, 
что, прочитав эту заметку, она расскажет 
о своей коллекции  и, возможно, покажет 
фотографии своих растений.

Юлия Николаевна Дробыше-
ва, завуч начальной школы, расска-
зала о сво м увлечении плодонося-
щими и экзотическими растениями. 
В е  доме растут 4 куста лимона, 
один - мандарин и клеродендрон. 
Особого ухода они не требуют. Про-
сто надо внимательно следить за 
водным режимом. Не переливать и 

Валерия Реброва, ученица 7«г» клас-
са, уже 3 года посещает  отделение «Па-
рикмахерское искусство» в Центре допол-
нительного образования п. Ола. Пришла 
сама, потому что нравится делать прич -
ски и создавать красоту. 
Сначала училась – смотрела, как дру-

гие делают. Теперь придумывает прически 

не засушивать, подкармливать один раз в месяц. От цветения 
до полного созревания плодов проходит 1 год. На фотогра-
фии домашний урожай.

сама. Больше всего Лере  нравится работать с длинными во-
лосами. 
Марк Трофимов ( 7«а» кл.) рассказал: «Мне  нравится са-

жать растения, потому что они очень красивые. Человек дол-
жен быть терпеливым, чтобы дождаться ростков и получить 
плоды. Я дома посадил кактус, дельфиниум.  Ухаживаю за 
ними и жду цветения».
Вот и подошло к завершению путешествие по стра-

ницам одного учебного года. Благодарю читателей га-
зеты за то, что были с нами, с интересом отнеслись к 
библиотечным мероприятиям.
Поздравляю всех работников библиотек, книговедов, 

библиографов, всех людей, кто любит книгу, с Обще-
российским днем библиотек. Здоровья, счастья, пози-
тива, добрых и любознательных читателей!

Ольга НИКОНОВА,
библиотекарь средней школы п. Ола. Фото автора.
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От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Общероссийским 
днем библиотек!
Многим с детства знаком удивительный мир, в который погружаются посетители библи-

отеки. Библиотека – это школа, где человек учится общаться, мыслить, познает свой язык, 
культуру. Это место, где можно открыть для себя что-то новое, место, которое располагает 
к углубленному взгляду на мир и на самого себя, место встреч и общения единомышленни-
ков, получения нужной информации, источник радости, духовной силы.
В библиотеке трудятся особенные люди: творческие, инициативные – универсальные 

специалисты с разносторонними навыками и умениями. Коммуникабельность, чуткость, 
отзывчивость, вежливость, внимательность, компьютерная грамотность, любовь к людям, 
которые приходят за интересующей их книгой или информацией, умение с ними разговари-
вать, радоваться каждому посещению человеком библиотеки, желание сделать все, чтобы 
посетитель пришел еще и еще раз – отличительные качества тружеников библиотек, вы-
зывающие искреннее уважение и восхищение. 
Выражаю вам огромную благодарность за вдохновенный труд и любовь к своей профес-

сии! Ваш энтузиазм всегда являлся одним из самых мощных двигателей, который форми-
рует духовные и нравственные ценности общества.
Желаю вам ярких идей, интересных творческих проектов и благодарных читателей. До-

брого вам здоровья, благополучия, оптимизма и счастья!

Д. В. МОРОЗОВ, 
глава муниципального образования

                    «Ольский городской округ».

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Общероссийским днем 
библиотек!
С древних времен библиотеки являются неистощимым сокровищем, главным источни-

ком информации, хранилищем знаний, культуры и национальной памяти многих поколений. 
Именно библиотеки являются авторитетными центрами духовного общения и досуга, сохра-
няющими и преумножающими ценности человечества. Библиотекари воспитывают любовь 
к литературе и науке, потребность в самосовершенствовании, содействуют формированию 
всесторонне развитой личности.
Сегодня библиотекари находят и внедряют новые формы общения с читателями. Они 

участвуют в создании современного информационного пространства, содействуют форми-
рованию нравственных принципов подрастающего поколения. Работники библиотек – неза-
менимые помощники в оперативном и качественном обеспечении жителей информацией и 
вносят значительный вклад в развитие культурного потенциала Ольского городского округа.
От всей души желаю и впредь дарить людям радость общения с литературными источ-

никами человеческого разума и таланта, добросовестных, а главное, благодарных читате-
лей!  Здоровья вам, благополучия, терпения, оптимизма, счастья, мира и добра!

А. А. БАСАНСКИЙ, 
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.
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зитива, где ребенок может встретиться с героями литера-
турных произведений, как с хорошими друзьями. Он учится 
общаться с книгой и с такими же увлеченными детьми. Не 
обязательно нести книгу домой, можно прийти в библиотеку и 
здесь полистать страницы, поговорить, нарисовать картинку 
или поиграть в шахматы…     
Больше всего в библиотечной работе ценится отклик чита-

телей. Мы учим детей любить книги и чаще посещать библи-
отеку.

В декабре мы с ребятами 
в библиотеке почтили память 
воинов, погибших в Чечне. 
Поговорили об открытии в 
2005 году в городе Магада-
не мемориала «За службу и 
храбрость» и о ежегодной це-
ремонии возложения венков 
к этому памятнику. Все вме-
сте прочитали стихотворение 
Игоря Кохановского «Баллада 
Колымы»: 

Была подготовлена мультимедийная презентация о жизни и 
творчестве юбиляра, выставка его произведений и литерату-
ры о нем. Вот наиболее интересные цитаты Солженицына:  

«Если ты не умеешь использовать минуту, ты зря прове-
дешь и час, и день, и всю жизнь».

«У тех людей всегда лица хороши, кто в ладах с совестью 
своей».

«Совсем не уровень благополучия делает счастье людей, а 
отношения сердец и наша точка зрения на нашу жизнь. И то и 
другое – всегда в нашей власти, а значит, человек всегда счаст-
лив, если он хочет этого, и никто не может ему помешать».

«Под моими подошвами всю мою жизнь – земля Отече-
ства, только е  боль я слышу, только о ней пишу».

Открываю себе Колыму,
Как весну открывают          
      мартом,
Как филателист новой 
      маркой,
Неизвестную прежде
       страну…Давайте вместе с вами пройдем по страницам одного учеб-

ного года. 

27 ìàÿ - Îáùåðîññèéñêèé äåíü áèáëèîòåê!27 ìàÿ - Îáùåðîññèéñêèé äåíü áèáëèîòåê!27 ìàÿ - Îáùåðîññèéñêèé äåíü áèáëèîòåê!27 ìàÿ - Îáùåðîññèéñêèé äåíü áèáëèîòåê!27 ìàÿ - Îáùåðîññèéñêèé äåíü áèáëèîòåê!
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Примите сердечные поздравления с профессиональ-

ным праздником – Днем пограничника!
Во все времена пограничники верой и правдой служат 

Родине, оберегая священные рубежи. Ваша доблесть, 
верность воинскому долгу, отвага и мужество - залог 
того, что границы нашей страны под надежной защитой. 
Образ воина–пограничника всегда был и остается об-
разцом самоотверженности и беззаветного служения 
своей Родине и народу. Поэтому День пограничника – 
это праздник доблестных и бесстрашных защитников, 
которые твердо стоят на страже нашей Отчизны. Ваша 
работа – залог спокойствия и безопасности граждан, 
крепкий фундамент стабильного будущего, достойный 
пример мужества и патриотизма для подрастающего по-
коления.
Дорогие пограничники, желаю вам успехов в нел гкой 

службе на благо России! Крепкого здоровья, счастья, 
мира и благополучия!

А. А. БАСАНСКИЙ,
первый заместитель председателя 

Магаданской областной Думы.

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником!
Пограничники всегда надежно защищали рубежи Отече-

ства. Героизм, отвага и сила духа тех, кто первыми вставал 
на пути захватчиков, берег родную землю, навсегда оста-
нутся в народной памяти, в летописи страны.
Нынешнее поколение пограничников бережно хранит и 

приумножает традиции своих предшественников, обеспе-
чивает безопасность государственных границ, ставя жест-
кий заслон на пути международного терроризма, наркобиз-
неса и нелегальной миграции, активно противодействует 
угрозам экономической безопасности. Выражаю глубокую 
признательность ветеранам пограничных войск, чья жизнь 
– пример подлинного героизма и доблести для всех нас.
Желаю землякам-военнослужащим с честью нести служ-

бу по охране государственной границы и обеспечению без-
опасности родного Отечества. Крепкого всем здоровья, сча-
стья и благополучия, духовных сил и оптимизма, успехов в 
службе и труде на благо нашей Родины!

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

С 25 по 30 апреля 2019 года в спорткомплексе пос. Синегорье Ягоднинского городского округа прош л очередной чемпионат Магаданской области по мини-футболу 
в зач т XVII Спартакиады трудящихся Магаданской области. В соревнованиях приняли участие 5 команд из Ягоднинского, Ольского, Омсукчанского, Среднеканского 
и Сусуманского городских округов. Наш округ представили выпускники Детско-юношеской спортивной школы и выпускники Магаданского областного ГКУ «Детский 
дом № 1»: Алексей Савенко (капитан команды), Дмитрий Титов, Никита Тутыне, Максим Казанцев, Максим Гончаров, Сергей Мушаев, Эдуард Мархандаев, Владислав 
Мартынов и Никита Лапинский, под руководством Юрия Варламова. 
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Состязания проводились по круговой системе. В упор-
ной борьбе игроки нашей сборной стали серебряными 
приз рами. 1-е место завоевала команда Омсукчанского 
округа, 3-е – Сусуманского, 4-е место заняли игроки Ягод-
нинского округа и 5-е - досталось команде Среднеканского 
округа. Сергей Мушаев признан лучшим игроком турнира. 
Команды-победители и команды-приз ры были награж-

дены кубками, медалями и грамотами Департамента физи-
ческой культуры и спорта Магаданской области.

3 мая в городе Магадане прошел лично-командный 
чемпионат Магаданской области по настольному тенни-
су, посвящ нный 74-й годовщине Победы в Великой От-
ечественной войне, в зач т XVII Спартакиады трудящихся 
Магаданской области. Наша команда в составе Екатерины 
Косяченко, Валерия Казелина, Александра Каюн и Сер-
гея Чугунова заняла 5-е место. 

4 мая в спорткомплексе «Металлист» в г. Магадане про-
ш л лично-командный чемпионат Магаданской области по 
шахматам, также посвящ нный 74-й годовщине Великой 
Победы, в зач т XVII Спартакиады трудящихся Магадан-
ской области. Команду Ольского округа представили шах-
матисты: Ирина Красноп рова, Михаил Пучкин, Юрий 
Варламов и Арт м Шурупов. Очень уверенную игру среди 
женщин показала Ирина Красноп рова. Ольская команда 
шахматистов в зач те набрала 8,5 очков, проиграв 1 очко 
третьему месту. В результате 1-е место у команды г. Мага-
дан, 2-е – занял Ягоднинский округ, 3-е – Омсукчанский, 4-е 
– у нашей команды, 5-е – Сусуманский округ и 6-е место у 
команды Хасынского городского округа.

В настоящее время все команды городских округов и го-
рода отправляются на летние каникулы и с новыми силами 
встретятся в сентябре на большом городском стадионе, где 
пройд т чемпионат области по футболу в зач т Спартаки-
ады трудящихся. И завершающий этап XVII Спартакиады, 
как всегда, пройд т в п. Синегорье, баскетболисты нашего 
округа будут соревноваться в таких видах как: баскетбол, 
стритбол, плавание, канат, стрельба из пневматической 
винтовки и игра ДАРТС. Там и будет подвед н окончатель-
ный итог Спартакиады трудящихся Магаданской области 
2019 года. 

Е. В. КУЛИК, 
представитель команды 

Ольского городского округа.
Фото из архива ДЮСШ.

Øàõìàòû. Èðèíà Êðàñíîïåðîâà (ñëåâà).Øàõìàòû. Èðèíà Êðàñíîïåðîâà (ñëåâà).

Ñáîðíàÿ ïî ôóòáîëó (Â íèæíåì ðÿäó ñëåâà íàïðàâî: Ñáîðíàÿ ïî ôóòáîëó (Â íèæíåì ðÿäó ñëåâà íàïðàâî: 
Þ. Âàðëàìîâ, Ñ. Ìóøàåâ - ëó÷øèé èãðîê).Þ. Âàðëàìîâ, Ñ. Ìóøàåâ - ëó÷øèé èãðîê).

Àðòåì Øóðóïîâ è Ìèõàèë Ïó÷êèí.Àðòåì Øóðóïîâ è Ìèõàèë Ïó÷êèí.

×åìïèîíàò ïî ìèíè-ôóòáîëó. Çàêðûòèå.×åìïèîíàò ïî ìèíè-ôóòáîëó. Çàêðûòèå.



  24 ìàÿ 2019 ã.       № 21 (6605)◆ 5    «Р А С С В Е Т   С Е В Е Р А» 

ÏÔÐ èíôîðìèðóåò
Оставил работу - получил 

доплату

Материалы подготовлены Еленой ЛОХМАНОВОЙ, пресс-служба ОПФР.

Получение пенсии по доверенности
 По российскому законодательству граждане могут получать пенсию как лично, так и по доверенности.  До-

веренным лицом, то есть человеком, получающим за гражданина его пенсию, может быть как его ближайший 
родственник, так и любой человек.
Согласно действующему законодательству в нашей стране пенсионеры ежемесячно получают пенсию через ту органи-

зацию, которой они отдали свое предпочтение: через отделения почтовой связи, кредитные или иные организации.  Слу-
чается, что пенсионер не может получать свою пенсию лично: например, если он гостит у внуков, отдыхает в санатории, 
находится на стационарном лечении и т. д. В таких случаях пенсионер может доверить получение своей пенсии другому 
человеку. 
Разовая доверенность на получение пенсий и иных выплат может быть удостоверена администрацией стационарного 

лечебного учреждения, в котором он находится на лечении. Доверенность длительного срока действия  должна быть 
оформлена нотариально. При оформлении доверенности в ней  указывается срок ее действия, т. е. срок, в течение которо-
го доверитель предоставляет доверенному лицу полномочия на получение его пенсии. Если срок действия доверенности 
не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения.
Также документ должен в обязательном порядке содержать место и дату выдачи, необходимые сведения о доверенном 

лице и доверителе (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес проживания), перечисление полномочий, которы-
ми доверитель наделяет доверенное лицо, подпись доверителя.
Выплата пенсии по доверенности, срок действия которой превышает один год, производится в течение всего срока дей-

ствия доверенности  при условии ежегодного подтверждения пенсионером факта его регистрации по месту жительства 
или по месту пребывания. Подтверждается этот факт личным обращением с документами в органы ПФР по месту получе-
ния пенсии либо личным получением пенсии один раз в год. В случае неподтверждения пенсионером факта регистрации 
после года получения его пенсии доверенным лицом, выплата пенсии доверенному лицу в соответствии с действующим 
законодательством приостанавливается, после обращения гражданина (доверителя) в территориальный орган ПФР она 
возобновляется.

