12:00 - х/ф «Мистер Нокаут», цена билета 200 р. (12+)
14:05 - х/ф «Хочу замуж», цена билета 200 р. (12+)
16:00 - х/ф «Байкал. Удивительные приключения
Юмы», цена билета 200 р. (0+)
17:10 - х/ф «Движение вверх»», цена билета 250 р. (6+)
19:35 - х/ф «Легенда № 17», цена билета 250 р. (6+)
21:50 - х/ф «Батя», цена билета 250 р. (16+)
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Уважаемые работники
бытового обслуживания
и жилищно-коммунального
хозяйства!
Поздравляем вас с профессиональ
ным праздником! Вы работаете в раз
ных сферах, и они связаны с обеспече
нием комфорта жизни людей. В каждой
из этих отраслей есть свои особенности,
но всех вас объединяет общая цель - сде
лать нашу повседневную жизнь более
комфортной. Вы активно способствуе
те развитию инфраструктуры Ягоднинского района, от вашего каждодневного
труда, компетентности и целеустремлен
ности зависит надежное обеспечение
качественными услугами жителей наше

го района. Высокий профессионализм,
ответственное отношение к делу работ
ников сферы ЖКХ и бытового обслу
живания населения - основа хорошего
настроения людей, гарантия социальной
стабильности и общественного покоя. В
непростых условиях Севера ваша рабо
та заслуживает особого признания.
ЖКХ - пожалуй, наиболее уязвимая
из всех сфер, потому что напрямую свя
зана с уровнем благополучия в каждом
доме, квартире. Сегодня жилищно-ком
мунальное хозяйство находится в стадии
реформирования и модернизации. От
расль развивается, привлекаются инве
стиции для реконструкции сетей и котель
ных, улучшения качества услуг и обслу
живания.

Особые слова признания и благодар
ности в этот день нашим ветеранам. Де
сятки лет вы отдали своей работе и се
годня продолжаете трудиться в качестве
опытных наставников для молодежи.
Примите слова благодарности за про
фессионализм, добросовестность, вни
мательное отношение к потребностям
и нуждам жителей района. Вы вносите
весомый вклад в социально-экономичес
кое развитие нашего района.
Желаем вам крепкого здоровья, оп
тимизма, неиссякаемой энергии и даль
нейших успехов во всех начинаниях!
Счастья, стабильности и благополу
чия вам и вашим близким!
Надежда ОЛЕИНИК, глава
Ягоднинского городского округа.
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Н овости
Средства в помощь жителям Донбасса могут перевести жители
Ягоднинского городского округа
В связи с событиями в ДНР и ЛНР
уже несколько десятков субъектов РФ
присоединились к акциям гуманитар
ной помощи жителям Донецкой и Лу
ганской областей. Со времен возник
шего на территории Украины конфлик
та 700 тысяч выходцев из Донбасса ста
ли гражданами РФ.
В Донбассе назревает гуманитарная
катастрофа, поэтому Россия делает все
для ее предотвращ ения. Официально
более 30 субъектов Российской Феде
рации уже объявили о готовности при
нять беженцев из Донбасса и развора
чиваю т пункты гум анитарной пом о
щи. Территориально М агаданская об
ласть расположена на противополож
ной части континента, что абсолютно
не меш ает ж ителям региона п ри ни
мать участие в акциях помощи сооте
чественникам.
На Колыме для лю дей, временно
покинувших свои дома в ДНР и ЛНР,
начат сбор средств. Ввиду дорогой ло
гистики сбор вещей в Магаданской об
ласти не ведется. Перевести деньги для
поддержки людей может как органи

зация, так и физическое лицо. Сбор
средств осущ ествляет М агаданский
фонд поддерж ки регионального со
трудничества и развития.
* Реквизиты: 685000 г. Магадан,
пр. Ленина, д.11, оф.14
* ОГРН: 1034900294274
* ИНН/КПП 4909907192/490901001
* Северо-Восточное отделение №
8645 ПАО Сбербанк
* р/с 40703810236000100574,
* к/с 30101810300000000607, БИК
044442607
Назначение платежа для юридичес
ких лиц: «Добровольное пожертвова
ние на реализацию программ (проек
тов) пом ощ и б еж енцам /вы нуж ден ным переселенцам. Без налога (НДС)»
Назначение платежа для физичес
ких лиц: «Добровольное пожертвова
ние на програм м у помощ и вы нуж 
денны м п ересел ен ц ам . Ф ИО, дата
рож дения, серия и номер паспорта,
адрес регистрации. Граж данин РФ.
Без налога (НДС)».
Также в рамках работы объединен
ного ш таба #М ыВместе Российский

К расны й К рест начал об щ ен ац и о
нальный сбор средств на помощь вы
нужденным переселенцам с террито
рии ДНР и ЛНР.
Реквизиты отдельного счета Рос
сийского Красного Креста для сбора
пожертвований на помощь вынуж
денным переселенцам с территории
ДНР и ЛНР
* Организация: Общ ероссийская
общественная организация «Россий
ский Красный Крест»
*

ИНН:

7728014523,

772801001
* ОГРН: 1037700182772
* Р/с: 40703810500020000065
* БИК: 044525225
* Н аи м ен о ван и е

банка:

ПАО

СБЕРБАНК
* К/с 30101810400000000225
Председатель: Савчук Павел Оле
гович
Назначение платежа: Благотвори
тельное пож ертвование на помощь
вынужденным переселенцам.

Снежный десант в общеобразовательных организациях
Ягоднинского городского округа
С 21 февраля по 14 марта 2022 года
согласно письму администрации Ягоднинского городского округа от 17.02.2022
№ 210 во всех общеобразовательных орга
низациях Ягоднинского округа проводи
лась Всероссийская акция «Снежный
десант».
Всего 67 учащихся - добровольцев
волонтерского движения «Школа лиде
ров «Волонтеры» (МБОУ «СОШ п. Ягод
ное»), «Доброта» (МБОУ «СОШ п. Синегорье»), «Мы» (МБОУ «СОШ п. Оротукан»), органы самоуправления (МБОУ
«СОШ п. Дебин»), «Фермер» (МБООДО
«ЦДТ п. Ягодное») в рамках Акции орга
низовали работу по уборке снега и му
сора на пришкольных территориях, в по
сёлках округа.
Итогом проведения работы в рамках
Акции «Снежный десант» является фотоссесия школьных команд.
Комитет образования
администрации
Ягоднинского городского округа.

КПП:
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2 0 2 2 -й - Г од к у л ь т у р н о г о н а с л е д и я н а р о д о в Р о с с и и
«Книжный мир Православия»

«Есть чудо на земле с названьем див
ным - книга! Великой красоты и слож
ности предел. Ж ивот ворящ ий сплав
прошедшего и мига, фундамент для
грядущих добрых дел...»
Эти строчки как нельзя лучше отра
жают отношение людей к книгам, как к
источнику духовности.
Русь, Россия и православие на про
тяжении многих веков неотделимы друг
от друга. Много испытала Россия за вре
мя, которое прошло после крещения
Руси до наших дней. И в любых испыта
ниях людям помогала вера в Бога и пра
вославная литература.
14 марта отмечается День православ

ной книги. Этот праздник был установ
лен 25 декабря 2009 г Решением Священ
ного Синода Русской П равославной
Церкви и по инициативе Патриарха Мос
ковского и всея Руси Кирилла. Именно в
этот день в 1564 г в нашей стране увиде
ла свет книга «Апостол» первопечатни
ка Ивана Федорова, которая считается
первой печатной книгой на Руси. В 2010
г. в России впервые отмечался День пра
вославной книги. Учрежденный празд
ник выполняет важную миссию приоб
щения россиян к ценностям православ
ной литературы, призван помочь людям
осмыслить значение православной кни
ги, прибегая к её мудрости и благодати.

Православная книга - неисчерпае
мый источник культуры, мудрый учи
тель жизни. Книга определяет духовное
рождение и становление личности, ожив
ляет историческую память в каждом
человеке. Обращение к православной
книге - это возможность переосмыс
лить идеалы, к которым мы стремимся
и хотим найти ответы на многие насущ
ные вопросы.
Русские писатели стремились донес
ти до нас православное слово в доступ
ной и понятной форме. Православная
тематика присутствовала в произведени
ях многих русских писателей: И. Шме
лёв «Лето Господне», «Богомолье»,
«Пути небесные», Л. Андреев «Гости
нец», А. Чехов «На Страстной», Н. Лес
ков «Фигура», А. Толстой «Благовест»,
Ф. Достоевский «Божий дар». Добро и
зло, любовь и прощение, милосердие и
забота о ближних - вот что составляет
содержание этих книг.
Велико значение православной лите
ратуры в жизни человека. Неизгладимый
след в душе человека может оставить пе
чатное духовное слово. Православная
литература - это добрая литература, она
воспитывает добрые чувства и побуж
дает к добрым поступкам. Православие
играет важную роль в осмыслении про
стых норм нравственности, правил вос
питания. Очень важно, чтобы наши со
временники научились любить такие
книги и обращались к их мудрости, осо
бенно в сложных жизненных ситуациях.
Из открытых источников.

Уважаемый родители выпускников 11-х классов 2022 года!
25 марта 2022 года на территории Ягоднинского городского округа пройдет Всероссийская акция
«Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями. Единый день».
Акция будет проходить на базе общеобразовательных организаций МБОУ «СОШ п. Ягодное»
(п. Ягодное, ул. Мира, д. 2), МБОУ «СОШ п. Синегорье» (ул. Победы, д. 5), МБОУ «СОШ п. Оротукан»
(ул. Спортивная, д. 10) с участием родителей выпускников, представителей СМИ и приглашенных гостей.
Встреча участников мероприятия - с 09.30; начало Акции - в 10.00, продолжительность - один час.
Участники Акции смогут сами пройти через все процедуры экзамена,
зарегистрироваться в пункте проведения экзамена, посмотреть,
как осуществляется контроль при проведении Единого государственного экзамена,
а также увидеть печать и обработку экзаменационных материалов, смогут написать экзаменационную работу,
составленную из заданий, аналогичных заданиям реального ЕГЭ.
Акция призвана помочь выпускникам, их родителям и педагогам снять лишнее напряжение,
связанное с подготовкой к ЕГЭ.
Общеобразовательные организации МБОУ «СОШ п. Ягодное», МБОУ «СОШ п. Синегорье»,
МБОУ «СОШ п. Оротукан» приглашают вас, уважаемые родители, принять участие в данном мероприятии.
Комитет образования администрации Ягоднинского городского округа.
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П а м я т ь К олы м ы
Шпикерман Владимир
Иосифович родился 17 октября
1950 г. в с. Малая Лая
Пригородного района
Свердловской области.
Закончил Свердловский горный
институт (СГИ) в 1973 г.
(учился в гр. ГСП-68).
На Колыму прибыл
17 октября 1973 г.
Шпикерман (Коробейникова)
Любовь Андреевна родилась
10 апреля 1949 г.
на ст. Контузла, Татарстан.
На Колыму прибыла вместе
с мужем В.И. Шпикерманом.
Умерла в г. Магадане в 2000 г.

О Колыме с Любовью1
(Воспоминания)
Ягоднинская ГРЭ:
россыпная разведка
Конец октября 1973 г Заполненный
по самую горловину «наливняк» мягко
и уверенно отсчиты вал километры
Штурмовской трассы. Лишь на затяж
ных подъёмах машина гудела одновре
менно сердито и жалобно, однако без
ропотно подчинялась уверенным рукам
Эдика Чубинского. По правую руку от
него сидели двое: только что прибывшие
в Ягоднинскую ГРЭ из Свердловска мо
лодые специалисты -геологи супруги
Любовь и Владимир Шпикерманы. Эту
парочку, у которой еще не закончился
послесвадебны й «м едовы й месяц»,
Эдику надлежало по первому зимнику
доставить на таёжную базу самой уда
лённой Болонойской геологоразведоч
ной партии. Все их имущество, помес
тившееся в два чемодана, было примо
тано капроновым фалом между каби
ной «Урала» и многокубовой ёмкостью
с соляркой.
Затемно колонна «наливняков» доб
ралась до Эсчана. Весело светились окна
домов небольшого ещё юного горняц
кого поселка. Столовая встречала пут
ников теплом, уютом, улыбками женс
кого персонала и вкусным ужином. Впе
реди нас ожидало ещё тринадцать кило
метров болонойского зимника. Собрал
ся шофёрский совет: «Зимник толькотолько встал. Как бы не «врюхаться» в
проталину». «С чего это вдруг?» «Да с
того, что пока ты брюхо в отпуске грел

на «материке», здесь вся долина летом
сгорела, торфяники до сих пор под зем
лей тлеют». В разговор вступает один из
приисковых рабочих: «Смело двигайте,
мужики. Витька Федоров зимник чис
тил, а он дело знает». «Это верно, Витькин нож «дерьма» не зацепит. Поехали!»
Свет фар то в одном, то в другом ме
сте выхватывал из темноты поднимаю
щ иеся от заснеж енной земли струи
дыма. Однако дорога, причудливо пет
ляя на надёжном расстоянии, обходила
эти вулканчики - последние островки
грандиозного летнего пожарища.
В посёлочке Болоное, расположив
шемся на берегу одноимённой речки,
молоды х геологов встретил завхоз
партии и показал наше жилище в двух
квартирном коттедже, построенном
много лет назад в стиле «колымского
барака». Слезы брызнули из глаз моей
жены, как только мы переступили по
рог нашего первого дома. Под ногами
был земляной пол, посреди комнаты
грудой кирпичей высились развалины
печки, а в частично застеклённое окно
свободно влетали сдуваемые с деревьев
снежинки. Вся мебель нашей первой в
жизни отдельной квартиры состояла из
односпальной пружинной кровати и ско
лоченного из неструганных досок круг
лого стола. Все остальные «удобства» на улице.
На следующий день нам объяснили,
что до нашего приезда здесь была гос
тиница для рабочих-буровиков, которые
«отдыхали» в ней в те редкие дни, когда

им удавалось вырваться с участка. Ока
залось, что пол был не земляной, а дере
вянный, просто до него нужно было до
копаться сквозь толстый многолетний
«культурный» слой торфа, песка, глины
и окурков, принесенных сюда сапогами,
валенками и карманами болонойских
работяг. В течение следующих трех дней
мы осуществили ремонт нашей кварти
ры, апофеозом которого стала побелка
стен и потолка бритвенным помазком,
после чего борода стала обязательным
атрибутом моего лица.
Через неделю мы расстались с женой.
М не предстояло работать геологом
дальнего бурового участка, проводив
шего разведку россыпных месторожде
ний золота в верховьях р. Мылга, а Люба
осталась в посёлке для выполнения обя
занностей геолога камеральной группы.
Так закончился наш «медовый месяц».
Моя профессиональная карьера в
конце 1973 г начиналась с документа
ции геологоразведочных скважин удар
но-канатного бурения. Бурение осуще
ствлялось двумя станками типа БУ20УШ, опробование скважины произво
дилось с помощью обычного промы
вочного лотка. Документация извлекае
мого шлама требовала постоянного при
сутствия на скважине.
1
Повествование ведется от лица
В.И. Шпикермана, но это рассказ дво
их. Второй участник описанных собы
тий - Л.А. Шпикерман, также выпуск
ница СГИ 1973 г., на протяжении всех
28 колымских лет была рядом с авто
ром очерка не только как жена, но и
как ближайший коллега.
(Продолжение на 6-й стр.)
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Б у д ь т е здор ов ы !
Компания «СОГАЗ-Мед» информирует о порядке действий
в случае бессимптомного или легкого течения заболевания COVID-19

