
11:1 5 - м/ф «Мальчик-дельфин», цена билета 200 р. (6+)
12:45 - х/ф «Последний богатырь», 1 часть, цена билета 200 р. (12+) 
14:40 - х/ф «Последний богатырь», 2 часть, цена билета 200 р. (12+) 
16:45 - х/ф «Последний богатырь», 3 часть, цена билета 200 р. (12+) 

18:35 - х/ф «Обратимая реальность», цена билета 250 р. (12+) 
20:00 - х/ф «Первый Оскар», цена билета 300 р. (12+)

22:00 - х/ф «Близнец», цена билета 300 р. (18+)
СКОРО - «Артек. Большое путешествие»,

«1941. Крылья над Берлином», «Отчаянные дольщики»
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Уважаемые ветераны и 
работники органов местного 
самоуправления Ягоднинского 

городского округа!
Примите искренние поздравления с 

профессиональным праздником - Днем 
местного самоуправления!

День местного самоуправления - это 
важный день для всего нашего общества,

ведь органы местного самоуправления 
ближе всего к людям. Именно от каче
ства их работы зависит уровень жизни 
людей и отношение жителей к власти в 
целом. Работа в органах местного само
управления требует широкого спектра 
знаний в разных отраслях, большой от
ветственности, постоянного самоконт
роля и выдержки.

Этот праздник полноправно могут 
считать своим не только главы муници
пальных образований и работники ад
министрации, но и депутаты, предста
вители гражданского общества, иници
ативные и неравнодуш ные граж дане, 
которые отчетливо осознают важность 
роли института местного самоуправле
ния в социально-экономическом разви
тии, кто не занимает позицию сторон-

него наблюдателя в решении насущных 
проблем местного значения, кто не бо
ится разделить ответственность за дос
тижение благополучия населения.

Выражаю слова сердечной благодар
ности всем депутатам, муниципальным 
служащим, работникам органов мест
ного самоуправления, нашим активис
там за ваш труд, за стремление сделать 
родной поселок, район лучше! Желаю 
вам крепкого здоровья профессиональ
ной энергии, настойчивости в достиже
нии цели. Успехов и удачи в таком слож
ном и интересном  направлении, как 
разви ти е м естного сам оуправления, 
уважения и благодарности за хорошую 
работу!

Надежда ОЛЕИНИК, глава 
Ягоднинского городского округа.

Уважаемые специалисты, 
ветераны органов местного 

самоуправления Колымы!
21 апреля в России отмечается День 

местного самоуправления! Поздравляю 
вас с праздником! У института местно
го самоуправления в нашей стране бо
гатая история и замечательные тради
ции. Народное вече, общины, земства, 
магистраты и городские думы... Велика 
их роль в развитии отечественного про
свещения, здравоохранения, культуры и 
судебной системы, производства. Они 
заложили основы российской демокра
тии, вовлекая в решение местных про
блем представителей самых разных со
словий и возрастов.

В соврем енной России на органы

местного самоуправления возложена не 
менее ответственная миссия. Сегодня 
они встроены в систему публичной вла
сти. От эффективной работы сотрудни
ков мэрии, администраций городских 
округов зависят не только позитивные 
изменения в обустройстве населенных 
пунктов, совершенствование социаль
ной инфраструктуры и стабильная ра
бота жилищно-коммунального комплек
са в муниципальных образованиях, ре
шение самых разнообразных вопросов, 
касающихся жизни земляков, но и каче
ство управления всей вертикали власти. 
Люди ждут от всех уровней власти гра
мотных, продуманных решений, направ
ленных на динамичное развитие эконо
мики и социальной сферы, защиту здо
ровья и обеспечение своего благополу-

чия на Севере.
Профессионализм, ответственность, 

инициативность, житейская мудрость и 
внимание к землякам -  главные черты 
муниципальных служащих Магаданской 
области. Настрой на плодотворную ра
боту помогает продолж ать традиции, 
совершенствовать правовое поле, реа
лизовы вать национальные проекты и 
госпрограммы, создавать комфортные 
условия для жизни и работы в нашем 
суровом крае.

Желаю всем успехов в делах, радос
ти, здоровья и солнечной весны! Пусть 
процветает наша малая родина -  Колы
ма, крепнет могущество великой Рос
сии!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.
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ПРАЗДНИКОВ ПРАЗДНИК
Дорогие братья и сестры! Сердечно 

поздравляю всех с Пасхой Христовой! Для 
православных христиан -  это самый важ
ный, самый главный, самый торжествен
ный и радостный день. Почему? -  спро
сят некоторые. - Что из того, что Христос 
воскрес?

- Раз Христос воскрес, значит, несмот
ря ни на что, побеждает ДОБРО, СВЕТ, 
ЛЮБОВЬ, ЖИЗНЬ! Мы знаем, что душа 
наша вечна. И в Пасху мы ощущаем вея
ние вечной жизни, которая ждет правед
ников.

На душе у нас радость. И то, что наш 
Господь прошел через страдания и крес
тную смерть, укрепляет нас. Ведь на зем
ле мы все страдаем и несем свой крест. 
А  Торжество воскресения Христова все
ляет в нас надежду.

И пусть та пасхальная радость, пасхаль

ные приветствия родных и близких лю 
дей напоминают нам о том, что с нашей 
телесной смертью жизнь души не кон
чается, что нам уготовано лучшее, что 
земная наша жизнь -  это подготовка к 
будущей, вечной.

Если наши ценности будут так высо
ки, если мы будем ценить вечность и 
стремиться туда, как наши предки, то и 
наш а ж изнь на зем ле преобразится. 
М еньш е станет мелочности, серости, 
глупости и грубости, зато больше вели
кодушия, любви, великих дел.

Христос воскресе -  значит зло бес
сильно над душой. Дай нам Бог это по
нять и укрепиться верой в наши непрос
тые дни, когда, казалось бы, все смеша
лось и очень много стало зла на Земле.

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! -  это наш по
бедный клич и победное знамя!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Иерей Константин МЕЗЕНЦЕВ, 

настоятель храма Иверской иконы 
Божией Матери п. Ягодное.

«МИР! ТРУД! МАЙ!»
Учреждения культуры приглашают на мероприятия, 

посвященные Празднику Весны и Труда
1 мая

Поселок Ягодное
11- 30 - сбор колонн ветеранов, 

спортсменов, трудовых коллективов,
жителей п. Ягодное на площади 

перекрестка улиц Ленина 
и Пушкинская (0+)

12- 00 -  торжественное шествие 
праздничных колонн (0+)

Центр культуры, досуга и кино 
Ягоднинского городского округа

13- 00 -  концертная программа 
«Поющий май». Место проведения -

площадь ЦКДиК ЯГО (0+) 
Библиотека п. Оротукан 

17-00 - тематическая беседа 
«Прекрасный Первомай» (6+) 

Центр культуры, досуга и кино 
Ягоднинского городского округа

15-00 - мастер-класс 
по декоративно-прикладному 

творчеству «Северный амулет» (6+) 
16-00 -  игровая программа 

«Дружат дети всей Земли!» (6+), 
«Красная горка» (6+)
Дом культуры п. Дебин

14-00 - праздник проводов зимы, 
встречи весны «Привет, Весна!». 
Место проведения -  центральная 

площадь (0+)
Поселок Синегорье 

12-00 -  торжественное шествие 
праздничных колонн. Место сбора - 

у Дворца спорта (0+)
Дом культуры п. Синегорье 

13-00 - театрализованное народное 
гулянье «Зиму провожаем, весну 
встречаем!». Место проведения -

центральная площадь (0+)

Дом культуры п. Оротукан
12-00 - народное гуляние 

с конкурсами и игровыми про

граммами «В гости к нам Весна 

пришла...». Место проведения -  

площадь кинотеатра (0+)

В течение дня - выставка-ярмарка 

«Куклы-обереги», выставка поделок, 

фотовыставка «Весенние мотивы» (0+) 

16-00 -  демонстрация 

мультфильмов «Мультальманах» (6+) 

2 мая
Центр культуры, досуга и кино 

Ягоднинского городского округа
20-00 -  вечер-караоке «Весенняя 

симфония в стиле джаз!» (18+)

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» п. Синегорье» 

безмерно благодарит ПАО «Колымаэнерго» в лице Багаутдинова Радия Равильевича
за многолетнее участие в благотворительности и оказании любой помощи нашему детскому саду.

В апреле 2022 года руководством ПАО «Колымаэнерго» был приобретен новый духовой шкаф для пищеблока 
нашего учреждения - он уже установлен и используется поварами для приготовления пищи нашим воспитанникам. 

Спасибо Вам, уважаемый Радий Равильевич, за веру в добрые дела и поддержку наших детей.
Добрые дела не остаются незамеченными. Ваш вклад в благотворительность является примером для многих. 

Надеемся на дальнейшее плодотворное благотворительное сотрудничество.
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П одвигов  славны наши зем л я к и

ПРОШЕЛ С ЧЕСТЬЮ РАТНЫЙ ПУТЬ
Есть такая профессия - Родину защи

щать, стоять на страже интересов своей 
страны с оружием в руках на тех участ
ках, где тяжело и необходимо выполнить 
важные государственные задачи. Люди 
в погонах рискуют собственной жизнью 
ради спокойствия мирного населения, 
находясь на боевом посту, на границе и 
за её пределами, защ ищ аю т безопас
ность России, идеалы свободы, демок
ратии и достоинства человека.

26 марта в ходе спецоперации погиб 
контрактник из п. Ягодное. Рядовой А л
маз М устапаев с сослуживцами попал 
под минометный огонь, его жизнь обо
рвалась на двадцать первом году в К и
евской области, при выполнении боево
го задания. Наш земляк посмертно удо
стоен Ордена Мужества.

В памяти всех жителей п. Ягодное он 
навеки останется добрым, отзывчивым 
юношей с открытой и красивой улыб
кой. Те, кто знал А.Р. Мустапаева лично, 
в один голос говорят, что этот юноша со 
школьной скамьи заметно отличался от 
многих сверстников честностью и неза
висимостью, мужественностью и осо
бой силой воли, неуёмной жаждой зна
ний и целеустремленностью, наличием 
собственного мнения и дисциплиниро
ванностью , воспитанностью  и ответ
ственностью , умением быть рядом и 
выручить в тяжелый момент.

Сегодня подполковник МВД в отстав
ке, педагог В.В. Ерохин в военно-патри
отическом  объединении  «П атриот» 
ЦДТ п. Ягодное помогает ребятам по
лучать первичные знания и навыки во
енного дела. Самый лучший набор, вспо
минает боевой офицер, был в 2017 году. 
Именно тогда на внеурочные занятия к 
Валерию Витальевичу пришёл и Алмаз 
М устапаев.

«Ребята эти, в том числе Алмаз, от
личались дисциплинированностью, от
ветственностью за свои слова, какой- 
то внутренней сдержанностью. Алмаз 
спокойный, доброж елательный па
рень. Занятия, которые намечались, не 
пропускал, программу выполнял. Самое 
главное, дисциплинированный был, и 
понимаете, у  него всегда на лице улыб
ка была, и чувствовались внутренний 
стержень и спокойствие, понимание 
было того, что он делает, - это нуж
но. Может, он и полагал, что в даль
нейшем выберет эту стезю - служение 
Родине», - вспоминает В.В. Ерохин.

А лм аз был активны м  участником 
военно-патриотического объединения. 
Теоретические знания закреплял  на

практических тренировках, занимался 
сборкой и разборкой автомата, в тире 
стрелял из пневматического оружия.

«А еще любил размышлять о смыс
ле жизни, о назначении человека, о тех 
важнейших нравственных качествах, 
без которых не состоится, наверное, 
ни один человек, ни гражданин», - вспо
минает учитель русского языка и лите
ратуры И.Н. Андреева. - Алмаз пришёл 
ко мне в 10 классе. Это всегда не про
сто для учителей и учеников. Но с Ал
мазом всё было иначе, легко и просто. 
Сам класс был удивительный и очень 
яркий, и Алмаз в него очень легко впи
сался. Он отличался какой-то внутрен
ней культурой, и ребята его сразу при
няли. Это был очень хороший и свет
лый мальчик, всегда воспитанный, 
очень внимательный и предупреди
тельный. Никогда не прятался за спи
ны своих одноклассников от ответ
ственности, не придумывал причины, 
если не был готов к уроку. Не готов, 
значит не готов.

Вспоминаю его сочинения, очень мно
гословные. Часто уходил от темы и 
даже от текста того произведения, 
по которому писал сочинение. Но это 
всегда были очень личностные тексты. 
Последний раз встретились с ним ле
том двадцать первого года. Как сей
час вижу его радостно улыбающего
ся, идущего мне навстречу. Тогда узна
ла, что он остался по контракту слу
жить в армии. Еще подумала, такой 
мягкий, совсем не военный мальчик и 
вдруг в солдаты. Но может быть из 
таких невоенных мальчиков и выходят 
настоящие солдаты, которые потом, 
не ж алея своей жизни, защищают  
жизни других людей».

Непроизвольно голос Ирины Нико
лаевны задрожал, а в глазах появились 
слезы. Больно и тяжело говорить об од
ном из своих любимых учеников, выпус
книке 2019 года в прошедшем времени.

«Сильные, очень яркие произведения 
второй половины IXX века как раз на
целивают ребят на размышление о ка
ких-то очень важных темах. Алмаз это 
очень любил делать. Вообще класс был 
сильный, любящ ий рассуж дат ь на 
нравственные темы, что такое чело
век, что такое преступление, когда 
изучали Достоевского и личность Рас
кольникова. Также обсуждали великое 
произведение Толстого Л.Н. «Война и 
мир»», образ князя Андрея Болконско
го, нужно ли идти на войну или нет. 
Ради чего стоит воевать. Ребята, в

том числе Алмаз, всегда говорили, что 
это нужно, это очень важно защ и
щать свою страну. И  вообще профес
сия защитника Родины самая лучшая. 
Не все смогли стать военными. У него 
это получилось. Его друг и однокласс
ник Максим Гарипов мечтал стать во
енным, но не смог. Эту мечту осуще
ствил Алмаз и стал настоящим сол
датом, патриотом России. Мы, все 
педагоги средней школы п. Ягодное, 
им гордимся. И  ребята нашей школы 
также гордятся героем нашего вре
мени Алмазом», - продолжила И.Н. А н
дреева.