Пенсионеры полетят в Москву
Отделение ПФР по Магаданской области и ПАО «Аэрофлот» заключили государственный контракт  на ока-

зание услуг по перевозке неработающих пенсионеров к месту отдыха и обратно по маршруту Магадан - Мо-
сква - Магадан.
Для приобретения авиабилетов компании «Аэрофлот» до Москвы и обратно пенсионерам необходимо предъявить та-

лоны на проезд. Их оформляют в территориальном органе ПФР по месту жительства. Чтобы получить талоны, необходи-
мо подтвердить, что целью будущей поездки является отдых. Таким подтверждением служит  пут вка, курсовка в санато-
рий или в дом отдыха, а также вызов либо приглашение от друзей, родственников пенсионера на проведение отдыха на 
территории России. 
Оформить билеты до Москвы и обратно неработающие пенсионеры могут в офисе собственных продаж ПАО 

«Аэрофлот» по адресу: г. Магадан, Аэропорт «Сокол» (1 этаж, зал прилета). При необходимости специалисты  ока-
жут пенсионеру помощь по  взаимодействию между кассой и Управлением ПФР.
Если пенсионер желает воспользоваться услугами иной авиакомпании, существует и другой способ компенсации про-

езда - приобретение билетов за свой счет с последующей компенсацией фактически произведенных расходов. При этом 
никаких документов, подтверждающих нахождение на отдыхе, предъявлять не потребуется. 
Правом на оплату проезда к месту отдыха и обратно один раз в два года могут воспользоваться все неработающие 

пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости и по инвалидности.
Перед приобретением билетов тем или иным способом рекомендуем  гражданам ознакомиться с полной информацией 

о порядке получения компенсации за проезд, размещенной  на сайте www.pfrf.ru..

Пенсию со всеми прошедшими повышениями и до-
платой за 3 месяца получат в мае те колымчане, ко-
торые уволились с работы в январе  2019 года. 
В Магаданской области почти половина пенсионеров, 

получающих страховую пенсию по старости, являются ра-
ботающими. Пока они трудятся, пенсия  и фиксированная 
выплата к ней выплачиваются без учета проводимых индек-
саций.  Но после увольнения гражданин начинает получать 
все причитающиеся ему средства в полном размере. При 
своевременной подаче работодателем сведений в ПФР это 
происходит спустя три месяца с даты увольнения. При этом 
проиндексированный размер пенсии установят за период с 
1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения, а 
за те месяцы, что человек уже фактически не работал, ему 
произведут доплату.
Например, пенсионер оставил трудовую деятельность 25 

января 2019 года. В феврале в ПФР поступила отчетность 
от работодателя за январь, в которой пенсионер еще чис-
лился работающим (т. к. часть января он отработал). О том, 
что гражданин уже не работает, стало известно из отчета за 
февраль - его работодатель представил в марте 2019 года. 
В апреле орган ПФР принял решение о выплате пенсии с 
учетом всех пропущенных индексаций, и в мае пенсионер 
получит уже полный размер пенсии, а также денежную раз-
ницу между прежним и новым размером пенсии за предыду-
щие три месяца - февраль, март, апрель.  

Средства 
на улучшение жилья

С 29 марта вступили в силу поправки в программу ма-
теринского капитала, касающиеся распоряжения сред-
ствами на улучшение жилищных условий семьи.
Одно из главных изменений коснулось усиления контроля за 

состоянием жилых помещений, приобретаемых на средства 
материнского капитала. Согласно новым положениям, сведе-
ния органов жилищного надзора о том, что квартира или дом 
являются непригодными для проживания, теперь признаются 
законным основанием для отказа в удовлетворении заявления 
о распоряжении средствами.
Информацию о состоянии жилого помещения Пенсионный 

фонд и его территориальные отделения запрашивают в орга-
нах местного самоуправления, государственного жилищного 
надзора и муниципального жилищного контроля, которые пре-
доставляют сведения не только о пригодности помещения для 
проживания, но и, например, о том, подлежит ли дом сносу или 
реконструкции.
Указанные сведения ПФР запрашивает практически во всех 

случаях распоряжения материнским капиталом на улучшение 
жилищных условий семьи: при покупке жилья, погашении кре-
дита или займа и в случае компенсации расходов на уже по-
строенное жилье.
Внесенные изменения в закон о материнском капитале по-

зволят пресечь злоупотребления при использовании средств 
на приобретение помещений, непригодных для проживания.
Еще одной мерой по повышению эффективности распоря-

жения материнским капиталом, согласно поправкам, стало ис-
ключение организаций, неподконтрольных Центральному бан-
ку, из перечня тех, чьи займы можно оплачивать материнским 
капиталом. Обычно такие организации предоставляют ипотеч-
ные займы по более высокой процентной ставке по сравнению 
с банковскими кредитами, что значительно увеличивает расхо-
ды семей на приобретение жилья и повышает риск несвоевре-
менной оплаты либо невыплаты долга и процентов по займу. 
Как следствие, семья может потерять заложенное жилье, кото-
рое часто является единственным.
Вместе с тем перечень организаций, выдающих займы под 

использование материнского капитала, дополнен Единым ин-
ститутом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ (ранее – Агент-
ство по ипотечному жилищному кредитованию) и сельскохо-
зяйственными потребительскими кредитными кооперативами. 
Таким образом, закон установил исчерпывающий перечень 
организаций, займы которых могут погашаться материнским 
капиталом. В него вошли кредитные организации, кредитные 
потребительские кооперативы и кредитные сельскохозяй-
ственные потребительские кооперативы, работающие не ме-
нее трех лет, а также Единый институт развития в жилищной 
сфере ДОМ.РФ.
Поправки также закрепили месячный срок, в течение ко-

торого ПФР информирует владельца сертификата о том, что 
материнский капитал израсходован полностью. Уведомление 
направляется в течение месяца с даты последнего платежа, 
завершающего расходование средств.

Некорректная работа негосударственных 
пенсионных фондов

В Отделение Пенсионного фонда по Магаданской области вновь начали поступать жалобы от граждан на некор-
ректную работу некоторых представителей негосударственных пенсионных фондов. По словам горожан, неизвест-
ные лица интересуются их пенсионными накоплениями и  просят сообщить персональные данные. Цель такой рабо-
ты - досрочный перевод средств пенсионных накоплений  граждан в тот или иной НПФ. При этом о возможных рисках 
потери денег недобросовестные агенты магаданцам не сообщают.  
Напомним, с 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон*, который внес изменения в порядок смены страховщика по 

обязательному пенсионному страхованию (ОПС). Таким страховщиком может являться Пенсионный фонд Российской Федерации 
(ПФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ).
Граждане могут подать заявление о смене страховщика в ПФР лично или через представителя с нотариальной доверенностью, 

а также через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). Аналогичная процедура действует и при подаче 
уведомления об отказе от смены страховщика.
Для перевода средств пенсионных накоплений из ПФР в НПФ либо из одного НПФ в другой необходимо заключить с выбранным 

фондом договор об ОПС. Заявление о переходе необходимо подать не позднее 1 декабря. Таким образом, у граждан появилась 
возможность отозвать поданное заявление в течение декабря, подав соответствующее уведомление.
Новое уведомление позволит гражданам своевременно реагировать на заявления, поданные от их имени недобросовестными 

агентами НПФ, и отказаться от смены страховщика, тем самым избежав возможной потери инвестиционного дохода. 
При подаче заявления о досрочном переходе через ЕПГУ или лично в ПФР предусмотрено обязательное информирование 

гражданина об условиях такого перехода, размере теряемого инвестиционного дохода, учтенного на его индивидуальном лице-
вом счете.
Информацию о поданных заявлениях и уведомлениях, дате и способе их подачи, принятом решении отражается в Личном ка-

бинете  на Портале госуслуг. 
Следует отметить, что гражданин может в течение одного года подать в ПФР несколько заявлений о смене организации - стра-

ховщика.  В этом случае, чтобы второе и последующие заявления были удовлетворены, человеку необходимо будет также пред-
ставить уведомление об отказе от смены предыдущего страховщика. В противном случае ПФР  откажет в удовлетворении заяв-
лений.
Обращаем внимание, что на территории Магаданской области информирование граждан проводят представители различных 

НПФ с целью перевода средств пенсионных накоплений застрахованного лица в НПФ. При этом они, как правило, осуществляют 
некачественное информирование о способах подачи заявлений и умалчивают о возможных последствиях досрочного перевода 
средств. Напомним, что существует два вида заявлений о переходе к новому страховщику: СРОЧНОЕ и ДОСРОЧНОЕ. При об-
ращении гражданина со срочным заявлением переход к новому страховщику осуществляется через 5 лет и при этом сохраняется  
полученный инвестиционный доход. В случае подачи заявления о досрочном переходе он осуществляется на следующий год и 
несет риск потери инвестиционного дохода.
Чтобы избежать проблем со своими пенсионными накоплениями в будущем, гражданам рекомендуется  внимательно относить-

ся к распространению своих персональных данных.
Дополнительно сообщаем, что сотрудники государственного Пенсионного фонда не проводят информирование граждан в мно-

гоквартирных домах и на улицах города.
*Федеральный закон от 29.07.2018 № 269-ФЗ.

Месяц увольнения

получателя страховой пенсии

Начало выплаты страховой пенсии 

и ФВ к ней  со всеми прошедшими 
индексациями*

Декабрь 2018 Апрель 2019

Январь 2019 Май 2019

Февраль 2019 Июнь 2019

Март 2019 Июль 2019

Апрель 2019 Август 2019

Май 2019 Сентябрь 2019

Июнь 2019 Октябрь 2019

Июль 2019 Ноябрь 2019

Август 2019 Декабрь 2019

Сентябрь 2019 Январь 2020

Октябрь 2019 Февраль 2020

Ноябрь 2019 Март 2020

Декабрь 2019 Апрель 2020

* в том случае, если работодатель пенсионера своевре-
менно представит на него сведения в Пенсионный фонд.

Новый механизм предоставления соцдоплаты
На Колыме произвели перерасчет региональной социальной доплаты почти 4300 неработающим пенсионе-

рам. Перерасчет прошел в беззаявительном порядке.
Назначением и выплатой региональной доплаты (РСД) занимаются социальные центры Министерства труда и соци-

альной политики Магаданской  области. Доплата устанавливается всем неработающим пенсионерам, у которых общее 
материальное обеспечение меньше величины прожиточного минимума пенсионера в регионе. В нашей области данный 
размер (для  установления РСД) на 2019 год равен 15460 руб. 
Напомним, согласно принятому в апреле новому Федеральному закону изменился «механизм» предоставления соцдо-

платы неработающим пенсионерам. Теперь доходы гражданина сначала доводятся доплатой до прожиточного миниму-
ма, а  затем повышаются на суммы проведенных индексаций.
Указанный порядок распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, и таким образом охватывает 

проведенные ранее индексации выплат пенсионерам. Напомним, в январе на 7,05% были увеличены страховые пенсии, 
в феврале на 4,3% - ежемесячные денежные выплаты, в апреле на 2% - пенсии по государственному обеспечению.
Прибавку к пенсии за счет перерасчета указанным выше получателям РСД уже начали выплачивать. До конца мая ее 

должны получить  колымчане, имеющие на нее право. 
Обращаем внимание, если в дальнейшем после очередной индексации суммарный размер самой пенсии и иных выплат 

превысит прожиточный минимум пенсионера в регионе,  то социальная доплата к общему материальному обеспечению 
пенсионера будет отменена.



17.25 Х/ф “Рожденная рево-
люцией” (0+)
18.50 “И.Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром. Рено Ка-
пюсон, Жан-Клод Казадезюс и 
Национальный оркестр Лилля”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Женское лицо России”
23.00 “Абсолютный слух”
01.05 Д/ф “Ф дор Конюхов. 
Наедине с мечтой”

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+)
11.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (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, 04.00 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 03.15 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Быстрый и мертвый” 
(16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Поединок” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.40 “Да здравствует 
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+)
11.20 Х/ф “Смотрите, кто заго-
ворил-2” (0+)
13.00 Х/ф “Бросок кобры-2”
15.10 Т/с “Ивановы-Ивановы”
21.00 Т/с “Сеня-Федя”
22.00 Х/ф “Профессионал”
00.20 “Слава Богу, ты при-
шел!” (16+)
01.20 Т/с “Пока цвет т папо-
ротник”
02.25 Х/ф “Смотрите, кто заго-
ворил-3” (0+)
04.00 “Шоу выходного дня” 
(16+)
04.45 Х/ф “Звонок”

07.30, 08.30, 19.00, 23.50 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 14.00, 03.30 “Понять. 
Простить” (16+)
09.00, 06.20 “По делам несо-
вершеннолетних” (16+)
10.00 “Давай развед мся!” (16+)
11.00, 05.30 “Тест на отцовст-
во” (16+)
12.00, 04.00 “Реальная мисти-
ка” (16+)
15.05 Х/ф “Я знаю твои секре-
ты” (16+)
20.00 Х/ф “Когда папа Дед 
Мороз” (16+)
01.30 Х/ф “Анжелика и ко-
роль” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

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

“Моя граница” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 Д/с “Граница. Особые ус-
ловия службы” (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 “Сицилианская защи-
та” (6+)
02.30 Художественный фильм 
“Звезда” (12+)
04.10 Х/ф “Два капитана” “(0+)”
05.45 Х/ф “В моей смерти прошу 
винить Клаву К.” (0+)

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

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

07.00 “Улетное видео. 
Лучшее” (16+)
07.50 “Дорожные вой-
ны” (16+)

13.00, 21.30 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 Х/ф “Восьмидесятые”
19.30, 23.30 “Опасные связи” 
(16+)
20.30 “Дорожные войны-2.0” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 “Дорожные войны. Луч-
шее” (16+)
02.30 Х/ф “Учитель в законе. 
Возвращение” (16+)