согаз Iоме
Минздрав РФ разработал памятку с
алгоритмом действий граждан при бес
симптомном или легком течении забо
левания COVID-19 и ОРВИ. Она предназ
начается для амбулаторных пациентов
и включает также меры профилактики.
Алгоритмы действий отличаются в за
висимости от состояния, наличия хро
нических заболеваний, показателей са
турации, температуры и сроков вакци
нации.
Рекомендации разработаны для лю
дей из группы риска (группа риска граждане в возрасте от 60 лет и стар
ше, или имеющие хронические заболе
вания (сахарный диабет, сердечно-со
судистые, онкологические заболева
ния, хронические заболевания почек и
печени, иммунодефицитные состоя
ния), лишний вес), для граждан, которые
не входят в эту категорию, а также для
тех, кто еще не вакцинирован, и для де
тей.
Вариант 1. Гражданин вакцинирован/ревакцинирован или ранее перебо
лел, симптомов болезни нет, ПЦР -тест
на COVID-19 положительный
Для тех, кто перенес COVID-19 менее
6 месяцев назад либо прошел вакцинацию/ревакцинацию, но получил поло
жительный результат теста ПЦР, при от
сутствии симптомов специализирован
ное лечение не требуется. Необходимо
самоизолироваться дома и измерять
температуру не реже 1 раза в сутки.
Листок нетрудоспособности таким
гражданам будет оформлен в поликли
нике заочно.
Вариант 2. Гражданин вакцинирован/ревакцинирован или ранее перебо
лел, присутствуют симптомы ОРВИ,
ПЦР-тест на COVID-19 не делался
При наличии у граждан таких симп
томов, как кашель, насморк, першение
или боль в горле, повышение темпера
туры до 37,5, при этом ПЦР-тест пока не
пройден, а сами заболевшие не относят
ся к группе риска - рекомендуется вы
полнять следующие действия:
- самоизолироваться дома, по возмож
ности - в отдельной комнате от членов
семьи, соблюдать масочный режим, один
раз в три часа проветривать комнату;
- при необходимости удаленно от
крыть листок временной нетрудоспо
собности, позвонив для этого по номе
ру 122 либо в call-центр той поликлини
ки, к которой прикреплен гражданин;
- следить за уровнем кислорода в
крови, при падении ниже уровня 95-96%
обязательно связаться с врачом;
- не реже 3 раз в сутки измерять тем
пературу;

- употреблять не менее 2 литров воды
в день, если температура повышена;
- для облегчения симптомов можно
применять противовирусные средства капли или спрей в нос (беременным только по назначению врача);
- для снятия заложенности носа при
менять солевые растворы, можно на ос
нове морской воды;
- для снятия боли в горле допустимо
применять местные средства - раство
ры для полоскания, пастилки для расса
сывания, спреи;
- если температура повысилась до 38
и выше - следует принять жаропонижа
ющее;
- регулярно принимать препараты
витаминов С и D;
Если состояние продолжает ухуд
шаться:
- при повышении температуры выше
38,0 в течение 2-х суток и более, несмот
ря на прием жаропонижающих средств,
следует позвонить по номеру 122 либо в
call-центр той поликлиники, к которой
прикреплен гражданин, для получения
консультаций специалистов;
- при наличии таких симптомов, как
одышка, нехватка воздуха, боль в груди,
затрудненное или учащенное дыхание,
сатурация менее 94-95% необходимо не
замедлительно сообщить о них в единую
службу 103 для вызова скорой помощи.
Если же гражданин находится в груп
пе риска, имеет положительный резуль
тат ПЦР-теста, но симптомы ОРВИ не
наблюдаются, то общие рекомендации
для него сохраняются, при этом:
- лечение назначается врачом, в том
числе витамины, средства местного при
менения;
- препараты, выписанные на регу
лярной основе, необходимо продолжать
принимать в той же дозировке.
При появлении симптомов ОРВИ
(кашель, насморк, першение и боль в
горле, повышение температуры выше
38,0) необходимо позвонить по номеру
122 либо в call-центр той поликлиники, к
которой прикреплен гражданин, для по
лучения консультаций специалистов.
При появлении одышки, нехватки
воздуха, боли в груди, затрудненном или
учащенном дыхании, снижения уровня
сатурации менее 94-95%, а также повы
шения температуры выше 38 следует не
зам едлительно позвонить в единую
службу 103 для вызова скорой помощи.
Следует помнить:
- все лекарственные препараты не
обходимо принимать в соответствии
с инструкцией, при отсутствии про
тивопоказаний к их применению.
- антибиотики можно принимать
только по назначению лечащего врача.
Вариант 3. Гражданин не вакцини

рован и не болел COVID-19
При наличии у граждан таких симп
томов, как кашель, насморк, першение
или боль в горле, повышение темпера
туры выше 38,0, но при отрицательном
результате ПЦР-тестирования, либо же
при положительном тесте, вне зависи
мости от симптомов, следует: соблюдать
самоизоляцию дома и сообщить о сво
ем самочувствии по номеру 122 либо в
call-центр той поликлиники, к которой
прикреплен гражданин. При ухудшении
самочувствия следует вызвать скорую
по номеру 103.
Если заболел ребенок
Заболевшего ребенка следует оста
вить дома, изолировав его от сверстни
ков в детском саду или школе. Самоле
чение категорически противопоказано!
За консультациями специалистов следует
обращаться по номеру 122 или в callцентр поликлиники, к которой прикреп
лен ребенок. Если ребенку стало хуже,
следует вызвать скорую по номеру 103.
Также недопустимо давать ребенку
антибиотики без назначения врача-педиатра.
Профилактические меры для всех
категорий граждан
- применяйте маски или респирато
ры при общении с людьми и в обще
ственных местах;
- тщательно и регулярно мойте руки,
пользуйтесь антисептиком;
- избегайте мест с большим скопле
нием людей, соблюдайте социальное ди
станцирование;
- проходите вакцинацию и своевре
менно ревакцинируйтесь от COVID-19.
«Ни в коем случае не занимайтесь са
молечением. Обязательно ознакомьтесь
с памяткой Минздрава о действиях в слу
чае бессимптомного или легкого тече
ния новой коронавирусной инфекции и
ОРВИ и в дальнейшем используйте ее
для сохранения здоровья вас и ваших
близких», - отмечает Генеральный ди
ректор «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Валерь
евич Толстов.
Справка о компании.
Страховая компания «СОГАЗ-Мед»
осуществляет деятельность с 1998 г. Ре
гиональная сеть «СОГАЗ-Мед» занима
ет 1-е место среди страховых медицинс
ких организаций по количеству регио
нов присутствия, насчитывая более
1 500 подразделений на территории 56
субъектов РФ и в г. Байконуре. Количе
ство застрахованных - 44 млн человек.
«СОГАЗ-Мед» осуществляет деятель
ность по ОМС: контролирует качество
обслуживания застрахованных при по
лучении медпомощи в системе ОМС,
обеспечивает защиту прав застрахован
ных граждан, восстанавливает нару
шенные права граждан в досудебном и
судебном порядке.
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П а м я т ь К олы м ы
(Продолжение. Начало на 4-й стр.)

Мы работали в паре с молодым техником-геологом Тамарой Халимоновой, и,
поскольку бурение велось круглосуточ
но в три смены, приходилось сменять друг
друга через каждые 12 часов.
Хорошо запомнился эпизод первых
дней моей самостоятельной работы. Ве
дутся поиски погребённой под леднико
выми отложениями россыпи. Каждый
метр скважины в промороженной море
не, насыщенной огромными гранитны
ми валунами, даётся неимоверным тру
дом и сопровождается пересоленными
словесными эпитетами бывалых колым
ских бурильщиков. Глубина скважины более 100 м. Бывший зэка, а ныне кадро
вый промывальщик Костя Андреев, под
нося к зумпфу очередной лоток со шла
мом, с радостью сообщал мне:
- Плотик, сейчас скала2 пойдет.
Я смотрю на невзрачную смесь буро
синей глины и мелких обломков гранита
и не понимаю по каким-таким признакам
рабочий уловил близость границы с ко
ренными породами. Еще больше меня
удивил следующий лоток, сопровождае
мый Костиным определением:
- Скала! Еще два сороковника3и каюк!
- Между тем в лотке громоздились комки
тёмно-синей жирной и вязкой глины.
-Какая же это скала, - парирую я, - ведь
это же глина?!
- Это «синюга», - отвечает промываль
щик, - скала!
- Скважина не добита, бурите дальше,
- звучит мое распоряжение.
Следующая проходка приносит ту же
жирную синюю глину, и третья, и четвер
тая, и пятая, и десятая...
Преодолевая раздражение и недоуме
ние промывальщика и бурильщиков, я
требую бурить глубже и глубже. Оправ
дание своему решению я находил в чес
толюбивой уверенности в том, что я геолог, окончивший с отличием один из
лучших в стране геологических вузов,
несомненно, могу отличить глину от ко
ренных пород.
- Мой её сам эту «синюгу», - бросил в
сердцах лоток на землю Костя Андреев.
Упрямое честолюбие «молодого даро
вания» не успокаивалось:
- Что ж, ради того, чтобы добить сква
жину, я сам буду вести промывку проб.
Промывать колымскую «синюгу» всё
равно, что растворять в воде пластилин.
Наконец, и я почувствовал, что буре
ние следует прекратить. Вернулся в тепляк4 и нанёс данные замера скважины на
рабочий геологический разрез. Результат

О Колыме с Любовью
(Воспоминания)

построения меня удивил. Забой выра
ботки находился значительно ниже мак
симально возможного уровня днища
разведуемой долины. Перебур составил
не менее 15 метров. Это был хоть и обид
ный, но показательный урок. Обучение
продолжалось, но аудитории и профес
сора уже были иные. Осваивать прихо
дилось и новые местные термины. По
пробую дать определение одному из
них. «Синюга» - глинистая структурная
кора выветривания сульфидизированных
алевролитов и аргиллитов; нередко при
сутствует в плотике колымских россы
пей золота и часто распространяется в
коренных породах значительно ниже
днища долины. Искать свободное золо
то в такой коре выветривания бессмыс
ленно.
Быт на буровом участке в довахто
вые времена начала 1970-х годов не ос
тавлял времени для самообразования и
культурного досуга. Жилище - деревян
ные вагончики на полозьях с двухъярус
ными нарами. На площади примерно в
20 м2 проживало до восьми человек.
Здесь же размещались печка-буржуйка,
стол, тамбур для сушки одежды и хране
ния запаса дров. Дрова для домика заго
тавливались самими жильцами двуруч
ной пилой, так как все средства механи
зации были заняты непосредственно на
буровой. Для заготовки дров не было ак

тированных дней5. В сильные морозы
дров требовалось больше обычного, и
мы каждый день по несколько часов
лазили по пояс в снегу в поисках сухих
лиственниц в «молоке» морозного ту
мана. И в таких условиях многие рабо
чие жили годами, постоянно кочуя
вместе с жилищем с объекта на объект.
В их паспортах стояли штампики при
мерно следующего содержания: «Про
писан: Ягоднинская ГРЭ, буровая бри
гада № 5».
Основным отличием моего ИТРовского балка от остальных было нали
чие в нём армейской рации типа РПМС.
2 Скала (жарг.) - коренные горные
породы, составляющие ложе речной
долины.
3 Сороковник (жарг.) - интервал
проходки скважины длиной 40 см.
4 Тепляк (жарг.) - отапливаемый
передвижной вагончик, где обогре
ваются рабочие и ведется геологи
ческая документация.
5Дни, когда температура возду
ха опускалась ниже -50° объявлялись
нерабочими и актировались, т. е. оп
лачивались не сдельно, а по тариф
ной ставке.
(Продолжение следует.)
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И н ф о р м а ц и я . Р ек л а м а . О бъ явлен и я
К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!
■

ГИБДД информирует!
ЗВОНОК
На
1В0 Н0 К н
а 8-914-850-58-59

ЯГОйНОЕ

-

МАГАМИ

п о с л е 20 с ки д к а 1 0 %

МАГАМИ

-

ЯГОйНОЕ

О проведении оперативнопроф илактического-м ероприятия «Пассажирские пере
возки»

8 908 603 24-55
-

-

-

66-30-73
8-914-8-666-555
8-951-292-93-03
8(4132)652-773

Стоимость проезда - от 2000 руб
Гост евой л ом Ятолное. Квартиры
посуточно,комнаты, койко
места.
0 0 -4 0 8 -2 5 -0 0 . '

Поздравляем с днем рождения
Лидию Семёновну
ФАТЕЕВУ,
Льва Всеволодовича
ОХИЧЕВА!
Пусть все оттенки радости
Подарит день рождения,
И будет долго праздничным,

Пролается лвухкомнатная квартира,
меблированная, с бытовой техни
кой, п о пл. Транспортная, 12.
В хорош ем состоянии.
Тел.: 8-924-852-14-84.
75

Прекрасным настроение!
Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается
И в жизни яркой, солнечной

Г р у зо п е р е в о зк и п. Я го зн о е .
Тел.: 8 -9 0 0 -4 0 6 -2 3 -2 3 ,
8 -9 1 4 -8 5 5-2 3 -2 3 .
—

Желания сбываются!
Редакция газеты
“Северная правда”.

За 12 месяцев 2021 года на дорогах
Магаданской области зарегистриро
вано 5 дорожно-транспортных проис
шествий с участием автомобилей ка
тегории D, то есть перевозящих пас
сажиров, в 2020 году таких аварий
было 2. В таких ДТП пострадали 16
участников дорожного движения и 2
человека погибли.
В целях профилактики, выявления
и пресечения административных пра
вонарушений, снижения уровня ава
рийности на дорогах Магаданской
области в период с 14 по 18 марта 2022
года проводится оперативно-профи
лактическое мероприятие «П асса
жирские перевозки».
Отделение ГИБДД Ягоднинского
района напоминает всем участникам
дорожного движения о соблюдении
мер безопасности при движении в
транспорте, обязательном использо
вании ремней безопасности и детс
ких удерживающих устройств. Почти
в 70 процентах аварийных ситуаций
ремень безопасности спасает жизнь!
Вместе с тем Госавтоинспекция ре
комендует:
Водителям:
- пристегивать всех перевозимых
пассажиров, ведь именно водитель
несет ответственность за травмы, по
лученные в ходе дорожно-транспор
тных происшествий;
- высаживать пассажиров со сто
роны обочины, а не на проезжую
часть дороги!
Пассажирам:
- в общественном транспорте по
возможности держаться за поручни,
занимать свободные посадочные ме
ста, что при резком торможении по
может избежать травм и падений;
- являясь пассажиром мопедов,
мотоциклов, использовать средства
индивидуальной защиты (шлемы, на
локотники, наколенники, плотную
одежду). Помните! Данный транспорт
имеет повышенную маневренность,
и не все могут удержаться в седле, что
приводит к обилию травм.
Борис МОКРОВ, начальник
ОГИБДД Ягоднинского района.
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К ультура
«Прекрасней нет на свете мамы!»

портрет своего самого любимого че
ловека. В это время их мамы могли не

Мама с папою - под ручку,
А со мной идёт - за ручку,
Н а руках у папы брат,
Сам он топать маловат.
А прохожие проходят,
А прохожие Глядят
И про нас они, похоже,
М еж собою говорят:
- Сразу видно, что семья!
Папа, мама, брат и я!

12 семей районного центра пришли
в этот день на заседание клуба. В начале
вечера дети поздравили своих мам, ведь
это так здорово - во всеуслышание, вы
разительно сказать маме о своей любви
к ней. Потом мамы выполняли задания
лотереи, которые потребовали от них та
ланта красноречия и смекалки. Конкурс
«Сказочница» заставил их вспомнить
сказки, которые читали они своим де
тям или которые читали в детстве им са
мим. Потренировались в сочинитель
Спросите любого малыша, кто самый стве стихов в конкурсе «Буриме». А за
любимый человек на свете, и непремен тем сказочные герои увели детей в ска
но услышите: «Моя мама!» Это, быть зочную страну, где малыши рисовали

много расслабиться, попить чай и по
играть, ведь они тоже любят играть.
Очень весело было мамам узнавать
себя в рисунках своих малышей, очень
волнительно узнавать своих детей с зак
рытыми глазами по ладошкам. Детям
было весело бегать и прыгать в игро
вой программе. А как красиво, плас
тично и ритмично дети вместе с м а
мочками танцевали под зажигательные
песни

танцевального

м арафона.