П ервы м  делом  по окончании  11 
класса Алмаз Мустапаев решил выпол
нить свой конституционный долг и обя
занность по защите Отечества. Был при
зван на срочную службу, а спустя год 
заключил контракт на военную деятель
ность в Вооруженных силах РФ. В мар
те 2022 года жизнь нашего земляка обо
рвалась. Алмаз Рустамович трагичес
ки погиб при исполнении служебного- 
долга в ходе спецоперации по защите 

Донбасса.
Память о герое увековечат. Он всегда 

будет маршировать в одном строю Бес
смертного полка с теми, ради кого отдал 
свою жизнь, уверена глава Ягоднинско- 
го городского округа Н.Б. Олейник.

«Мы не можем предать забвению  
тот подвиг, который совершил наш 
земляк Алмаз Мустапаев. Память о нем 
сохранится в наших сердцах. Его фо
тографию мы понесем в Бессмертном 
полку. Я  думаю, что память об Алмазе 
не канет в лета, а будет ярким приме
ром для подрастающего поколения», - 
сказала Надежда Богдановна.

Екатерина СТАРКОВА.
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Дорогие земляки !
21 апреля в России отмечается День 

местного самоуправления. Этот празд
ник вошел в нашу жизнь сравнительно 
недавно, но история этого важного ин
ститута власти насчитывает несколько

веков.
Эта дата близка всем, кто хочет, что

бы наша малая родина хорошела и раз
вивалась.

Каждый из нас является представите
лем своего муниципального сообщества 
и заинтересован в том, чтобы улицы и 
дворы становились чище, благоустроен
ней, развивалась социальная сфера, обу
страивались зоны отдыха, детские и 
спортивные площадки.

Не случайно многие проекты разви
тия муниципальной инфраструктуры -  
«Комфортная городская среда», про
грамма поддержки местных инициатив 
-  рассчитаны на активное участие граж
дан. И с каждым годом таких людей в

округе становится больше.
Без сомнений, местное самоуправ

ление —  это действенный инструмент 
решения всех важнейших задач, обеспе
чения благополучия наших жителей.

От всей души поздравляю всех, кто 
работает в этой сфере, депутатов Собра
ния представителей Ягоднинского го
родского округа, муниципальных служа
щих и жителей округа с праздником!

Желаю здоровья, энергии, благопо
лучия, успешного воплощения в жизнь 
всех задуманных планов и проектов!

Оксана ГАВРИЛОВА, 
председатель Собрания 

представителей 
Ягоднинского городского округа.

Твои люди, Колыма! ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ - ГЛАВНОЕ 
В РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ

Местное самоуправление - это сфе
ра, которая касается всех и каждого, а 
всё потому, что им енно на м естном  
уровне реш аю тся клю чевые вопросы 
нашей повседневной жизни.

Жители п. Дебин со своими пробле
мами, бедами, чаяниями обращаются в 
первую очередь в территориальный от
дел администрации Ягоднинского город
ского округа, располож енны й в этом 
посёлке.

- Тематику поступающих обраще
ний и вопросов условно можно разде
лить на две категории: постоянные 
и переменные. К  постоянным вопро
сам, которые очень часто озвучивают 
жители, мож но отнести недоволь
ство жилищно-коммунальной сферой. 
Есть и другие вопросы, и все они ре
шаются по мере поступления обраще
ний. Решение вопросов основано на ин
дивидуальном подходе к каждой ситу
ации, используются все доступные ин
струменты власти федерального, ре
гионального или муниципального уров
ней в рамках законодательного поля. 
Ни одно обращение не остаётся без 
внимания, - говорит начальник террито
риального отдела п. Дебин администра
ции Ягоднинского городского округа 
Е.А. Елданцева.

Евгения Анатольевна - человек с ак
тивной жизненной и гражданской пози
цией, способный решать важные соци
ально-экономические и политические 
вопросы. В должности начальника тер
риториального  отдела она трудится

шесть лет, земляки с большим уважени
ем отзываются о ней, а коллеги говорят, 
что она настоящий профессионал свое
го дела.

По образованию Евгения Анатольев
на экономист, хотя в детстве мечтала 
стать учителем литературы, так как сама 
очень лю била читать. В её трудовой 
книжке есть запись о педагогическом 
стаже, совсем недолго она преподавала 
математику в средней школе Верхнего 
Сеймчана. Точные науки взяли верх над 
гум анитарны м и , и она поступила в 
Санкт-Петербургский университет тех
нологий управления и экономики.

В 2008 году устроилась в админист
рацию муниципального образования п. 
Дебин на должность бухгалтера-касси- 
ра. В конце 2015-го произошла ликвида
ция муниципалитетов в посёлках райо
на. Однако это не стало поводом уходить 
с муниципальной службы, Е.А. Елдан
цева продолж ила трудиться ведущим 
специалистом администрации Ягоднин- 
ского района. В марте 2017 года переве
дена на должность начальника террито
риального отдела п. Дебин администра
ции Ягоднинского городского округа.

- Все старания нашего отдела на
правлены на то, чтобы сделать жизнь 
людей комфортнее. Одно из приори
тетных направлений деятельности - 
это благоустройство. Хотелось бы 
улучшить придомовые территории, 
сделать парки для культурного отды
ха населения, приобрести и установить 
новые игровые комплексы для детей

Е.А. Елданцева - начальник 
территориального отдела

разного возраста, мини-волейбольную 
и баскетбольную площадку для жите
лей Дебина. Еще хотелось бы провес
ти работы по асфальтированию цен
тральной улицы и участок федераль
ной трассы, проходящей вдоль терри
тории поселка. Можно сделать мно
гое при условии финансирования. Зада
чи поставлены, и нам необходимо их 
выполнять.

Хочу сказать, что трудности и за
боты будут всегда, но если не опускать 
руки, а закатав рукава, работать, ис
кать нестандартные решения, нахо
дить альт ернат ивные источники  
средств, раскрывать скрытые ресур
сы, то реализуются самые амбициоз
ные идеи и проекты.

(Окончание на 6-й стр.)
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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ЯГОДНИНСКОГО г о р о д с к о г о  о к р у г а  
О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА

Паводок может возникать в любое вре
мя года. Весенний паводок - опасное при
родное явление, которое может привести к 
непредсказуемым последствиям. Подтопле
ния жилых помещений и социальных объек
тов, размывание автомобильных дорог, раз
рушения мостов, поломки на коммунальных 
сооружениях, а также уничтожение расте
ний и гибель животных -  это не полный спи
сок того, к чему может привести природная 
стихия.

Предупредительные действия в пери
од весеннего паводка

Мероприятия по подготовке к паводку 
проводятся не только специальными служ
бами, но и самими гражданами, и являются 
обязательными при наступлении весеннего 
периода. Какие меры являются более эф
фективными, и как правильно осуществлять 
подготовку:

* вывоз снега с территории, которая мо
жет попасть в зону затопления;

* очистка придомовой территории от 
снега, мусора;

* очистка и контроль ливневой канали
зации и других инженерных конструкций 
(котельных, скважин, насосных станций);

* установление трапов и помостов в рай
онах возможного затопления для прохода 
пешеходов;

* дополнительно укрепляются все ком
муникационные сооружения, обеспечиваю
щие необходимые жизненные условия для 
населения (теплосети, водоотведение, элек
трические сети);

* обязательно проводятся действия по 
защите подвальных помещений котельных и 
жилых домов.

При существовании реальной угрозы 
затопления приводятся в повышенную го
товность все службы и средства, которые 
могут понадобиться для эвакуации населе
ния, материальных ценностей и техническо
го оборудования из зон подтопления. Ме
теослужба обязана информировать ежеднев
но об уровне подъема воды и скорости тая
ния снежного покрова. Комиссия по предуп
реждению и ликвидации чрезвычайных си
туаций и обеспечению пожарной безопасно
сти начинает функционировать в усиленном 
режиме.

При необходимости осуществляется 
организация эвакуационно-спасательных 
мероприятий и привлекается дополнитель
ный транспорт для этих целей. Специальные 
машины в случае сильного паводка перево
дятся на круглосуточное дежурство. Кро
ме того, утвержденный план мероприятий 
по подготовке к паводку включает органи
зацию и подготовку помещений для разме
щения эвакуированных граждан, а также 
обеспечения их питанием, вещами первой не
обходимости и медицинской помощью.

Правила поведения в период весен
него паводка

Паводок - это значительное затопление 
местности в результате подъема уровня воды 
в реке, озере в период снеготаяния, ливней, 
ветровых нагонов воды, при заторах и т. п. 
Вследствие наводнения, паводка начинается 
проседание домов и земли, возникают сдви
ги и обвалы.

Соблюдайте осторожность:

* не ходить по лужам, кучам снега и льду;
* не подходить близко к речке;
* ходить только по тропинкам, которые 

были протоптаны во время зимы;
* обходить участки местности, обозна

ченные предупредительными табличками: 
«Опасная зона», «Возможен сход снежной 
массы», «Проход запрещен»;

* обходить стороной и не находиться 
вблизи зданий со скатными крышами, опа
саясь нависших масс снега и сосулек;

* по возможности не подходите близко к 
стенам зданий. Если во время движения по 
тротуару вы услышали наверху подозри
тельный шум, -  нельзя останавливаться, 
поднимать голову и рассматривать, что там 
случилось. Возможно, это сход снега или 
ледяной глыбы, бежать от здания тоже 
нельзя. Нужно как можно быстрее прижать
ся к стене, козырек крыши послужит укры
тием.

Ознакомьтесь с сигналами оповещения, 
мерами и правилами эвакуации, подготовь
тесь к ней заранее.

Действия в случае угрозы возникно
вение наводнения, паводка:

* внимательно слушайте информацию о 
чрезвычайной ситуации и инструкции о по
рядке действий, не пользуйтесь без необхо
димости телефоном, чтобы он был свобод
ным для связи с вами;

* сохраняйте спокойствие, предупреди
те соседей, окажите помощь инвалидам, де
тям и людям преклонного возраста;

* узнайте в органах местного самоуправ
ления место сбора жителей для эвакуации и 
готовьтесь к ней;

* подготовьте документы, одежду, наи
более необходимые вещи, запас продуктов 
питания на несколько дней, медикаменты. 
Сложите все в чемодан. Документы сохра
няйте в водонепроницаемом пакете;

* разъедините все потребители электри
ческого тока от электросети;

* перенесите ценные вещи и продоволь
ствие на верхние этажи или поднимите на 
верхние полки.

Действия в зоне внезапного затопления 
в период весеннего паводка:

* сохраняйте спокойствие, не паникуйте;
* быстро соберите необходимые доку

менты, ценности, лекарства, продукты и 
прочие необходимые вещи;

* окажите помощь детям, инвалидам и 
людям преклонного возраста. Они подлежат 
эвакуации в первую очередь;

* по возможности немедленно оставьте 
зону затопления;

* перед выходом из дома отключите элек
троснабжение. Закройте окна и двери, если 
есть время - закройте окна и двери первого 
этажа досками (щитами);

* поднимитесь на верхние этажи. Если 
дом одноэтажный - займите чердачные по
мещения;

* до прибытия помощи оставайтесь на 
верхних этажах, крышах, деревьях или дру
гих возвышениях, сигнализируйте спасате
лям, чтобы они имели возможность быстро 
вас обнаружить;

* проверьте, нет ли вблизи пострадав
ших, окажите им, по возможности, помощь. 
Первая помощь людям, подобранным на 
поверхности воды, заключается в следую
щем: их надо переодеть в сухое белье, тепло 
укутать и дать успокаивающее средство, а 
извлеченные из-под воды пострадавшие 
нуждаются в искусственном дыхании;

* оказавшись в воде, снимите с себя тя
жёлую одежду и обувь, отыщите вблизи 
предметы, которыми можно воспользовать
ся до получения помощи;

* не переполняйте спасательные средства 
(катера, лодки, плоты).

Если вы в машине:
* избегайте езды по залитой дороге, - вас 

может снести течением;
* если вы оказались в зоне затопления, а 

машина сломалась, покиньте ее и вызовите 
помощь.

Действия после ЧС: достаньте аптечку 
первой помощи, помогите раненым.

Помните, что в период паводка происхо
дят несчастные случаи, не подвергайте свою 
жизнь опасности. Если случилась беда, сроч
но обращайтесь за помощью в МЧС России 
по телефонному номеру «01», с мобильного 
телефона «112» или ЕДДС Ягоднинского го
родского округа 2-20-81.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТО
РОЖНЫ! СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПО
ВЕДЕНИЯ НА ВОДОЕМАХ ВО ВРЕМЯ 
ТАЯНИЯ ЛЬДА, РАЗЛИВА РЕК И ОЗЕР! 
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

Отдел по делам ГО и ЧС админист
рации Ягоднинского городского округа.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ - ГЛАВНОЕ 
В РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ

Поселок Дебин

(Окончание. Начало на 4-й стр.)

Помощь в решении задач оказывают 
все предприятия, находящиеся на тер
ритории п. Дебин, также привлекаем  
спонсоров: руководителей артелей, ин
дивидуальных предпринимателей, никто 
не остаётся равнодушным к проблемам 
посёлка, неоценимую поддержку оказы
вает руководство Ягоднинского окру
га. Я  благодарна всем за их поддержку 
и участие, - делится Е.А. Елданцева.

Родилась Евгения А натольевна в г. 
Шемонаиха Восточно-Казахстанской об
ласти. В 13 лет вместе с родителями при
ехала в п. Верхний Сеймчан Магаданской 
области, это было в 1996 году. Уже там, в 
Среднеканском районе, в 2000 году окон
чила среднюю школу. Спустя пять лет 
выш ла замуж, переехала в п. Спорное 
Ягоднинского района, а чуть позже в п. 
Дебин и вот уже ровно 15 лет живет в не
больш ом, но очень уютном, красивом 
посёлке на берегу реки Колыма. Дебин 
стал неё настоящей малой родиной, по
кидать который она не торопится.