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

09.15 “Сегодня 29 мая. День 
начинается” (6+)
09.50, 02.00 “Модный приго-
вор” (6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20 “Время по-
кажет” (16+)
15.10, 03.50 “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 “Коп” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)

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 “Вс  могло быть ина-
че” (12+)
23.20 “Вечер с В. Соловь вым” 
(12+)

14.00 “Вся правда про...” 
(12+)
14.30, 19.30 “Неизве-

данная хоккейная Россия” (12+)
15.00, 16.55, 20.00, 22.15, 00.25, 
01.55, 05.05 “Новости”
15.05, 02.00, 08.20 “Все на 
Матч!”
17.00 Хоккей. ЧМ. Финал (0+)
20.05 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. “Челси” (Англия) 
- “Славия” (Чехия) (0+)
22.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Япония
00.30 “Братислава. Live” (12+)
00.50 “Все на хоккей! Итоги 
Братиславы”
01.25 “Лига Европы. Главный 
матч” (12+)
02.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. “Химки” - 
УНИКС (Казань)
05.10 “Все на футбол!”
05.50 Футбол. Лига Европы. 
Финал. “Челси” (Англия) - 
“Арсенал” (Англия)
09.10 Футбол. Южноамерикан-
ский кубок. 1/16 финала. “Бо-
тафого” (Бразилия) - “Соль де 
Америка” (Парагвай)
11.10 Х/ф “Герой” (12+)
13.00 “Тает л д” (12+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

06.10, 03.55 Т/с “Адво-
кат” (16+)
07.00 “Утро. Самое 
лучшее” (16+)

09.10 “Мальцева” (12+)
10.00 Телесериал “Мухтар. Но-
вый 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, 17.35, 02.00 “Место встре-
чи” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
20.45 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
22.45 Т/с “Живая мина” (16+)
01.10 “Мировая закулиса. Тайна 
вечной жизни” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 “Известия”
06.35 Т/с “Город осо-
бого назначения” (16+)

10.25 Т/с “Фаворский” (16+)
14.25 Т/с “Дикий-4” (16+)
20.00, 00.05, 01.25 “След” (16+)
23.20 Т/с “Великолепная пя-
терка” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45 Д/с “Первые в мире”
10.00, 23.40 Т/с “Испытание 
невиновностью”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.35 “Монолог об опе-
ре. Борис Покровский”
13.05 Дороги старых масте-
ров. “Гончарный круг”
13.20, 19.40, 01.45 “Что де-
лать?”
14.05 Д/ф “Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!”
14.25 “Искусственный отбор”
15.10, 22.15 Д/с “Неизвестная 
планета Земля”
16.10 “Библейский сюжет”
16.40 “Сати. Нескучная клас-
сика...”

Александр Князев, Владимир 
Федосеев и Большой симфони-
ческий оркестр им. П. И. Чай-
ковского”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Женское лицо России”
23.00 Искусственный отбор
01.05 Д/ф “Поколение дворни-
ков и сторожей на рандеву с 
историей”

06.00, 05.30 “Засекре-
ченные 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+)
11.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (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, 04.45 “Тайны Чапман” 
(16+)
19.00, 04.00 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “007: координаты 
“Скайфолл” (16+)
01.30 Х/ф “007: спектр” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.40 “Да здравствует 
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+)
11.20 Х/ф “Смотрите, кто заго-
ворил” (0+)
13.20 “Бросок кобры” (16+)
15.40 Т/с “Ивановы-Ивановы”
21.00 Т/с “Сеня-Федя”
22.00 Х/ф “Бросок кобры-2”
00.05 “Зв зды рулят” (16+)
01.05 Т/с “Пока цвет т папорот-
ник”
02.05 Х/ф “Смотрите, кто загово-
рил-2” (0+)
03.35 Т/с “Лучше не бывает” 
(12+)
05.45 “Мистер и миссис Z” (12+)
06.30 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 00.10 “6 
кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.30, 03.30 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.30, 06.20 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
09.30 “Давай развед мся!” (16+)
10.30, 05.30 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.30, 04.00 “Реальная мистика” 
(16+)
14.35 Х/ф “Я люблю своего му-
жа” (16+)
20.00 Х/ф “Рецепт любви” (16+)
01.30 Х/ф “Великолепная Анже-
лика” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

07.00 “Сегодня утром”
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”
09.20 Т/с “Застава” (16+)

14.30, 18.05 Т/с “Охота на Вер-
вольфа” (16+)
18.00 “Военные новости”
19.10 “Не факт!” (6+)
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 Д/с “Граница. Особые ус-
ловия службы” (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 “Два капитана” (0+)
02.35 Х/ф “Я служу на границе” 
(6+)
04.05 Х/ф “Минута молчания” 
(12+)
05.45 Х/ф “Оленья охота” (12+)

10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)
12.30 “Бородина про-
тив Бузовой” (16+)

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

07.00 “Улетное видео. 
Лучшее” (16+)
07.50 “Дорожные вой-
ны” (16+)

13.00, 21.30 “Решала” (16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 Х/ф “Восьмидесятые”
19.30, 23.30 “Опасные связи” 
(16+)
20.30 “Дорожные войны-2.0” 
(16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 “Дорожные войны. Луч-
шее” (16+)
02.30 Х/ф “Учитель в законе. 
Возвращение” (16+)
04.00 Х/ф “Новый агент МакГай-
вер” (16+)

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

09.15 “Сегодня 28 мая. День на-
чинается” (6+)
09.50, 02.00 “Модный приговор” 
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20 “Время пока-
жет” (16+)
15.10, 03.45 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 02.55 “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 “Коп” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)
01.00 Т/с “Агент национальной 
безопасности” (16+)

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

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

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

хоккейная Россия” (12+)
15.00, 16.55, 21.20, 00.25, 02.50 
“Новости”
15.05, 21.30, 00.30, 07.35 “Все 
на Матч!”
17.00 “РПЛ 2018/2019. Как это 
было” (12+)
18.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Зенит” (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА (0+)
20.00 “Зенит” - ЦСКА. Live” (12+)
20.20 “Тотальный футбол” (12+)
22.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Германия
01.00, 12.05 “Смешанные еди-
ноборства. Bellator” (16+)
03.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - ЦСКА
05.35 “Церемония закрытия КХЛ 
2018/19” (12+)
08.00 Х/ф “Проклятый Юнайтед” 
(16+)
09.45 Х/ф “Полицейская исто-
рия-2” (12+)

06.10, 03.55 Т/с “Адво-
кат” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.10 “Мальцева” (12+)
10.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
“Сегодня”
11.20 Телесериал “Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.35, 02.00 “Место встре-
чи” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
20.45 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
22.45 Т/с “Живая мина” (16+)
01.10 “Крутая история” (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 “Известия”
06.25 Т/с “Под прикры-
тием” (16+)

10.25 Т/с “Фаворский” (16+)
14.25 Т/с “Дикий-4” (16+)
20.00, 00.10, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
23.20 Т/с “Великолепная пятер-
ка” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”. 
Станислав Любшин
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45 Д/с “Первые в мире”
10.00, 23.40 Т/с “Испытание не-
виновностью”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.30 “Александра Пах-
мутова. Страницы жизни” 
13.20, 19.40, 01.45 “Тем време-
нем”
14.10 Д/ф “Николай Пржеваль-
ский. Экспедиция длиною в 
жизнь”
15.10, 22.15 Д/с “Неизвестная 
планета Земля”
16.10 “Эрмитаж”
16.40 “Белая студия”
17.30 Х/ф “Рожденная револю-
цией” (0+)
18.55 “Н. Мясковский. Концерт 
для виолончели с оркестром. 

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

09.15 “Сегодня 27 мая. День на-
чинается” (6+)
09.50, 02.25 “Модный приговор” 
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20 “Время пока-
жет” (16+)
15.10, 04.10 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.25 “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 “Коп” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Познер” (16+)
01.30 Т/с “Агент национальной 
безопасности” (16+)

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

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

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

хоккейная Россия” (12+)
15.00, 16.25, 19.00, 21.15, 23.50, 
06.10 “Новости”
15.05, 21.20, 02.55, 07.25 “Все 
на Матч!”
16.30 Формула-1. Гран-при Мо-
нако (0+)
19.05 Хоккей. ЧМ. 1/2 финала 
(0+)
21.40 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е 
место (0+)
23.55 Хоккей. ЧМ. Финал (0+)
02.35 “Братислава. Live” (12+)
03.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. “Химки” - 
УНИКС (Казань)
06.15 “Тотальный футбол”
08.00 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. “Барселона” - “Вален-
сия” (0+)
10.10 “Смешанные единобор-
ства. Bellator” (16+)
12.10 “Футбол. Российская Пре-
мьер-лига” (0+)

06.10, 03.55 Т/с “Адво-
кат” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.10 “Мальцева” (12+)
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. 
Смерч. Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.35, 01.20 “Место встре-
чи” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
20.45 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
22.45 Т/с “Живая мина” (16+)
01.10 “Поздняков” (16+)
03.05 “Таинственная Россия” 
(16+)

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.20 “Известия”
06.20 Т/с “Под прикры-
тием” (16+)

08.25, 10.25 Т/с “Чужой район-2” 
(16+)
14.25 Т/с “Чужой район-2”
20.00, 23.55, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
23.20 Т/с “Великолепная пятер-
ка” (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, 00.45 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”
09.00 Т/с “Сита и Рама”
09.45 Д/с “Первые в мире”
10.00, 23.40 Т/с “Испытание не-
виновностью”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.15 “Где б ни был я... 
Поет Владимир Атлантов”
13.20, 19.45, 01.35 “Власть фак-
та”. “Демографический фактор 
истории”
14.00 “Линия жизни”
15.00 Д/ф “Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки”
15.15 Д/ф “Загадка ЛК-1. Леонид 
Куприянович”
16.10 “На этой неделе... 100 лет 
назад”
16.40 “Агора”

17.40 Х/ф “Рожденная револю-
цией” (0+)
19.15, 03.25 Д/ф “Испания. Тор-
тоса”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Женское лицо России”
22.15 Д/с “Неизвестная планета 
Земля”
23.00 “Сати. Нескучная класси-
ка...”
01.05 “Магистр игры”

06.00 “Территория за-
блуждений” (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+)
11.00 “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 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 05.10 “Самые шокирую-
щие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Казино “Рояль” (16+)
01.30 Х/ф “Квант милосердия” 
(16+)
03.20 Х/ф “Антропоид” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.55 М/ф “Синдбад. 
Легенда семи морей” 
(12+)

09.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.00 “Уральские пельмени”. 
Смехbook” (16+)
11.10 М/ф “Angry birds в кино” 
(6+)
13.05 Х/ф “Джон Картер” (12+)
15.40 Т/с “Ивановы-Ивановы”
21.00 Т/с “Сеня-Федя”
22.00 Х/ф “Бросок кобры”
00.20 “Кино в деталях”
01.20 Т/с “Пока цвет т папорот-
ник”
02.25 Х/ф “Смотрите, кто загово-
рил” (0+)
04.00 “Мистер и миссис Z” (12+)
04.25 Т/с “Лучше не бывает”
06.30 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 00.40, 06.40 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.30, 03.45 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.30 “По делам несовершенно-
летних” (16+)
09.30 “Давай развед мся!” (16+)
10.30, 05.50 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.30, 04.15 “Реальная мистика” 
(16+)
14.35 Х/ф “Подруга особого на-
значения” (16+)
20.00 Х/ф “40+, или Геометрия 
чувств” (16+)
01.30 Х/ф “Анжелика - маркиза 
ангелов” (16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

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

гой Беловой”
10.50, 19.10 “Не факт!” (6+)
11.25, 14.20, 18.05 Т/с “Застава” 
(16+)
18.00 “Военные новости”
19.30 “Специальный репортаж” 
(12+)
19.50 Д/с “Граница. Особые ус-
ловия службы” (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 “Внимание! Всем по-
стам...” (12+)
02.15 Художественный фильм 
“Переправа” (12+)
05.30 Х/ф “Соленый пес” “(0+)”

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

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
14.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00 Т/с “Универ. Новая обща-
га” (16+)
18.00, 18.30 “Интерны” (16+)
21.00 Т/с “Толя-робот” (16+)
22.00 “Где логика?” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
02.00 “Песни” (16+)
03.45 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 М/ф (0+)
08.30 “Дорожные вой-
ны” (16+)
13.00, 21.30 “Решала” 

(16+)
14.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 Художественный фильм 
“Восьмидесятые”
19.30, 23.30 “Опасные связи” 
(16+)
20.30 “Дорожные войны-2.0” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
01.00 “+100500” (18+)
02.00 “Дорожные войны. Луч-
шее” (16+)
02.30 Х/ф “Учитель в законе. 
Возвращение” (16+)
04.10 Художественный фильм 
“Новый агент МакГайвер” (16+)
06.00 “Улетное видео” (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
27 МАЯ

ВТОРНИК,  
28 МАЯ

СРЕДА,  
29 МАЯ

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

09.15 “Сегодня 30 мая. День на-
чинается” (6+)
09.50, 02.00 “Модный приговор” 
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20 “Время пока-
жет” (16+)
15.10, 03.40 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 02.55 “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 “Коп” (16+)
23.30 “Большая игра” (12+)
00.30 “Вечерний Ургант” (16+)

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

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

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

 хоккейная Россия” (12+)
15.00, 16.55, 20.00, 23.50, 03.25, 
06.15 “Новости”
15.05, 20.05, 00.30, 06.45 “Все 
на Матч!”
17.00 “Здесь был футбол” (12+)
17.30 “Смешанные единобор-
ства. One FC” (16+)
19.30 “Лига Европы. Главный 
матч” (12+)
21.05 Футбол. Лига Европы. 
Финал. “Челси” (Англия) - “Ар-
сенал” (Англия) (0+)
23.30 “Лига Европы. Финал. 
Live” (12+)
00.00, 13.30 “Команда мечты” 
(12+)
01.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Турция
03.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. “Зенит” (Санкт-
Петербург) - ЦСКА
06.25 “Лига Европы. Финал. 
Live” (12+)
07.30 Х/ф “Дом летающих кин-
жалов” (12+)
09.40 “Смешанные единоборст-
ва. Bellator” (16+)
11.25 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. “Ривер Плейт” 
(Аргентина) - “Атлетико Пара-
наэнсе” (Бразилия)
13.25 “Английские Премьер-ли-
ца” (12+)

06.10, 03.45 Т/с “Адво-
кат” (16+)
07.00 “Утро. Самое луч-
шее” (16+)