Мамы пели, танцевали, играли вместе
с детьми и чувствовали себя самыми
красивыми, самыми талантливыми,
самыми необыкновенными, самыми
любимыми!
И хотя праздник давно закончился,
расходиться совсем не хотелось. Очень
приятно было видеть добрые и нежные
улыбки мамочек, счастливые глаза их
детей.
Надежда ДЕГТЯРЬ, заведующая
отделом МБУ «ЦКДиК ЯГО».

может, один из самых правильных зако
нов жизни: какими бы ни были мы сами,
для своих детей мама неизменно стано
вится идеалом доброты, ума, красоты.
Она дарит ребёнку всю себя: любовь, за
боту, терпение. М ама - самый главный
человек в жизни каждого из нас.
11 марта в Центре культуры п. Ягод
ное прошло очередное заседание клуба
«Молодая семья» - «Прекрасней нет на
свете мамы!». В этот раз оно было посвя
щено замечательному празднику - Дню
8 Марта. Основная цель мероприятия поддержание традиций бережного отно
шения к матери, закрепление семейных
устоев, создание эмоционально-положи
тельной атмосф еры между детьми и
взрослыми, родителями.

Фото Андрея Ларионова.
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Н овости сп ор та
6 марта в п. Ягодное прошел меж

Хоккейный турнир в Ягодном

районный турнир по хоккею с шайбой,
посвящённый Дню защитника Отече
ства. В нём приняли участие команды
посёлков Сеймчан, Синегорье и Ягод
ное.
По результатам соревнований побе
дителем турнира стала команда «Темп»
п. Ягодное, второе место заняла коман
да «Энергия» п. Синегорье, третьими
стали гости из Сеймчана.
По итогам турнира были определе
ны лучшие игроки в различных номи
нациях:
- лучший вратарь - Игорь Палухин

- лучший бомбардир - Иван Сафро полезный игрок.

(«Темп» п. Ягодное);

нов, который забил 19 шайб в ворота

Кузин («Темп» п. Ягодное);

дён специальным призом, как самый

Победители турнира были награжде
- лучший защитник - Василий Вол противников («Темп» Ягодное).
ны кубками и медалями соответствующих
ков (п. Сеймчан);
Игрок команды «Энергия» п. Сине- степеней.
- лучший нападающий - Александр горье Андрей Самошост был награж
Александра ДЗЮБА, начальник

У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь - Адм инистрация
Я г о д н и н с к о г о г о р о д с к о г о о к р у га .
Га зе та « С е в е р н а я п р а в д а » з а р е г и с т 
рирована Управлением Ф едеральной
с л у ж б ы по н а д з о р у в с ф е р е м а с с о в ы х
ком м уникаций, с вя зи и ох раны культур
н о го н а с л е д и я п о М а г а д а н с к о й о б л а 
с т и и Ч у к о т с к о м у а в т о н о м н о м у округу.
Р еги стр ац и он н ы й ном ер
с е р и я П И № Т У 49 -0 0 0 2 о т 20.08.2008

Авторы опубликованных материалов не
сут ответственность за подбор и точность
приведенных ими фактов и сведений. Редак
ция может публиковать статьи в порядке об
суждения, не разделяя точку зрен ия автора, а
также принимать или отклонять предложен
ный материал по своему усмотрению.
Рукописи не возвращ аю тся. Переписка
с читателями то л ько на страницах газеты.
Ответственность за содержание рекламы
и объявлений несет рекламодатель.
О ф ици альны е документы публикуются
без правки редакции.

Сайт администрации Ягоднинского городского округа:

отдела по развитию ФКСиТ.

А д р е с редакции, и зд ате л ьства,
т и п о г р а ф и и : 6 8 6 2 3 0 , М а г а д а н с к а я об л . ,
п. Я г о д н о е , ул. Т р а н с п о р т н а я , 1 0 .
E -m a il: s e v e r n a y a p r a v d a @ m a il.r u
С а й т : w w w .se v e rn a y a p ra v d a .ru
ТЕЛЕФ ОНЫ :
гл ав н ы й

редактор

ответственны й
отдел

ве рстки,

-

2 -2 8 -3 8 ;

секретарь
ф акс

-

h ttp ://y a g o d n o e a d m .ru

-

2 -2 8 -5 1 ;

Главный р е д а к то р
Н.Е. А н и с и м о в а
Т и р а ж 7 0 0 э к з.
О тпускная цена
в р е д а к ц и и - 10 р у б л е й
В розницу цена свобод ная
Р асп р о стр ан яе тся по
подписке

2 -3 1 -1 3 .
И н д е к с 88715
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

__________ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 МАРТА____________

1

05.00, 09.05 “Доброе утро”
09.00, 17.00, 20.00 Новости
09.35, 17.25, 20.15, 01.00 “Инфор
мационный канал” (16+)
22.00 Т/с “Янычар” (16+)
22.55 Большая игра” (16+)

12.10, 01.10 ХХ век. “Нина Сазонова... Судь
бы моей простое полотно...”. 1988 г.
13.20 “Кинескоп”
14.05 Д/ф “Владикавказ. Дом для Сонечки”
14.35 Линия жизни. Аристарх Ливанов
15.30 “Школа будущего”
16.20 “Агора”
05.00, 09.30 “Утро России” 17.20 Цвет времени. Эдуард Мане. “Бар в
РОССИЯ
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Фоли-Бержер”
Местное время
18.35, 03.05 К 95-летию со дня рождения
09.55 “О самом главном” (12+)
Мстислава Ростроповича
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
20.45 Главная роль
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
21.05 “Семинар”. Роман Бузунов. “Как по
бороть бессонницу ограничением сна?”
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 Т/с “Елизавета” (16+)
21.50 Д/ф “Женщина, которая строила го
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
рода”. Людмила Кусакова”
01.00 Т/с “Годунов. Продолжение” (16+)
22.40 “Сати. Нескучная классика...”
02.05 Т/с “Земский доктор” (12+)
23.25 Т/с “Березка”
03.30 Т/с “Семейный детектив” (16+)
00.20 “Дом архитектора”
03.50 Цвет времени. Клод Моне
14.00, 17.00, 20.30, 22.50
Новости
07.00 “Настроение”
14.05, 03.15, 05.45 Все на Матч! Прямой
09.55 Х/ф “Предлагаемые обэфир (0+)
П---ПТ1'' стоятельства”. “Игра в убий1
1 ство” (16+)
17.05, 20.35 “Специальный репортаж” (12+)
17.25 Смешанные единоборства (0+)
12.00 Городское собрание (12+)
18.30, 12.30 Футбол. Обзор (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
19.30 “Есть тема!”. Прямой эфир (12+)
12.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
20.55 “Главная дорога” (16+)
14.40 “Мой герой. Андрис Лиепа” (12+)
21.55, 22.55 Х/ф “Большой босс” (16+)
15.50 Город новостей
16.10, 04.00 Т/с “Анна-детективъ 2” (16+)
00.05 “Громко”. Прямой эфир (12+)
17.55 Д/ф “Борис Хмельницкий. Одинокий
00.55 Хоккей. КХЛ (12+)
донжуан” (16+)
03.25 Хоккей. КХЛ (12+)
06.30 Тотальный футбол (12+)
19.20 Т/с “Сельский детектив. Яблоня раз
07.00 Х/ф “Гонка” (16+)
дора. Месть Чернобога” (12+)
09.20 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)
23.35 “Здоровье большой страны” (16+)
10.00 “Человек из футбола” (12+)
00.05 “Знак качества” (16+)
10.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 01.30, 03.45 Петровка, 38 (16+)
(Казань) - “Зенит” (Санкт-Петербург) (0+) 01.45 “Хроники московского быта. Юбилей
11.55 “Наши иностранцы” (12+)
генсека” (12+)
12.25 Новости (0+)
02.25 “Прощание. Алексей Булдаков” (16+)
13.20 “Громко” (12+)
03.05 Д/ф “Марлен Дитрих. Возвращение
невозможно” (12+)
06.35 Т/с “Возвращение Мух 05.30 Развлекательная программа (12+)
тара” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
06.00, 05.30 “Территория заблуж
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 “Сегодня”
дений” (16+)
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч.
07.00 “Документальный проект” (16+)
Судьбы” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+) 09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Т/с “Порт” (16+)
14.00 “Загадки человечества с Олегом Шиш
00.40 Т/с “Пес” (16+)
киным” (16+)
04.35 Т/с “Береговая охрана” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
16.00 Док. спецпроект (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” (16+) 18.00 “Тайны Чапман” (16+)
06.25 Х/ф “Глухарь” (16+)
19.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
10.30 Х/ф “Бирюк” (16+)
21.00 Х/ф “21 мост” (16+)
14.30 Х/ф “Батальон” (16+)
23.00 “Водить по-русски” (16+)
19.00 Х/ф “Условный мент 2” (16+)
00.25 “Неизвестная история” (16+)
20.45, 01.30 Т/с “След” (16+)
01.30 Х/ф “Прибытие” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка 4” (16+) 03.35 Х/ф “Люси в небесах” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
04.20 Т/с “Детективы” (16+)
,
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
'у
07.05 М/с “Три кота” (0+)
07.30,
08.00,
08.30,
09.30,
07.15 М/с “Форсаж: Шпионс
РОССИЯ
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 кие гонки” (12+)
Новости культуры
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.35 “Пешком...”
09.20 М/ф “Тайна магазина игрушек” (6+)
08.05 Невский ковчег. Теория невозможно 11.20 М/ф “История игрушек 4” (6+)
го. Августин Бетанкур
13.10 Х/ф ‘Принц Персии. Пески времени” (12+)
08.35, 19.35,02.15 Д/ф “Солнце - ад на небесах” 15.30 Т/с “Модный синдикат” (16+)
09.35, 19.20 “Первые открытки в России” 21.00 Х/ф “Железный человек” (12+)
09.55, 17.35 Х/ф “Варькина земля”
23.35 “Не дрогни!” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
00.25 Х/ф “Зомбилэнд: контрольный выст-

рел” (18+)
02.20 Х/ф “Без компромиссов” (18+)
04.00 Т/с “Воронины” (16+)
06.25 М/ф (0+)
07.30 “Предсказания: 2022” (16+)
07.50, 07.05 “По делам несовершен
нолетних” (16+)
09.55 Давай разведёмся!” (16+)
10.55 Тест на отцовство” (16+)
13.10 Понять. Простить” (16+)
14.15 Порча”. “Без адреса” (16+)
14.45 Знахарка” (16+)
15.20 Верну любимого” (16+)
15.55 Х/ф “Радуга в небе” (16+)
20.00 Х/ф “Аквамарин” (16+)
00.05 Х/ф “Женский доктор 2” (16+)
02.00 Д/с “Эффект Матроны” (16+)
07.00 М/ф (0+)
10.30, 18.25, 20.30 “Слепая” (16+)
12.50 “Гадалка” (16+)
19.30 “Любовная магия” (16+)
21.30 Т/с “Бессмертный. Романтическое заклятие” (16+)
23.10 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Дрожь Земли: остров крикунов” (16+)
02.15 Х/ф “Остров Ним” (12+)
03.45 Т/с “Напарницы” (16+)
06.20 Т/с “На безымянной высо
те” (16+)
-аньаи.. 08.00 “Сегодня утром” (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Новости дня (16+)
10.15, 19.30 “Специальный репортаж” (16+)
10.35 Х/ф “Первый троллейбус” (12+)
12.20, 22.25 “Открытый эфир” (12+)
14.30 “Не факт!” (12+)
15.05, 04.50 Т/с “Высший пилотаж” (16+)
19.20 Д/с “Оружие Победы” (12+)
19.50 Д/с “Подземные мстители красного
Крыма” (16+)
20.40 “Скрытые угрозы” с Николаем Чиндяйкиным (16+)
21.25 “Загадки века с Сергеем Медведевым”.
“Операция “Турнир”. Большая игра” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Т/с “Закон & Порядок. Отдел опера
тивных расследований 3” (16+)
02.35 Х/ф “Первый троллейбус” (12+)
04.00 Д/ф “Особый отдел. Контрразведка” (12+)
04.40 Д/с “Сделано в СССР” (12+)
|у=^| g ^ ^ 08.00, 07.20 “Однажды в Рос10.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
15.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
18.30 Х/ф “Патриот” (16+)
21.00 Х/ф “Исправление и наказание” (16+)
22.00 Х/ф “Год культуры” (16+)
23.00 “Где логика?” (16+)
00.00 Х/ф “Пара из будущего” (16+)
02.05 Х/ф “Отель “Белград” (12+)
03.50 “Такое кино!” (16+)
04.10 “Импровизация” (16+)
05.00 “Comedy Баттл” (16+)
05.45 “Открытый микрофон” (16+)
07.00, 08.30, 18.00, 02.55 “Улет
ное видео” (16+)
07.30 Т/с “Воронины” (16+)
13.00 “Вне закона. Преступление и наказа
ние” (16+)
15.00 “Дорожные войны” (16+)
20.00 “Решала” (16+)
23.00 “Охотники” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
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ВТОРНИК, 22 МАРТА
05.00, 09.05 “Доброе утро”
09.00, 17.00, 20.00 Новости
09.35, 17.25, 20.15, 01.00 “Инфор
мационный канал” (16+)
1
22.00 Т/с “Янычар” (16+)
22.55 Большая игра” (16+)

10.45 Х/ф “Либретто”. Л.Делиб “Коппелия”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.10 Д/ф “Композитор Родион Щедрин”
13.05 “Лоскутный театр”
13.15, 23.25 Т/с “Березка”
14.05 Роман в камне
14.35 Д/ф “Женщина, которая строила го
05.00, 09.30 “Утро России” рода”. Людмила Кусакова”
РОССИЯ
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 15.30 “Школа будущего”. Школа идёт к вам”
Местное время
16.20 Д/с “Рассекреченная история”
09.55 “О самом главном” (12+)
16.50 “Сати. Нескучная классика...”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
18.35, 02.55 К 95-летию со дня рождения
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
Мстислава Ростроповича
14.55 “Кто против?” (12+)
20.45 Главная роль
21.20 Т/с “Елизавета” (16+)
21.05 “Семинар”. Виктор Солкин. “Каким
был бы XXI век, если бы не было Древнего
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
Египта”
01.00 Т/с “Годунов. Продолжение” (16+)
02.05 Т/с “Земский доктор” (12+)
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”
03.30 Т/с “Семейный детектив” (16+)
22.00 Искусственный отбор
22.40 “Белая студия”
14.00, 17.00, 20.30, 22.50 00.20 “Дом архитектора”
Новости
14.05, 05.45, 08.00 Все на Матч! Прямой
07.00 “Настроение”
эфир (0+)
09.40 “Доктор И...” (16+)
17.05, 20.35 “Специальный репортаж” (12+)
,
, 10.10 Х/ф “Предлагаемые об17.25 Х/ф “Большой босс” (16+)
1 стоятельства”. “Свадьба” (16+)
19.30 “Есть тема!”. Прямой эфир (12+)
12.10, 01.30, 03.50 Петровка, 38 (16+)
20.55 “Главная дорога” (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
21.55.22.55 Х/ф “Максимальный срок” (16+) 12.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
00.00 Х/ф “Последний самурай” (16+)
14.40, 06.20 “Мой герой. Андрей Держа
03.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен вин” (12+)
ции “Запад” (12+)
15.50 Город новостей
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Мак- 16.10, 04.10 Т/с “Анна-детективъ 2” (16+)
каби” (Израиль) - “Милан” (Италия) (12+)
17.55 Д/ф “Людмила Гурченко. Брачный
08.40 “Есть тема!” (12+)
марафон” (16+)
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)
19.20 Т/с “Сельский детектив. Иголка в сто
ге сена” (12+)
10.00 “Голевая неделя” (0+)
10.25 Д/ф “Оседлай свою мечту” (12+)
23.35 “Закон и порядок” (16+)
11.55
“Правила игры” (12+)
00.05 Д/ф “Игорь Тальков. Игра в пророка” (16+)
12.25 Новости (0+)
01.50 “Хроники московского быта. Похоро
12.30 Д/ф “Мэнни” (16+)
ны еды” (12+)
02.30 Д/ф ‘Преступления, которыхне было” (12+)
05.55 Т/с “Возвращение Мух 03.10 Д/ф “Джек и Джеки. Проклятье Кен
тара” (16+)
неди” (12+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+) 05.35 Д/ф “Сергей Маковецкий. Неслучай
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 “Сегодня” ные встречи” (12+)
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы” (16+)
06.00, 05.35 “Территория заблуж
дений” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
07.00 “Документальный проект”
17.45 “За гранью” (16+)
(16+)
18.50 “ДНК” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
21.00 Т/с “Порт” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+)
00.40 Т/с “Пёс” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные списки” (16+)
04.25 Т/с “Береговая охрана” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Извес 14.00 “Загадки человечества с Олегом Шиш
тия” (16+)
киным” (16+)
06.25 Х/ф “Батальон” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
10.30, 14.30 Х/ф “Глухарь” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 Х/ф “Условный мент 2” (16+)
19.00, 03.15 “Самые шокирующие гипоте
20.45 Т/с “След” (16+)
зы” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка 4” (16+) 21.00 Х/ф “Снегоуборщик” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+) 23.10 “Водить по-русски” (16+)
01.30 “След” (16+)
00.25 “Знаете ли вы, что?” (16+)
04.20 Т/с “Детективы” (16+)
01.30 Х/ф “Ниндзя 2” (18+)