- Я  думаю, что у  каждого человека 
есть место, где ему хорошо. Так вот, у  
меня такое место — посёлок Дебин. Я  
родилась и выросла в другом регионе, 
но за многие годы моего проживания в 
этом посёлке он стал мне родным и близ
ким. Население здесь преимущественно 
пожилое, что накладывает свой отпе
чаток. Местные жители дают нужные 
советы, опираясь на свой богатый жиз
ненный опыт. Приятно заряжаться их 
позитивом, любовью к жизни. Для рабо
ты с населением главное — человеческие 
отношения. У нас народ очень добрый, 
дружный, неравнодушный, болеющий 
душой за свою малую родину, его роль 
в решении вопросов местного значения

велика, - рассказывает наша героиня.
У неё есть любящий и заботливый 

муж, как и подобает настоящему спаса
телю, Александр Владимирович всегда 
готов прийти на помощь и оградить суп
ругу от разных бед и невзгод. А  еще у 
нее две прекрасных дочери Валерия и 
Елизавета, обе девочки учатся в мест
ной школе, старшая Лера в десятом, а 
младшая Лиза в шестом классе. Родите
ли Е.А. Елданцевой тоже много лет жи
вут в этом же посёлке. Евгения Анато
льевна считает время, проведённое в 
кругу семьи, -  бесценным, так как мо
менты радости и позитивные эмоции ос
танутся в памяти надолго:

- Благодаря помощи и поддержке 
своей семьи, работа приносит мне удо
вольствие. Каждый успешный человек 
имел и имеет поддержку семьи. Это 
как тылы на фронте. Без этого про
сто никуда не продвинешься. Так как 
всей семьёй вместе нам редко получа
ется собраться, то, когда это удаёт
ся, мы стараемся по максимуму полез
но провести время: вместе смотрим 
фильмы, летнее время проводим на 
даче, где жарим шашлыки и готовим 
на костре разнообразные вкусняшки, в 
выходные обсуждаем произошедшее 
за неделю, кто что сделал, у  кого что 
не получается, а в праздники собира
емся со всеми родственниками и друзь
ями.

В своём плотном графике она нахо
дит силы и возможности для общения с 
самыми близкими и любимыми людь
ми. Е.А. Елданцева знает, как важно раз
веять будничную рутину и снять нако
пившуюся усталость, запастись новой 
жизненной энергией на трудовые под
виги, чтобы вновь приступать к очень

важ ной  и нуж ной м униципальной  
службе во благо жителей п. Дебин.

Как говорит Евгения Анатольевна, 
любимая работа - это особый вид дея
тельности, которой человек может за
ниматься каждый день, получать за это 
хорошую прибыль и моральное удов
летворение. Работа, которая приносит 
удовольствие, никогда не покажется тя
желой или скучной; даже если будет 
что-то не получаться, человек с неви
данны м  ранее рвением  будет стр е
миться к победе.

Работу в органах местного самоуп
равления она не считает пресной и 
скучной, поэтому самовыгорание Ев
гении Анатольевне точно не грозит. 
Она получает удовольствие от своей 
работы, у неё крепкая и дружная се
мья, надежные друзья и, конечно, есть 
заветная мечта.

- У каждого человека своя мечта. 
Кто-то хочет мир без войн, иной меч
тает о великом подвиге, кто-то меч
тает о любви, о детях, о доме, а кто- 
то - о тарелочке горячего супа. Меч
та у  каждого своя! И  каждая мечта 
имеет право на существование. Моя 
мечта простая, как, наверное, у  всех 
людей - чтобы все родные и близкие 
были счастливы и здоровы, - говорит 
Е.А. Елданцева.

Наша героиня, как настоящий про
фессионал своего дела, проявляет на
стойчивость в работе, упорство в дос
тиж ении поставленны х целей, муд
рость в принятии решений, человечес
кую теплоту и участие. Её компетент
ность, быстрота и эффективность ра
боты влияет в целом на уровень жизни 
земляков.

Екатерина СТАРКОВА.
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■-----

К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме 
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!

звон ок  н а  8 -9 1 4 -8 5 0 -М -5 9  ЯГОйНОЕ -  МАГАМИ
после 20 скидка ю»/. МАГАМИ  = ЯГОйНОЕ

8 - 908 - 603 - 24-55
66 - 30-73

8- 914 - 8 - 666-555
8 - 951 - 292 - 93-03
8 ( 4132 ) 652-773  Я

Стоимость проезда - от 2000 руб

Гостевой лом Ятолное. Квартиры 
посуточно,комнаты, койко
места. 1-408-25-00. '

■

На улице возле универмага 
и в магазине “Слон” 

искусственные цветы,
20% скидка.

Требуется на уличную торговлю 
продавец.

Тел.: 8-914-850-13-85. -

Куплю бульдозер Т-130, Т-170. 
Тел.: 8-987-222-93-82, Алексей.

Предприятию требуется повар 
на промсезон.

Оплата 70 000 рублей в месяц. 
Тел.: 8-914-865-80-94. 2-

Прольется новое ружье 
"C Z  C A N V A S  BA CK ",

12-й калибр.
Тел.: +7-914-031-01-09. 54

В адм и н и страц и ю  Я годн и н с
кого городского округа на замеще
ние должности муниципальной служ
бы требуется ведущий специалист- 
инспектор по работе с детьми комис
сии по делам несовершеннолетних 
отдела исполнения полномочий уп
равления правового обеспечения и 
исполнения полномочий.

П рофессионально-квалификаци
онные требования, образование: сред- 
нее/высшее профессиональное обра
зование, соответствующее направле
нию деятельности; коммуникабель
ность, знание и уверенное владение 
ПК.

По всем вопросам обращаться по 
телефону (41343) 2-29-89.

Поздравляем с днем рождения 
Альбину Т имофеевну 

ВИНОГРАДОВУ,
Анну Кирилловну 

ХАРЧЕНКО!
Пусть все оттенки радости 

Подарит день рождения,
И  будет долго праздничным, 

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

Желания сбываются!
Редакция газеты  

“Северная правда”.

Поздравляем с днем рождения 
Лидию Александровну 

ВЬЮТИНУ!

Жизнь давно уже обустроена, 

Пустяки, что блестит седина. 

Каждый возраст прекрасен 

по-своему,

Как и выдержка у  вина.

С днем рождения 

Вас поздравляем!

Вы на годы махните рукой. 

Вам сегодня сердечно желаем 

Оставаться в душе молодой!

Клуб “Колымчане”.

V X A O M ' Q C j l

tyubijpu I
vi.Jbfrftioe 2 ч

АПРЕЛЯ
H : » G

З И М Ы
ь

й О  Ьех! 0 чка!Г н а л а  Я ел
ПЕСНИ И ПЛЯСКИ
УЛИЧНЫЕ ГУЛЯНЬЯ

илеНаеПгу с п я

СЖИГАНИЕ ЧУЧЕЛА
СПОртивнО-ИГроваЯ
программа
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Наши праздники

ПЛАН
проведения праздничного шествия 

учащихся, ветеранов, трудовых коллективов, 
жителей п. Ягодное 1 мая 2022 года

11-30 -  сбор колонн ветеранов и приравненных к ним категорий граждан, спортсменов, школьников, трудовых 
коллективов, жителей п. Ягодное на площади перекрестка улиц Ленина и Пушкинская 

12-00 -  начало праздничного шествия по улице Ленина п. Ягодное

ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ 
ПРАЗДНИЧНЫХ КОЛОНН:

1. Знаменная группа (9 человек) вы
носит флаг России, флаг М агаданской 
области, Красное знамя Государственно
го Комитета обороны.

Ответственный Ш еремета М.В.
2. Колонна ветеранов войны и труда, 

боевых действий и приравненных к ним 
категорий граждан, почетные жители п. 
Ягодное.

Ответственный Бауките А.З.
Группа молодых мам с колясками и 

детьми.
Ответственный Старкова Е.А.

3. Колонна физкультурников и спорт
сменов, ветеранов спорта.

Ответственный Ступак А.С.
4. Колонна учащихся, педагогов, ра

ботников дошкольных учреждений и до
полнительного образования, Комитета 
образования.

Ответственный Чевичелова И.А.

5. Колонна работников общества с ог
раниченной ответственностью  «С та
тус».

Ответственный Терновский В.А.
6. Колонна работников филиала ООО 

«Т еплоэнергия «Я годнинский», ПК 
«Энергия».

Ответственный Мезинцев А.Я.
Колонна работников управляющих 

компаний, ООО «Спецавтохозяйство».
Ответственный Хлюпина О.В.

7. Колонна работников налоговых ор
ганов, банков.

Ответственный Мельникова В.С.
8. Колонна работников Ягоднинско- 

го узла электросвязи, отделения почто
вой связи.

Ответственные
Шаронин Р.Б., Малышева Я.А.

9. К олонная работников ф илиала 
«Я годнинская рай он н ая  больница» 
ГБУЗ «МОБ», Роспотребнадзора, Цент

ра гигиены, аптечных учреждений.
Ответственный Губаль В.И.

10. Колонна администрации Ягод- 
нинского городского округа, работни
ков районных и поселковых учрежде
ний, ведомств, комитетов, работников 
бытового и торгового обслуживания, 
общественного питания, редакции га
зеты, общ ественны х объединений и 
формирований представителей.

Ответственные 
Баль Е.А., Ш еремета М.В.

11. Колонна работников культуры, 
учащихся «ДШИ п. Ягодное».

Ответственный Ш ишкова В.М.
12. Колонна МУП ЯРТП, дорожно

ремонтной строительной компании.
Поддержание общественного по

рядка обеспечивает Отд МВД России 
по Ягоднинскому району.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  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 Г А
РА С П О РЯ Ж ЕН И Е 

от 15 апреля 2022 г. № 79-р

«О проведении окружного конкурса на лучшее оформле
ние праздничных колонн среди участников торжественного 
шествия в рамках празднования 1 Мая - Праздника Весны и 
Труда».

В рамках празднования 1 Мая - Праздника Весны и Труда:
1. Организовать и провести окружной конкурс на лучшее 

оформление праздничных колонн среди участников торжественно

го шествия в рамках празднования 1 Мая -Праздника Весны и 
Труда.

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении окружного конкурса на луч

шее оформление праздничных колонн среди участников торже
ственного шествия в рамках празднования 1 Мая -Праздника 
Весны и Труда, согласно приложению № 1;

2.2. Состав организационного комитета по проведению ок
ружного конкурса на лучшее оформление праздничных колонн 
среди участников торжественного шествия в рамках праздно

вания 1 Мая -Праздника Весны и  Труда, согласно приложению 
№ 2.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на 
официальном сайте администрации Ягоднинского городского 
округа http://yagodnoeadm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз
ложить на и.о. заместителя главы администрации Ягоднинско
го городского округа по социальным вопросам Ступак Е.В.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

ВНИМ АНИЕ - КОНКУРС!
Администрация Ягоднинского городского округа совместно с Комитетом 

культуры администрации Ягоднинского городского округа объявляют конкурс 
на лучшее оформление детской коляски среди участников торжественного ш е
ствия в рамках празднования 1 Мая.

Приглашаем всех мам и пап проявить фантазию, приложить свои творческие 
способности, красиво и креативно оформить «транспортное средство» своих 
малышей и пройти в группе родителей с детскими колясками вместе с осталь
ными участниками торжественного шествия учащихся, ветеранов, трудовых 
коллективов, жителей Ягодного.

Для участия в конкурсе необходимо до 30 апреля 2022 года направить заяв
ку по адресу: 686230, Магаданская область, п. Ягодное, ул. Спортивная, 19, Ко
митет культуры администрации Ягоднинского городского округа.

Итоги конкурса будут подведены после окончания праздничного шествия.
Церемония награждения победителей состоится после подведения итогов 

конкурса.
Победителям вручается денежное вознаграждение в размере: 1500 рублей за 

III место, 3000 рублей -  за II место, победителя ждет награда в 5000 рублей.
С положением о конкурсе и образцом заявки можно ознакомиться на сайте 

администрации Ягоднинского городского округа http://yagodnoeadm.ru.

http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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Новости спорта ЮНЫЕ СИНЕГОРЦЫ - СЕРЕБРЯНЫЕ ПРИЗЕРЫ

В ЧЕМПИОНАТЕ «КЭС-БАСКЕТА»
С 12 по 15 апреля в городе Магадане 

прошел региональный этап М агаданс
кой области чемпионата школьной бас
кетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». Уча
стие в соревнованиях приняли коман
ды из города Магадана и округов М а
гаданской области.

Я годнинский городской округ на 
чемпионате представила команда МБУ 
«Дворец спорта «Синегорье» (тренер 
команды Кривицкий Виталий Виталье
вич). В состав команды вошли юные 
спортсмены: Шулянов Евгений, Нику
лин Владислав, Падалко Андрей, Кор
шунов Сергей, Иванов Григорий, Бар
хатов А лып-М анаш , Потапенко М ак
сим, Борико Александр, Чумаков Вла
димир, Свистунов Артём.

По итогам соревнований команда 
баскетболистов Дворца спорта «Сине- 
горье» завоевала почётное второе мес
то, уступив в финале команде М агадан
ской гимназии №13.

Команды, занявшие призовые мес-
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та, были награждены кубками, медаля
ми и почётными грамотами.

Поздравляем наших ребят и тренера 
с высоким результатом! Желаем даль-

нейших успехов и высоких позиций на 
пьедестале!

Александра ДЗЮ БА, начальник 
отдела по развитию ФКСиТ.

Социальная реклама “Безопасность детей”
Внимание!

Дети, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации, могут полу
чить бесплатную и анонимную  
психологическую помощь. Для это
го работает телефон доверия для 
детей, подростков и их родите
лей: 8-800-2000-122. Кроме того, 
можно написать в службу онлайн- 
психолог по WhatsApp по номеру

+7(991)073-80-67 и вас доба
вят в группу.

В мессенджере функционирует 
общий чат, чаты «Специалисты», 
«Родители», «Дети», специализи
рованная группа «О собое дет
ство».

У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь  - А д м и н и стр ац и я  
Я го д н и н с к о го  го р о д с к о го  округа.

Газета «С еве р н ая  правда»  зарегист

р и р ован а  У п р авл е н и е м  Ф е д е р ал ь н о й  

служ бы  по надзору в сф ере  м ассовы х  

коммуникаций, связи и охраны культур

ного н асл е д и я  по М агад ан ск ой  о б л а 

сти  и Чукотском у автоном ном у округу.

Р е г и с т р а ц и о н н ы й  н о м е р  
се р и я  П И  №  Т У  49-0002 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 возвращаются. Переписка 
с читателями только на страницах газеты.

Ответственность за содержание рекламы 
и объявлений несет рекламодатель.

Официальные документы публикуются 
без правки редакции.