09.10 “Мальцева” (12+)
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, 17.35, 01.45 “Место встре-
чи” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 “Основано на реальных 
событиях” (16+)
20.45 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
22.45 Т/с “Живая мина” (16+)
01.10 “Захар Прилепин. Уроки 
русского” (12+)

06.00, 10.00, 19.30, 04.10 
“Известия”
06.35 Т/с “Город особо-
го назначения” (16+)

10.25 Т/с “Фаворский” (16+)
12.10 Т/с “Дикий-4. “ (16+)
20.00, 00.05, 01.25 Т/с “След” 
(16+)
23.20 Т/с “Великолепная пятер-
ка” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 “Но-
вости культуры”

07.35 “Пешком...”
08.05, 21.05 “Правила жизни”
08.35 “Театральная летопись”
09.05 “Сокровища “Пруссии”
09.50, 17.30 Х/ф “Незакончен-
ный ужин” (0+)
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 02.25 “Старая квартира”
13.40, 19.45, 01.45 “Игра в би-
сер”
14.25 “Абсолютный слух”
15.10, 22.15 Д/с “Неизвестная 
планета Земля”
16.10 “Моя любовь - Россия!”
16.40 “2 Верник-2”
18.45 “И. Брамс. Концерт 1 для 
фортепиано с оркестром. Нико-
лай Луганский, Михаил Плетнев 
и Российский национальный ор-
кестр”
20.45 “Главная роль”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 “Женское лицо России”
23.00 “Энигма. Максим Емелья-
нычев”
23.40 “Линия жизни”
01.05 “Черные дыры. Белые пят-
на”
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06.00, 05.30 «Терри-
тория заблуждений» 
(16+)

07.00, 16.00 Документальный 
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+)
11.00 «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, 04.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Судья Дредд» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Место под сосна-
ми» (16+)

07.00 «Ералаш»
07.40 «Да здравствует 
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+)
11.40 Х/ф «Смотрите, кто заго-
ворил-3» (0+)
13.35 Х/ф «Профессионал»
15.55 Т/с «Сеня-Федя»
22.00 Х/ф «Последний рубеж»
00.00 «Дело было вечером» 
(16+)
01.00 «Пока цвет т папоротник»
02.00 «Твои, мои, наши» (12+)
03.35 Х/ф «Звонок»
05.20 «Шоу выходного дня» 
(16+)
06.05 «Мистер и миссис Z» (12+)
06.30 «6 кадров» (16+)

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

08.00, 14.05, 03.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
09.05, 06.05 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
10.05 «Давай развед мся!» (16+)
11.05, 05.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.05, 03.40 «Реальная мисти-
ка» (16+)
15.10 Х/ф «Когда папа Дед Мо-
роз» (16+)
20.00 Х/ф «Одна на двоих» 
(16+)
01.30 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» (16+)
07.00 «Домашняя кухня» (16+)

07.00 «Сегодня утром»
09.00, 14.00, 22.15 «Но-
вости дня»
09.25 Т/с «Моя грани

ца» (16+)
14.30, 18.05 «Одессит» (16+)
18.00 «Военные новости»
19.10 «Не факт!» (6+)
19.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
19.50 Д/с «Граница. Особые ус-
ловия службы» (12+)
20.40 «Легенды космоса» (6+)
21.25 «Код доступа» (12+)
22.25 «Открытый эфир» (12+)
00.00 «Между тем» (12+)
00.30 Х/ф «Без видимых при-
чин» (6+)
02.15 Х/ф «Достояние респу-
блики» (0+)
04.35 Х/ф «Не забудь... стан-
ция Луговая» (0+)
05.55 «Прекрасный полк». (12+)

08.00, 06.15 «ТНТ. Best» 
(16+)
10.00, 11.15, 13.30, 00.00 
«Дом-2» (16+)

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

07.00 «Улетное видео. 
Лучшее» (16+)
07.50 «Дорожные во-
йны» (16+)

13.00, 21.30 «Решала» (16+)
14.00 «Идеальный ужин» (16+)
16.00 Х/ф «Восьмидесятые»
19.30, 23.30 «Опасные связи» 
(16+)
20.30 «Дорожные войны-2.0» 
(16+)
00.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 «Дорожные войны. Луч-
шее» (16+)
02.30 Х/ф «Учитель в законе. 
Возвращение» (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”

09.15 “Сегодня 31 мая. День на-
чинается” (6+)
09.50, 03.00 “Модный приговор” 
(6+)
10.50 “Жить здорово!” (16+)
12.10, 17.00, 18.20 “Время пока-
жет” (16+)
15.10, 04.40 “Давай поженимся!” 
(16+)
16.00, 03.55 “Мужское/Женское” 
(16+)
18.00 “Вечерние новости”
18.50 “Человек и закон”
19.55 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Три аккорда” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (16+)
00.25 Х/ф “Манчестер у моря”

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

“Вести”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести. 
Местное время”
11.45 “Судьба человека” (12+)
12.50, 18.50 “60 минут” (12+)
14.45 “Кто против?” (12+)
17.25 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” (16+)
21.00 Х/ф “Перекаты судьбы” 
(12+)
00.55 Т/с “Другая семья”.. (12+)

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

 хоккейная Россия” (12+)
15.00, 16.55, 19.00, 22.05, 00.25, 
02.40, 06.55 “Новости”
15.05, 19.05, 04.15, 07.00 “Все 
на Матч!”
17.00 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. “Ривер Плейт” 
(Аргентина) - “Атлетико Пара-
наэнсе” (Бразилия) (0+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. “Бавария” - “Ливер-
пуль” (Англия) (0+)
22.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Ювентус” - “Аякс” 
(Нидерланды) (0+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. “Манчестер Сити” 
(Англия) - “Тоттенхэм” (Англия) 
(0+)
02.45 “Все на футбол! Афиша” 
(12+)
03.15 “Кипр. Курорт футбола” 
(12+)
03.45 “Играем за вас” (12+)
04.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Франция
07.30 Х/ф “Змея в тени орла” 
(6+)
09.20 “Лига Европы. Главный 
матч” (12+)
09.50 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. “Челси” (Англия) - “Арсе-
нал” (Англия) (0+)
12.10 “Лига Европы. Финал. Live” 
(12+)
12.30 Х/ф “Футбольный убийца” 
(16+)

06.05 Т/с “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 Т/с “Морские дьяволы. 
Судьбы” (16+)
14.25 “Обзор. ЧП”
15.00, 17.35, 03.25 “Место встре-
чи” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 “Жди меня” (12+)
20.45 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
22.45 Т/с “Живая мина” (16+)
01.00 “ЧП. Расследование” (16+)
01.35 “Мы и наука. Наука и мы” 
(12+)

06.00, 10.00, 14.00 “Из-
вестия”
06.35 Т/с “Город осо-
бого назначения” (16+)

10.25 Т/с “Великолепная пятер-
ка” (16+)
13.45, 14.25 Т/с “Ночные ласточ-
ки” (16+)
21.55, 01.45 Т/с “След” (16+)
00.45 “Светская хроника” (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 “Театральная летопись”
09.00 Д/ф “Голландцы в России. 
Окно из Европы”
09.40 “Дороги старых мастеров”. 
“Лесной дух”
09.55, 17.25 Х/ф “Незакончен-
ный ужин” (0+)
11.15 Х/ф “Вражьи тропы” (0+)
13.10 “Андрей Вознесенский. 
Ностальгия по настоящему”
13.50 “Черные дыры. Белые 
пятна”
14.30 Д/ф “Ф дор Конюхов. На-
едине с мечтой”

ПЯТНИЦА,  
31 МАЯ

06.00, 10.00, 12.00 “Но-
вости”
06.10 Х/ф “Один шанс из

тысячи” (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+)
13.20 “Александр Балуев. “У меня 
нет слабостей” (12+)
14.25, 00.25 Х/ф “Благословите 
женщину” (12+)
16.45 “Ледниковый период. Дети”. 
Новый сезон (0+)
19.30 “Лучше всех!” “(0+)”
21.00 “Толстой. Воскресенье”
22.30 Х/ф “Ярмарка тщеславия” 
(16+)
02.20 “На самом деле” (16+)
03.15 “Модный приговор” (6+)
04.10 “Давай поженимся!” (16+)

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

08.40 “Воскресенье”
09.20 “Когда все дома”
10.10 “Сто к одному”
11.00 “Вести”
11.20 “Смеяться разрешается”
13.20 “Дал кие близкие” (12+)
14.50 “Выход в люди” (12+)
15.55 Х/ф “Благими намерениями” 
(12+)
20.00 “Вести недели”
22.00 “Москва. Кремль. Путин”
22.40 “Воскресный вечер” (12+)
00.50 “Дежурный по стране”
01.50 “Дал кие близкие” (12+)

14.00 “Английские Пре-
мьер-лица” (12+)
14.10 Х/ф “Змея в тени

орла” “(6+)”
16.00 “Лига чемпионов. Главный 
матч” (12+)
16.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. “Тоттенхэм” (Англия) - 
“Ливерпуль” (Англия) (0+)
18.50, 20.55, 22.30, 00.25, 03.00, 
06.25 “Новости”
19.00, 22.40 “Академическая греб-
ля. Чемпионат Европы”
21.00, 00.30, 03.05, 06.50 “Все на 
Матч!”
21.30 “Кипр. Курорт футбола” (12+)
22.00 “Играем за вас” (12+)
01.00 “Профессиональный бокс” 
(16+)
03.50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Сербия
05.55 “Лига наций”. Специальный 
обзор (12+)
06.30 “Финал. Live” (12+)
07.30 “Кибератлетика” (16+)
08.00 “Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова” (0+)
09.40 “Ложь Армстронга” Д/ф (16+)
12.00 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Сербия (0+)

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 сенсации” 
(16+)
20.00 “Итоги недели”
21.10 Х/ф “Двенадцать часов” (16+)
23.15 “Ты супер!. До и После” (6+)
01.05 Х/ф “Муха” (16+)
03.20 Т/с “Адвокат” (16+)

06.00 Т/с “Следствие 
любви” (16+)
09.00 “Светская хрони-
ка” (16+)

10.00 “Моя правда” (16+)
11.00 Т/с “Чужой район -2” (16+)
00.05 Т/с “Телохранитель” (16+)
03.35 Т/с “Спецотряд “Шторм” 
(16+)

07.30, 03.35 М/ф
08.20 Х/ф “Золушка” (0+)
09.40 Х/ф “Сто дней по-

сле детства” (12+)
11.10 “Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым”
11.40, 01.10 Х/ф “Человек без 
паспорта” (12+)
13.15 “Письма из провинции”
13.45, 02.45 Д/ф “Канарские 
острова”
14.40 Д/ф “Петр Козлов. Тайна 
затерянного города”
15.35 Х/ф “Бандиты во времени” 
(12+)
17.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”
18.10 “Пешком...” Москва Шехтеля
18.40 “Ближний круг Александра 
Галибина”
19.35 “Романтика романса”
20.30 “Новости культуры”
21.10 Художественный фильм 
“Зеленый фургон” (12+)
23.35 Балет “Сон в летнюю ночь” 
(18+)

06.00 “Территория за-
блуждений” (16+)
09.40 Х/ф “Бездна” (16+)

12.20 Художественный фильм 
“Тарзан. Легенда” (12+)
14.30 Художественный фильм 
“Индиана Джонс: в поисках 
утраченного ковчега” (12+)
16.45 Х/ф “Индиана Джонс и 
храм судьбы” (12+)
19.00 Художественный фильм 
“Индиана Джонс и последний 
крестовый поход” (12+)
21.40 Х/ф “Индиана Джонс и 
королевство хрустального че-
репа” (12+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
01.00 “Соль” “Red Hot Chili 
Peppers - LIVE at La Cigale” (16+)
03.00 “Военная тайна” (16+)

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

Праздник продолжается!” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Царевны” (0+)
10.00 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
11.05 “Дело было вечером” (16+)
12.05 Х/ф “Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф” 
(12+)
14.55 Художественный фильм 
“Хроники Нарнии. Принц Кас-
пиан” (12+)
17.55 Х/ф “Хроники Нарнии. 
Покоритель зари” (12+)
20.05 М/ф “Монстры на канику-
лах-3. Море зов т” (6+)
22.00 Х/ф “Перси Джексон и море 
чудовищ” (6+)
00.05 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+)
01.05 Художественный фильм 
“Госпожа горничная”
03.05 Х/ф “Голый пистолет-2 1/2. 
Запах страха” (0+)
04.25 “Шоу выходного дня” (16+)
06.00 “Вокруг света во время 
декрета” (12+)
06.30 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 23.50 “6 
кадров” (16+)
08.35 Х/ф “Обратный 
билет” (16+)

10.30Х/ф “Ж ны на тропе вой-
ны” (16+)
12.55 “Полезно и вкусно” (16+)
13.00 Х/ф “Ж ны на тропе вой-
ны” (16+)
14.35 Художественный фильм 
“Лучик” (16+)
20.00 Художественный фильм 
“Нелюбовь” (16+)
01.30 Художественный фильм 
“Белое платье” (16+)
03.25 “Героини нашего време-
ни” (16+)
06.35 “Домашняя кухня” (16+)

06.45 Х/ф “Непобеди-
мый” (6+)
08.15 “Правда лейте-
нанта Климова” (12+)

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 “Специальный репортаж” 
(12+)
13.40 Д/ф “Легенды госбезопа-
сности” (16+)
14.35 Т/с “Защита” (16+)
19.00 “Главное с Ольгой Бело-
вой”
20.20 “Легенды советского сы-
ска” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Художественный фильм 
“Ночной патруль” (12+)
02.45 Художественный фильм 
“Мой папа - капитан” (6+)
04.10 Художественный фильм 
“Пламя” (12+)

08.00, 09.30, 06.20 “ТНТ. 
Best” (16+)
10.00, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.00 “Перезагрузка” (16+)
13.00 “Большой завтрак” (16+)
13.30 Художественный фильм 
“Тэмми” (16+)
15.30 “Камеди Клаб” (16+)
17.30 Телесериал “Толя-робот” 
(16+)
21.30 “Школа экстрасенсов” (16+)
23.00 “Stand Up” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.35 “ТНТ Music” (16+)
03.05 “Открытый микрофон” 
(16+)

07.00, 05.40 М/ф (0+)
07.40 Х/ф “Бесстраш-
ная гиена-2” (16+)
09.30, 23.15 “Улетное