14.15 Х/ф “Джон Картер” (12+)
16.55 Х/ф “Железный человек” (12+)
21.00 Х/ф “Железный человек 2” (12+)
23.35 Х/ф “Люди икс” (16+)
01.35 “Кино в деталях” (18+)
02.35 Х/ф “Побег из Шоушенка” (16+)
06.30 М/ф (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры
07.35 “Пешком...”
08.05 Легенды мирового кино. Георгий
Жженов
08.35, 19.35, 02.05 Д/ф “Гибель Венеры”
09.35, 18.20 “Спорт на открытках ХХ века”
09.55, 17.30 Х/ф “Варькина земля”

07.00, 08.30, 18.00, 02.55 “Улет
ное видео” (16+)
07.30 Т/с “Воронины” (16+)
13.00 “Вне закона. Преступление и наказа
ние” (16+)
15.00 “Дорожные войны” (16+)
20.00 “Решала” (16+)
23.00 “Охотники” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)

РОССИЯ

,
'у

07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
07.05 М/с “Три кота” (0+)
07.15 М/с “Форсаж: Шпионские
гонки” (12+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 19.30 Т/с “Модный синдикат” (16+)
10.00, 04.55 Т/с “Воронины” (16+)
12.00 “Уральские пельмени” (16+)
12.10 “Полный блэкаут” (16+)

D

07.30, 07.05 “По делам несовершен
нолетних” (16+)

10.00 “Давай разведёмся!” (16+)
11.00 “Тест на отцовство” (16+)
13.15 “Понять. Простить” (16+)
14.20 “Порча” (16+)
14.50 “Знахарка” (16+)
15.25 “Верну любимого” (16+)
16.00 Х/ф “Референт” (16+)
20.00 Х/ф “Отпуск в сосновом лесу” (16+)
00.10 Х/ф “Женский доктор 2” (16+)
02.05 Д/с “Эффект Матроны” (16+)
07.00 М/ф (0+)
10.30, 18.25, 20.30 “Слепая” (16+)
12.50 “Гадалка” (16+)
19.30 “Любовная магия” (16+)
21.30 Т/с “Бессмертный. Романтическое заклятие” (16+)
23.10 т /с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф ‘Пол: Секретный материальчик” (16+)
02.15 Х/ф “Затура: Космическое приключе
ние” (6+)
03.45 Т/с “Напарницы” (16+)
06.20, 15.05, 04.50 Т/с “Выс
ший пилотаж” (16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но
вости дня (16+)
10.25, 02.35 Х/ф “Трактир на Пятницкой” (12+)
12.20, 22.25 “Открытый эфир” (12+)
14.30 “Не факт!” (12+)
19.20 Д/с “Оружие Победы” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” (16+)
19.50 Д/с “Киллеры британской короны” (16+)
20.40 “Легенды армии с Александром Мар
шалом”. Константин Вершинин (12+)
21.25 “Улика из прошлого” (16+)
00.05 “Между тем” (12+)
00.40 Т/с “Закон & Порядок. Отдел опера
тивных расследований 3” (16+)
04.05 Д/ф “Вторая мировая. Русское сопро
тивление” (12+)
08.00, 07.40 “Однажды в Рос
сии” (16+)
10.00 Т/с “Универ. Новая об
щага” (16+)
15.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
18.30 Х/ф “Патриот” (16+)
21.00 Х/ф “Исправление и наказание” (16+)
22.00 Х/ф “Год культуры” (16+)
23.00, 03.40 “Импровизация” (16+)
00.00 Х/ф “Самый лучший день” (16+)
02.05 Х/ф “Громкая связь” (16+)
04.30 “Comedy Баттл” (16+)
05.15 “Открытый микрофон” (16+)
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СРЕДА, 23 МАРТА
-j

05.00, 09.05 “Доброе утро”
09.00, 17.00, 20.00 Новости
09.35, 17.25, 20.15, 01.00 “Инфор
мационный канал” (16+)
22.00
Т/с “Янычар” (16+)
22.55 Большая игра” (16+)

09.35, 19.20 “Театр и кино на открытках 21.00 Х/ф “Железный человек 3” (12+)
Серебряного века”
23.35 Х/ф “Люди икс 2” (12+)
09.55, 17.35 Х/ф “Варькина земля”
02.15 Х/ф “Неизвестный” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
04.10 М/ф “Тайна магазина игрушек” (6+)
12.10, 01.10 ХХ век. “Жили-были. Расска 05.40 “6 кадров” (16+)
06.30 М/ф (0+)
зывает Виктор Шкловский”. 1977 г.
13.15, 23.25 Т/с “Березка”
05.00, 09.30 “Утро России” 14.05 Искусственный отбор
07.30, 07.20 “По делам несовершен
РОССИЯ
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 14.45 Д/ф “Алексей Попов. Трагедия в трех
нолетних” (16+)
Местное время
актах с прологом и эпилогом”
09.55 “Давай разведёмся!” (16+)
09.55 “О самом главном” (12+)
15.30 “Школа будущего”
10.55 “Тест на отцовство” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
16.20 “Библейский сюжет”
13.10 “Понять. Простить” (16+)
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
16.50 “Белая студия”
14.55 “Кто против?” (12+)
18.35, 03.10 К 95-летию со дня рождения 14.15 “Порча” (16+)
14.45 “Знахарка” (16+)
21.20 Т/с “Елизавета” (16+)
Мстислава Ростроповича
15.20 “Верну любимого” (16+)
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
20.45 Главная роль
01.00 Т/с “Годунов. Продолжение” (16+)
21.05 “Семинар”. Егор Москвитин. “Зрите 15.55 Х/ф “Аквамарин” (16+)
20.00 Х/ф “Любовь без права передачи” (16+)
02.05 Т/с “Земский доктор” (12+)
ли на карантине. Постковидный синдром”
00.15 Х/ф “Женский доктор 2” (16+)
03.30 Т/с “Семейный детектив” (16+)
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”
02.10 Д/с “Эффект Матроны” (16+)
22.00 Абсолютный слух
07.10 “Пять ужинов” (16+)
14.00, 17.00, 20.30, 22.50 22.40 “Древнеегипетская цивилизация: сек
Новости
реты устойчивости”
07.00 М/ф (0+)
14.05, 00.10, 03.15, 05.45, 09.00 Все на Матч! 00.20 “Дом архитектора”
10.30, 18.25, 20.30 “Слепая” (16+)
Прямой эфир (0+)
12.50 “Гадалка” (16+)
17.05, 20.35 “Специальный репортаж” (12+)
07.00 “Настроение”
19.30 “Любовная магия” (16+)
17.25 Х/ф “Максимальный срок” (16+)
09.40 “Доктор И...” (16+)
™Ц Е Н Т Р 10.10 Х/ф “Предлагаемые обсто 21.30 Т/с “Бессмертный. Романтическое зак19.30 “Есть тема!”. Прямой эфир (12+)
лятие” (16+)
ятельства”. “Богатый наследник” (16+)
20.55 “Главная дорога” (16+)
23.10 т/с “Гримм” (16+)
22.00 Х/ф “Последний из лучших” (16+)
12.10, 01.30, 03.50 Петровка, 38 (16+)
00.00 Х/ф “Добро пожаловать в рай” (18+)
22.55 Х/ф “Последний из лучших” (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
02.00 Х/ф “Человек ноября” (16+)
00.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен 12.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
ции “Восток”. “Салават Юлаев” (Уфа) - 14.40, 06.20 “Мой герой. Роман Прыгунов” (12+) 03.45 Т/с “Напарницы” (16+)
15.50 Город новостей
06.20, 15.05, 04.50 Т/с“Выс“Трактор” (Челябинск) (12+)
ший пилотаж” (16+)
03.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен 16.10, 04.10 Т/с “Анна-детективъ 2” (16+)
17.55 Д/ф “Эдуард Успенский. Тиран из
08.00 “Сегодня утром” (12+)
ции “Запад” (12+)
06.20 Смешанные единоборства (16+)
Простоквашино” (16+)
10.00,
14.00, 19.00, 22.15
06.55 Баскетбол. Евролига (12+)
19.20 Т/с “Сельский детектив. Ловушка для вости дня (16+)
09.40 “Есть тема!” (12+)
мертвеца. Ограбление по-ольховски” (12+) 10.20, 19.30 “Специальный репортаж” (16+)
10.00 “Третий тайм” (12+)
23.35 “Хватит слухов!” (16+)
10.40, 02.35 Х/ф “Бармен из “Золотого яко
10.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)
00.05 “Прощание. Игорь Кириллов” (16+) ря” (12+)
11.55 “Голевая неделя. РФ” (0+)
01.50 “90-е. “Менты” (16+)
12.20, 22.25 “Открытый эфир” (12+)
12.25 Новости (0+)
02.30 “Знак качества” (16+)
14.30 “Не факт!” (12+)
12.30 Волейбол. ЧР (0+)
03.10 Д/ф “Сталин против Троцкого” (16+) 19.20 Д/с “Оружие Победы” (12+)
05.35 Д/ф “Валерий Чкалов. Жил-был лет 19.50 Д/с “Катуков против Гудериана” (16+)
05.55 Т/с “Возвращение Мух чик” (12+)
20.40 “Главный день”. “Автомат Калашни
тара” (16+)
кова” (16+)
\& &
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
06.00 “Территория заблуждений” 21.25 Д/с “Секретные материалы” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 “Се
00.05 “Между тем” (12+)
(16+)
годня”
07.00 “Документальный проект” (16+) 00.40 Т/с “Закон & Порядок. Отдел опера
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч.
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
тивных расследований 3” (16+)
Судьбы” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+) 03.55 Д/ф“Группа “А”. Охота на шпионов” (12+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+) 10.00, 16.00 “Засекреченные списки” (16+) 04.40 Д/с “Сделано в СССР” (12+)
15.00 “Место встречи” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
08.00, 23.00, 07.10 “Однаж
ды в России” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человечества с Оле
21.00 Т/с “Порт” (16+)
гом Шишкиным” (16+)
10.00 Т/с “Универ” (16+)
00.40 Т/с “Пес” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+) 15.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
04.30 Т/с “Береговая охрана” (16+)
18.00, 04.20 “Тайны Чапман” (16+)
18.30 Х/ф “Патриот” (16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирующие гипоте 21.00 Х/ф “Исправление и наказание” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30“Известия” (16+)зы” (16+)
22.00 Х/ф “Год культуры” (16+)
06.25, 10.30, 14.30 Х/ф “Глухарь” (16+) 21.00 Х/ф “Малышка с характером” (16+) 00.00 Х/ф “Легок на помине” (12+)
19.00
Х/ф “Условный мент 23.00
2” (16+)
“Смотреть всем!” (16+)
01.40 Х/ф “Без границ” (12+)
20.45, 01.30 Т/с “След” (16+)
01.30 Х/ф “47 ронинов” (12+)
03.20 “Импровизация” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка 4” (16+)
04.15 “Comedy Баттл” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+) (
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
05.05 “Открытый микрофон” (16+)
04.20 Т/с “Детективы” (16+)
V
07.05 М/с “Три кота” (0+)
07.15 М/с “Форсаж: Шпионские гонки” (12+)
|07.00, 08.30, 09.30, 18.00, 03.00
“Улетное видео” (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
Р О С С И Я
11.00,
09.00
16.00,Т/с
20.30,
“Модный
00.50 синдикат” (16+)
07.30 Т/с “Воронины” (16+)
Новости культуры
10.00 Т/с “Воронины” (16+)
13.00 “Вне закона. Преступление и наказа
ние” (16+)
07.35 “Пешком...”
12.30 “Уральские пельмени” (16+)
08.05 Легенды мирового кино. Татьяна 12.40 “Полный блэкаут” (16+)
15.00 “Дорожные войны” (16+)
Пельтцер
14.55 Х/ф “Люди икс” (16+)
20.00 “Решала” (16+)
08.35, 19.35, 02.15 Д/ф “Жизнь, пришедшая 16.55 Х/ф “Железный человек 2” (12+)
23.00 “Охотники” (16+)
из космоса”
19.30 Т/с “Модный синдикат” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
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ЧЕТВЕРГ, 24 МАРТА
05.00, 09.05 “Доброе утро”
09.00, 17.00, 20.00 Новости
09.35, 17.25, 20.15, 01.00 “Инфор
мационный канал” (16+)
Т/с “Янычар” (16+)
“Большая игра” (16+)