А д р е с  р ед акци и, и зд а те л ь с тв а , 

ти п о гр а ф и и : 6 8 6 2 3 0 ,  М а г а д а н с к а я  обл.,  

п. Я г о д н о е ,  ул. Т р а н с п о р т н а я ,  10. 
E - m a i l :  s e v e r n a y a p r a v d a @ m a i l . r u  

С а й т :  w w w . s e v e r n a y a p r a v d a . r u

Т Е Л Е Ф О Н Ы :

гл ав н ы й  р е д а к т о р  - 2 -2 8 -3 8 ;  

о т в е т с т в е н н ы й  с е к р е т а р ь  - 2 -2 8 -5 1 ;  

о тд е л  в е р с тк и , ф а к с  - 2 -3 1 -1 3 .

Главный редактор 

Н.Е. Анисимова

Т и р аж  700 экз.

О т п у с к н а я  ц е н а  
в  р е д а к ц и и  - 10 р у б л е й  

В  р о з н и ц у  - 
ц е н а  с в о б о д н а я  

Р а с п р о с т р а н я е т с я  п о  
п о д п и с к е

И н д е к с  8 8 715Сайт администрации Ягоднинского городского округа: h t t p : / / y a g o d n o e a d m . r u

mailto:severnayapravda@mail.ru
http://www.severnayapravda.ru
http://yagodnoeadm.ru
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Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я
_________ ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ____________

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 20.00 
Новости
09.05 “АнтиФейк” (16+)
09.45 “Жить здорово!” (16+)

10.30, 12.05 Х/ф “Мужики!..” (0+)
12.15 Д/ф “Земля” (12+)
15.05 “Земля” (12+)
15.40, 17.20 “Антарктида. Хождение за три 
полюса” (12+)
18.45, 20.15, 00.55 “Информационный ка
нал” (16+)
21.00 “Время”
22.00 Т/с “Начальник разведки” (16+)
23.00 “Большая игра” (16+)
00.00 К 70-летию Владислава Третьяка. 
“Легенда номер 20” (12+)

РОССИЯ 05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести.

Местное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 Т/с “Елизавета” (16+)
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
01.20 Т/с “Земский доктор” (16+)
03.05 Т/с “Отец Матвей” (12+)

14.00, 17.05, 20.30, 22.55,
01.50, 05.55 Новости

14.05, 08.00 Все на Матч! Прямой эфир (12+)
17.10, 20.35 “Специальный репортаж” (12+)
17.30 Х/ф “Боец без правил” (16+)
19.30 “Есть тема!”. Прямой эфир (12+)
20.55 “Главная дорога” (16+)
22.00 Классика бокса. Джо Фрейзер. Лучшее (16+)
23.00 Пляжный волейбол. BetBoom ЧР (0+)
01.00, 12.15 Футбол. Обзор тура (0+)
01.55 “Громко”. Прямой эфир (12+)
02.55 Футбол (12+)
05.00 После футбола с Георгием Черданцевым (0+)
06.00 Профессиональный бокс. Г. Челохса- 
ев - К. Маргарян (16+)
08.30 Тотальный футбол (12+)
09.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)
10.50 “Есть тема!” (12+)
11.10 Новости (0+)
11.15 “RideThePlanet: Мой дом там, где вы
соко” (12+)
11.45 “Наши иностранцы” (12+)
13.05 “Громко” (12+)

06.00 Т/с “Возвращение Мух
тара” (16+)

1 " + 07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 “Сегодня”
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Рубе
жи Родины” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Т/с “Полицейское братство” (16+)
23.00, 00.30 Т/с “Пёс” (16+)
04.25 Т/с “Страховщики” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” 
(16+)

06.25 Х/ф “Операция “Дезертир” (16+)
10.30, 14.30 Х/ф “Плата по счетчику” (16+)
14.45 Х/ф “Испанец” (16+)
19.00 Х/ф “Условный мент 3” (16+)
20.40, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 4” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
04.00 Т/с “Детективы” (16+)

РОССИЯ
Новости культуры
07.35 “Пешком...”
08.05 Легенды мирового кино. Владимир Басов
08.35 Невский ковчег. Теория невозможно
го. Виктор Набутов
09.15 Х/ф “Республика ШКИД”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.05 ХХ век. “Театральные встре
чи. “За синей птицей...” . 1967 г.
13.25 Д/ф “Апостол радости”
15.05 Линия жизни. Анатолий Кролл
16.20 Х/ф “Поздняя любовь”
18.45 Солисты XXI века. Борис Андрианов 
и Андрей Гугнин
19.35, 02.15 Д/с “Таинственные города Майя”
20.45 Главная роль
21.05 “Библейский сюжет”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.50 К 80-летию со дня рождения Святос
лава Бэлзы. Линия жизни
22.45 “Сати. Нескучная классика...” с Анд
реем Кончаловским
23.30 Х/ф “Мираж”
03.05 Солисты XXI века. Константин Емельянов
03.50 Цвет времени. Василий Поленов. 
“Московский дворик”

Ф 07.00 “Настроение”
09.45 Х/ф “Бриллиантовая

..... рука ( 12+)
10.15 Х/ф “Любопытная Варва

ра 2” (12+)
12.00 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 01.30 Петровка, 38 (16+)
13.00, 04.10 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
14.45, 06.20 “Мой герой. Владислав Третьяк” (12+)
15.50 Город новостей
16.00 “Обложка. Звёздная болезнь” (16+)
16.30 Х/ф “Анатомия убийства. Змеи в вы
сокой траве” (12+)
18.05 “90-е. В завязке” (16+)
19.10 Х/ф “Некрасивая подружка” (12+)
23.35 “Спорт. Норма жизни” (16+)
00.05 “Знак качества” (16+)
01.50 “Удар властью. Александр Лебедь” (16+)
02.30 Д/ф “Борис Грачевский. Любовный 
ералаш” (16+)
03.05 Д/ф “Март - 53. Чекистские игры” (12+)
03.45 “Осторожно, мошенники! Детсад стро
гого режима” (16+)
05.40 Д/ф “Вия Артмане. Гениальная при
творщица” (12+)

06.00, 16.00 “Территория заблуж
дений с Игорем Прокопенко” (16+)
07.00 “Документальный проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества с Олегом Шиш
киным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
18.00, 05.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 04.15 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Звездный десант” (16+)
23.10 “Водить по-русски” (16+)
00.25 “Неизвестная история” (16+)
01.30 Х/ф “Однажды... в Голливуде” (18+)

07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
07.05 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Сказки Шрэкова

болота” (6+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)

09.40, 02.35 Х/ф “Кейт и Лео” (12+)
12.05 Т/с “Сестры” (16+)
21.00 Х/ф “Меч короля Артура” (16+)
23.20 Х/ф “Профессионал” (16+)
01.35 “Кино в деталях” с Фёдором Бондар
чуком” (18+)
04.20 Т/с “Воронины” (16+)
06.20 “6 кадров” (16+)
06.30 М/ф (0+)

D 07.30, 05.50 “По делам несовершен
нолетних” (16+)

10.00 “Давай разведёмся!” (16+)
11.00, 04.05 “Тест на отцовство” (16+)
13.15, 02.00 “Понять. Простить” (16+)
14.20, 02.50 “Порча” (16+)
14.50, 03.15 “Знахарка” (16+)
15.25, 03.40 “Верну любимого” (16+)
16.00 Х/ф “Меня зовут Саша” (16+)
20.00 Х/ф “Суррогатная мать” (16+)

00.15 Х/ф “Женский доктор 3” (16+)

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30, 18.25, 20.30 “Слепая” (16+)
12.30, 19.30 “Старец” (16+)

13.00 “Гадалка” (16+)
21.30 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Сахара” (12+)
02.15 Х/ф “Последние дни на Марсе” (16+)
03.45 “Места силы” (16+)
05.15 “Тайные знаки” (16+)

д _ 06.10 Т/с “Смерть шпионам. Ли
сья нора” (16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Новости дня (16+)
10.25 Х/ф “Штрафной удар” (12+)
12.15 “Неизвестная война. Великая Отече
ственная” (16+)
14.25 “Крылья армии. История военно-транс
портной авиации” (16+)
15.30, 04.55 Т/с “Цепь” (16+)
19.45 “Специальный репортаж” (16+)
20.00 “Открытый эфир” (16+)
21.40 “Война миров”. “Конница против тан
ков” (16+)
22.25 “Загадки века с Сергеем Медведевым”. 
“Гарвардский проект. Психологическая война 
против СССР” (12+)
23.30 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+)
23.55 “Скрытые угрозы” с Николаем Чиндяй- 
киным (16+)
00.40 Х/ф “Единственная дорога” (12+)
02.15 “Слабости сильной женщины” (16+)
04.00 Д/ф “Долгое эхо вьетнамской войны” (12+)

г 08.00, 23.00, 06.30 “Однажды в

10.00 “Звезды в Африке” (16+)
11.30 “Золото Геленджика” (16+)
12.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
19.00 Х/ф “Идеальная семья” (16+)
21.00 Т/с “Семья” (16+)
22.00 Х/ф “Полицейский с Рублевки” (16+) 
00.00 Х/ф “Совместная поездка” (18+)
01.55 Х/ф “Вечерняя школа” (16+)
03.45 “Такое кино!” (16+)
04.10 “Импровизация” (16+)
04.55 “Comedy Баттл. Суперсезон” (16+)
05.40 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 08.30, 04.35 “Улетное видео”

07.30 Т/с “Воронины” (16+)
13.00 Т/с “Солдаты 3” (12+)
17.00, 23.00 “Заступницы” (16+)
19.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
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ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ
“Доброе утро”
17.00, 2О.о0 Новости 
00.00 “АнтиФейк” (16+) 
“Жить здорово!” (16+) 
17.20, 20.15, 00.40 “Инфор-

19.30 Т/с “Сестры” (16+)
21.00 Х/ф “Восхождение Юпитер” (16+)
23.20 Х/ф “Инопланетное вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес” (16+)
01.35 Х/ф “Хеллбой 2. Золотая армия” (16+)
03.30 Т/с “Воронины” (16+)
06.20 “6 кадров” (16+)
06.30 М/ф (0+)

07.30, 06.05 “По делам несовершен
нолетних” (16+)
09.55, 05.15 “Давай разведёмся!”

05.00 
09.00.
09.05.
09.45 
10.30,

мационный канал” (16+)
21.00 “Время”
22.00 Т/с “Начальник разведки
23.00 “Большая игра” (16+)

и

(16+)

РОССИЯ 05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести.

Местное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 Т/с “Елизавета” (16+)
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
01.00 Т/с “Земский доктор” (16+)
02.45 Т/с “Отец Матвей” (12+)

РОССИЯ

13.10 Поленов. “Московский дворик” 
13.20, 23.30 Х/ф “Мираж”
14.30 80 лет со дня рождения Святослава 
Бэлзы. Линия жизни
15.30 Д/ф “Павел Флоренский. Русский Ле
онардо”
16.20 “Эрмитаж”
16.50 “Сати. Нескучная классика...”
18.40, 02.55 Солисты XXI века. Николай 
Луганский
20.45 Главная роль 
21.05 “Библейский сюжет”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.50 50 лет Е[иколаю Луганскому Линия жизни
22.45 “Белая студия”

14.00, 17.05, 20.30, 22.55, 
I 05.40 Новости 

14.05, 05.00, 08.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
17.10,20.35, 11.10“Специальный репортаж” (12+)
17.30 Х/ф “Наёмник: Отпущение грехов” (16+)
19.30 “Есть тема!”. Прямой эфир (12+) 
20.55 “Главная дорога” (16+)
21.55, 23.00 Х/ф “Матч” (16+)
00.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. “Ме
таллург” (Магнитогорск) - ЦСКА (12+) 
03.15 Баскетбол. Парибет ЧР (12+)
05.45 Футбол. Лига чемпионов (12+)
08.50 “Есть тема!” (12+)
09.10, 11.25 Футбол. Кубок Либертадорес (12+)
13.30 “Правила игры” (12+)

■ ЦЕНТР

11.40 Д/ф 
творщица”

06.00 Т/с “Возвращение Мух
: тара” (16+)
1 07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 “Се
годня”
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Рубе
жи Родины” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Т/с “Полицейское братство” (16+)
23.00, 00.30 Т/с “Пёс” (16+)
04.15 Их нравы (0+)
04.30 Т/с “Страховщики” (16+)

06.00, 14.00, 18.30 “Известия” (16+) 
06.50, 14.30 Х/ф “Черные кошки” (16+) 
19.00 Х/ф “Условный мент 3” (16+) 
20.40, 01.30 Т/с “След” (16+)

00.10 Х/ф “Свои 4” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+) 
04.05 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 

Новости культуры 
07.35 “Пешком...”
08.05 Легенды мирового кино. Евгений Ев
стигнеев
08.35, 19.35, 02.05 Д/с “Таинственные горо
да Майя”
09.35, 17.35 Х/ф “Тайник у Красных камней” 
10.45 Д/с “Забытое ремесло”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.05 ХХ век. “Омск”. Д/ф 1977 г. 
“Город, который я люблю. Казань”

07.40
08.00
09.00
10.00 
15.35 
17.25 
(12+)

Ф 07.00 “Настроение”
09.30 “Доктор И...” (16+)
10.00 Х/ф “Любопытная Варва
ра 2 ” (12+)

“Вия Артмане. Гениальная при- 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События 
12.50, 19.10, 01.30 Петровка, 38 (16+) 
13.05, 04.15 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” (12+) 
14.45, 06.25 “Мой герой. Тамара Акулова” (12+) 
15.50 Город новостей
16.05 “Обложка. Тайна смерти звёзд” (16+) 
16.30 Х/ф “Анатомия убийства. Змеи в вы
сокой траве” (12+)
18.05 “90-е. Королевы красоты” (16+)
19.25 Х/ф “Некрасивая подружка. Чёрный 
кот” (12+)
21.15 Х/ф “Некрасивая подружка. Дело о 
четырех блондинках” (12+)
23.35 “Закон и порядок” (16+)
00.10 Д/ф “Месть брошенных жён” (16+)
01 .45 “Удар властью. Уличная демократия” (16+) 
02.25 “Прощание. М. Жванецкий” (16+) 
03.05 Д/ф “Дворцовый переворот - 1964” (12+) 
03.45 “Осторожно, мошенники! Доброволь
ное уродство” (16+)
05.45 Д/ф “Виктор Проскурин. Бей пер
вым!” (12+)