видео” (16+)
12.00 Художественный фильм 
“Крик совы” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Рюкзак” (16+)
01.30 Художественный фильм 
“Смертельное оружие” (16+)
04.00 Художественный фильм 
“Молодой мастер” (12+)

13.50 “Человеческий фактор”. 
“Цирк для хулиганов”
14.20, 03.00 Документальный 
фильм  “Канарские острова”
15.15 “Эрмитаж”
15.40 Гала-спектакль “Театраль-
ные сказки Илзе Лиепа”
17.15 Х/ф “Золушка” (0+)
18.35 Д/ф “Янина Жеймо. Зо-
лушка и не только”
19.20 Д/с “Предки наших пред-
ков”
20.00 Х/ф “Сто дней после дет-
ства” (12+)
21.30 “Те, с которыми я... Тать-
яна Друбич”
22.35 “Фотоувеличение” (16+)
00.30 Д/с “Мечты о будущем”
01.25 “Кинескоп”
02.05 “Концерт на джазовом фе-
стивале во Вьенне”

06.00, 17.20, 05.00 “Тер-
ритория заблуждений” 
(16+)
08.20 Х/ф “Джуманджи”

10.15 “Минтранс” (16+)
11.15 “Самая полезная програм-
ма” (16+)
12.15 “Военная тайна” (16+)
19.20 “Засекреченные списки. 
Хамишь, парниша!” (16+)
21.30 “Тарзан. Легенда” (12+)
23.40 Х/ф “Бездна” (16+)
02.05 Х/ф “Бегущий по лезвию” 
(16+)
04.10 “Самые шокирующие ги-
потезы” (16+)

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

08.15 М/с “Тролли. Праздник про-
должается!” (6+)
08.40 М/с “Три кота” (0+)
09.05 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.30 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+) (16+)
10.30 “ПроСТО кухня” (12+)
11.30 “Рогов. Студия-24” (16+)
12.30, 03.00 Х/ф “Майор Пейн” 
(0+)
14.25  “Чумовая пятница” (12+)
16.20 “Хроники Нарнии. Лев, кол-
дунья и волшебный шкаф” (12+)
19.05 Х/ф “Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан” (12+)
22.00 Х/ф “Хроники Нарнии. По-
коритель зари” (12+)
00.15 “Дело было вечером” (16+)
01.15 Х/ф “Идеальные незна-
комцы”
04.35 “Шоу выходного дня” (16+)
06.10 “6 кадров” (16+)

07.30, 19.00, 00.00 “6 
кадров” (16+)
09.20 Х/ф “Невеста на 
заказ” (16+)

11.25 Х/ф “Оплачено любовью” 
(16+)
20.00 Х/ф “Не могу забыть тебя” 
(16+)
01.30 Х/ф “40+, или Геометрия 
чувств” (16+)
05.20 “Героини нашего времени” 
(16+)
07.00 “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 цирка” (6+)
14.15 “Последний день” (12+)
15.00 “Десять фотографий” (6+)
15.50 “Специальный репортаж” 
(12+)
16.05, 19.25 Т/с “Туман” (16+)
19.10 “Задело!”
20.20 Т/с “Туман-2” (16+)
23.40 Х/ф “Пламя” (12+)
02.50 Х/ф “Республика ШКИД” 
(6+)
04.45 Х/ф “Риск без контракта” 
(12+)
06.05 “Прекрасный полк” (12+)

08.00, 09.30, 06.05 “ТНТ. 
Best” (16+)
09.00, 02.00 “ТНТ Music” 
(16+)

10.00, 00.00 “Дом-2” (16+)
12.00 “Школа экстрасенсов” (16+)
13.30 “Комеди Клаб” (16+)
21.00 “Песни” Финал (16+)
23.00 “Stand Up. Дайджест” (16+)
02.35 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 М/ф (0+)
07.35 Х/ф “Бесстраш-
ная гиена” (16+)
09.30, 21.10, 05.30 “Улет-

ное видео” (16+)
10.00 Х/ф “Громобой” (16+)
12.15 “Молодой мастер” (12+)
14.30 Х/ф “Мошенники” (16+)
16.30 Х/ф “Знакомство с родите-
лями” (16+)
18.45 Х/Ф “Знакомство с Факе-
рами” (12+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Смертельное оружие” (16+)
04.00 Художественный фильм 
“Клетис Таут” (16+)

05.25, 06.10 “Россия от 
края до края” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 “Но-

вости”
06.25 Х/ф “Вербовщик” (16+)
08.10 “Играй, гармонь люби-
мая!” (12+)
08.55 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” “(0+)”
10.10 “Космическая одиссея 
Алексея Леонова” (12+)
11.10 “Теория заговора” (16+)
12.10 “Идеальный ремонт” (6+)
13.20 “Живая жизнь” (12+)
16.20 “Кто хочет стать миллио-
нером?”
17.50 “Эксклюзив” (16+)
19.30, 21.20 “Сегодня вечером” 
(16+)
21.00 “Время”
23.00 Х/ф “Без меня” (12+)
00.50 “Джо Кокер” (16+)
02.40 “Модный приговор” (6+)

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”
11.30 “Вести. Местное время”
11.50 Д/ф “Фестиваль “Алина”
13.10 Х/ф “Счастливая жизнь 
Ксении” (12+)
17.30 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 “Вести в субботу”
21.00 Х/ф “Любовь под микро-
скопом” (12+)
01.05 “Прода тся кошка” (12+)

14.00 “Смешанные еди-
ноборства. Bellator” 
(16+)

15.15 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Франция (0+)
17.15 “Все на футбол! Афиша” 
(12+)
17.45, 19.35, 21.50, 00.15, 02.55, 
04.55 “Новости”
17.50, 18.55 “Зел ный марафон 
“Бегущие сердца 2019”
18.20, 19.05, 00.20, 03.00, 08.20 
“Все на Матч!”
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. “Ливерпуль” (Англия) 
- “Барселона” (Испания) (0+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. “Аякс” (Нидерлан-
ды) - “Тоттенхэм” (Англия) (0+)
00.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия - Япония
03.55 “Неизведанная хоккейная 
Россия” (12+)
04.25 “Лига чемпионов. Главный 
матч” (12+)
05.00 “Все на футбол!”
05.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. “Тоттенхэм” (Англия) - 
“Ливерпуль” (Англия)
08.50 “Профессиональный бокс”
12.00 “Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова” (0+)
13.30 “Команда мечты” (12+)

05.50 “ЧП. Расследова-
ние” (16+)
06.20 Х/ф “Мой грех” 
(16+)

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”
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 Мар-
гулиса”. Юрий Лоза (16+)
02.35 “Фоменко фейк” (16+)
03.00 “Дачный ответ” (0+)
04.05 Х/ф “Можно, я буду звать 
тебя мамой?” (12+)

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

01.55 Т/с “Следствие любви” 
(16+)

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

ния волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы”
09.25 Х/ф “Зеленый фургон” (12+)
11.45 “Телескоп”
12.15 Х/ф “Тайна “Черных дроз-
дов” (12+)

15.10 Д/с “Неизвестная планета 
Земля”
16.10 “Письма из провинции”
16.40 “Энигма. Максим Емелья-
нычев”
18.30 Д/с “Дело. Николай Лес-
ков: изгнанный за правду”
19.00 А. Вивальди. “Времена 
года”. Дмитрий Синьковский и 
ансамбль La Voce Strumentale
19.45 “Царская ложа”
20.45 “Смехоностальгия”
21.15 “Искатели”
22.00 “Линия жизни”
22.55 Х/ф “Тайна “Черных дроз-
дов” (12+)
00.50 “2 Верник-2”
01.35 Х/ф “Развод в большом 
городе” (18+)
03.25 М/ф

06.00, 05.30 “Террито-
рия заблуждений” (16+)
07.00 Документальный 
проект (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Ново-
сти” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
11.00 “Как устроен мир с Т. Ба-
женовым” (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 “С вещами? На выход!” 
(16+)
22.00 “Видео, как оружие: ком-
промат на весь мир” (16+)
00.00 Х/ф “Бэтмен: начало” (16+)
02.45 “Черный скорпион” (16+)
04.10 Х/ф “Черный скорпион-2: 
в эпицентре взрыва” (16+)

07.00 “Ералаш”
07.40 “Да здравствует 
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, 14.45 “Уральские пельме-
ни”. Смехbook” (16+)
11.00 Х/ф “Твои, мои, наши” 
(12+)
12.45 Х/ф “Последний рубеж”
21.00 “Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+) (16+)
00.00 “Слава Богу, ты пришел!” 
(16+)
01.00 Х/ф “Чумовая пятница” 
(12+)
02.50 Х/ф “Госпожа горничная”
04.30 Х/ф “Голый пистолет-2 
1/2. Запах страха” (0+)

07.30, 08.30, 19.00, 00.25 
“6 кадров” (16+)
07.50 “Удачная покуп-
ка” (16+)

08.00, 13.40, 03.25 “Понять. Про-
стить” (16+)
08.40, 06.15 “По делам несовер-
шеннолетних” (16+)
09.40 “Давай развед мся!” (16+)
10.40, 05.25 “Тест на отцовство” 
(16+)
11.40, 03.55 “Реальная мистика” 
(16+)
14.45 Х/ф “Одна на двоих” (16+)
20.00 Х/ф “Лучик” (16+)
01.30 Х/ф “Анжелика и султан” 
(16+)
07.00 “Домашняя кухня” (16+)

06.50, 09.20 Т/с “Одес-
сит” (16+)
09.00, 14.00, 22.15 “Но-
вости дня”

11.30 “Застава Жилина” (16+)
14.20, 18.05, 22.25 Т/с “Застава 
Жилина” (16+)
18.00 “Военные новости”
00.20 “Праздничный концерт ко 
Дню пограничника”
01.30 Х/ф “Риск без контракта” 
(12+)
03.10 Х/ф “Проверка на дорогах” 
(16+)
04.40 Х/ф “Без видимых причин” 
(6+)

08.00, 06.30 “ТНТ. Best” 
(16+)
10.00, 13.30, 00.00 “Дом-2” 
(16+)

12.30 “Бородина против Бузо-
вой” (16+)
14.30 “Большой завтрак” (16+)
15.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00 Т/с “Универ. Новая обща-
га” (16+)
18.00 “Интерны” (16+)
21.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Камеди Клаб” (16+)
23.00 “Comedy Баттл” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+)

07.00 “Улетное видео. 
Лучшее” (16+)
07.50 “Дорожные вой-
ны” (16+)

14.00 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 “Опасные связи” (16+)
20.30 Х/ф “Знакомство с роди-
телями” (16+)
22.40 Х/ф “Знакомство с Факе-
рами” (12+)
01.00 “После прочтения сжечь” 
(16+)

ЧЕТВЕРГ,  
30 МАЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
 2 ИЮНЯ
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОБЪЯВЛЯЕТ О СТАРТЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЕЖНОГО КОНКУРСА 
СОЦИАЛЬНОЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ РЕКЛАМЫ 

«ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!»
 
Конкурс проводится для молодежи из Российской Феде-

рации, а также других государств – участников Межгосудар-
ственного совета по противодействию коррупции (Армения, 
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) и стран 
БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР).
Соорганизаторами этого мероприятия являются компе-

тентные в сфере противодействия коррупции органы госу-
дарств – участников конкурса.
К участию приглашаются молодые люди в возрасте   от 14 

до 35 лет из Армении, Беларуси, Бразилии, Индии, Казах-
стана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана и ЮАР, 
которым предлагается подготовить антикоррупционные 
плакаты и видеоролики на тему «Вместе против коррупции!»
Прием работ осуществляется с 1 июня по 1 октября 2019 г. 

на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life. 
Правила проведения конкурса доступны на указанном сай-
те на русском, английском, китайском и португальском язы-
ках.
Торжественная церемония награждения победите-

лей конкурса будет приурочена к Международному 
дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

ИНФОРМАЦИЯ

О конкурсе 
«Цифровой прорыв»

Новое о понятии объекта недвижимости
В современных условиях рынка недвижимости назрел вопрос об установлении четкого 

понятия объекта недвижимости, а также критериев разграничения движимых и недви-
жимых вещей.  Росреестр принимает участие в работе над законопроектами, которые 

Законопроекты устанавливают четкое понятие объекта 
недвижимости, а также критерии, как разграничить движи-
мые и недвижимые вещи. Сейчас по Гражданскому кодексу 
к недвижимости относятся земельные участки, а также зда-
ния и сооружения, прочно связанные с землей и перемеще-
ние которых невозможно без причинения им несоразмерно-
го ущерба. Однако в современных условиях переместить 
с одного места на другое (в том числе в пределах одного 
земельного участка) можно практически любой объект. 
Предполагается уточнить содержание института «единый 
недвижимый комплекс», который уже существует в действу-
ющем законодательстве.
Законопроекты предлагают порядок формирования 

«единого недвижимого комплекса», который объединя-
ет земельный участок и все здания на нем, находящиеся 
в собственности одного лица. Будущие изменения предо-
ставляют право собственнику объектов недвижимости соз-
дать «единый недвижимый комплекс» из принадлежащих 
ему объектов недвижимости, при условии, что они располо-
жены на одном земельном участке.
Также в законодательстве предлагается установить та-

кие признаки объекта недвижимости, которые могут быть 

предполагают внесение изменений в Гражданский кодекс РФ и ряд других законодательных актов в части со-
вершенствования законодательства о недвижимом имуществе. 17 октября 2018 года законопроекты пред-
ставлены Министерством экономического развития в Правительство РФ.

определены уже на стадии проектирования, строительства 
и в последующем могут быть уже подтверждены докумен-
тально. Кроме того, эти признаки тесно будут связаны с 
уже применяемыми в законодательстве понятиями - «объ-
ект капитального строительства», «объект некапитального 
строительства», «вспомогательное и временное строение и 
сооружение» и прочее.
В целом предполагается, что реализация законопроектов 

устранит необходимость совершения отдельных регистра-
ционных действий в отношении ряда объектов недвижимо-
сти, в том числе за счет создания «единого недвижимого 
комплекса». Вследствие этого предполагается сокращение 
расходов, связанных с постановкой объектов на кадастро-
вый учет и регистрацией прав.
Внесение предлагаемых изменений в законодательство 

позволит урегулировать спорные вопросы между налого-
плательщиками и налоговыми органами при применении 
льготы по налогу на имущество организаций в отношении 
движимого имущества.