09.35, 19.20 “Портрет эпохи. Истории, рас 23.05 Х/ф “Новые мутанты” (16+)
сказанные фотооткрыткой”
01.00 Х/ф “Остров фантазий” (16+)
09.55, 17.35 Х/ф “Варькина земля”
03.05 Х/ф “Нищеброды” (12+)
11.15 “Наблюдатель”
06.05 “6 кадров” (16+)
22.00
12.10, 01.10 ХХ век. “Творческий вечер Ни 06.25 М/ф (0+)
колая Доризо в Колонном зале Дома Со
22.55
юзов”. 1990 г.
07.30, 07.15 “По делам несовершен
05.00, 09.30 “Утро России” 13.15, 23.25 Т/с “Березка”
нолетних” (16+)
РОССИЯ
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 14.10 Абсолютный слух
09.50 “Давай разведёмся!” (16+)
Местное время
14.50 Острова. Лидия Чуковская
10.50 “Тест на отцовство” (16+)
09.55 “О самом главном” (12+)
15.30 “Школа будущего”
13.05 “Понять. Простить” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
16.20 Пряничный домик
14.10 “Порча” (16+)
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
16.45 “2 Верник 2”
14.55 “Кто против?” (12+)
18.35, 03.10 К 95-летию со дня рождения 14.40 “Знахарка” (16+)
15.15 “Верну любимого” (16+)
Мстислава Ростроповича
21.20 Т/с “Елизавета” (16+)
15.50 Х/ф “Отпуск в сосновом лесу” (16+)
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
20.45 Главная роль
20.00 Х/ф “Только по любви” (16+)
01.00 Т/с “Годунов. Продолжение” (16+)
21.05 Открытая книга
00.15 Х/ф “Женский доктор 2” (16+)
02.05 Т/с “Земский доктор” (12+)
21.30 Цвет времени. Павел Федотов
02.10 Д/с “Эффект Матроны” (16+)
03.30 Т/с “Семейный детектив” (16+)
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 Д/ф “Калина красная”. Слишком рус 05.35 “Чудеса” (16+)
14.00, 17.00, 20.30, 22.50 ское кино”
07.00 М/ф (0+)
Новости
22.40 “Энигма. И-Пинь Янг”
10.30, 18.25, 20.30 “Слепая” (16+)
14.05, 02.30, 05.45, 08.45 Все на Матч! Пря 00.20 “Дом архитектора”
12.50 “Гадалка” (16+)
мой эфир (0+)
19.30 “Любовная магия” (16+)
17.05, 20.35 “Специальный репортаж” (12+)
07.00 “Настроение”
21.30 Т/с “Бессмертный. Романтическое зак17.25 Х/ф “Последний из лучших” (16+)
09.35
“Доктор И...” (16+)
19.30 “Есть тема!”. Прямой эфир (12+)
"Ц Е Н Т Р
10 05 Х/ф “Предлагаемые об лятие” (16+)
стоятельства”.“Белые лилии” (16+) 22.45 т/с “Гримм” (16+)
20.55 “Главная дорога” (16+)
23.45 Х/ф “Линия горизонта” (16+)
22.00, 22.55 Х/ф “Красный пояс” (16+)
12.10, 01.30, 03.50 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф “Исходный код” (16+)
00.05 Х/ф “Гонка” (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
03.00 Т/с “Напарницы” (16+)
03.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен 12.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
ции “Восток”. “Авангард” (Омск) - “Метал 14.40, 06.20 “Мой герой. Олеся Железняк” (12+)
06.20, 15.05, 04.50 Т/с “Высший
лург” (Магнитогорск) (12+)
15.50 Город новостей
пилотаж” (16+)
06.40 Футбол. ЧМ-2022 г. Отборочный тур 16.10, 04.10 Т/с “Анна-детективъ 2” (16+)
08.00
“Сегодня утром” (12+)
нир. 1/2 финала. Португалия - Турция (12+) 17.55 Д/ф “Владимир Басов. Ревнивый Дут " ™ " 3™ 10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново
09.40 “Есть тема!” (12+)
ремар” (16+)
10.00 “Наши иностранцы” (12+)
19.20 Т/с “Сельский детектив. Убийство на сти дня (16+)
10.25 Футбол. ЧМ-2022 г. Отборочный тур Ивана Купалу. Кровь рифмуется с любо 10.15 Х/ф “Белые волки” (12+)
12.20, 22.25 “Открытый эфир” (12+)
нир. Бразилия - Чили (12+)
вью” (12+)
12.25 Новости (0+)
23.35 “10 самых... Натуральные звёзды” (16+) 14.30 “Не факт!” (12+)
12.30 Волейбол. ЧР (0+)
00.05 “Актёрские драмы. Жизнь как песня” (12+) 19.20 Д/с “Оружие Победы” (12+)
19.30 “Специальный репортаж” (16+)
01.50 “90-е. БАБ: начало конца” (16+)
19.50 Д/с “Битва с вирусом” (16+)
05.55 Т/с “Возвращение Мух 02.30 Д/ф “Расписные звезды” (16+)
тара” (16+)
03.10 Д/ф ‘‘Четырежены председателяМао” (12+) 20.40 “Легенды телевидения”.АннаШилова (12+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+) 05.40 Д/ф “Алла Демидова. Сбылось - не 21.25 “Код доступа” (12+)
00.05 “Между тем” (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 “Се сбылось” (12+)
00.40 Т/с “Закон & Порядок. Отдел опера
годня”
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч.
06.00, 07.00, 05.30 “Документаль тивных расследований 3” (16+)
02.35 Х/ф “Неисправимый лгун” (12+)
Судьбы” (16+)
ный проект” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+) 03.50 Д/ф “После премьеры - расстрел. Ис
тория
одного предательства” (12+)
15.00 “Место встречи” (16+)
09.30,
13.30, 17.30, 20.30,
00.00
04.35 Д/с “Сделано в СССР” (12+)
“Новости” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” (16+)
08.00, 06.20 “Однажды в Рос
21.00 Т/с “Порт” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
сии” (16+)
00.40 “ЧП. Расследование” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
09.30 “Перезагрузка” (16+)
01.20 “Поздняков” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человечества с Оле 10.00 Т/с “Универ” (16+)
01.30 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
гом Шишкиным” (16+)
15.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
02.30 Т/с “Пес” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+) 18.30 Х/ф “Патриот” (16+)
04.20 Т/с “Береговая охрана” (16+)
16.00 “Неизвестная история” (16+)
21.00 Х/ф “Исправление и наказание” (16+)
18.00, 03.55 “Тайны Чапман” (16+)
22.00 Х/ф “Год культуры” (16+)
06.00, 10.00, 18.30 “Известия” (16+) 19.00, 03.05 “Самыешокирующие гипотезы” (16+) 23.00 “Двое на миллион” (16+)
06.25, 10.30 Х/ф “Глухарь” (16+) 21.00 Х/ф “Гениальное ограбление” (16+)
00.00 Х/ф “Женщины против мужчин: крым
ские каникулы” (16+)
09.35 День ангела (0+)
23.10 “Смотреть всем!” (16+)
19.00 Х/ф “Условный мент 2” (16+)
01.30 Х/ф “Открытое море: новые жертвы” (16+)01.25 Х/ф “Женщины против мужчин” (18+)
20.45 Т/с “След” (16+)
03.00 “Импровизация” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка 4” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+) 04.45 “Comedy Баттл” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
07.05 М/с “Три кота” (0+) 05.35 “Открытый микрофон. Дайджест” (16+)
01.30 “След” (16+)
07.15
М/с “Форсаж: Шпи
онские гонки” (12+)
04.20 Т/с “Детективы” (16+)
I 07.00, 08.30, 18.00, 03.00 “Улетное
видео” (16+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 09.00, 19.30 Т/с “Модный синдикат” (16+)
07.30 Т/с “Воронины” (16+)
Р О С С И Я
11.00,
10.00,
16.00, 04.30
20.30, Т/с
00.50
“Воронины” (16+)
13.00 “Вне закона. Преступление и наказа
Новости культуры
12.00 “Полный блэкаут” (16+)
ние” (16+)
07.35 “Пешком...”
13.05 ‘Полный блэкаут. На светлой стороне” (16+) 15.00 “Дорожные войны” (16+)
08.05 Легенды мирового кино. Янина Жеймо 14.10 Х/ф “Люди икс 2” (12+)
20.00 “Решала” (16+)
08.35, 19.35, 02.15 Д/ф “Жизнь, пришедшая 16.55 Х/ф “Железный человек 3” (12+)
23.00 “Охотники” (16+)
из космоса”
21.00 Х/ф “Люди Икс. Последняя битва” (16+) 00.00 “Опасные связи” (18+)

D
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ПЯТНИЦА, 25 МАРТА
05.00, 09.05 “Доброе утро”
07.30, 08.00, 08.30, 09.20,
Р О С С И Я
11.00, 16.00, 20.30, 00.10
09.00, 17.00, 20.00 Новости
09.35, 17.25, 20.15, 23.35 “Инфор Новости культуры
07.35 “Пешком...”
мационный канал” (16+)
22.00 “Голос. Дети”. Новыйсезон (0+) 08.05 Легенды мирового кино. М. Пуговкин
08.35 Д/ф “Да, скифы - мы!”
05.00, 09.30 “Утро России” 09.25 “Православная открытка Российской
РОССИЯ
09.00, 14.30, 21.05 Вести. империи”
Местное время
09.45 Х/ф “Поживем-увидим”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.20 Х/ф “Песнь о счастьи”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.55 Х/ф “Либретто” К.-М.фон Вебер “Ви
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
дение розы”
14.55 “Кто против?” (12+)
13.15 Т/с “Березка”
21.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
14.05 Открытая книга
00.00 Х/ф “Человеческий фактор” (12+)
14.35 Юбилей Елены Козельковой. Эпизоды
03.20 Х/ф “Лесное озеро” (16+)
15.15 “Древнеегипетская цивилизация: сек
реты устойчивости”
14.00, 17.00, 20.30, 22.50 16.05 Письма из провинции. Казань
Новости
16.35 “Энигма. И-Пинь Янг”
14.05, 03.15, 07.30 Все на Матч! Прямой 17.20 Д/ф “Картины жизни Игоря Грабаря”
эфир (0+)
18.05 Д/ф “Плавск. Дворец для любимой”
17.05, 20.35 “Специальный репортаж” (12+) 18.35, 02.05 К 95-летию со дня рождения
Мстислава Ростроповича
17.25 Х/ф “Красный пояс” (16+)
19.30 “Есть тема!”. Прямой эфир (12+)
20.00 “Смехоностальгия”
20.55 “Главная дорога” (16+)
20.45 Линия жизни. Нина Мозер
22.00, 22.55 Х/ф “Ж.К.В.Д.” (16+)
21.45 Х/ф “Крепостная актриса”
00.10 Футбол. ЧМ-2022 г. Отборочный тур 15.20 “2 Верник 2”
00.30 Х/ф “Хава, Мариам, Аиша”
нир. Обзор (0+)
00.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен 03.30 М/ф “Рыцарский роман”, “В мире ба
ции “Восток”. “Трактор” (Челябинск) - “Са сен” (16+)
лават Юлаев” (Уфа) (12+)
03.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен
07.00 “Настроение”
ции “Запад” (12+)
09.40 Х/ф “Призраки Арбата”
05.45 Смешанные единоборства (16+)
" Ц Е Н Т Р (12+)
08.15 “Точная ставка” (16+)
11.25, 12.50 Х/ф “Елена и Капи
08.35 Д/ф “Дом камней” (12+)
тан” (12+)
09.10 “Фристайл. Футбольные безумцы” (12+) 12.30, 15.30, 18.50 События
10.00 “РецепТура” (0+)
15.50 Город новостей
10.25 Футбол. ЧМ-2022 г. Отборочный тур 16.10 Т/с “Анна-детективъ 2” (16+)
нир (12+)
17.55 Д/ф “Актёрские драмы. Жизнь взай
12.25 Новости (0+)
мы” (12+)
12.30 Волейбол. ЧР” (0+)
19.20 Х/ф “Красавица и воры” (12+)
21.05 Х/ф “Орлинская. Стрелы Нептуна” (12+)
05.50 Т/с “Возвращение Мух 23.00 “В центре событий” с Анной Прохо
тара” (16+)
ровой (16+)
07.30 “Утро. самое лучшее” (16+) 00.05 “Театральные встречи”. Театр имени
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегодня” Моссовета (12+)
09.25 “Мои университеты. Будущее за на 01.15 Х/ф “Конец сезона” (16+)
стоящим” (6+)
02.45 Х/ф “За витриной универмага” (12+)
10.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы” (16+) 04.15 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф “Морские дьяволы. Судьбы” (16+) 04.35 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+) 06.10 Д/ф ‘Преступления, которыхне было” (12+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “ДНК” (16+)
06.00, 07.00, 10.00 “Документаль
ный проект” (16+)
18.55 “Жди меня” (12+)
21.00 “Следствие вели...” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Ново
22.00 “Страна талантов” (12+)
сти” (16+)
00.40 “Своя правда” (16+)
02.30 “Захар Прилепин. Уроки русского” (12+) 12.00 “Как устроен мир с Т Баженовым” (16+)
02.55 “Квартирный вопрос” (0+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
03.50 Т/с “Береговая охрана” (16+)
14.00 “Загадки человечества с Олегом ТТТиттткиным” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30“Известия” (16+) 15.00, 04.50 “Невероятно интересные исто
06.45, 10.30, 14.30 Х/ф “Глухарь” (16+) рии” (16+)
19.00 Х/ф “Условный мент 2” (16+) 16.00 “Засекреченные списки” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
20.45 Т/с “След” (16+)
19.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
21.00 Х/ф “Агент Ева” (16+)
01.45 Д/ф “Они потрясли мир” (12+)
22.50 Х/ф “Дежавю” (16+)
02.35 Х/ф “Крепкие орешки” (16+)
01.15 Х/ф “Опасный соблазн” (18+)
04.45 Х/ф “Великолепная пятёрка” (16+)
03.10 Х/ф “Последствия” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
V
07.05 М/с “Три кота” (0+)
07.15 М/с “Форсаж: Шпионские гонки” (12+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 Т/с “Модный синдикат” (16+)
10.00, 04.00 Т/с “Воронины” (16+)
12.00 Х/ф “Люди Икс. Последняя битва” (16+)
14.05 “Уральские пельмени” (16+)
22.00 Х/ф “Полтора шпиона” (16+)
00.05 Х/ф “Быстрее пули” (18+)
06.00 “6 кадров” (16+)
06.25 М/ф (0+)
07.30 “По делам несовершеннолет
них” (16+)
09.40 “Давай разведёмся!” (16+)
10.40 ‘Тест на отцовство” (16+)
12.55 ‘Понять. Простить” (16+)
14.00 ‘Порча” (16+)
14.30 Знахарка” (16+)
15.05 ‘Верну любимого” (16+)
15.40 Х/ф “Любовь без права передачи” (16+)
20.00 Х/ф “Птица в клетке” (16+)
00.05 “Про здоровье” (16+)
00.20 Х/ф “Женский доктор 2” (16+)
02.20, 06.50 “Чудеса” (16+)
06.30 “Пять ужинов” (16+)
07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30, 18.25 “Слепая” (16+)
12.50 “Новый день” (12+)
13.25, 16.45 “Гадалка” (16+)
15.40 “Вернувшиеся” (16+)
20.30 Х/ф “Разлом Сан-Андреас” (16+)
22.45 Х/ф “Дневной свет” (12+)
01.00 Х/ф “Пираньи” (16+)
02.45 Т/с “Напарницы” (16+)
06.15 Т/с “Высший пилотаж”
(16+)
07.50, 10.20 Х/ф “Первый
после бога” (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Но
вости дня(16+)
11.45, 14.20, 19.20 Т/с “Убить Сталина” (16+)
21.05, 22.25 Х/ф “Приступить к ликвида
ции” (12+)
00.10 “Десять фотографий” (12+)
01.00 Х/ф “Берегите женщин” (12+)
03.25 Х/ф “Сладкая женщина” (12+)
05.00 Х/ф “Предлагаю руку и сердце” (12+)
08.00, 19.00, 07.05 “Однаж
ды в России” (16+)
10.00 Т/с “Универ” (16+)
15.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.00 04.35 “Comedy Баттл” (16+)
00.00 ‘Импровизация. Команды” (18+)
01.00 ‘Такое кино!” (16+)
01.30 ‘Холостяк” (16+)
02.55 ‘Импровизация” (16+)
05.25 ‘Открытый микрофон” (16+)
07.00, 08.30, 18.00, 02.30 “Улет
ное видео” (16+)
07.30 Т/с “Воронины” (16+)
12.00 “Решала” (16+)
21.00 “+100500” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
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СУББОТА, 26 МАРТА
06.00 Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
и
10.00, 12.00, 18.00, 20.00 Новости
10.10, 18.15, 01.15 “Информационный ка
нал” (16+)
12.10, 01.45 “Горячий лед”. Тинькофф Ку
бок Первого канала по фигурному катанию
с участием лучших фигуристов мира (0+)
13.40 Т/с “Мосгаз”. Новое дело майора
Черкасова (16+)
20.15 ЧР по лыжным гонкам 2022 г. с учас
тием лучших лыжников мира. Мужчины /
Женщины. Спринт (0+)
21.30 “Время”
22.30 Х/ф “Экипаж” (12+)