06.00, 05.35 “Территория заблуж
дений с Игорем Прокопенко” (16+) 
07.00 “Документальный проект” 
(16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+) 
10.00 “СОВБЕЗ” (16+)
11.00, 16.00 “Засекреченные списки” (16+) 
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+) 
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества с Олегом Шиш
киным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+) 
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.10 “Самые шокирующие гипоте
зы” (16+)
21.00 Х/ф “Как украсть небоскреб” (12+) 
23.00 “Водить по-русски” (16+)
00.25 “Знаете ли вы, что?” (16+)
01.30 Х/ф “Я - легенда” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш” (0+) 
07.05 М/с “Три кота” (0+)
07.25 М/с “Забавные истории” (6+) 

М/ф “Монстры против овощей” (6+) 
М/с “Том и Джерри” (0+)
Т/с “Сестры” (16+)
Т/с “Гранд” (16+)
Х/ф “Заколдованная Элла” (12+)
М/ф “Рапунцель. Запутанная история”

(16+)
10.55, 03.35 
13.10, 01.30 
14.15, 02.20 
14.45, 02.45 
15.20, 03.10 
15.55 Х/ф 
20.00 Х/ф
23.40 Х/ф “Женский доктор 3” (16+)

Тест на отцовство” (16+) 
‘Понять. Простить” (16+) 
Порча” (16+)
Знахарка” (16+)
‘Верну любимого” (16+) 

Долгий свет маяка” (16+) 
Компаньонка” (16+)

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30, 18.25, 20.30 “Слепая” (16+)
12.30, 19.30 “Старец” (16+)

13.00 “Гадалка” (16+)
21.30 Т/с “Гримм” (16+)
00.00  Х/ф “И гаснет свет...” (18+)
01.45 Х/ф “От колыбели до могилы” (18+) 
03.15 Х/ф “Внизу” (18+)
04.45 “Места силы” (16+)
06.00 “Тайные знаки” (16+)

“Сегодня утром” (12+) 
14.00, 19.00, 23.15 Но-

06.20, 15.30, 04.55 Т/с “Цепь” 
(16+)
08.00
10 .00 , , , 

вости дня (16+)
10.25 Х/ф “Медовый месяц” (12+)
12.20, 20.00 “Открытый эфир” (16+)
14.25 “Крылья армии. История военно
транспортной авиации” 2 ч. (16+)
19.45 “Специальный репортаж” (16+)
21.40 “Война миров”. “Кремлевские асы 
против Люфтваффе” (16+)
22.25 “Улика из прошлого” (16+)
23.30 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+)
23.55 “Легенды армии с Александром Мар
шалом”. Александр Бурда (12+)
00.40 Х/ф “Убийство свидетеля” (16+)
01.55 Х/ф “Завтрак с видом на Эльбрус” (16+)
03.10 “Слабости сильной женщины” (16+)

08.00, 09.00, 23.00, 06.45 
“Однажды в России” (16+) 
08.30 “Бузова на кухне” (16+) 

10.00, 11.00 “Золото Геленджика” (16+)
12.00 Х/ф “СашаТаня” (16+)
16.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
19.00 Х/ф “Идеальная семья” (16+)
21.00 Т/с “Семья” (16+)
22.00 Х/ф “Полицейский с Рублевки” (16+) 
00.00 Х/ф “Миссия в Майами” (16+)
02.10 Х/ф “Безбрачная неделя” (18+)
03.35 “Импровизация” (16+)
05.10 “Comedy Баттл. Суперсезон” (16+)
05.55 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 08.30, 04.35 “Улетное ви-
_________ део” (16+)
07.30 Т/с “Воронины” (16+)
13.00 Т/с “Солдаты 3” (12+)
17.00, 23.00 “Заступницы” (16+)
19.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
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СРЕДА, 27АПРЕЛЯ

105.00 “Доброе утро”
09.00, 17.00, 20.00 Новости
09.05, 00.00 “АнтиФейк” (16+)
09.45 “Жить здорово!” (16+)
10.30, 17.20, 20.15, 00.40 “Инфор

мационный канал” (16+)
21.00 “Время”
22.00 Т/с “Начальник разведки” (16+)
23.00 “Большая игра” (16+)

РОССИЯ 05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести.

Местное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 Т/с “Елизавета” (16+)
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
01.00 Т/с “Земский доктор” (16+)
02.45 Т/с “Отец Матвей” (12+)

14.00, 17.05, 20.30, 22.55,
01.00, 05.40 Новости

14.05, 01.05, 05.00, 08.00 Все на Матч! Пря
мой эфир (12+)
17.10, 20.35 “Специальный репортаж” (12+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов (0+)
19.30 “Есть тема!”. Прямой эфир (12+)
20.55 “Главная дорога” (16+)
22.00 Классика бокса. С. Листон - К. Клэй (16+)
23.00 Х/ф “Наёмник: Отпущение грехов” (16+)
01.55 Плавание. ЧР (12+)
03.45 Смешанные единоборства. UFC (16+)
05.45 Футбол. Лига чемпионов (12+)
08.55 Футбол. Кубок Либертадорес (12+)
13.00 “Голевая неделя” (0+)
13.30 “Человек из футбола” (12+)

I 06.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 “Се
годня”
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Рубе
жи Родины” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Т/с “Полицейское братство” (16+)
23.00, 00.30 Т/с “Пёс” (16+)
04.25 Т/с “Страховщики” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” 
(16+)
06.50 Х/ф “Улицы разбитых фона

рей” (16+)
08.30, 10.30 Х/ф “Трио” (16+)
11.05, 14.30 Х/ф “Снайпер 2. Тунгус” (16+)
15.05, 05.35 Х/ф “Снайпер. Оружие возмез
дия” (16+)
19.00 Х/ф “Условный мент 3” (16+)
20.40, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 4” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
04.00 Т/с “Детективы” (16+)

Р О С С И Я 07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 

Новости культуры
07.35 “Пешком...”
08.05 Легенды мирового кино. Анук Эме
08.35, 19.30, 01.55 Д/с “Таинственные горо
да Майя”

09.35 Х/ф “Тайник у красных камней”
10.45 “Забытое ремесло”. Д/с “Сваха”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.05 ХХ век. “Волшебный фонарь”. 
Режиссер Е.Гинзбург. 1976 г.
13.05 Д/с “Первые в мире”
13.20, 23.30 Х/ф “Мираж”
14.30 Д/с “Предки наших предков”
15.15 Искусственный отбор
16.20 Пряничный домик. “Якутский костюм”
16.50 “Белая студия”
17.35 Х/ф “Тайник у красных камней”
18.45 Солисты XXI века. Константин Емельянов
20.45 Главная роль
21.05 “Библейский сюжет”
21.35 Абсолютный слух
22.20 Д/ф “Самая счастливая Пасха в моей жизни” 
00.35 Цвет времени. Микеланджело Буонар
роти. “Страшный суд”
02.55 Солисты XXI века. Борис Андрианов 
и Андрей Гугнин
03.45 Цвет времени. Василий Кандинский. 
“Желтый звук”

07.00 “Настроение”
09.25 “Доктор И...” (16+) 

’■ Ц Е Н Т Р  09.55 Х/ф “Любопытная Варва
ра 2 ” (12+)
11.40, 05.45 Д/ф “Андрей Миронов. Кля
нусь, моя песня не спета” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 19.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)
13.05, 04.15 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
14.45, 06.25 “Мой герой. Олег Чернов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 “ 10 самых... Война со свекровью” (16+)
16.30 Х/ф “Анатомия убийства. Смерть в 
доспехах” (12+)
18.05 “90-е. Горько!” (16+)
19.25 Х/ф “Некрасивая подружка. Любов
ный квадрат” (12+)
21.15 Х/ф “Некрасивая подружка. Тайна 
Белоснежки” (12+)
23.35 “Хватит слухов!” (16+)
00.10 “Прощание. Вторая волна” (16+)
01.45 “90-е. Тачка” (16+)
02.25 “Знак качества” (16+)
03.05 Д/ф “Несостоявшиеся генсеки” (12+)
03.45 “Осторожно, мошенники! Кафе 
“Жуть” (16+)

06.00 “Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко” (16+)
07.00 “Документальный проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человечества с Оле
гом Шишкиным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
18.00, 04.25 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.35 “Самые шокирующие гипоте
зы” (16+)
21.00 Х/ф “Схватка” (16+)
23.05 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Белоснежка и Охотник” (16+)

I 07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
v 07.05 М/с “Три кота” (0+)
07.35 М/ф “Страстный Мадагаскар” (6+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 19.30 Т/с “Сестры” (16+)
10.00 Т/с “Гранд” (16+)

14.35 Х/ф “Инопланетное вторжение. Битва 
за Лос-Анджелес” (16+)
16.55 Х/ф “Восхождение Юпитер” (16+)
21.00 Х/ф “Призрачный патруль” (12+)
22.45 Х/ф “Угнать за 60 секунд” (12+)
01.00 Х/ф “Три икса 2. Новый уровень” (16+)
02.50 Х/ф “Профессионал” (16+)
04.35 Т/с “Воронины” (16+)
06.30 М/ф (0+)

D 07.30, 06.30 “По делам несовершен
нолетних” (16+)

09.40, 05.15 “Давай разведёмся!” (16+)
10.40, 03.35 “Тест на отцовство” (16+)

12.55, 01.30 “Понять. Простить” (16+)
14.00, 02.20 “Порча” (16+)
14.30, 02.45 “Знахарка” (16+)
15.05, 03.10 “Верну любимого” (16+)
15.40 Х/ф “Суррогатная мать” (16+)
20.00 Х/ф “Я заплачу завтра” (16+)
23.40 Х/ф “Женский доктор 3” (16+)

06.05 “Пять ужинов” (16+)

07.00 М/ф (0+)
10.30, 18.25, 20.30 “Слепая” (16+)
12.30, 19.30 “Старец” (16+)

13.00 “Гадалка” (16+)
21.30 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Кошмар на улице Вязов” (18+)
02.00 Х/ф “Гретель и Гензель” (16+)
03.15 Т/с “Дежурный ангел” (16+)
05.00 “Тайные знаки” (16+)

06.20 Т/с “Цепь” (16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Но
вости дня (16+)

10.15, 19.45 “Специальный репортаж” (16+)
10.35 Х/ф “Петровка, 38” (12+)
12.20, 20.00 “Открытый эфир” (16+)
14.40 “Крылья армии. История военно
транспортной авиации” (16+)
15.40, 05.00 Т/с “Немец” (16+)
21.40 “Война миров”. “Битва военных фар
макологов” (16+)
22.25 “Секретные материалы” (16+)
23.30 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+)
23.55 “Главный день”. “Легенда Ленкома 
“Юнона и Авось” и Алексей Рыбников” (16+) 
00.40 Х/ф “Торпедоносцы” (12+)
02.15 Д/ф “Зафронтовые разведчики” (16+)
02.55 “Хроника Победы” (16+)
03.20 “Слабости сильной женщины” (16+)

08.00, 23.00, 06.30 “Однаж
ды в России” (16+)
09.30 “Битва пикников” (16+)

10.00, 11.00 “Золото Геленджика” (16+)
12.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
19.00 Х/ф “Идеальная семья” (16+)
21.00 Т/с “Семья” (16+)
22.00 Х/ф “Полицейский с Рублевки” (16+) 
00.00 Х/ф “Счастливого дня смерти” (16+)
01.50 Х/ф “Та еще парочка” (18+)
03.40 “Импровизация” (16+)
04.30 “Comedy Баттл. Суперсезон” (16+)
05.15 “Открытый микрофон”. “Финал” (16+)

»е 07.00, 08.30,04.35 “Улетное видео” (16+)
07.30 Т/с “Воронины” (16+)

13.00 Т/с “Солдаты 3” (12+)
17.00, 23.00 “Заступницы” (16+)
19.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
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ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 17.00, 20.00 Новости 
09.05, 00.00 “АнтиФейк” (16+) 
09.45 “Жить здорово!” (16+)

10.30, 17.20,20.15, 00.40 “Информационный 
канал” (16+)
21.00 “Время”
22.00 Т/с “Начальник разведки” (16+)
23.00 “Большая игра” (16+)

РОССИЯ 05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести.

Местное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 Т/с “Елизавета” (16+)
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+) 
01.00 Т/с “Земский доктор” (16+) 
02.45 Т/с “Отец Матвей” (12+)

14.00, 17.05, 20.30, 01.55 
Новости

14.05, 02.00, 05.15, 08.00 Все на Матч! Пря
мой эфир (12+)
17.10,20.35, 11.05 “Специальный репортаж” (12+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов (0+)
19.30 “Есть тема!”. Прямой эфир (12+)
20.55 “Главная дорога” (16+)
21.55 Х/ф “Пароль “Рыба-меч” (16+)
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ (12+)
02.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина (12+)
05.45 Футбол. Лига конференций (12+)
08.45 Футбол. Лига Европы (0+)
10.40 “Есть тема!” (12+)
11.00 Новости (0+)
11.25 Футбол. Южноамериканский Кубок (12+)
13.30 “Третий тайм” (12+)

06.00 Т/с “Мухтар. Новый 
след” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+) 

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 “Се
годня”
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Рубе
жи Родины” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Т/с “Полицейское братство” (16+)
23.00 Х/ф “Пёс” (16+)
00.30 “ЧП. Расследование” (16+)
01.00 “Поздняков” (16+)
01.10 “Мы и наука. Наука и мы” (12+) 
02.05 Т/с “Пёс” (16+)
03.50 “Таинственная Россия” (16+)
04.30 Т/с “Страховщики” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” 
(16+)
06.25 Х/ф “Снайпер. Оружие воз

мездия” (16+)
08.55, 10.30 Х/ф “Наркомовский обоз” (16+) 
09.35 День ангела (0+)
14.30, 05.05 Х/ф “Батальон” (16+)
19.00 Х/ф “Условный мент 3” (16+)
20.40, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 4” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+) 
04.05 Т/с “Детективы” (16+)

Р О С С И Я 07.30, 08.00, 08.30, 09.35, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45