Наталья МИХАЙЛОВА, 
начальник отдела госрегистрации недвижимости  

Управления Росреестра по Магаданской области и ЧАО.

Закон «О садоводстве и огородничестве» 
Управление Росреестра по Магаданской области и Чукотскому автономному округу об-

ращает внимание граждан, что Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу 1 января 2019 года, не 
изменил порядок кадастрового учета и регистрации прав на объекты недвижимости. 

В соответствии с законодательством кадастровый учет и 
регистрация прав носят заявительный характер. Это озна-
чает, что закон не обязывает граждан оформлять принадле-
жащие им объекты недвижимости, а проведение этих про-
цедур возможно только по желанию их владельцев. 
Если садовод хочет поставить теплицу на кадастровый 

учет и зарегистрировать право собственности, ему необхо-
димо выяснить, отвечает ли дачное сооружение признакам 
объекта недвижимости. Так, постройка должна быть площа-

дью более 50 квадратных метров, прочно связана с землей 
и ее перемещение невозможно без несоразмерного ущер-
ба назначению, например, если теплица построена на капи-
тальном фундаменте. Если теплица не отвечает признакам 
объекта недвижимости, оформлять ее не нужно. 
Для регистрации прав на  объекты недвижимости, в том 

числе теплицы (если она таковым является), необходимо 
обратиться с соответствующим заявлением и пакетом до-
кументов (правоустанавливающий документ на земельный 
участок, технический план объекта недвижимости) в терри-
ториальное Управление Росреестра. Размер государствен-
ной пошлины за государственную регистрацию права соб-
ственности на указанные объекты составляет 350 рублей.  
При этом для одновременного проведения кадастрового 
учета и регистрации прав достаточно предоставить одно 
заявление. Документы на проведение этих процедур можно 
направить в Росреестр в электронном виде, заполнив спе-
циальные формы на сайте Росреестра. Документы можно 
также подать при личном обращении в офисы МФЦ. Кроме 
того, Росреестр обеспечивает экстерриториальный прин-
цип оказания услуг. Это означает, что, если принадлежащий 
вам объект недвижимости расположен не в городе вашего 
проживания, вам не надо никуда ехать, чтобы поставить его 
на кадастровый учет или оформить в собственность. Офор-
мить свою недвижимость можно в городе вашего нахожде-
ния. 

Елена БЕЗВЕРХАЯ,
пресс-служба Управления Росреестра.

Жалобы на звонки от «коллекторов»

Министерство просвещения Российской Федера-
ции, определенное ответственным за реализацию 
национального проекта «Образования», информиру-
ет о запуске в апреле 2019 года АНО «Россия - страна 
возможностей» в рамках реализуемого федерального 
проекта «Социальные лифты для каждого» Всерос-
сийского конкурса специалистов в сфере цифровой 
экономики «Цифровой прорыв» (далее - Конкурс).
Целью Конкурса является поиск, развитие и поддержка 

перспективных специалистов в сферах информационных 
технологий, дизайна и управления цифровыми проектами, 
что будет способствовать в условиях формирования ново-
го технологического уклада в Российской Федерации раз-
витию кадрового потенциала в высокотехнологичных от-
раслях экономики, в том числе по новым, перспективным 
специальностям.
Целевая аудитория Конкурса - специалисты в области 

информационных технологий и управления цифровыми 
проектами, в том числе достигшие 18-летнего возраста сту-
денты профессиональных образовательных организаций; 
обучающиеся профессиональных образовательных орга-
низаций, организаций дополнительного образования де-
тей старшей возрастной группы, а также выпускники школ 
2018/2019 учебного года, которые могут впоследствии стать 
потенциальными участниками данного мероприятия.
Учитывая сформировавшуюся в настоящее время тен-

денцию сопряжения образовательного процесса и ре-
ального сектора экономики, активно внедряемые в про-
фессиональном образовании практикоориентированные 
образовательные программы, развитие различных форм 
профориентационной работы с обучающимися, полагаем 
проведение Конкурса важным этапом в решении задачи 
формирования системы профессиональных конкурсов в 
целях предоставления гражданам  возможностей  для про-
фессионального и карьерного  роста, определенной Указом 
Президента  Российской  Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года».
Контактное лицо для оперативной связи по вопро-

сам организации Конкурса: руководитель проекта 
«Цифровой прорыв» Мансуров Олег, +7 (977) 511-68-13, 
oleg.rnansurov@rsv.ru.

М. Н. РАКОВА, 
зам. министра образования Магаданской области.

На территории Магаданской области не зарегистрировано ни одного коллекторского агентства, однако 
в Управление Федеральной службы судебных приставов по Магаданской области поступают жалобы на на-
вязчивые звонки неизвестных лиц, по словам заявителей, представляющихся сотрудниками коллекторских 
агентств, о возврате просроченной задолженности.

В 1 квартале 2019 года УФССП России по Магаданской области приняло к рассмотрению 16 обращений от заемщиков 
и третьих лиц по поводу звонков на мобильные телефоны с требованиями возвратить займы в коллекторские агентства, 
микрокредитные компании и микрофинансовые организации. В настоящее время ни одно лицо, совершившее подобный 
звонок, в качестве коллектора судебным приставам не представилось возможным.
Однако установлено, что все номера, с которых поступали звонки зарегистрированы на физических лиц и приобретены 

как в России, так и в иных государствах. На сегодняшний день на территории Магаданской области не зарегистрировано 
ни одного коллекторского агентства. 
При наличии угроз жизни и здоровью со стороны микрофинансовых организаций, микрокредитных компаний и коллек-

торских агентств граждане имеют право обратиться в правоохранительные органы  с соответствующим заявлением.
Напомним, что с 1 января 2017 года Федеральная служба судебных приставов наделена полномочиями по контролю 

над деятельностью коллекторов. В соответствии с законом заниматься взысканием долгов могут только внесенные в спе-
циальный реестр агентства, перечень которых ведет служба судебных приставов. Вступивший в силу закон внес серьез-
ные ограничения для коллекторов. Так, коллекторские агентства не имеют права публиковать информацию о должнике в 
социальных сетях, звонить на рабочие телефонные номера должника и приходить к нему на работу. Также закон запретил 
коллекторам общаться с родственниками и коллегами должника, беспокоить по ночам, приходить с визитами и звонить 
больше одного раза в неделю. Им нельзя привлекать одновременно больше одного коллектора для взаимодействия с 
должником, скрывать телефонный номер, а также звонить с номеров, не принадлежащих кредитору или коллектору. Недо-
бросовестных коллекторов судебные приставы вправе привлечь к административной ответственности в порядке ст. 14.57 
КоАП РФ (незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов), а 
также исключить из государственного реестра.
В 2018 году должники получили право вести общение с кредитором (его представителем) или коллекторской организа-

цией через своего представителя. Если должник желает, чтобы все общение в виде личных встреч, переговоров, СМС- и 
электронных сообщений вел его представитель, необходимо направить кредитору, его представителю или коллекторской 
организации специальное заявление, причем это можно осуществить уже с первого дня возникновения просроченной за-
долженности. Следует помнить, что таковым представителем может быль только адвокат. Именно поэтому новая форма 
заявления предусматривает обязательное указание номера адвокатского удостоверения представителя должника, а так-
же номера и даты его включения в реестр адвокатов Российской Федерации и наименование упомянутого выше реестра.
Если же должник желает полностью отказаться от общения в виде личных встреч, телефонных разговоров, получе-

ния электронных и СМС-сообщений от кредиторской организации, ее представителя или коллекторской организации, он 
также может направить соответствующее заявление в упомянутые организации, но не ранее, чем через 4 месяца со дня 
возникновения просрочки денежного обязательства.

 
Пресс-служба 

УФССП России по Магаданской области.



ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО «ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

от 16 апреля 2019 г.                                               № 300
О внесении изменений в  Положение о территори-
альных администрациях Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ», 
утвержденное  Постановлением Администрации 

муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 31.12.2015 года  № 783

от 15 мая 2019 г.                                               № 386
О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие торговли на территории муниципального 

образования «Ольский городской округ» 
на 2018 - 2020 годы»

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  СООБЩЕНИЯ

По истечении трехлетнего срока пользования 
«Дальневосточным гектаром» гражданам

 необходимо подать декларацию 
об использовании земельного участка

от 15 мая 2019 г.                                               № 387
О внесении изменений в муниципальную программу

«Обеспечение безопасности гидротехнических 
сооружений на территории муниципального образо-

вания «Ольский городской округ»
 на 2015 - 2020 годы»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Официальные документы публикуются без правки редакции.
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По состоянию на 17.05.2019 года

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 24.04.2017 г. № 384

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 24.04.2017 г. № 384

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 24.04.2017 г. № 384

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 24.04.2017 г. № 384

В целях приведения в соответствие со штатным  расписанием 
Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ», Администрация муниципального образования «Ольский го-
родской округ»

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 4.1 Положения  о территориальных  администрациях 

Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ», утвержденного Постановлением Администрации муници-
пального образования «Ольский городской округ» от 31.12.2015 
года № 783 внести изменения,  изложить в следующей  редакции:

«4.1. Территориальную администрацию возглавляет руководи-
тель Территориальной администрации, который назначается на 
должность и освобождается от занимаемой должности главой му-
ниципального образования «Ольский городской округ».
Территориальную администрацию, в которой отсутствует руко-

водитель, возглавляет руководитель иной Территориальной адми-
нистрации либо специалист соответствующей Территориальной 
администрации, уполномоченный главой  муниципального образо-
вания «Ольский городской округ».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офи-
циального опубликования (обнародования) и распространяется на 
регулируемые отношения, возникшие с 25.03.2019 года.

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

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 года                
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Постановлением Правительства Магаданской области от 
04.04.2018 г. № 253-пп, Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального об-
разования «Ольский городской округ», утвержденным Постанов-
лением Администрации муниципального образования «Ольский 
городской округ»  от 14.04.2017 года № 352, в целях обеспечения 
дальнейшего развития торговой деятельности на территории му-
ниципального образования «Ольский городской округ», Админи-
страция муниципального образования «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие торговли на 

территории муниципального образования «Ольский городской 
округ» на 2018 - 2020 годы», утвержденную Постановлением ад-
министрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 24.11.2017 года № 1112 (далее – Программу), следующие 
изменения:

1.1. Строку паспорта Программы «Объемы и источники финанси-
рования муниципальной программы», изложить в новой редакции 
следующего содержания:

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации,  пунктом 28 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования «Ольский городской округ», 
утвержденным Постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский городской округ» от 14.04.2017 г. № 352, в 
целях уточнения объема финансирования программных меропри-
ятий из бюджета муниципального образования «Ольский город-
ской округ» в 2019 году, Администрация муниципального образо-
вания «Ольский городской округ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопас-

ности гидротехнических сооружений на территории муниципаль-

Объемы и   источники 
финансирования 
муниципальной
программы

Объём финансовых средств, предусмотренных на реализацию 
Программы составляет 960,3  тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования:

 - бюджет муниципального образования «Ольский городской 
округ»:

 всего 960,3 тыс. рублей в том числе по годам:

- 2018 год – 829,1 тыс. рублей;

- 2019 год – 126,2 тыс. рублей;

- 2020 год – 5,0 тыс. рублей.

1.2. Раздел 5 Программы изложить в новой редакции следующе-
го содержания:
Общий объем финансирования затрат из бюджета муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ» на реализацию Про-
граммы составляет 960,3 тыс. руб., в том числе:

2018 год – 829,1 тыс. руб.
2019 год – 126,2 тыс. руб.
2020 год – 5,0 тыс. руб.   
1.3. Систему программных мероприятий к Программе изложить 

в новой редакции, согласно приложению к настоящему Постанов-
лению.

2. Настоящее  Постановление вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародования).

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

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

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

«Общий объем финансирования затрат из бюджета муници-
пального образования «Ольский городской округ» на реализацию 
Программы составляет  19038,87 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 1087,60 тыс. руб.
2016 год – 1416,68 тыс. руб.
2017 год – 652,50 тыс. руб.
2018 год – 12636,40  тыс. руб.
2019 год – 640,29 тыс. руб.
2020 год – 2605,4 тыс. руб.
1.3. Систему программных мероприятий Программы изложить в 

новой редакции, согласно приложению к настоящему Постановле-
нию.

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

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

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

ного образования «Ольский городской округ» на 2015 - 2020 годы», 
утвержденную Постановлением Администрации муниципального 
образования «Ольский район» от 17.04.2015 г. № 222  (далее по тек-
сту – Программа), следующие изменения: 

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

Объем и источники 
финансирования 
муниципальной                      
Программы       

Общий объем финансирования затрат из бюджета муниципального 
образования «Ольский городской округ» на реализацию Программы 
составляет 19038,87 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 1087,60 тыс. руб.

2016 год – 1416,68 тыс. руб.

2017 год – 652,50 тыс. руб.

2018 год – 12636,40 тыс . руб.

2019 год – 640,29 тыс. руб.

2020 год – 2605,4 тыс. руб.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ» 
извещает граждан, имеющих трех и более детей, состоящих в Ре-
естре на получение в собственность бесплатно земельных участ-
ков, что в период с 17 мая 2019 года ведет прием согласий на пре-
доставление земельного участка. 
Гражданин, желающий приобрести в собственность бесплатно 

земельный участок, включенный в опубликованный Перечень, по-
дает согласие на предоставление земельного участка в Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Администрации му-
ниципального образования «Ольский городской округ» (далее – 
Комитет) в течение 30 календарных дней со дня его официального 
опубликования. 
Согласие может подаваться гражданином одновременно на не-

сколько земельных участков, включенных в Перечень. 
Согласие выражается в письменной форме и предоставляется 

в Комитет не позднее дня начала процедуры выбора земельных 
участков. Гражданин также может выразить предварительное со-
гласие в устной форме (по телефону (41341) 2-55-43) либо в фор-
ме электронного документа (kumi - rayon.ola@mail.ru). 
Также сообщаем, что со дня официального опубликования Пе-

речня многодетные граждане считаются надлежаще уведомлен-
ными о наличии свободных земельных участков. 
Дополнительную консультацию о порядке согласования и 

предоставления земельных участков в собственность бес-
платно многодетные граждане могут получить в Комите-
те в приемные дни (п. Ола, пл. Ленина, д. 3, каб. 205, вторник, 
четверг с 8-30 до 12-30 и с14-00 до 18-00) или по телефону 
8-(413-41)-2-55-43.

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

1 июня 2019 года исполнится три года с начала предо-
ставления земельных участков на Дальнем Востоке в 
рамках государственной программы «Дальневосточный 
гектар».