07.30 “Библейский сюжет”
07.35 М/ф “Желтый аист” (0+)
08.05 М/ф “Крокодил Гена”, 07.45 М/с “Три кота” (0+)
“Чебурашка Шапокляк”, “Чебурашка идет 08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
в школу”
09.00М/с “Лекс иПлу Космические таксисты” (6+)
09.15 Х/ф “Крепостная актриса”
09.25, 11.55 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.50 Острова. Е. Леонов
10.00 “ПроСтО кухня” (12+)
11.30 Неизвестные маршруты России
11.00 “Не дрогни!” (16+)
12.10 Х/ф “Станционный смотритель”
12.20 Х/ф “Бетховен” (0+)
13.15 Д/ф “Узбекистан. Место под солнцем” 14.05 Х/ф “Бетховен 2” (0+)
13.45, 01.55 Д/с “Брачные игры”
15.55 Х/ф “Зубная фея” (12+)
14.40 “Рассказы из русской истории. XVIII 18.00 М/ф “Босс-молокосос” (6+)
век”. Владимир Мединский
19.55 Х/ф “Один дома” (0+)
15.35 Х/ф “Опасный возраст”
00.30 Х/ф “Один дома 3” (0+)
17.05 Д/ф “Объяснение в любви”
02.30 Х/ф “Новые мутанты” (16+)
17.45 “Песня не прощается... 1976-1977”
04.00 Т/с “Воронины” (16+)
19.10 Д/ф “Калина красная”. Слишком рус 06.00 “6 кадров” (16+)
ское кино”
06.20 М/ф (0+)
19.50 Д/с “Энциклопедия загадок”
05.00 “Утро России. Суб- 20.20 Х/ф “Чисто английское убийство”
07.30 “Чудеса” (16+)
РОССИЯ
23.00 “Агора”
бота”
07.40 Х/ф “На краю любви” (16+)
11.30,04.25 Х/ф“С волками жить...” (16+)
08.00, 21.05 Вести. Местное время
00.00 Х/ф “Лили Марлен”
19.45, 00.25 “Скажи, подруга” (16+)
08.20 Местное время. Суббота
02.45 Искатели. “В поисках подземного города”
08.35 “По секрету всему свету” (12+)
03.30 М/ф “Великолепный Гоша”, “По соб 20.00 Х/ф “Великолепный век” (16+)
ственному желанию”, “Кострома” (16+)
09.00 “Формула еды” (12+)
00.40 Х/ф “Письмо Надежды” (16+)
09.25 “Пятеро на одного” (12+)
10.10 “Сто к одному” (12+)
06.50 Х/ф “Красавица и воры” (12+)
07.00 М/ф (0+)
08.15 Православная энциклопе
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
10.30 “Слепая” (16+)
дия (6+)
12.00, 15.00 Х/ф “Утомлённые солнцем 2.
16.00 Х/ф “Линия горизонта” (16+)
Предстояние” (16+)
08.45 “Фактор жизни” (12+)
17.45 Х/ф “Дневной свет” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
09.10 Х/ф “Орлинская. Стрелы Нептуна” (12+) 20.00 Х/ф “Разрушитель” (16+)
21.20 Х/ф “Несчастный случай” (12+)
11.00 “Самый вкусный день” (6+)
22.15 Х/ф “Терминатор: Судный день” (16+)
01.25 Х/ф “Выбор” (16+)
11.30 “Москва резиновая” (16+)
01.15 Х/ф “Добро пожаловать в рай” (18+)
11.55, 12.45 Х/ф “Высота” (0+)
03.00 Т/с “Напарницы” (16+)
14.00 Профессиональный 12.30, 15.30, 00.35 События
бокс (16+)
14.05, 15.45 Х/ф “Там, где не бывает снега” (12+)
06.30 Х/ф “Ах, водевиль, воде
виль...” (12+)
14.25, 19.55, 04.30, 10.00 Смешанные еди 18.10 Х/ф “Сладкая месть” (12+)
ноборства (16+)
22.00 “Постскриптум” (16+)
07.40, 09.15 Х/ф “Воскресный
папа” (12+)
15.00, 17.20 Новости
23.10 “Право знать!” (16+)
15.05, 01.15, 03.45, 07.30 Все на Матч! 00.45 Д/ф “Обжалованию не подлежит. Гар 09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)
Прямой эфир (0+)
монист” (12+)
09.40 “Морской бой” (6+)
17.25 М/ф “Маша и Медведь” (0+)
01.30 “Прощание. Эдуард Лимонов” (16+)
10.45 “Круиз-контроль”. “Сыктывкар - Ыб” (12+)
02.15 “Здоровье большой страны” (16+)
17.55 Х/ф “Ж.К.В.Д.” (16+)
11.15 “Легенды цирка с Эдгардом Запаш
22.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен 02.40 “Хватит слухов!” (16+)
ным”. “Владимир Ефимов. Акробаты на до
ции “Восток” (12+)
03.10 Д/ф “Борис Хмельницкий. Одинокий рожке” (12+)
01.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен донжуан” (16+)
11.45 “Загадки века с Сергеем Медведевым”.
ции “Запад” (12+)
03.50 Д/ф “Людмила Гурченко. Брачный ма “Агент “Хола” - “Красная бабушка” (12+)
08.20 Волейбол. ЧР (0+)
рафон” (16+)
12.35 Д/с “Кремлевские асы против Люфт
13.00 Кёрлинг. ЧМ (12+)
04.30 Д/ф “Эдуард Успенский. Тиран из Про- ваффе” (16+)
стоквашино” ( 1 6 +)
13.30 “Не факт!” (12+)
06.05 “ЧП. Расследование” (16+) 05.10 Д/ф “Владимир Басов. Ревнивый Ду- 14.15 “СССР. Знак качества” с Иваном Ох
06.30 Х/ф “Дальнобойщик” (16+) ремар” (16+)
лобыстиным” (12+)
08.20 “Смотр” (0+)
05.50 Д/ф “Актёрскиедрамы. Жизнь взаймы” (12+) 15.05, 19.30 Т/с “Земляк” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня” 06.30 “10 самых... Натуральные звёзды” (16+) 19.15 “Задело” с Николаем Петровым (16+)
09.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+) 07.00 Петровка, 38 (16+)
22.00 “Легендарные матчи” (12+)
09.50 “Поедем, поедим!” (0+)
01.30 Х/ф “Первый после бога” (16+)
10.25 “Едим дома” (0+)
06.00 “Невероятно интересные ис 03.20 Х/ф “Уснувший пассажир” (16+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
тории” (16+)
04.40 Х/ф “Король Дроздобород” (6+)
12.00 ‘Живая еда с СергеемМалозёмовым” (12+)
07.35 Х/ф “Алиса в стране чудес” (12+) 05.45 Д/ф “Морской дозор” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
09.30 “О вкусной и здоровой пище” 06.35 Д/с “Москва фронту” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
(16+)
15.00 “Своя игра” (0+)
10.00 “Минтранс” (16+)
08.00, 07.10 “Однажды в
России” (16+)
16.00, 17.20 “Следствие вели...” (16+)
11.00 “Самая полезная программа” (16+)
20.00 “Центральное телевидение” (16+)
12.00 “Знаете ли вы, что?” (16+)
09.00, 11.30Т/с“СашаТаня”(16+)
21.20 “Ты не поверишь!” (16+)
13.00 “Наука и техника” (16+)
11.00 “Бузова на кухне” (16+)
22.20 “Секрет на миллион”. Александр 14.05 “Военная тайна” (16+)
17.00 Х/ф “Ресторан по понятиям” (16+)
Семчев (16+)
15.05 “СОВБЕЗ” (16+)
20.30 “Музыкальная интуиция” (16+)
00.25 “Международная пилорама” (16+)
16.05 Док. спецпроект (16+)
22.30 “Холостяк” (16+)
01.20 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 17.10 “Засекреченные списки. Разрыв шаб 00.00 “Звезды в Африке” (16+)
Группа “Курара” (16+)
лона: самые безумные машины” (16+)
01.30 Х/ф “Великолепная семерка” (16+)
02.40 “Дачный ответ” (0+)
18.15 Х/ф “Чёрная пантера” (16+)
03.45 “Импровизация” (16+)
03.30 Т/с “Береговая охрана” (16+)
20.55 Х/ф “Доктор Стрэндж” (16+)
05.30 “Comedy Баттл” (16+)
23.05 Х/ф “Человек-муравей” (16+)
06.20 “Открытый микрофон” (16+)
06.00 Х/ф “Великолепная пятёрка” (16+) 01.20 Х/ф “В ловушке времени” (12+)
10.00 Светская хроника (16+)
03.25 Х/ф “Вампирша” (16+)
07.00, 08.10, 03.25 “Улетное ви
део” (16+)
11.00 Д/ф “Они потрясли мир” (12+) 04.55 “Тайны Чапман” (16+)
11.55 Х/ф “Провинциал” (16+)
07.15 “Летучий надзор” (16+)
16.05 Х/ф “Крепкие орешки” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
16.00 “Решала” (16+)
19.05 Т/с “След” (16+)
07.05 М/с “Фиксики” (0+)
22.00 “+100500” (16+)
01.00 “Известия. Главное” (16+)
07.25 М/ф “Доверчивый дра- 00.00 “+100500” (18+)
01.55 Х/ф “Прокурорская проверка” (16+) кон” (0+)
02.30 “Рюкзак” (16+)
РОССИЯ
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05.35, 06.10 Т/с “Хиромант” (16+)
06.00 Х/ф “Улицы разбитых фона 15.20 Х/ф “Один дома” (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00, 20.00
рей 4” (16+)
17.30 Х/ф “Один дома 2: потерявшийся в
Новости
09.00, 01.30 “Аз воздам” (16+)
Нью-Йорке” (0+)
07.35 “Играй, гармонь любимая!” 12.50 Х/ф “Двойной блюз” (16+)
20.00 М/ф “Камуфляж и шпионаж” (6+)
16.25 Х/ф “Условный мент 2” (16+)
22.00 Х/ф “Я, робот” (12+)
(12+)
08.20 “Часовой” (12+)
04.40 Х/ф “Глухарь” (16+)
00.15 Х/ф “Три икса 2. Новый уровень” (16+)
08.50 “Здоровье” (16+)
02.15 Х/ф “Быстрее пули” (18+)
10.10, 18.15 “Информационный канал” (16+)
07.30
М/ф
03.55“Петух
Т/с “Воронины”
и крас
(16+)
РОССИЯ
ки”, “Скоро
будет 05.50 “6 кадров” (16+)
11.40, 12.10, 01.40 “Горячий лед”. Тинькофф
Кубок Первого канала по фигурному ката дождь”, “Чиполлино”
06.15 М/ф (0+)
нию с участием лучших фигуристов мира (0+) 08.50 Х/ф “Опасный возраст”
14.30 Т/с “Мосгаз”. Новое дело майора Чер 10.20 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
07.30, 04.30 Х/ф “С волками жить...”
касова (16+)
Эфировым”
(16+)
19.10 ЧР по лыжным гонкам 2022 г. с учас 10.50 “Мы - грамотеи!”
07.35 Х/ф “Сестра по наследству” (16+)
тием лучших лыжников мира. Женщины. 11.30, 01.30 Х/ф “Невероятное пари, или
Скиатлон (0+)
Истинное происшествие, благополучно за 11.35 Х/ф “Только по любви” (16+)
15.45 Х/ф “Птица в клетке” (16+)
20.15 ЧР по лыжным гонкам 2022 г. с учас вершившееся сто лет назад”
19.45, 04.15 “Пять ужинов” (16+)
тием лучших лыжников мира. Мужчины. 12.50 Диалоги о животных
Скиатлон (0+)
13.30 Невский ковчег. Теория невозможно 20.00 Х/ф “Великолепный век” (16+)
00.25 “Про здоровье” (16+)
го. Александра Коллонтай
21.45 “Время”
00.40 Х/ф “Наступит рассвет” (16+)
23.20 Х/ф “72 метра” (12+)
14.00 “Игра в бисер”
14.40 “Рассказы из русской истории. XVIII
07.00 М/ф (0+)
05.20, 03.10 Х/ф “Алиби навек”. Владимир Мединский
РОССИЯ
10.00 “Новый день” (12+)
дежда, алиби любовь” (16+) 15.30 Спектакль “Кроткая”
07.15 “Устами младенца” (12+)
17.30 “Картина мира с Михаилом Ковальчуком”
10.30 Х/ф “Ядовитая акула” (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
18.15 “Пешком”
12.30 Х/ф “Терминатор” (16+)
08.35 “Когда все дома” (12+)
18.45 Д/ф “Хроники Скобелевского комитета”
14.45 Х/ф “Терминатор: Судный день” (16+)
09.25 “Утренняя почта с Николаем Баско 19.35 “Романтика романса”
17.30 Х/ф “Разлом Сан-Андреас” (16+)
вым” (12+)
20.30 Новости культуры
20.00 Х/ф “Дыши во мгле” (16+)
10.10 “Сто к одному” (12+)
21.10 Д/ф
21.45 Х/ф “Джунгли” (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
21.50 Х/ф “Станционный смотритель”
00.15 Х/ф “Разрушитель” (16+)
12.00 Х/ф “Утомлённые солнцем 2. Пред- 22.55 Спектакль “Мёртвые души”
02.15 Т/с “Напарницы” (16+)
02.45 Диалоги о животных
стояние” (16+)
14.50 Х/ф “Белый тигр” (16+)
03.25 М/ф “Пер Гюнт” (16+)
07.05, 23.45, 02.30 Д/с “Сделано в
18.00 Песни от всей души”. Вечернее шоу
СССР” (12+)
07.10 Х/ф “Любовь и немножко
Андрея Малахова (12+)
пломбира” (12+)
20.00 Вести недели
.ЗВе3дд-07.20 Х/ф “Приступить к ликви
!ги;- НУ' 08.50 Х/ф “Высота” (0+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (0+)
дации” (12+)
22.40 “Воскресный вечер с В. Соловьёвым” (12+)
10.30 “Здоровый смысл” (16+) 10.00 Новости недели с Юрием Подкопае
01.30 Х/ф “Танго мотылька” (12+)
11.05 “Знак качества” (16+)
вым (16+)
11.50 “Страна чудес” (6+)
10.25 “Служу России” (12+)
14.00 Кёрлинг. ЧМ (12+) 12.30, 15.30, 01.15 События
10.55 “Военная приемка” (12+)
16.00, 17.20 Новости
12.45 Х/ф “За витриной универмага” (12+) 11.45 “Скрытые угрозы” с Николаем Чин16.05, 01.15, 03.45, 06.45 Все на Матч! Пря 14.40 “Москва резиновая” (16+)
дяйкиным (16+)
15.50 Х/ф “Страшная красавица” (12+)
мой эфир (0+)
12.30 “Секретные материалы”. “Высадка на
17.25 М/ф “Маша и Медведь” (0+)
17.45 Х/ф “Дом на краю леса” (12+)
Луну: советский след” (16+)
17.55 Х/ф “Последний самурай” (16+)
21.45 Х/ф “Мастер охоты на единорога” (12+) 13.20 “Код доступа” (12+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ (12+)
01.30 Х/ф “Там, где не бывает снега” (12+) 14.20 “Битва оружейников. Ту-95 против B22.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен 04.30 “Хроники московского быта” (12+)
52. Противостояние стратегических бомбар
ции “Восток”. “Салават Юлаев” (Уфа) - 05.50 Д/ф “Ролан Быков. Вот такой я чело дировщиков” (16+)
“Трактор” (Челябинск) (12+)
век!” (12+)
15.10 Т/с “Курьерский особой важности” (16+)
01.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен
19.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
ции “Запад” (12+)
06.00 “Тайны Чапман” (16+)
20.20 Д/с “Легенды советского сыска” (16+)
04.00 Профессиональный бокс (16+)
08.30 Х/ф “Алиса в Зазеркалье” (12+)00.00 “Фетисов” (12+)
07.30 Автоспорт (12+)
10.35 Х/ф “В ловушке времени” (12+) 00.45 Х/ф “Выкуп” (12+)
13.00 Волейбол. Чр (0+)
12.55 Х/ф “Агент Ева” (16+)
02.45 Т/с “Земляк” (16+)
14.50 Х/ф “Лара Крофт” (16+)
17.05 Х/ф “Человек-муравей” (16+)
05.45 Х/ф “Эксперт” (16+)
08.00 “Однажды в России” (16+)
Х/ф “Доктор Стрэндж” (16+)
07.35
“Центральное 19.20
телевидеЙ-L'l - П; д 09.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
21.35 Х/ф “Капитан Марвел” (16+)
10.30 “Перезагрузка” (16+)
г 1 ■" ' ние” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
11.00 Х/ф “Исправление и наказание” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
00.55 “Военная тайна” (16+)
16.00 Х/ф “Любит не любит” (16+)
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
02.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+) 17.40 Х/ф “На острие” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
05.20 “Территория заблуждений” (16+)
20.00 “Звезды в Африке” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
21.30 “Комеди Клаб” (16+)
13.00 “Дачный ответ” (0+)
,
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
00.00 “Stand up” (18+)
14.00 “Нашпотребнадзор” (16+)
у
07.05 М/с “Фиксики” (0+)
01.00 “Музыкальная интуиция” (16+)
15.00 “Своя игра” (0+)
07.25 М/ф “Лев и заяц” (0+) 02.55 Д/ф “Западные звезды” (16+)
16.00, 17.20 “Следствие вели...” (16+)
07.35 М/ф “Живая игрушка” (0+)
04.10 Х/ф “Дело Ричарда Джуэлла” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” (16+)
06.15 “Открытый микрофон” (16+)
07.45 М/с “Три кота” (0+)
20.00 Итоги недели
08.30 М/с “Царевны” (0+)
07.00, 13.00, 18.00, 03.25 “Улет
21.40 “Маска” (12+)
08.55 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
ное видео” (16+)
00.40 “Звезды сошлись” (16+)
09.45 Х/ф “Бетховен” (0+)
07.15 “Летучий надзор” (16+)
02.10 Концерт “Иванушки International” (12+) 11.35 Х/ф “Бетховен 2” (0+)
08.00 “Утилизатор” (16+)
04.25 Т/с “Береговая охрана” (16+)
13.20 Х/ф “Один дома 3” (0+)
15.00, 22.00 “+100500” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
02.30 “Рюкзак” (16+)
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Список кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования
“Ягоднинский городской округ” для Анадырского гарнизонного военного суда
на период с 01 июня 2022 года по 31 мая 2026 года
1. Акишева Инна Владимировна 2. Андрейчук Наталья Анатольевна 3. Антропов Валерий Николаевич 4. Аушев Юнуз
Якубович 5. Безмылов Дмитрий Александрович 6. Беляев Павел Борисович 7. Василенко Ольга Сергеевна 8. Вырлан Ион 9.
Горлов Владимир Николаевич 10. Гунич Наталия Михайловна 11. Дробышевская Мария Аркадьевна 12. Емельянова Ната
лия Петровна 13. Жабин Сергей Федорович 14. Жаркой Маргарита Ивановна 15. Запарина Елена Владимировна 16. Карпен
ко Сергей Сергеевич 17. Клунник Олег Николаевич 18. Конакова Татьяна Владимировна 19. Кордюков Андрей Владимирович
20. Кочкин Сергей Аркадьевич 21. Крутоус Лариса Александровна 22. Кудрявцева Ольга Ивановна 23. Липко Татьяна Михай
ловна 24. Логвинова Ольга Халиловна 25. Мармус Евгений Владимирович 26. Матюшенко Лидия Григорьевна 27. Нефедов
Анатолий Васильевич 28. Никульцова Евгения Викторовна 29. Окуличева Ирина Юрьевна 30. Паржницкий Даниил Павло
вич 31. Петрашова Юлия Сергеевна 32. Погорелова Светлана Анатольевна 33. Портнягина Надежда Владимировна 34. При
ходько Ирина Витальевна 35. Рыбалка Марина Анатольевна 36. Рыбалкина Анна Александровна 37. Самошост Ксения
Викторовна 38. Семенчук Алевтина Александровна 39. Скадинова Ольга Петровна 40. Сокольцова Екатерина Романовна 41.
Старкова Екатерина Александровна 42. Томшина Марина Степановна 43. Тимошина Станислава Владимировна 44. Усоль
цев Виктор Анатольевич 45. Филимонов Антон Владимирович 46. Харитонова Валентина Геннадьевна 47. Хомка Елена
Валерьевна 48. Царецкий Сергей Борисович 49. Циклаури Алла Викторовна 50. Черных Андрей Сергеевич 51. Чижова Юлия
Александровна 52. Чишков Анатолий 53. Яркова Светлана Анатольевна