Новости культуры 
07.35 “Пешком...”
08.05 Легенды мирового кино. Олег Ефремов

08.35 Д/с “Таинственные города Майя” 
09.40, 17.35 Х/ф “Тайник у красных камней”
10.45 Д/с “Забытое ремесло”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.05 ХХ век. “О балете. Встреча с 
народным артистом СССР Николаем Фадее- 
чевым”. 1981 г.
13.05 Д/с “Первые в мире”
13.20 Х/ф “Мираж”
14.30 Д/с “Предки наших предков”
15.15 Абсолютный слух
16.20 Моя любовь - Россия!
16.45 “2 Верник 2”. Игорь Гордин и Эвели
на Мазурина
18.45, 02.50 Солисты XXI века. Борис Бере
зовский и Никита Борисоглебский 
19.25 Цвет времени. Микеланджело Буонар
роти. “Страшный суд”
19.35, 02.00 Д/ф “Петра. Секреты древних 
строителей”
20.45 Главная роль
21.05 “Библейский сюжет”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.50 Д/ф “Родина рядом”
22.35 Цвет времени. Эдгар Дега
22.45 “Энигма. Лариса Дядькова”
23.30 “Мосфильм на ветрах истории. От 
Сталина к Хрущеву. Заметки очевидца”
03.30 Д/ф “Дом искусств”

07.00, 06.50 “Ералаш” (0+) 
07.05 М/с “Три кота” (0+) 
07.35 М/с “Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны” (6+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 19.30 Т/с “Сестры” (16+)
10.00 Т/с “Гранд” (16+)
14.35, 01.35 Х/ф “Шестой день” (16+)
17.00 Х/ф “Угнать за 60 секунд” (12+)
21.00 Х/ф “Хэнкок” (16+)
22.45 Х/ф “Миссия невыполнима. Послед
ствия” (16+)
03.35 Т/с “Воронины” (16+)
06.20 “6 кадров” (16+)
06.30 М/ф (0+)

D 07.30, 06.30 “По делам несовершен
нолетних” (16+)

10.15,05.15 “Давай разведёмся!” (16+) 
11.15, 03.35 “Тест на отцовство” (16+) 
13.30, 01.30 “Понять. Простить” (16+) 
14.35 “Порча”. “Прищепка” (16+)
15.05, 02.45 “Знахарка” (16+)
15.40, 03.10 “Верну любимого” (16+)
16.15 Х/ф “Компаньонка” (16+)
20.00 Х/ф “Живая вода” (16+)
23.40 Х/ф “Женский доктор 3” (16+)
02.20 “Порча” (16+)
06.05 “Пять ужинов” (16+)

07.00 “Настроение”
09.25 “Доктор И...” (16+)

- Г1 17| 09.55 Х/ф “Любопытная Варва-
' ' ' ра 2 ” (12+)

11.40, 05.45 Д/ф “Ольга Аросева. Расплата 
за успех” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События 
12.50, 19.10, 01.30 Петровка, 38 (16+) 
13.05, 04.10 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
14.45.06.25 ‘Мой герой. Николай Иванов” (12+) 
15.50 Город новостей
16.05 “Хватит слухов!” (16+)
16.30 Х/ф “Анатомия убийства. Разбитое 
зеркало” ( 12+)
18.05 “90-е. В шумном зале ресторана” (16+)
19.25 Х/ф “Некрасивая подружка. Шоко
ладное убийство” (12+)
21.15 Х/ф “Некрасивая подружка. Эффект 
бабочки” (12+)
23.35 “10 самых... Артистки с характером” (16+) 
00.10 Д/ф “Гипноз и эстрада” (12+)
01.45 “90-е. Во всём виноват Чубайс!” (16+)
02.25 Д/ф “Тайны советской номенклатуры” (12+)
03.05 Д/ф “Галина Брежнева. Изгнание из 
рая” (12+)
03.45 “Осторожно, мошенники! Лапы “эс
кулапа” (16+)

06.00, 05.50 “Территория заблуж
дений с Игорем Прокопенко” (16+) 
08.00 “С бодрым утром!” (16+) 
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 

“Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человечества с Оле
гом Шишкиным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” 
(16+)
16.00 
18.00
19.00 
зы” (16+)
21.00 Х/ф “Час истины” (16+)
23.05 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Белоснежка и Охотник 2” (16+)

“Неизвестная история” (16+)
04.10 “Тайны Чапман” (16+)
03.25 “Самые шокирующие гипоте-

07.00 М/ф (0+)
10.30, 18.25, 20.30 “Слепая” (16+)
12.30, 19.30 “Старец” (16+)
13.00 “Гадалка” (16+)

21.30 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Престиж” (16+)
02.30 Х/ф “От колыбели до могилы” (18+) 
04.00 “Тайные знаки” (16+)

06.25, 15.40,05.10Т/с “Немец” (16+) 
08.00 “Сегодня утром” (12+) 
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Ново
сти дня (16+)

10.15, 19.45 “Специальный репортаж” (16+) 
10.35 Х/ф “Огарева, 6” (12+)
12.20, 20.00 “Открытый эфир” (16+)
14.40 “Крылья армии. История военно
транспортной авиации” (16+)
21.40 “Война миров”. “Чешский капкан. Бит
ва интересов” (16+)
22.25 “Код доступа” (12+)
23.30 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+) 
23.55 “Легенды кино”. Василий Ливанов (12+) 
00.40 Х/ф “Петровка, 38” (12+)
02.05 Х/ф “Палата 6” (16+)
03.30 “Слабости сильной женщины” (16+)

08.00, 23.00, 06.30 “Однажды 
в России” (16+)
09.30 “Перезагрузка” (16+)

10.00 “Золото Геленджика” (16+)
12.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
21.00 Т/с “Семья” (16+)
22.00 Х/ф “Полицейский с Рублевки” (16+) 
00.00 Х/ф “Счастливого нового дня смер
ти” (18+)
02.00 Х/ф “Хорошие мальчики” (18+)
03.20 “Импровизация” (16+)
04.05 “Comedy Баттл. Суперсезон” (16+) 
04.55 “Открытый микрофон” (16+)

»е 07.00, 08.30,04.35 “Улетное видео” (16+) 
07.30 Т/с “Воронины” (16+)

13.00 Т/с “Солдаты 3” (12+)
17.00, 23.00 “Заступницы” (16+)
19.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 17.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+)
09.45 “Жить здорово!” (16+) 
10.30, 17.20, 00.00 “Информаци

онный канал” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.40 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
22.00 “По законам военного времени. Побе
да!” (16+)
23.00 Д/ф “Дэниел Дэй-Льюис. Наследник” (18+)

РОССИЯ 05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести.

Местное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
00.00 Х/ф “Когда зацветёт багульник” (16+) 
03.25 Т/с “Отец Матвей” (12+)

14.00, 17.05, 20.30, 22.55, 
00.50, 05.25 Новости 

14.05, 00.25, 04.55, 07.45 Все на Матч! Пря
мой эфир (12+)
17.10,20.35, 11.05 “Специальный репортаж” (12+)
17.30 Футбол. Лига Европы (0+)
19.30 “Есть тема!”. Прямой эфир (12+)
20.55 “Главная дорога” (16+)
22.00, 23.00 Х/ф “Телохранитель” (16+)
23.55 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+) 
00.55 Плавание. ЧР (12+)
02.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ (12+)
05.30 Профессиональный бокс. “Короли но
каутов”. А. Сироткин - В. Мурашкин (12+)
08.25 “Точная ставка” (16+)
08.45 Регби. ЧР (0+)
10.40 “Есть тема!” (12+)
11.00 Новости (0+)
11.25 Х/ф “Храм Шаолиня” (16+)
13.30 “РецепТура” (0+)

06.00 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+) 

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегодня”
09.25 Х/ф “Морские дьяволы. Рубежи Ро
дины” (16+)
11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Рубежи Ро
дины” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “ДНК” (16+)
21.00 “Жди меня” (12+)
21.50 “Страна талантов” (12+)
00.15 “Захар Прилепин. Уроки русского” (12+) 
00.40 “Своя правда” (16+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Их нравы (0+)
03.45 Т/с “Страховщики” (16+)

06.00, 10.00, 18.30 “Известия” (16+) 
06.25 Х/ф “Батальон” (16+)
09.00, 10.30 Х/ф “Десантура. Ник

то, кроме нас” (16+)
19.00 Т/с “След” (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
01.40 “Они потрясли мир. Бритни Спирс. 
Без права на любовь” (12+)
02.25 Х/ф “Свои” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45

Новости культуры

07.35 “Пешком...”
08.05 Легенды мирового кино. Даниель Дарье
08.35 Д/ф “Петра. Секреты древних строи
телей”
09.35, 17.35 Х/ф “Тайник у красных камней”
10.45 Д/с “Забытое ремесло”
11.20 Спектакль “Полтава”
12.35 Д/ф “Библиотека Петра: слово и дело”
13.05 Д/ф “Я, Майя Плисецкая...”
14.25 Д/ф “Купола под водой”
15.10 Д/ф “Юрий Кублановский. Родина 
рядом”
16.05 Письма из провинции. Елец
16.35 “Энигма. Лариса Дядькова”
17.20 Д/с “Первые в мире”
18.40, 02.30 Солисты XXI века. Максим 
Емельянычев
19.20 Д/ф “Тунис. Дворец Эссаада”
19.45 “Царская ложа”
20.45 “Смехоностальгия”
21.10 Искатели. “Клады копорской крепости” 
21.55 Х/ф “Еще раз про любовь”
23.30 Д/ф “Мосфильм на ветрах истории. 
От Сталина к Хрущеву. Заметки очевидца”
01.05 Х/ф “Замыкание”
03.10 Искатели. “Сокровища коломенских 
подземелий”

07.00 “Настроение”
09.25 “Москва резиновая” (16+) 

, 10.25, 12.50 Х/ф “Заговор не- 
1|' ' 1 г бес” (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События
14.10, 16.00 Х/ф “Смерть не танцует одна” (12+)
15.50 Город новостей
18.00 Д/ф “Актёрские драмы. Борьба за 
роль” (12+)
19.10 Петровка, 38 (16+)
19.25 Х/ф “Некрасивая подружка. Сердце 
зверя” (12+)
21.15 Х/ф “Некрасивая подружка. Страш
ная, страшная сказка” (12+)
23.00 “В центре событий” с Анной Прохо
ровой (16+)
00.00 “Приют комедиантов” (12+)
01.40 Х/ф “Некрасивая подружка. Дело о 
четырех блондинках” (12+)
03.10 Х/ф “Некрасивая подружка. Любов
ный квадрат” (12+)
04.40 Х/ф “Некрасивая подружка. Тайна Бе
лоснежки” (12+)

06.00, 10.00 “Территория заблуж
дений с Игорем Прокопенко” (16+) 
08.00 “С бодрым утром!” (16+) 
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 

“Новости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества с Олегом Шиш
киным” (16+)
15.00, 03.55 “Невероятно интересные исто
рии” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “2012” (16+)
00.15 Х/ф “Схватка” (16+)
02.20 Х/ф “Как украсть небоскреб” (12+)

, 07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
V 07.05 М/с “Три кота” (0+)
07.35 М/с “Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны” (6+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 Т/с “Сестры” (16+)
10.00 Х/ф “Заколдованная Элла” (12+)

11.55 Х/ф “Три икса 2. Новый уровень” 
(16+)
13.55 “Уральские пельмени”. “Смехbook” 
(16+)
14.35 “Шоу “Уральских пельменей” (16+) 
22.00 Х/ф “Охотники за привидениями” 
(16+)
00.05 Х/ф “Призрачный патруль” (12+)
01.55 Х/ф “Тринадцатый воин” (16+)
03.35 Т/с “Воронины” (16+)
06.15 “6 кадров” (16+)
06.30 М/ф (0+)

D 07.30 “По делам несовершеннолет
них” (16+)

10.15 “Давай разведёмся!” (16+) 
11.15, 06.40 “Тест на отцовство” (16+) 
13.30, 04.35 “Понять. Простить” (16+) 
14.35 “Порча”. “Ракушка” (16+)
15.05, 05.50 “Знахарка” (16+)
15.40, 06.15 “Верну любимого” (16+)
16.15 Х/ф “Я заплачу завтра” (16+)
20.00 Х/ф “Почти вся правда” (16+)
23.40 Х/ф “Женский доктор 3” (16+)
01.30 Х/ф “Мама моей дочери” (16+)

05.25 “Порча” (16+)

07.00 М/ф (0+)
10.30, 18.25 “Слепая” (16+)
12.00 “Новый день” (12+)

12.30, 19.30 “Старец” (16+)
13.00, 16.45 “Гадалка” (16+)
15.40 “Вернувшиеся” (16+)
20.30 Х/ф “Темный мир” (16+)
22.30 Х/ф “Темный мир: равновесие” (16+) 
00.30 Х/ф “Мрачные небеса” (16+)
02.15 Х/ф “Кошмар на улице Вязов” (18+) 
03.45 Х/ф “Гретель и Гензель” (16+)
05.00 “Дневник экстрасенса с Фатимой Ха- 
дуевой” (16+)

06.30 “Городские легенды” (16+)

06.30 Т/с “Немец” (16+) 
08.05, 10.20 Х/ф “На семи 
ветрах” (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Но
вости дня (16+)

10.45, 00.55 Х/ф “Случай в квадрате 36-80” (16+) 
12.20, 14.25, 19.20 Т/с “Слепой 2” (16+) 
20.35 Х/ф “Огарева, 6” (12+)
22.15 “Здравствуйте, товарищи!” (16+) 
23.30 Х/ф “22 минуты” (16+)
02.05 Х/ф “Назначаешься внучкой” (12+) 
04.20 Х/ф “Свидание на Млечном пути” (12+) 
05.50 Х/ф “Близнецы” (6+)

08.00, 19.00, 06.40 “Однаж
ды в России” (16+)
15.20 Х/ф “Путешествие к 

центру Земли” (16+)
17.05 Х/ф “Путешествие 2: таинственный 
остров” (12+)
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
00.00 “Импровизация. Команды” (18+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 “Холостяк 9” (18+)
02.40 “Импровизация” (16+)
04.15 “Comedy Баттл. Суперсезон” (16+)
05.05 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 08.30, 02.05 “Улетное ви- 
I део” (16+)

07.30 Т/с “Воронины” (16+)
12.00, 15.00, 19.00 “Решала” (16+)
14.00, 18.00 “Охотники” (16+)
21.00 “+100500” (16+)
00.00 Х/ф “Шальная карта” (18+)
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06.00, 21.35 “Голос. Дети”. Новый 
сезон. Финал (0+)
08.10 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)