 Это означает, что граждане, которые первыми оформ-
ляли земельные участки в срок не позднее трех меся-
цев после истечения трех лет со дня заключения дого-
вора безвозмездного пользования земельным участком 
должны представить в уполномоченный орган деклара-
цию об использовании земельного участка.
Форма декларации утверждена приказом Минво-

стокразвития РФ от 16 апреля 2018 г. № 63. Указанная 
декларация подается или направляется в уполномо-
ченный орган гражданином по его выбору лично или 
посредством почтовой связи на бумажном носителе 
либо в форме электронного документа с использовани-
ем федеральной информационной системы «На Даль-
ний восток.рф». Также декларация может быть подана 
гражданином через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг или 
орган регистрации прав. В случае, если договор безвоз-
мездного пользования земельным участком заключен с 
несколькими гражданами, указанная декларация пред-
ставляется одним гражданином.
Не предоставление декларации в течение трех ме-

сяцев по истечении установленного трехлетнего сро-
ка пользования земельным участком, в соответствии с 
Законом о «Дальневосточном гектаре», является осно-
ванием для проведения внеплановой проверки соблю-
дения гражданином требований земельного законода-
тельства.
Деятельность, которая ведется на гектаре, должна 

строго соответствовать виду разрешенного использова-
ния, указанному в уведомлении, которое гражданин на-
правляет в течение первого года использования участ-
ка. 
В случае несвоевременного предоставления деклара-

ции или установления использования земельного участ-
ка не по целевому назначению, уполномоченный орган в 
соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона 
№ 119-ФЗ в судебном порядке прекращает действие до-
говора безвозмездного пользования. 
Уважаемые пользователи, напоминаем вам о своев-

ременном направлении декларации об использовании 
земельных участков.

           
Е. В. РЫКОВА, 

начальник отдела земельных отношений
КУМИ Администрации 

МО «Ольский городской округ».

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных

для предоставления многодетным гражданам 
в собственность бесплатно для ведения огородничества

ПЕРЕЧЕНЬ
Земельных участков, предназначенных 

для предоставления многодетным семьям 
в собственность бесплатно 

под индивидуальное жилищное строительство

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных

для предоставления многодетным гражданам 
в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства

ПЕРЕЧЕНЬ
Земельных участков, предназначенных 

для предоставления многодетным гражданам 
в собственность бесплатно 

для ведения дачного хозяйства

№ 
п\п

Адрес земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка 
(кв. м)

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при его наличии)

Вид разрешенного 
использования 
земельного участка

1

РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

795 49:01:020120:145
Ведение 
огородничества

2

РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

745 49:01:020120:147
Ведение 
огородничества

3

РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

744 49:01:020120:148
Ведение 
огородничества

4

РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

794 49:01:020120:149
Ведение 
огородничества

5

РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

747 49:01:020120:150
Ведение 
огородничества

№ 
п\п

Адрес земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка 
(кв. м)

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при его наличии)

Вид разрешенного 
использования 
земельного участка

1.

РФ, Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная

748 49:01:020120:151
Ведение личного 
подсобного хозяйства

1.

РФ, Магаданская 
область, Ольский район, 
п. Ола, пер. Тупиковый, 
д. 3

1027 49:01:020116:34
Ведение дачного 
хозяйства

№ 
п\п

Адрес земельного 
участка

Площадь 
земельного 
участка 

(кв. м)

Кадастровый номер 
земельного участка 
(при его наличии)

Вид разрешенного 
использования 
земельного участка

1.
Магаданская 
область, п. Ола, ул. 
Рыбацкая, д.9

911 49:01:020116:135
под индивидуальное 
жилищное 
строительство

2.

Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная, д.16

705 49:01:020120:156

для индивидуального 
жилищного 
строительства

3.

Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Ленина, д.31а

619 49:01:020110:446

для индивидуального 
жилищного 
строительства

4.

Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Лесная, д.16

718 49:01:020120:155

для индивидуального 
жилищного 
строительства

5.

Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Партизанская

600 49:01:020114:182

для индивидуального 
жилищного 
строительства

6.

Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Партизанская

600 49:01:020114:181

для индивидуального 
жилищного 
строительства

7.

Магаданская 
область, Ольский 
район, п. Ола, ул. 
Партизанская

600 49:01:020114:180

для индивидуального 
жилищного 
строительства



Ñëóæáà 01

24 ìàÿ 2019 ã.        № 21 (6605)10   «Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»

)Šn dek`Š|, eqkh b{ nj`g`khq| b gnme ncm“ h d{l`

А. В. БЕЛОХОРТ, инструктор по противопожарной профилактике ПЧ-9 (по охране п. Ола). 

Âîçüìèòå íà çàìåòêó
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Автомобилизация «посадила за руль» миллионы по-разному подготовленных людей. Далеко не все допускаемые к управлению транспортными средствами физически, 
да и психологически готовы к этому. Социологические исследования показывают, что участники дорожного движения имеют слабое представление о правовых нормах, 
регламентирующих их поведение на дорогах, правах и обязанностях сотрудников ГИБДД.
Обеспечение безопасности дорожного движения является 

составной частью задач обеспечения личной безопасности, 
решения социальных и экономических проблем, повышения 
качества жизни.
В целях эффективной работы по предупреждению дорож-

но-транспортных происшествий, пресечению управления 
транспортным средством в состоянии алкогольного опьяне-
ния сотрудниками ОГИБДД Отд МВД России по Ольскому 
району еженедельно проводятся рейдовые мероприятия на 
территории поселений Ольского городского округа. Проведе-
но 23 рейдовых мероприятия, в результате которых 59 чело-
век привлечено к административной ответственности.
Всего за текущий период 2019 года к административной от-

ветственности привлечено 618 человек за нарушения Правил 
дорожного движения, в том числе за управление транспорт-
ного средства в алкогольным опьянении 9 человек. Количе-

ство дорожно-транспортных происшествий увеличилось в два 
раза, в сравнении за аналогичный период времени 2018 года.
Одним из наиболее эффективных средств снижения 

уровня смертности и травматизма на дорогах явля-
ется активная пропаганда и популяризация соблюде-
ния Правил дорожного движения.
Самые основные задачи пропаганды соблюдения Пра-

вил дорожного движения - это:
1. Информирование - доведение до людей изменений в 

законодательстве в области обеспечения безопасности до-
рожного движения, чего люди могут не знать;

2. Напоминание -  люди знают, но легко забывают без на-
поминаний основные действия, например, снижать скорость в 
плохую погоду и в условиях ограниченной видимости;

3. Вдохновение - делать то, что люди, как правило, делать 
не хотят, например, пристегиваться ремнями безопасности;

4. Убеждение - перестать делать то, что люди хотят продол-
жать делать, например, нарушать скоростной режим.
Безопасность дорожного движения является одной 

из важных социально-экономических и демографиче-
ских задач Российской Федерации. Аварийность на ав-
томобильном транспорте наносит огромный мате-
риальный и моральный ущерб как обществу в целом, 
так и отдельным гражданам. Гибнут или становятся 
инвалидами дети.
Соблюдение Правил дорожного движения является 

неотъемлемой обязанностью каждого участника до-
рожного движения как водителей автотранспорта, 
так и пешеходов.

Алексей ЗАВЬЯЛОВ,
ведущий специалист отдела по ГО и ЧС.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по проекту 
решения Собрания представителей Ольского городского 
округа «О внесении изменений и дополнений в Правила 
благоустройства и содержания территории поселений 
муниципального образования «Ольский городской 

округ», принятых решением Собрания представителей 
муниципального образования «Ольский городской округ» 

от 28.04.2016 г. № 141-РН»

15 мая 2019 г.                                                                         п. Ола 
Дата проведения публичных слушаний:  15 мая  2019 года  с 11-00 

до 11-30.
Место проведения публичных слушаний: Магаданская область, 

Ольский район, п. Ола, пл. Ленина, д. 4, актовый зал Администрации 
муниципального образования «Ольский городской округ».
Основание проведения публичных слушаний: постановление 

Администрации муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 30.04.2019 г. № 352 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Собрания представителей Ольского городского окру-
га «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства 
и содержания территории поселений муниципального образования 
«Ольский городской округ», принятых решением Собрания предста-
вителей муниципального образования «Ольский городской округ» от 
28.04.2016 г. № 141-РН».
Вопросы, вынесенные на публичные слушания: проект решения 

Собрания представителей Ольского городского округа «О внесении из-

менений и дополнений в Правила благоустройства и содержания тер-
ритории поселений муниципального образования «Ольский городской 
округ», принятых решением Собрания представителей муниципально-
го образования «Ольский городской округ» от 28.04.2016 г. № 141-РН».
Ответственный за подготовку и проведение публичных слуша-

ний: 
А. П. Романова, управляющий делами Администрации муниципаль-

ного образования «Ольский городской округ».
Публикация информации о проведении публичных слушаний: 

постановление Администрации муниципального образования «Оль-
ский городской округ» от 30.04.2019 г. № 352 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Собрания представителей Ольского го-
родского округа «О внесении изменений и дополнений в Правила бла-
гоустройства и содержания территории поселений муниципального об-
разования «Ольский городской округ», принятых решением Собрания 
представителей муниципального образования «Ольский городской 
округ» от 28.04.2016 г. № 141-РН», опубликовано в районной газете 
«Рассвет Севера» № 19 (6603) от 10.05.2019 г.
На публичных слушаниях присутствовало 23 человека.
Председательствовал на публичных слушаниях: Денис Викторо-

вич Морозов, глава муниципального образования «Ольский городской 
округ». 
Представителем общественности на публичных слушаниях из-

брана: Нурия Галимзяновна Мамонова, главный специалист - ответ-
ственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав управления культуры, спорта и молодежной политики Админи-
страции муниципального образования «Ольский городской округ».
Секретарем на публичных слушаниях избрана: Виктория Ана-

тольевна Мудренко, главный специалист отдела архитектуры и гра-
достроительства управления по вопросам обеспечения жизнедея-
тельности населения Администрации муниципального образования 
«Ольский городской округ».
С докладом на публичных слушаниях выступила: 
Е. В. Голофаст, начальник отдела архитектуры и градостроительства 

управления по вопросам обеспечения жизнедеятельности населения 

- главный архитектор Администрации МО «Ольский городской округ», 
которая ознакомила присутствующих с проектом решения Собрания 
представителей Ольского городского округа «О внесении изменений 
и дополнений в Правила благоустройства и содержания территории 
поселений муниципального образования «Ольский городской округ», 
принятых решением Собрания представителей муниципального обра-
зования «Ольский городской округ» от 28.04.2016 г. № 141-РН».
Порядок проведения публичных слушаний: 
Публичные слушания назначены и проведены в соответствии с 

процедурой, установленной Федеральным Законом Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании «Ольский городской округ», утвержденным 
решением Собрания представителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 05.10.2015 г. № 15-РН. Нарушений про-
цедуры проведения публичных слушаний не установлено. 
Результат публичных слушаний:
 1. Публичные слушания по проекту решения Собрания представи-

телей Ольского городского округа «О внесении изменений и дополне-
ний в Правила благоустройства и содержания территории поселений 
муниципального образования «Ольский городской округ», принятых 
решением Собрания представителей муниципального образования 
«Ольский городской округ» от 28.04.2016 г. № 141-РН», состоялись.

2. Участниками публичных слушаний утверждено Обращение по 
результатам проведения публичных слушаний по проекту решения 
Собрания представителей Ольского городского округа «О внесении из-
менений и дополнений в Правила благоустройства и содержания тер-
ритории поселений муниципального образования «Ольский городской 
округ», принятых решением Собрания представителей муниципально-
го образования «Ольский городской округ» от 28.04.2016 г. № 141-РН», 
которым проект решения одобрен в первоначальной редакции.

Д. В. МОРОЗОВ,
глава МО«Ольский городской округ».  
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260 (1-4) 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 (1-4) 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.

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

241 (2-3) 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 (2-3) 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.

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

270 (1-2) В кулинарию «Прайс» - уборщица, обр. по 
тел. 8-988-989-94-44.

272 (1-2) 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

253 (1-4) Новая мужская кожаная куртка, разм. 68, большой 
рост, цена 5 тыс. руб., обр. по тел. 8-914-864-91-61.

259 (1-2) Кусты клубники, сорт урожайный, обр. по тел. 
8-914-864-98-82.

273 (1-2) Ружье «ТОЗ-63», калибр 16х70, двухствольное, 
чехол, патроны 16 калибра, тел. 8-914-854-67-74.

 

ОДНОКОМНАТНЫЕ   КВАРТИРЫ
185  (7-10) 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 (5-6) 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 (2-3) 1-комн. кв., цена 450 тыс. руб., дом под расселение, 
обр. по тел. 8-914-851-11-67.

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

268 (1-1) 1-комн. кв., 39,2 кв. м, ул. Октябрьская, д. 18, 5/5, 
цена 960 тыс. руб.; 2-комн. кв., 54,8 кв. м, ул. Октябрьская,                            
д. 18, 5/5, цена 1 млн 400 тыс. руб., возможен торг, обр. по тел. 
8-914-862-94-68.    

211 (5-14) В п. Ола 2-комн. кв., 45 кв. м, 4-й эт. или обменяю 
на 2-комн. кв. с частичным ремонтом, солнечную, очень те-
плую, с хорошими соседями, чистым подъездом, обр. по тел.                 
8-914-854-75-16.

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

228 (4-7) 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 (1-2) 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 (1-4) 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.

262 (1-1) 2-комн. кв., благоустроенная, 58 кв. м, в 4-кв. 
доме, с приусадебным участком 2,7 сотки, участок ухожен, 
тел. 8-914-863-70-67.

264 (1-3) 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 (1-2) 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. 

ДВУХКОМНАТНЫЕ     КВАРТИРЫ

ТРЕХ-ЧЕТЫРЕХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
242 (2-5) 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.

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

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

ДОМА,  ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ,   ГАРАЖИ
216 (5-8) 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 (1-3) Дом, ул. 60 лет СССР, 31, тел. 8-914-852-96-89.
263 (1-3) 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.

266 (1-2) Двухуровневый гараж на две машины, в районе 
погранзаставы, торг, обр. по тел. 8-914-857-13-32.  

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

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

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

254 (1-1) Утерянный аттестат о среднем общем образо-
вании серии А, № 7813533, выданный 23.06.2001 г. Ольской 
муниципальной средней общеобразовательной школой на 
имя Анны Владимировны Русских, 16.06.1980 г. р., считать не-
действительным.