Список (запасной список) кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования
“Ягоднинский городской округ” для Анадырского гарнизонного военного суда
на преиод с 01 июня 2022 года по 31 мая 2026 года
1. Данилов Андрей Викторович 2. Иващенко Екатерина Владимировна 3. Куранакова Анастасия Сергеевна 4. Максимов
Антон Вадимович 5. Морозов Иван Александрович 6. Рекунков Юрий Юрьевич 7. Семенчук Ксения Викторовна 8. Смир
нов Владимир Алексеевич 9. Сунцова Надежда Николаевна 10. Тараненко Оксана Викторовна 11. Хоменко Анна Вячесла
вовна 12. Цыбенов Цыденжаб Цынгуевич 13. Шевченко Иван Борисович

Список кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования
“Ягоднинский городской округ” для Тихоокеанского флотского военного суда
на период с 01 июня 2022 года по 31 мая 2026 года
1. Агишев Хамза Хайруллович 2. Андреева Кристина Игоревна 3. Андрух Наталья Михайловна 4. Архипова Таисия
Алмановна 5. Багаутдинов Радий Равильевич 6. Беленец Марина Юрьевна 7. Богдан Михаил Александрович 8. Васильченко
Виталий Николаевич 9. Гайдук Марина Владимировна 10. Герасименко Андрей Витальевич 11. Горохова Татьяна Владими
ровна 12. Данжиной Баясхалан Зориктуевич 13. Едемская Ксения Валентиновна 14. Ерыкалова Светлана Александровна 15.
Жулидова Наталья Андреевна 16. Киряхно Ольга Валерьевна 17. Копылова Елена Петровна 18. Котик Галина Владимировна
19. Крисанов Александр Александрович 20. Кудинова Татьяна Владимировна 21. Кузьменко Виталий Викторович 22. Куц
Олег Викторович 23. Лихачев Валерий Викторович 24. Лобова Алена Андреевна 25. Локтев Эдуард Геннадьевич 26. Мамонт
Светлана Петровна 27. Марченко Ирина Анатольевна 28. Михайлова Татьяна Александровна 29. Молокоедова Ольга Влади
мировна 30. Морозова Ольга Остаповна 31. Никитина Ольга Владимировна 32. Окунева Мария Ивановна 33. Петровская
Виктория Григорьевна 34. Пилипенко Василий Васильевич 35. Позднякова Анастасия Александровна 36. Потапенко Алек
сандр Владимирович 37. Рославцева Любовь Витальевна 38. Самодурова Надежда Александровна 39. Севостьянов Павел
Юрьевич 40. Серикова Марина Владимировна 41. Скориков Сергей Михайлович 42. Соколова Галина Вячеславовна 43.
Стецив Игорь Анатольевич 44. Тимофеев Евгений Алексеевич 45. Токарчук Наталья Вячеславовна 46. Филатова Анастасия
Игоревна 47. Фромич Сергей Иванович 48. Хохлова Ольга Петровна 49. Чернусь Константин Владимирович 50. Читанава
Наталия Григорьевна 51. Шандро Юлия Александровна 52. Шербаев Анвар Мамадалиевич 53. Яхин Анатолий Анварович

Список (запасной список) кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования
“Ягоднинский городской округ” для Тихоокеанского флотского военного суда
на период с 01 июня 2022 года по 31 мая 2026 года
1. Иванова Вера Анатольевна 2. Калашников Роман Александрович 3. Кознова Галина Владимировна 4. Литвинов Миха
ил Гаврилович 5. Макаров Сергей Викторович 6. Маляренко Елена Владимировна 7. Мармус Галина Михайловна 8. Обо
зная Александра Андреевна 9. Ревенко Елена Олеговна 10. Саприкин Алексей Николаевич 11. Троян Екатерина Владимиров
на 12. Уланова Светлана Викторовна 13. Федоров Александр Владимирович
В связи с необходимостью уточнения общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели муниципаль
ного образования «Ягоднинский городской округ» для Тихоокеанского флотского военного суда и Анадырского гарни
зонного военного суда на период с 01 июня 2022 года по 31 мая 2026 года, администрация Ягоднинского городского
округа опубликовывает списки кандидатов в присяжные заседатели. В случае отказа быть кандидатом или в случае
обнаружения ошибки в фамилии, имени, отчестве гражданину необходимо предоставить (направить) письменное заяв
ление об исключении гражданина из списка кандидатов в присяжные заседатели и (или) заявление с указанием допущен
ной ошибки и исправлении в сведениях кандидатах в присяжные заседатели. По всем вопросам обращаться в админист
рацию Ягоднинского городского округа, расположенную по адресу: п. Ягодное, ул. Спортивная, дом 6. Контактный
телефон: (41343)2-29-89, (41343) 2-35-90 с 9-00 ч. до 13-00 ч., с 14-00 ч. до 17-15 ч.___________________________________
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II

О ф ициальны е д о к у м е н т ы
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2022 г. № 214
«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 24.12.2019 года №
782 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
муниципального управления в муниципальном образовании
«Ягоднинский городской округ».
В целях развития и совершенствования муниципального
управления в Ягоднинском городском округе и эффективной
реализации бюджетных средств, в соответствии со статьей 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2022 г. № 215
«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 25 апреля 2019 года
№ 279 «Об утверждении Положения о постоянной комиссии
по вопросам рекультивации земель на территории Ягоднинского городского округа».
Руководствуясь постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 10 июля 2018 года № 800 «О проведении

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2022 г. № 216
«О мерах по обеспечению охраны от пожаров лесов, рас
положенных на землях лесного фонда и землях иных катего
рий, в 2022 году на территории Ягоднинского городского
округа».
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федера
ции, Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О п о
жарной безопасности», Правилами пож арной безопасности в
лесах, утверждёнными постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 30.06.2007 года № 417 «Об утверждении
Правил пожарной безопасности в лесах», Законом Магаданс
кой области от 08.08.2007 года № 891-ОЗ «О пожарной безопас
ности в Магаданской области», в целях своевременного приня
тия мер по предотвращ ению лесных пожаров и обеспечения
эффективной борьбы с ними на территории Ягоднинского город
ского округа, администрация Ягоднинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что пожароопасный период на территории
Ягоднинского городского округа начинается с момента схода
снегового покрова в лесу и тундре, и заканчивается - с наступ
лением устойчивой дождливой осенней погоды или образования
снежного покрова.
2. Утвердить:
2.1. Перечень мероприятий Ягоднинского городского окру
га по усилению охраны лесов и тундры от пожаров на 2022 год
(приложение № 1).
2.2. План по организации надзорно-профилактических и
оперативно-тактических мероприятий по защите населенных
пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров
на территории Ягоднинского городского округа на 2022 год (при
ложение № 2).
2.3. Перечень сил и средств для обеспечения тушения лес
ны х и тундровых пожаров на территории Ягоднинского городс
кого округа в 2022 году (приложение № 3).
3. Запретить в пож арооп асн ы й пери од н а территории

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2022 г. № 217
«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 06.03.2018 года №
176 «О комиссии Ягоднинского городского округа по пре
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес
печению пожарной безопасности».
В целях координации деятельности органов управления
и сил единой государственной системы предупреждения и ликви-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2022 г. № 218
«О запрете выхода граждан и выезда транспортных средств
на ледовое покрытие рек Ягоднинского городского округа».
В соответствии с пунктом 32 части 1 статьи 16 Федераль
ного закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Ф едера
ции», статьей 41 Водного кодекса Российской Федерации, пун
ктом 4.7 Правил охраны жизни людей на воде на территории
Магаданской области, утвержденных постановлением админи
страции М агаданской области от 13.07.2006 года № 245-па, в
целях обеспечения безопасности людей н а водных объектах,
охраны их жизни и здоровья, а также в связи с сезонным таянием
и слабой прочностью ледового покрытия, создающим опасность
для жизни и здоровья граждан, администрация Ягоднинского

ЯГОДНИНСКОГО

ГОРОДСКОГО

ОКРУГА

коном от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
от 24.12.2019 года №782 «Об утверждении муниципальной про
Российской Федерации», постановлением администрации Я год граммы «Развитие муниципального управления в муниципаль
нинского городского округа от 13.01.2016 года № 21 «Об утвер ном образовании «Ягоднинский городской округ».
ждении порядка принятия решений о разработке муниципаль
2.
Настоящее постановление подлежит официальному
ны х программ в Ягоднинском городском округе, их формирова
опубликованию в газете «Северная правда», размещению на
нии и реализации, и порядка проведения оценки эффективности
официальном сайте администрации Ягоднинского городского
реализации муниципальных программ Ягоднинского городского
округа - http://yagodnoeadm .ru.
округа», руководствуясь статьей 47 Устава муниципального
3.
Контроль за исполнением настоящ его постановления
образования «Ягоднинский городской округ», администрация
возложить
на руководителя управления по организационной
Ягоднинского городского округа
работе администрации Ягоднинского городского округа Баль Е.А.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Глава Ягоднинского
1.
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
постановление администрации Ягоднинского городского округа
городского округа Олейник Н.Б.
рекультивации и консервации земель», статьей 13 Земельного
кодекса Российской Федерации, статьями 60.12, 62, 63 Лесного
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального об
разования «Ягоднинский городской округ», в целях надлежа
щей организации выполнения функций в области рекультивации
нарушенных земель, обеспечения контроля за использованием
земель и упорядочения передачи земель, расположенных на
территории Ягоднинского городского округа, администрация
Ягоднинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
_____ 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в

постановление администрации Ягоднинского городского округа
от 25 апреля 2019 года № 279 «Об утверждении Положения о
постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель на
территории Ягоднинского городского округа».
2.
Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га http://yagodnoeadm .ru.
Глава Ягоднинского
городского округа Н.Б. Олейник.

Ягоднинского городского округа выжигание травы на лесных п о
6.2.2.
По обеспечению граждан, привлечённых, в случае
лянах, прогалинах и стерни на полях, разведение костров в хвой угрозы чрезвычайной ситуации, на тушение лесных пожаров на
ны х молодняках и зарослях кедрового стланика, старых горельземлях, находящихся в муниципальной собственности, средства
никах, в буреломных и ветровальных участках леса, торфяни
м и пожаротушения, спецодеждой, средствами передвижения,
ках, а также под кронами деревьев. В остальных местах разве
питанием, медицинским обслуживанием.
дение костров допускается на площадках, окаймленных мине
6.3. Разработать нормативные правовые акты в сфере обес
рализованной полосой шириной не менее 0,5 м.
4. Управлению жилищного коммунального хозяйства адми печения безопасности населенных пунктов от лесных пожаров.
6.4. Оказывать методическую помощ ь и осущ ествлять
нистрации Ягоднинского городского округа организовать разра
контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безо
ботку противопожарных мероприятий по проведению противо
пожарного обустройства лесных участков, находящихся в м у пасности населенных пунктов от лесных пожаров.
6.5. К началу пожароопасного сезона совместно с началь
ниципальной собственности, населённых пунктов и объектов
экономики, непосредственно прилегающим к лесным массивам,
никами территориальных отделов и управлением жилищно-ком
включая, в необходимых случаях, устройство противопожар
мунального хозяйства актуализировать паспорта населенных
ны х минерализованных полос.
пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.
5. Руководителям территориальных отделов Ягоднинского
6.6. В установленном федеральным законодательством
городского округа организовать проведение профилактической,
порядке обеспечить ограничение пребывания граждан в лесах и
разъяснительной работы с населением по вопросам соблюдения
въезда в них транспортных средств.
Правил пожарной безопасности в лесах, обеспечения мер по
7. Редакции газеты «Северная правда» организовать п уб
жарной безопасности в границах населённых пунктов, пропа
ликации
материалов, разъясняющих нормы и правила Пожарной
ганды по выполнению Правил пожарной безопасности в лесах.
безопасности
в лесах, обеспечить проведение широкой инфор
6. Отделу по делам ГО и ЧС администрации Ягоднинского
мационной компании, направленной на формирование бережно
городского округа:
го отношения населения к лесу без взимания платы.
6.1. Организовать через единую дежурную диспетчерскую
службу администрации Ягоднинского городского округа приём
8. Признать утратившим силу постановление администра
и учёт сообщений о лесных пожарах, а также оповещение главы,
ции Ягоднинского городского округа от 26 апреля 2021 года №
председателя КЧС и ПБ Ягоднинского городского округа, де
242 «О мерах по обеспечению охраны от пожаров лесов, распо
журных экстренных оперативных служб, дежурно-диспетчерс ложенных на землях лесного фонда и землях иных категорий, в
ких служб организаций о пожарной опасности в лесах и лесных
2021 году на территории Ягоднинского городского округа».
пожарах, согласно алгоритмам действий и условиям соглаше
9. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ний о взаимодействии.
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
6.2. Организовать работу:
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
6.2.1.
По привлечению населения, организаций, независимо
га http://yagodnoeadm .ru.
от их организационно-правовой формы, транспортных средств
10. Контроль за исполнением настоящего постановления
для тушения лесных пожаров в соответствии с Федеральным
оставляю за собой.
законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и
Глава Ягоднинского
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген
ного характера»;
городского округа Н.Б. Олейник.
дации чрезвычайных ситуаций на местном уровне, обеспечения
ти» изменения согласно приложению к настоящему постанов
согласованных действий п ри решении вопросов в области пре лению.
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече
2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
нии пожарной безопасности, администрация Ягоднинского го  ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
родского округа
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
га http://yagodnoeadm .ru.
1.
Внести в постановление администрации Ягоднинского 3. Контроль за исполнением настоящ его постановления
городского округа от 06.03.2018 года № 176 «О комиссии Ягодоставляю за собой.
нинского городского округа по предупреждению и ликвидации
Глава Ягоднинского
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасносгородского округа Н.Б. Олейник.
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить выход граждан и выезд всех видов автотран
спорта, за исключением спецтранспорта оперативных служб,
на ледовое покрытие рек Колыма, Дебин, Таскан, Мылга, Бахопча, с 20 апреля 2022 года.
2. Отделу по делам ГО и ЧС администрации Ягоднинского
городского округа совместно с управлением жилищного ком 
мунального хозяйства администрации Ягоднинского городского
округа и территориальными отделами администрации Ягоднинского городского округа, в срок до 20 апреля 2022 года:
2.1. Определить места возможного выхода и выезда транс
портных средств на ледовое покрытие в границах населенных
пунктов;
2.2. Обеспечить изготовление знаков, запрещ аю щих или
ограничивающих выход и выезд в местах возможного выхода и
выезда транспортных средств на ледовое покрытие водоемов, а

также установку знаков на ледовом покрове, информирующих
об опасных участках;
2.3.
Организовать проведение разъяснительной работы по
данному вопросу среди населения Ягоднинского городского
округа.
3. Признать утратившим силу постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 02.03.2021 года № 103
«О запрете выхода граждан и выезда транспортных средств на
ледовое покрытие рек Ягоднинского городского округа».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га http://yagodnoeadm.ru.
5. Контроль за исполнением настоящ его постановления
оставляю за собой.
Глава Ягоднинского
городского округа Н.Б. Олейник.