09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.55 “Юстас - Алексу”. Тот самый Алекс” (16+)
12.15 Х/ф “Статский советник” (16+)
15.15 “Статский советник” (16+)
16.25 “Кто хочет стать миллионером?” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 “По законам военного времени. Побе
да!” (16+)
21.00 “Время”
23.35 Х/ф “Гнездо” (18+)
01.30 “Наедине со всеми” (16+)
03.40 “Россия от края до края” (12+)

РОССИЯ 05.00 “Утро России. Суб
бота”

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету” (12+)
09.00 “Формула еды” (12+)
09.25 “Пятеро на одного” (12+)
10.10 “Сто к одному” (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Доктор Мясников” (12+)
12.35 Х/ф “Акушерка” (16+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
21.00 Х/ф “Жизнь прекрасна” (12+)
01.40 Х/ф “Женщины” (12+)
04.47 Перерыв в вещании

14.00 Классика бокса. Майк 
Тайсон. Лучшее (16+)

15.05, 17.00, 02.30, 05.35 Новости
15.10, 21.25, 00.00, 02.35 Все на Матч! Пря
мой эфир (12+)
17.05 М/с “Спорт Тоша” (0+)
17.25 Х/ф “Пароль “Рыба-меч” (16+)
19.25 Регби. ЧР (12+)
21.55, 03.00 Футбол (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Германии (12+)
05.40 Футбол. Чемпионат Италии (12+)
08.30 Регби. ЧР (0+)
10.00 Смешанные единоборства (16+)
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

01.00 “Известия. Главное” (16+)
01.55 Х/ф “Прокурорская проверка” (16+)

РОССИЯ 07.30 М/ф “В порту”, “Кате
рок”, “Летучий корабль”

08.20 Х/ф “Восточный дантист”
10.30 Неизвестные маршруты России. “Каре
лия. От Кудамы до Фоймогубы”
11.15 Х/ф “Еще раз про любовь”
12.45 Письма из провинции
13.15, 00.55 Д/ф “Розовая чайка”
13.55 “Музеи без границ”. Пермский музей со
временного искусства PERMM
14.25 “Рассказы из русской истории”. Влади
мир Мединский
15.35, 01.35 Х/ф “Кубанские казаки”
17.25 “Те, с которыми я... Итальянская тетрадь. 
Бернардо Бертолуччи”
17.55 Д/ф “Хозяйки Удоры”
18.45 Х/ф “Тот самый Мюнхгаузен”
21.00 Большой джаз
23.05 Х/ф “Давай потанцуем”
0325 М/ф “Фильм, фильм, фильм”, “Выкрутасы” (16+)

06.10 Х/ф “Некрасивая подружка. 
Шоколадное убийство” (12+) 

Ц Е Н Т Р  07.40 Х/ф “Некрасивая подружка. 
Эффект бабочки” (12+)
09.10 Х/ф “Некрасивая подружка. Сердце зве
ря” (12+)
10.50 Х/ф “Некрасивая подружка. Страшная, 
страшная сказка” (12+)
12.30, 15.30, 00.15 События
12.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф “Разные судьбы” (12+)
14.55, 15.45 Х/ф “Кукловод” (12+)
18.35 Х/ф “Кабинет путешественника” (12+)
22.00 “Постскриптум” (16+)
23.00 “Право знать!” (16+)
00.25 “90-е. Комсомольцы” (16+)
01.10 “Дикие деньги. Валентин Ковалёв” (16+)
01.55 “Спорт. Норма жизни” (16+)
02.20 “90-е. В завязке” (16+)
03.00 “90-е. Королевы красоты” (16+)
03.45 “90-е. Горько!” (16+)
04.25 “90-е. В шумном зале ресторана” (16+)
05.05 “Удар властью. Александр Лебедь” (16+)
05.45 “Удар властью. Уличная демократия” (16+)
06.25 “10 самых... Артистки с характером” (16+)

06.10 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
06.50 Х/ф “Месть без права пе
редачи” (16+)

08.20 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Поедем, поедим!” (0+)
10.20 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 “Живая еда с Сергеем Малозёмовым” (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 “Отрицатели болезней”. Научное рас
следование Сергея Малозёмова (12+)
17.20 Следствие вели.. (16+)
19.00 “По следу монстра” (16+)
20.00 “Центральное телевидение” (16+)
21.15 “Маска”. “Филипп Киркоров. 55!” (12+) 
00.00 “Скажи им, кто я”. К юбилею Филиппа 
Киркорова (16+)
01.40 “Филипп Киркоров. Цвет настроения” (12+)
03.45 “Дачный ответ” (0+)
04.40 Т/с “Страховщики” (16+)

06.00 Х/ф “Свои” (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 “Они потрясли мир. Владимир 

Высоцкий. Любовь на расстоянии” (12+)
11.55 Х/ф “О бедном гусаре замолвите слово” (12+)
15.00 Х/ф “Женатый холостяк” (12+)
16.40 Т/с “След” (16+)

06.00 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко” (16+)
06.30, 08.45 “С бодрым утром!” (16+)
07.15 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Су

персерия. Федор Чудинов - Азизбек Абдугофу- 
ров (16+)
09.00 “О вкусной и здоровой пище” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+)
10.00 “Минтранс” (16+)
11.00 “Самая полезная программа” (16+)
12.00, 14.00 “Военная тайна” (16+)
15.25 “СОВБЕЗ” (16+)
16.25 “Псу под хвост!” (16+)
18.00 “Засекреченные списки. Как защититься 
от мошенников: 6 главных способов” (16+)
19.00, 20.55 Х/ф “Законопослушный гражда
нин” (16+)
21.25 Х/ф “Наёмник” (16+)
23.35, 00.25 Х/ф “Выстрел в пустоту” (16+)
02.20 Х/ф “Час истины” (16+)
04.20 “Тайны Чапман” (16+)

, 07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
V 07.05 М/с “Фиксики” (0+)

07.25, 06.25 М/ф (0+)
07.45 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 М/с “Лекс и Плу Космические таксисты” (6+)
09.25, 11.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.25 Х/ф “Миссия невыполнима. Последствия” (16+)
14.15 Ф/б “Охотник на монстров” (16+)

16.05 Х/ф “Аквамен” (12+)
18.45 М/ф “Тайная жизнь домашних живот
ных” (6+)
20.20 М/ф “Тайная жизнь домашних живот
ных 2” (6+)
22.00 Х/ф “Ведьмина гора” (12+)
23.55 Х/ф “Хэнкок” (16+)
01.35 Х/ф “Закон ночи” (18+)
03.40 Т/с “Воронины” (16+)

1 07.30, 07.05 “Предсказания: 2022” (16+)
08.30 Х/ф “Дом, который” (16+)

12.15, 02.55 Х/ф “Любовь - не кар
тошка” (16+)

19.45 “Скажи, подруга” (16+)
20.00 Х/ф “Великолепный век” (16+)
23.40 Х/ф “Клевер желаний” (16+)
05.50 “Проводница” (16+)

06.40 “Пять ужинов” (16+)

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.00 “Мистические истории” (16+)

12.00 Х/ф “Воришки” (6+)
13.45 Х/ф “Битлджус” (12+)
15.30 Х/ф “Охота на монстра” (12+)
18.00 Х/ф “Страшилы” (16+)
20.00 Х/ф “Бывшая с того света” (16+)
22.00 Х/ф “(Не)идеальный мужчина” (12+)
23.45 Х/ф “Миллион для чайников” (16+)
01.45 Х/ф “Стой! Или моя мама будет стре
лять” (16+)
03.15 Х/ф “Престиж” (16+)
05.15 “Тайные знаки” (16+)
_ 07.10 Х/ф “Иван да Марья” (6+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф “Крепкий орешек” (12+) 
шлинанал-звЕад»- 10.40 “Война миров”. “Битва за 
Прибалтику” (16+)
11.25 “Улика из прошлого” . “Декабристы. 
Последняя тайна императора” (16+)
12.05 “Загадки века с Сергеем Медведевым”. 
“Операция “Бодигард” (12+)
12.50 “Не факт!” (12+)
13.20 “СССР. Знак качества” с Иваном Охло
быстиным” (12+)
14.15 “Легенды музыки” (12+)
14.40 “Круиз-контроль” . “Саратов - Х ва
лынск” (12+)
15.15 “Морской бой” (6+)
16.15 “Легенды кино”. Валентин Смирнитс- 
кий (12+)
17.05 “Легенды армии с Александром Мар
шалом”. Ким Цаголов (12+)
17.55, 19.25 Т/с “Государственная граница” (12+)
19.15 “Задело” с Николаем Петровым (16+)
23.30 “Новая звезда 2022” (6+)
00.50 “Десять фотографий”. Александр Якушев (12+)
01.35 Х/ф “Гонка с преследованием” (12+)
03.00 Х/ф “Убийство свидетеля” (16+)
04.15 Х/ф “На семи ветрах” (12+)
06.00 Д/ф “Алексей Леонов. Прыжок в космос” (12+)

08.00, 11.00, 06.35 “Однажды 
в России” (16+)
10.00 “Бузова на кухне” (16+)

10.30 “Битва пикников” (16+)
12.00 Т/с “Семья” (16+)
22.00 “Музыкальная интуиция” (16+)
00.00 “Холостяк 9” (18+)
01.30 Х/ф “Человек-невидимка” (18+)
03.25 “Импровизация” (16+)
04.10 “Comedy Баттл. Суперсезон” (16+)
05.00 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 08.30, 20.00, 03.00 “Улет- 
I ное видео” (16+)
*07.30 Т/с “Воронины” (16+)

12.00 Т/с “Солдаты 4” (12+)
22.00 “+100500” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
02.00 “Рюкзак” (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
06.10, 05.10 “Россия от края до 
края” (12+)
06.45 Т/с “Хиромант. Линии судеб” 
(16+)

08.25 “Часовой” (12+)
08.55 “Здоровье” (16+)
10.15 К 70-летию Владислава Третьяка. 
“Легенда номер 20” (12+)
11.10 “АнтиФейк” (16+)
12.15 Х/ф “Верные друзья” (0+)
14.10, 15.15 “Крым. Небо Родины” (12+)
16.05 “Оранжевые дети Третьего рейха” (16+)
17.00, 18.20 “По законам военного времени. 
Победа!” (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.50 Х/ф “Призрак” (16+)
02.05 К 95-летию со дня рождения Евгения 
Моргунова. “Это вам не лезгинка...” (12+)
02.55 “Наедине со всеми” (16+)

РОССИЯ 04.50 Х/ф “Она сбила лет
чика” (12+)

08.00, 03.05 “Карнавальная ночь” (0+)
09.30 “Утренняя почта с Николаем Баско
вым” (12+)
10.10 “Сто к одному” (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.15 “Измайловский парк”. Большой юмо
ристический концерт (16+)
15.15 Х/ф “Кавказкая пленница, или Новые 
приключения Шурика” (6+)
18.00 “Песни от всей души”. Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (0+)
22.40 “Воскресный вечер с В. Соловьёвым” (12+)
01.30 Х/ф “Майский дождь” (12+)

14.00 Бокс. Bare Knuckle FC

16.30, 17.30 Новости
16.35, 21.25, 02.15, 07.45 Все на Матч! Пря
мой эфир (12+)
17.35 Х/ф “Телохранитель” (16+)
19.25 Х/ф “Контракт на убийство” (16+)
21.55 Футбол (12+)
23.55 Хоккей. Выставочный матч. Россия - 
Белоруссия (12+)
02.55 Футбол (12+)
05.00 После футбола с Георгием Черданце- 
вым (0+)
05.40 Футбол. Чемпионат Италии (12+)
08.30 Автоспорт. NASCAR. Довер (12+)
10.00 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее (16+)
11.10 Новости (0+)
11.15 Д/ф “Андрес Иньеста. Неожиданный 
герой” (12+)
13.00 “Всё о главном” (12+)
13.30 “Жизнь после спорта. Денис Лебедев” (12+)

06.10 Х/ф “Мой дом - моя кре
пость” (16+)
07.45 “Центральное телевиде

ние” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
13.00 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00, 17.20 Следствие вели.. (16+)

20.00 Итоги недели
21.40 “Маска”. Финал (12+)
01.20 Х/ф “Битва” (6+)
02.45 Их нравы (0+)
03.25 Т/с “Страховщики” (16+)

06.00 Д/ф ‘Мое родное. Застолье” (12+)
06.40 Х/ф “Женатый холостяк” (12+)
08.05 Х/ф “Тени исчезают в пол

день” (12+)
17.25 Х/ф “Настоятель” (16+)
19.10 Х/ф “Настоятель 2” (16+)
21.00 Х/ф “Ворошиловский стрелок” (16+)
22.50 Х/ф “Последний бой” (16+)
02.50 Х/ф “Десантура. Никто, кроме нас” (16+)

РОССИЯ 07.30 М/ф “Каникулы 
Бонифация” , “Винни- 

Пух”, “Винни-Пух идет в гости”, “Винни- 
Пух и день забот”
08.35, 01.30 Х/ф “Весна”
10.25 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”
10.55 “Мы - грамотеи!”
11.35 Х/ф “Шла собака по роялю”
12.45, 03.15 Диалоги о животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода “Лимпопо”
13.25 Невский ковчег. Теория невозможно
го. Николай Вавилов
13.55 “Музеи без границ”. Коломна. Музей 
пастилы
14.25 “Рассказы из русской истории”
15.35 Х/ф “Сверстницы”
16.55 “Пешком...”
17.25 “Те, с которыми я... Итальянская тет
радь. Федерико Феллини”
17.55 “Романтика романса”
18.55 Х/ф “12 стульев”
21.30 Д/ф “Сказки венского леса”
23.05 Х/ф “Сисси”
00.45 Искатели. “Клады копорской крепости”

06.55 Х/ф “Золушка” (0+)
08.15 Х/ф “Разные судьбы” (12+) 

" ЦЕНТР 10.05 Х/ф “Большая любовь” (12+)
11.50 “Москва резиновая” (16+)

12.20 Х/ф ‘По семейным обстоятельствам” (12+)
14.45 Д/ф “Назад в СССР. Дружба наро
дов” (12+)
15.30, 23.45 События
15.45 Х/ф “Граф Монте-Кристо” (12+)
19.00 Х/ф “Серьга Артемиды” (12+)
22.30 “Песни нашего двора” (12+)
00.00 Х/ф “Чёрная месса” (12+)
02.55 Х/ф “Кукловод” (12+)
05.50 Д/ф “ Борис Мокроусов. Одинокая 
бродит гармонь...” (12+)