269 (1-1) Сдается 1-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 18, цена 
20 тыс. руб./мес., обр. по тел. 8-914-862-94-68.

271 (1-2) «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. 

q%Kлюд=L2е C!=",л= д%!%›…%L Kеƒ%C=“…%“2,
В 10-40 6 мая в 

дежурную часть От-
деления МВД Рос-
сии по Ольскому 
району поступило 
сообщение о дорож-
ной аварии, произо-
шедшей на 18 км ав-
томобильной дороги 
«Солнечный - Ола».
Прибывшие на 

bmhl`mhe, 
jnmjrpq!

В целях реализации положений «Стратегии действий в 
интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года», 
а также отдельных положений нацпроекта «Демография», 
задач продления активного долголетия состоится 5-й Все-
российский конкурс личных достижений пенсионеров в из-
учении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету 
– 2019».
К участию в конкурсе приглашаются пенсионеры и граж-

дане старшего поколения (50+), обучившиеся работе на 
компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и за-
кончившие специализированные курсы.
Конкурс проводится Пенсионным фондом РФ и ПАО 

«Ростелеком», также содействие в организации оказывает 
Координационный центр реализации национальных инте-
ресов по развитию компьютерной и Интернет-грамотности 
граждан старшего поколения.
Номинации конкурса:
*Портал gosuslugi.ru: мой опыт.
*Мои Интернет-достижения.
*Интернет-предприниматель, Интернет-работодатель.
*Моя общественная Интернет-инициатива.
Конкурсные работы принимаются с 17 апреля по 14 октя-

бря 2019 года, а итоги конкурса планируется подвести в но-
ябре 2019 года. Чтобы принять участие в конкурсе, необхо-
димо подать заявку на сайте: azbukainterneta.ru/konkurs, 
приложив свою конкурсную работу – эссе в соответствии с 
номинациями конкурса и фотографии. Победителей опре-
делит авторитетная конкурсная комиссия.

ГКУ «Ольский социальный центр». 

244 (2-3) 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.

267 (1-6) 3-комн. кв. ленингр. планир., 69,3 кв. м,  5/5, кос-
мет. ремонт, кухня 9,5 кв. м (встроенная кухня), с/пакеты,          
ж/дверь, домофон, кабельное ТВ, в квартире остается все, 
обр. по тел. 8-914-864-43-32.  

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Ольский городской округ»
Вынесено на публичные слушания _____________________ года
Принято Собранием представителей 
Ольского городского округа _______________________года

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В целях приведения Устава МО «Ольский городской округ» в соответствие с Феде-
ральными законами от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с живот-
ными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», 06.02.2019 года 
№ 3-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов РФ» и статьи 15 и 16 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в  РФ», принимая во внимание 
национальный план развития конкуренции в РФ на 2018 - 2020 годы, утвержденный Ука-
зом Президента РФ от 27.12.2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции», распоряжение Губернатора Магаданской области 
от 31.01.2019 г. № 17-р «Об организации системы внутреннего обеспечения соответ-
ствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов испол-
нительной власти Магаданской области», руководствуясь статьями 104 и 105 Устава МО 
«Ольский городской округ»,

Собрание представителей Ольского городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Устав МО «Ольский городской округ», принятый 

Решением Собрания представителей МО «Ольский городской округ» от 03.12.2015 года 
№ 50-РН (далее – Устав):

1.1. Пункт 9 части 1 статьи 7 Устава  изложить в следующей редакции:
«9. разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнациональ-

ного и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих на территории городского округа, реали-
зацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнаци-
ональных (межэтнических) конфликтов;.

1.2. Пункт 13 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей редакции:
«13) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, оби-

тающими 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 МО «Ольский городской округ» системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (анти-
монопольный комплаенс).».

2. Направить настоящее Решение для регистрации в Управление Министерства 
юстиции РФ по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.

 3. Опубликовать настоящее Решение после его государственной 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 МО «Ольский городской округ».
«___» _________ 20____ года № _____ п. Ола.

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции устано-
вили, что водитель автомобиля «Ниссан Террано» выехал на 
полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где 
совершил столкновение с грузовым автомобилем «КАМАЗ».
В результате дорожно-транспортного происшествия води-

тель и пассажир автомобиля «Ниссан Террано» погибли. По 
факту ДТП проводится проверка.
Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать установ-

ленный безопасный скоростной режим, не допускать выезда 
на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, 
не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию и 
боковой интервал, не садиться за руль в состоянии опьянения 
или сильной усталости.
Особое внимание следует уделить безопасному движению 

на участках федеральной автодороги «Колыма», учитывать до-
рожные и метеорологические условия.
Неукоснительно выполняйте требования Правил дорожного 

движения - от этого напрямую зависят ваша жизнь и здоровье. 

Управление ГИБДД УМВД России 
по Магаданской области.

место сотрудники Госавтоинспекции установили, что 41-лет-
ний водитель грузового автомобиля «SHAANXI» не справился 
с управлением и совершил съезд с дороги. В результате до-
рожно-транспортного происшествия водитель погиб на месте 
происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

В 06.50 20 мая в дежурную часть УГИБДД УМВД России по 
Магаданской области поступило сообщение о дорожной ава-
рии, произошедшей на 2011 км федеральной автомобильной 
дороги «Колыма» Якутск - Магадан.



ÄËß ÂÀÑ, ÐÛÁÎËÎÂÛ!
Время магаданское                                                 бухта Гертнера

(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)  

Заботьтесь о себе и береги-
те свои нервы. Делайте вс  
так, чтобы вам было удобно, и 
не экономьте на том, что вам 
необходимо. Планеты также 
благоприятствуют визиту к 
косметологу. В личной жизни 
вам сопутствует удача, хотя 
из-за домашних дел у вас мо-
жет найтись меньше времени 
для свиданий. Вы почувствуе-
те азарт и станете что-то ма-
стерить, готовить еду и т. п. 

Все радуются весне, но в 
вашем сердце будет гостить 
ностальгия. Вы почувствуете 
себя уставшими и с унынием 
станете искать возможность 
нескольких дней передыш-
ки. Не жалейте себе того, что 
делает вас довольными и 
счастливыми. Однако в конце 
концов вы возьметесь за обя-
занности. На работе вам по-
может кто-то, кому вы не так 
давно помогли. В любви горо-
скоп предвещает суматоху.

Никто и ничто не помешает 
вам в реализации важных пла-
нов, поэтому не отвлекайтесь 
и будьте уверены в себе. Ваше 
упорство в стремлении к цели 
удивит коллег и обеспечит вам 
хорошие позиции на будущее. 
Только помните, что многое так-
же зависит от личного обаяния. 
Найдите время на разговоры о 
чужих делах. Планеты прине-
сут вам удачу в любви. Кто-то 
тронет вас своими обещания-
ми и признаниями.

Удача вас не оставит, и вы 
не станете беспокоиться из-
за кризиса или какой-то нега-
тивной информации. Наобо-
рот! Вс  красивое и удобное 
вам покажется прекрасной 
инвестицией. Вы захотите 
окружить себя роскошью и 
красотой. В личной жизни вы 
станете склонными к эмоци-
ональности, тоске. Выходные 
вы проведете в хорошем на-
строении.

На работе предстоит боль-
ше спокойствия, а семья бу-
дет меньше, чем обычно, вор-
чать и требовать. Благодаря 
этому у вас найдется больше 
времени на свои собствен-
ные дела. Вы избавитесь 
от своих задолженностей в 
домашней работе. Гороскоп 
благоприятствует флирту и 
новым знакомствам, но избе-
гайте людей, которые любят 
играть чужими чувствами.

Любовь, дружба и отдых 
- это цели, к которым вы ре-
шите стремиться. Удастся ко-
роткая поездка, а если вы ее 
не планируете, то вс  равно 
посвятите больше времени 
своим собственным делам. 
Вас поглотят планы визитов 
и необходимых покупок. На 
работе доверяйте интуиции 
и следите за своими интере-
сами и выгодой. Всю неде-
лю вам сопутствует удача в               
любви.

Вас ждет неделя на макси-
мальных оборотах. Началь-
ство поставит перед вами 
новые задачи и вам придется 
продемонстрировать свои на-
выки. Не нервничайте, вы со 
всем справитесь. В личной 
жизни вам благоприятствует 
Марс. Используйте хорошее 
настроение своей второй по-
ловинки и убедите куда-нибудь 
съездить. У одиноких предста-
вителей есть шанс, только не 
позволяйте себя обманывать.

В эти дни постарайтесь из-
бегать рискованных и необ-
думанных решений. Эта не-
деля не очень хорошее время 
для начала большой уборки 
или ремонта, потому что не-
которые вещи вы не сможете 
закончить и до отпуска. Не по-
зволяйте провоцировать вас 
на различные зацепки. В вы-
ходные обязательно найдите 
время на отдых и свидания с 
любимым человеком.

Некоторые люди могут вас 
начать раздражать. Кто-то по-
просит слишком о многом, 
кто-то начн т демонстративно 
бездельничать. Пора навести 
порядок и показать, что Козе-
роги умеют управлять. Теперь 
принимайте важные решения, 
требуйте от других уважения. 
В личной жизни спокойно, если 
не позволите спровоцировать 
вас на ссоры. Держите нервы 
в узде - и выходные будут пре-
красными.

Вместо того, чтобы жало-
ваться на скуку и дефицит 
развлечений, найдите себе 
новое хобби. Чем более не-
обычным оно будет, тем луч-
шим окажется ваше самочув-
ствие. Ищите вдохновение 
в Интернете. На работе, на-
конец, ожидается немного 
покоя. Юпитер благопри-
ятствует вашей карьере и 
финансам. В любви гороскоп 
обещает немного суматохи. 

Вы на этой неделе не будете 
скучать, даже если начальство 
зашл т вас на обучение. Вы 
познакомитесь с интересными 
людьми, с кем сможете пошу-
тить и поговорить на разные 
темы. Следите за своими де-
лами. Вы быстро извлечете 
выводы, которые удивят ваших 
неприятелей и позволят произ-
вести впечатление на началь-
ство обширными познаниями.

Забудьте о том плохом, что 
случилось, и послушайте го-
лос своего сердца. На этой 
неделе сделайте что-нибудь 
наперекор рутине и сразу же 
перестанете скучать. Вам 
сопутствует удача там, где 
можно чему-то научиться. Ин-
тересная встреча, короткая 
поездка - это поднимет вам на-
строение. Во время покупок не 
экономьте на том, что достав-
ляет вам удовольствие. Что 
касается личной жизни, при-
шло время навести порядок.

c n p n q j n o  q  2 7  l ` “  o n  2  h ~ m “

24 ìàÿ 2019 ã.        № 21 (6605)12   «Р А С С В Е Т  С Е В Е Р А»

Подписной индекс: 52680

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ, ТЕЛЕФОНЫ:

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ   
№  ТУ  49 - 0020 от 09 июня 2010 г. выдано Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Магаданской области 
и Чукотскому автономному округу.

Учредитель газеты - Администрация муници-
пального образования «Ольский городской округ».

Авторы опубликованных материалов несут ответ-
ственность за подбор и точность приведенных 
ими фактов и сведений. «РС» может публико-
вать статьи в порядке обсуждения, не разделяя 
точку зрения авторов, а также принимать или 
отклонять предложенный материал по своему  
усмотрению. 
Официальные документы публикуются без 
правки редакции.

Главный редактор Е. А. Ищенко.
Отпечатано в муниципальном авто-

номном учреждении «Рассвет Севера» 
муниципального образования 
«Ольский городской округ».  

Адрес: п. Ола, пер. Коммунальный, д. 10.

Газета выходит один раз в неделю.
Заказ  №  21. Тираж  1100.

685910, п. Ола, Коммунальный пер., 10. 
Тел. 2-50-17 (редактор), 

тел./факс 2-53-21 (бухгалтерия).
E-mail: rassvet-severa@mail.ru

www.rassvet-severa.ru

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).
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ВНИМАНИЕ!
Центр дополнительного 

изучения 
иностранных языков 
объявляет набор 

на курс 

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

49ЛО1 № 0000562 от 08.12.2017 г.

«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:
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◄ 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.

Вот настал особый день и для нас, родителей, и для 
вас. Сегодня у наших малышей первый в жизни выпуск-
ной бал. За столько лет детский сад стал для детей вто-
рым домом. И каждый прожитый в нем день много значит. 
Выражаем вам благодарность
За ласку, за внимание, терпение,
За каждый день - чудесный и счастливый.
С большим теплом и все без исключения
Мы говорим: «Огромное спасибо!»
Желаем вам успехов в дальнейшей работе и творче-

ского вдохновения!

Родители выпускных групп, 2019 год.

Уважаемые работники 
детского сада «Золотой ключик»!

СТАНЕМ 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 до-
брососедских отношений, соседской взаимопомощи, борьбу 
с одиночеством и изоляцией, большее соседское общение, 
отмечают с 2006 года. Он понемногу начал обрастать тра-
дициями. В каждом городе, поселке, селе и даже в каждом 
дворе они свои, но объединяет их одно: желание открыться 
и протянуть руку тому, кто рядом. Объединяет данный празд-
ник и тех людей, которые выйдут на уборку своей дворо-
вой территории и уберут скопившийся за зиму мусор. Ведь 
именно весна то время года, когда возобновляются работы 
по очистке территории от накопившихся загрязнений.  А от 
того, как складываются наши отношения с соседями, как мы 
вместе умеем соблюдать правила проживания в своем доме, 
от того, как принимаем коллективные решения во многом за-
висит эстетическое состояние нашего дома, нашего двора. 
Объединяя общие усилия, общаясь, активно взаимодей-
ствуя друг с другом, можно решить значительно большее ко-
личество 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 со-
вместная работа по разбивке клумбы или благоустройству 
двора, спортивные соревнования или просто чаепитие с бли-
нами. Обстановка единения и солидарности позволит всем 
почувствовать себя членами одного большого коллектива, 
где очень важна совместная деятельность.
Администрация муниципального образования «Оль-

ский городской округ» приглашает всех жителей посел-
ка принять активное участие в акции «Международный 
день соседей». 1 июня 2019 года в 11-00 начнется обще-
поселковый субботник по санитарной уборке терри-
торий дворов. И именно вы, жители-соседи, являетесь 
главными участниками и залогом успеха праздника!

Пресс-служба МО «Ольский городской округ».