2.
Определить, что в целях не допущения спекуляций, завы
заместителем руководителя оперативного штаба;
шения цен и создания искусственного дефицита товаров, регули
- вправе приглашать на заседание оперативного штаба пред
рования потребительского рынка и сдерживания необоснованно
ставителей государственных органов, организаций, не входящих
го роста цен на социально значимые продукты питания на терри
в его состав.
тории Ягоднинского городского округа:
«О создании оперативного штаба по обеспечению устой
2.2.
Заседания оперативного штаба проводятся под предсе
2.1. Оперативный штаб:
чивого функционирования предприятий потребительского
дательством руководителя оперативного штаба либо по его п о
- организует рассмотрение вопросов, связанных с возникно ручению - заместителя руководителя оперативного штаба.
рынка на территории Ягоднинского городского округа».
вением роста цен на социально значимые продукты питания на
Во исполнение поручения Правительства Российской от
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в
24.02.2022 № АБ-П13-2604 по обеспечению устойчивости функ территории Ягоднинского городского округа;
- вносит предложения в организации, расположенные на тер газете «Северная правда» и размещению н а официальном сайте
ционирования экономики в текущих условиях, Устава муници
адм и н и страц ии Я год н и н ского го р о д с к о го округа h ttp ://
ритории Ягоднинского городского округа, по вопросам организа
пального образования «Ягоднинский городской округ»:
yagodnoeadm .ru.
ции проведения мероприятий, направленных на предотвращение
1.
Создать оперативный штаб по обеспечению устойчивого
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения ос
функционирования предприятий потребительского рынка на тер роста цен на социально значимые продукты питания на террито
тавляю за собой.
рии
Ягоднинского
городского
округа;
ритории Ягоднинского городского округа (далее - оперативный
Глава Ягоднинского
- проводит заседания с периодичностью, определенной ру
штаб) и утвердить его состав, согласно приложению к настояще
ководителем оперативного штаба либо в период его отсутствия городского округа Н.Б. Олейник.
му распоряжению.

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ

от 16 марта 2022 г. № 50-р
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III

О ф ициально
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2022 г. № 219
«О подготовке и проведении мероприятий по безаварий
ному пропуску половодья и паводков на территории Ягоднинского городского округа в 2022 году».
В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 года
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», постановле
нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 года
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях безаварийного
пропуска весеннего половодья, летних паводков, обеспечения
защиты населения, объектов экономики и снижения ущерба от
возможных чрезвычайных ситуаций, вызванных наводнениями
на территории округа, администрация Ягоднинского городского
округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать оперативный штаб по организации, руководству
и управлению силами и средствами при проведении первооче
редных противопаводковых мероприятий Ягоднинского городс
кого округа.
2. Утвердить:
2.1. Состав оперативного штаба по организации, руковод
ству и управлению силами и средствами при проведении перво
очередных противопаводковых мероприятий Ягоднинского го 
родского округа (приложение № 1);
2.2. План мероприятий по подготовке Ягоднинского город
ского округа к безопасному пропуску паводковых вод и прове
дению превентивных мероприятий по снижению ущерба, нане
сенного паводками, на 2022 год (приложение № 2);
2.3. Состав сил и средств Ягоднинского муниципального
звена М агаданской областной территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций, привлекаемых для проведения ава
рийно-спасательных работ и других неотложных работ в зоне
возможной чрезвычайной ситуации, связанной с наводнением,
зоны ответственности (приложение № 3).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2022 г. № 220
О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 20.09.2017 года №
747 «Об организации планирования, обеспечения и прове
дения эвакуационных (эвакоприёмных) мероприятий на тер
ритории Ягоднинского городского округа».
В целях организации и планирования эвакуационных (эва-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2022 г. № 225
«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 24.12.2019 № 779 «Об
утверж дении муниципальной программы «Содержание и
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения Ягоднинского городского округа».
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, постановлением администрации Ягоднинского городского округа от 13.01.2016 № 21 «Об утверждении

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 марта 2022 г. № 226
«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 05.02.2020 г. № 50
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие об
разования в Ягоднинском городском округе».
В целях повышения эффективности реализации средств
бюджета Ягоднинского городского округа, в соответствии со
статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-

ЯГОДНИНСКОГО

ГОРО Д С К О Г О О К Р УГА

3. Отделу по делам ГО и ЧС администрации Ягоднинского
городского округа:
3.1. Взять под постоянный контроль паводковую ситуацию
на территории Ягоднинского городского округа;
3.2. Осуществлять контроль готовности сил и средств РСЧС
к проведению аварийно-спасательных работ, а при необходимо
сти - к эвакуации и расселению пострадавшего населения;
3.3. Обеспечить взаимодействие всех оперативных служб,
структур с целью предотвращения возможных чрезвычайных
ситуаций, вызванных паводками;
3.4. Организовать своевременное информирование и опо
вещение населения о прохождении половодья, о возникновении
чрезвычайной ситуации, вызванной паводками;
3.5. Проверить готовность техники, наличие материалов
для своевременного реагирования на ситуации, вызванные па
водками;
3.6. При возникновении предпосылок к чрезвычайным ситу
ациям, связанным с затоплением жилого фонда, социальных объек
тов, либо объектов инфраструктуры, действовать в соответ
ствии с Планом действий п о предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Ягоднинского городского округа;
3.7. Через ЕДДС Ягоднинского городского округа запраши
вать у метеостанции М-2 Ягодное и ГМС Эльген информацию о
прохождении паводка на территории Ягоднинского городского
округа и об угрозах подтопления населенных пунктов в соот
ветствии со схемой взаимодействия и доведения экстренной ин
формации до руководителей органа местного самоуправления
Ягоднинского городского округа при угрозе и возникновении
опасных природных гидрометеорологических явлений в 2022 году,
утвержденной начальником ФГБУ «Колымское УГМС».
4. Управлению жилищного коммунального хозяйства адми
нистрации Ягоднинского городского округа:
4.1. Принять меры предупреждающего характера для бес
перебойной работы объектов жизнеобеспечения;
4.2. Взять под особый контроль здания, подверженные еже
годному риску подтопления;
4.3. Подготовить предложения по отселению граж дан в
случае затопления жилого фонда, при необходимости;________

4.4. Обеспечить своевременное выполнение мероприятий
по очистке территорий населенных пунктов, территорий орга
низаций и учреждений Ягоднинского городского округа от снега,
организовать вывоз снежных масс за пределы населенных пун
ктов;
4.5. Обеспечить выполнение санитарной очистки террито
рии населенных пунктов Ягоднинского городского округа в це
лях недопущения выноса паводковыми водами бытового мусора
в открытые водоемы.
5. Рекомендовать собственникам помещений в многоквар
тирных домах, осуществляющим непосредственное управле
ние многоквартирными домами, управляющим организациям, то
вариществам собственников жилья:
5.1. Заблаговременно провести мероприятия по подготовке
к паводковой ситуации в целях предотвращения подтопления
жилых домов и их подвалов.
6. Реком ендовать руководи телям ресурсоснабж аю щ их
организаций:
6.1. Спланировать проведение производственного контро
ля за качеством питьевой воды согласно действующему зако
нодательству.
7. Рекомендовать Отд МВД России по Ягоднинскому рай
ону:
7.1. Обеспечить поддержание общ ественного порядка и
охрану материальных ценностей в местах возможного затопле
ния.
8. Признать утратившим силу постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 13 апреля 2021 года №
210 «О подготовке и проведении мероприятий по безаварийно
му пропуску половодья и паводков на территории Ягоднинского
городского округа в 2021 году».
9. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га http://yagodnoeadm.ru.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Ягоднинского
__________________________ городского округа Н.Б. Олейник.

коприёмных) мероприятий при возникновении чрезвычайных
кого округа» изменения согласно приложению к настоящему
ситуаций природного и техногенного характера, в том числе в постановлению.
условиях военного времени, а также учитывая выбытие членов
2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
эвакуационной (эвакоприёмной) комиссии администрация Ягоднинского городского округа
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
га http://yagodnoeadm .ru.
1.
Внести в постановление администрации Ягоднинского 3. Контроль за исполнением настоящ его постановления
городского округа от 20.09.2017 года № 747 «Об организации
оставляю за собой.
Глава Ягоднинского
планирования, обеспечения и проведения эвакуационных (эва
коприёмных) мероприятий на территории Ягоднинского городсгородского округа Н.Б. Олейник.
порядка принятия решений о разработке муниципальных п р о 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
грамм в Ягоднинском городском округе, их формировании и ре ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
ализации, и порядка проведения оценки эффективности реализа циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
ции муниципальных программ Ягоднинского городского окру га - http://yagodnoeadm.ru.
га», администрация Ягоднинского городского округа
3. Контроль за исполнением настоящ его постановления
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
возложить
на руководителя Управления жилищно-коммуналь
1.
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в
ного
хозяйства администрации Ягоднинского городского округа
постановление администрации Ягоднинского городского округа
О.С. Волкова.
от 24.12.2019 № 779 «Об утверждении муниципальной програм
Глава Ягоднинского
мы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользо
вания местного значения Ягоднинского городского округа».
городского округа Н.Б. Олейник.
становлением администрации Ягоднинского городского округа
от 13 января 2016 года № 21 «Об утверждении порядка приня
тия решений о разработке муниципальных программ в Ягоднинском городском округе, их формирования и реализации и поряд
ка проведения оценки эффективности реализации муниципаль
ны х программ Ягоднинского городского округа» администрация
Ягоднинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
постановление администрации Ягоднинского городского округа
от 05.02.2020 г. № 50 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Развитие образования в Ягоднинском городском окру
ге » .
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Я годнинского гор о д ско го округа h ttp://
yagodnoeadm .ru.
3. Контроль за исполнением настоящ его постановления
возложить на заместителя главы администрации Ягоднинского
городского округа по социальным вопросам ТВ. Высоцкую.
Глава Ягоднинского
городского округа Н.Б. Олейник.

Законность и правопорядок

ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА УГОЛОВНО НАКАЗУЕМОЕ ДЕЯНИЕ!
Санкция ч. 1 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере
от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев,
либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет.
Санкция ч. 2 ст. 207 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере
от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет
либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению все затраты и весь ущерб,
причиненный таким сообщением. В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними,
то возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей.
Магаданская транспортная прокуратура.
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Зона б езо п а сн о ст и
14 марта в районном центре началось
обучение должностных лиц и специали
стов ГО и РСЧС Ягодинского городско
го округа. Обучение является плановым
и проходит в округе регулярно.
Данная рабочая поездка организо
ванна с целью обучения руководящего
состава муниципальных образований и
организаций, в процессе которого слу
шатели познакомятся не только с теоре
тическим материалом, нормативно-пра
вовой базой, но и смогут поделиться
опытом решения вопросов защиты пер
сонала и населения от различных чрез
вычайных ситуаций, которых с каждым
годом, к сожалению, не становится мень
ше.
Гражданская оборона в нашей стра
не существует с 1932 г, когда Постанов
лением Совета народных комиссаров
было принято Положение о местной
противовоздушной обороне. Связано
это было с тем, что к 1930-м годам в мире
достаточно хорошо начала развиваться
авиация, и воюющие страны могли на
носить бомбовые удары по тылу про
тивника на большие расстояния. ГО себя
хорошо зарекомендовала во время Ве
ликой Отечественной войны, когда наши
бойцы спасли из-под завалов мирное
население, тушили пожары, отдавали
кровь, а также разминировали невзор
вавшиеся боеприпасы. В последующем
после изобретения атомного оружия, ГО
была направлена на защиту населения,
связанная с оружием массового пора
жения. В 60-е годы начали активно стро
иться защитные сооружения ГО, накап
ливаться средства индивидуальной защи
ты для населения. Следующий этап в
развитии ГО - начало 1990-х годов, когда
органом, специально уполномоченным
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для решения задач ГО, стали сначала ко
митет, потом Госкомитета по ЧС, а с 1994
года Министерство по делам ГО, ЧС и
ликвидации последствий стихийных бед
ствий.
Гражданская оборона в современ
ном понимании - это целый комплекс
мероприятий по подготовке и защите
населения, материальных и культурных
ценностей на территории РФ от опасно
сти, возникающей при ведении военных
действий и при возникновении чрезвы
чайных ситуаций природного и техно
генного характера.
Несмотря на то, что эта система пре
терпела свой славный и долгий путь раз
вития, одной из главных её задач была и
остаётся задача обучения населения дей
ствиям при возникновении различных
ЧС. У нас выстроена стройная система,

которая охватывает разные слои населе
ния, начиная со школьников и заканчи
вая руководителями высшего ранга.
Необходимость такого обучения нео
спорима. Опасности сопровождали че
ловека во все времена. Возросшие мас
штабы техногенной деятельности обще
ства, увеличение частоты проявления
стихийных бедствий, аварий и катастроф
только обострили проблемы, связанные
с обеспечением безопасности населе
ния, его готовностью к предупреждению
и действиям в ЧС.
И если предотвратить катастрофу,
стихийное бедствие не в силах препода
вательского состава Центра, то научить
людей тому, как вести себя в той или
иной ситуации, какие планирующие до
кументы необходимо разработать и как
лучше это сделать, какими нормативно
правовыми документами необходимо
руководствоваться в этой области, какие
мероприятия необходимо проводить с
целью повышения устойчивости функ
ционирования и освещение целого ряда
иных вопросов, связанных с безопасно
стью, - является первостепенной зада
чей такого обучения.
Выражаю благодарность отделу ГО
и ЧС Ягодинского городского округа за
качественную организацию учебного
процесса.
Андрей ЧЕРНЫШЕВ,
ст. преподаватель структурного
(учебного) подразделения
«Гражданская защита»
«УМЦ по обучению ГО,
ЗН Т и ПБ Магаданской области».

Фото Андрея Ларионова.