06.00 “Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Ново
сти” (16+)

10.00 Х/ф “День Д” (16+)
11.30, 14.00, 18.00 Т/с “Спецназ” (16+)
19.30, 21.00 Т/с “Грозовые ворота” (16+) 
00.00 “Добров в эфире” (16+)
00.55 Т/с “Бандитский Петербург: Барон” (16+)
05.30 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
07.05 М/с “Фиксики” (0+)
07.25, 06.25 М/ф (0+)

07.45 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Царевны” (0+)
08.55 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)

09.20 Х/ф “Стюарт Литтл” (0+)
10.55 Х/ф “Двое: я и моя тень” (12+)
12.55 Х/ф “Охотники за привидениями” (16+)
15.05 Х/ф “Ведьмина гора” (12+)
17.00 М/ф “Тайная жизнь домашних живот
ных” (6+)
18.35 М/ф “Тайная жизнь домашних живот
ных 2 ” (6+)
20.10 М/ф “Душа” (6+)
22.00Х/ф “Убийство в восточном экспрессе” (16+) 
00.05 Х/ф “Меч короля Артура” (16+)
02.30 Х/ф “Тринадцатый воин” (16+)
04.05 Т/с “Воронины” (16+)

D 07.30 “Предсказания: 2022” (16+)
09.50 Х/ф “Евдокия” (16+)

12.00 Х/ф “Живая вода” (16+)
15.50 Х/ф “Почти вся правда” (16+)
19.45 “Пять ужинов” (16+)
20.00 Х/ф “Великолепный век” (16+)
23.40 Х/ф “Одна ложь на двоих” (16+)
02.55 Х/ф “Любовь - не картошка” (16+)
05.50 “Проводница” (16+)

07.00, 09.30, 06.45 М/ф (0+)
09.00 “Новый день” (12+)
10.30 “Слепая” (16+)

00.00 Х/ф “Охота на монстра” (12+)
02.15 Х/ф “Миллион для чайников” (18+)
03.45 “Тайные знаки” (16+)

_ 07.00, 14.55 “Оружие Победы” (12+)
07.10 Х/ф “Крепкий орешек” (12+)

08.30 Х/ф “22 минуты” (16+)
10.00 Новости недели с Юрием Подкопае
вым (16+)
10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (12+)
11.40 “Секретные материалы”. “Секрет на 
миллион. Алмазная сделка века” (16+)
12.30 “Код доступа”. “Джеймс Бонд. Не в 
кино, а в политике” (12+)
13.10 “Легенды армии с Александром Мар
шалом”. Константин Симонов (12+)
13.55 “Главный день”. “Фильм “Офицеры” (16+)
14.35 “Специальный репортаж” (16+)
15.05, 04.35 Т/с “Смерть шпионам. Ударная 
волна” (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
21.00 “СССР. Знак качества” (12+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Укрощение огня” (12+)
03.35 Д/ф “Освобождение” (16+)

-  ̂ 08.00, 10.30, 00.00, 06.40 “Од
нажды в России” (16+)

10.00 “Перезагрузка” (16+)
14.05 Х/ф “Холоп” (12+)
16.20 Х/ф “Яйцо Фаберже” (16+)
18.00 Х/ф “Честный развод” (16+)
20.00 “Звезды в Африке” (16+)
21.30 Х/ф “Афера” (18+)
01.00 “Музыкальная интуиция” (16+)
02.45 “Импровизация” (16+)
04.20 “Comedy Баттл. Суперсезон” (16+)
05.05 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 20.10, 03.45 “Улетное ви
део” (16+)
07.30 Т/с “Воронины” (16+)

08.20 “Утилизатор” (16+)
12.00 Т/с “Солдаты 4” (12+)
22.00 “+100500” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 Х/ф “Шальная карта” (18+)
03.00 “Рюкзак” (16+)
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Отчётный доклад
главы МО «Ягоднинский городской округ» 

Надежды Богдановны Олейник

О деятельности органов местного самоуправления в 2021 году

(Окончание. Начало в «СП» №№ 13-15.)
Из правительства Магаданской обла

сти в 2021 г поступило 49 обращений, из 
которых 17 обращений поступило через 
инф орм ационны й  ресурс С С Т У Р Ф . 
Данные обращения размещены на ин
формационном ресурсе в разделе «Ре
зультаты рассмотрения обращений».

Работа с обращениями граждан ве
дется, в том числе, через личный прием 
граждан главой округа и его заместите
лями, через линию «прямой связи» с от
дельными категориями граждан (ветера
ны, старожилы, инвалиды), через пор
тал официального сайта администрации 
Ягоднинского городского округа. В 2021 
году главой проведено 11 приемов.

Ежеквартально главой осуществля
ются выездные приемы в поселениях ок
руга, информация о проведении при
емов размещается на сайте админист
рации и в социальных сетях, публикует
ся в газете «Северная правда».

В минувшем году в России запущен 
пилотный проект «Платформа обратной 
связи» (ПОС). Ягоднинский городской 
округ также подключился к реализации 
проекта.

Воспользоваться платформой могут 
как граждане, так и юридические лица, 
которые зарегистрированы на портале 
государственных и муниципальных ус
луг. Для быстрого перехода к системе 
на главной странице сайта администра
ции Ягоднинского городского округа 
размещен специальный виджет.

С начала 2021 года через платформу 
обратной связи поступило 6 обращений. 
Каждое из них было обработано ответ
ственными должностными лицами.

С целью повышения качества рабо
ты из открытых источников админист
раций Ягоднинского городского округа 
проведена работа по подключению к 
федеральной информационной системе 
реагирования на публикации в соци
альных сетях «Инцидент Менеджмент». 
За отчетный период в систему поступи
ло 20 обращений.

В 2021 году произошел ряд значимых 
общественно-политических событий, в 
которых жители Ягоднинского городс-

24 марта 2022 года
кого округа приняли самое активное 
участие.

19 сентября 2021 года состоялись вы
боры депутатов Государственной Думы 
Ф едерального С обрания Российской 
Федерации восьмого созыва.

По федеральному избирательному 
округу на территории Ягоднинского го
родского округа приняло участие в го
лосовании 3587 избирателей, в процен
тах - 55,62%. Подавляющее число голо
сов -  68,5 % отдано избирателями за 
партию «Единая Россия».

По одномандатному избирательному 
округу избран Басанский А.А., с 64,51 
% голосов. Приняло участие в голосо
вании 2488 избирателей, в процентах - 
46,14%.

Еще одним важным событием про
шедшего года стала Всероссийская пе
репись населения, которая не состоялась 
в 2020 году. На территории округа было 
организовано 2 переписных участка (п. 
Ягодное, п. Синегорье), задействовано 
16 переписчиков.

По предварительным итогам перепи
сано порядка 7159 тысяч жителей окру
га, при этом часть населения сделали это 
самостоятельно, через портал «Госус
луги». Собранная информация ляжет в 
основу долгосрочного планирования 
программных мероприятий для соци
ального развития нашего округа.

От эффективности муниципального 
управления зависит уровень доверия на
селения к власти. А  для этого необходимо 
обеспечить согласованность, системность 
и последовательность действий, как ад
министрации округа, так и Собрания пред
ставителей.

Представительный орган в полном 
объеме исполнял правотворческую дея
тельность по регулированию вопросов, 
отнесенных к своей компетенции, одно
временно реализуя контрольные и пред
ставительные функции. Основное внима
ние уделено бюджетной и налоговой по
литике, управлению  и распоряжению 
муниципальной собственностью, соци
ально-экономическому развитию округа.

Собрание представителей Ягоднин
ского городского округа в 2021 году

проведено 12 заседаний, в том числе 7 
внеочередных заседаний, и принято 58 
решений.

Контрольно-счетной палатой муни
ципального образования в 2021 году 
проведена 51 экспертиза.

СОЦСЕТИ
С каждым днем жители Ягоднинско- 

го городского округа все активнее ис
пользуют Интернет для решения про
блем в различных сферах. Все чаще для 
общения с представителями власти на
селение вы бирает не установленны е 
формы заявления и «традиционные» 
каналы , а неф ормальны е обращ ения 
через аккаунты органов власти в соци
альных сетях.

В 2021 году администрацией Ягод- 
нинского городского округа, а такж е 
всеми подведомственными учреждени
ями созданы официальные страницы и 
сообщества в самых популярных соци
альных сетях: «ВКонтакте», «Однокласс
ники» и «Telegram». Благодаря чему 
жители могут оперативно получать ак
туальную и важную информацию, об
ратиться к представителям власти напря
мую.

Я благодарю депутатов Собрания 
представителей округа, руководителей 
предприятий и организаций, наших со
циальных партнеров, старожилов, мо
лодежь за конструктивное сотрудниче
ство, оперативное рассмотрение и при
нятие решений, имеющих большое зна
чение для развития экономики и соци
альной сферы Ягоднинского района.

Благодарю за внимание.
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Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды недвижимого имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ», № 1

А дм инистрация Ягоднинского го
родского округа сообщает о проведении 
аукциона на право заключения догово
ра аренды  недвиж имого имущ ества, 
находящегося в собственности муници
пального образования «Ягоднинский 
городской округ» «23» мая 2022 года в 
14-30.

Организатор торгов -  Комитет по 
управлению  муниципальным имущ е
ством администрации Ягоднинского го
родского округа (далее - Комитет).

Место нахождения: 686230, Магадан
ская область, Я годнинский район, п. 
Ягодное, ул. Спортивная, дом 6, 3 этаж.

Почтовый адрес: 686230, Магаданс
кая область, Ягоднинский район, п. Ягод
ное, ул. Спортивная, дом 6.

Реквизиты счетов, номера телефо
нов организатора аукциона, адрес офи
циального сайта в сети «Интернет»: 

УФК по М агадан ской  области  
(КУМ И администрации Ягоднинского 
городского округа л/с 04473D49930), 

ИНН 4908004825, КПП 490801001 
БИК 014442501, ОКТМО 44722000 
О К О ГУ  3300100 , О ГРН  

1024901351310,
ОКВЭД 84.11.32, ОКФС 14, 
р /с  0 3 1 0 0 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 0 0 , к/с 

40102810945370000040,
ОТДЕЛЕНИЕ М АГАДАН БАН КА  

РОССИИ //УФК по Магаданской облас
ти гМагадан;

телефон (841343) 2-25-97, официаль
ный сайт: http://yagodnoeadm.ru

Контактное лицо: Малькова Надеж
да Викторовна, руководитель Комитета 
по управлению  муниципальным иму
ществом администрации Ягоднинского 
городского округа, тел: 8 (413-43) 2-25
97, 2-33-41, e-mail: MalkovaNV@49gov.ru 

Предмет аукциона:
Лот № 1 -  часть нежилого помеще

ния, находящееся по адресу: Магаданс
кая область, Ягоднинский район, п. Ягод
ное, ул. Новая, дом 9, общей площадью 
61,8 кв. м.

Технические характеристики объек
та: на цокольном этаже многоквартир
ного жилого дома, год постройки дома 
-  1986-88, центральное отопление (от 
котельной), водопровод (поселковые 
сети), канализация (в поселковые сеть), 
горячее водоснабж ение (поселковы е

сети), электроосвещение (220В, поселко
вые сети).

Целевое назначение муниципально
го имущ ества - нежилое помещение, 
находящееся в собственности муници
пального образования «Ягоднинский 
городской округ», под служебное поме
щение, офис, магазин.

Лот № 2 -  часть нежилого помеще
ние, находящееся по адресу: М агаданс
кая область, Ягоднинский район, п. Ягод
ное, ул. Новая, дом 9, общей площадью 
34,1 кв. м.

Технические характеристики объек
та: на цокольном этаже многоквартир
ного жилого дома, год постройки дома 
-  1986-88, центральное отопление (от 
котельной), водопровод (поселковые 
сети), канализация (в поселковые сеть), 
горячее водоснабж ение (поселковы е 
сети), электроосвещение (220В, поселко
вые сети).

Целевое назначение муниципально
го имущ ества -  нежилое помещение, 
находящееся в собственности муници
пального образования «Ягоднинский 
городской округ», под служебное поме
щение, офис, магазин.

Лот № 3 -  часть нежилого помеще
ние, находящееся по адресу: М агаданс
кая область, Ягоднинский район, п. Оро- 
тукан, ул. Пушкина, дом 2, общей пло
щадью 72,8 кв. м.

Технические характеристики объек
та: на первом этаже многоквартирного 
жилого дома, год постройки дома -  1967 
г., центральное отопление (от котель
ной), водопровод (поселковые сети), ка
нализация (в поселковые сеть), горячее 
водоснабжение (поселковые сети), элек
троосвещение (220В, поселковые сети).

Целевое назначение муниципально
го имущ ества -  нежилое помещение, 
находящееся в собственности муници
пального образования «Ягоднинский 
городской округ», под служебное поме
щение, офис, магазин.

Начальная (минимальная) цена до
говора (цена лота) в размере ежемесяч
ного платежа за 1 кв. метр нежилого по
мещения определяется на основании от
четов об оценке независимого оценщи
ка ООО «Центр ОМЭК» от 12.11.2021 
года N° 160/3, от 07.02.2022 года №2 15/2:

Лот № 1: - 97 рублей 00 копеек (девя

носто семь рублей 00 копеек) за 1 кв. м в 
месяц без учета НДС, без учета комму
нальных платежей и эксплуатационных 
расходов;

Лот № 2: - 107 рублей 00 копеек (сто 
семь рублей 00 копеек) за 1 кв. м в месяц 
без учета НДС, без учета коммунальных 
платежей и эксплуатационных расходов;

Лот № 3: - 126 рублей 00 копеек (сто 
двадцать шесть рублей 00 копеек) за 1 
кв. м в месяц без учета НДС, без учета 
коммунальных платежей и эксплуатаци
онных расходов.

Срок действия договора -  5 (пять) лет.
Порядок предоставления докумен

тации об аукционе.
Бесплатно доступна электронная вер

сия документации об аукционе, разме
щ енная на оф ициальном  сайте 
торгов w w w.torgi. gov.ru, официальном 
сайте администрации Ягоднинского го
родского округа http://yagodnoeadm .ru

Документация об аукционе предос
тавляется бесплатно на основании пись
менного заявления любого заинтересо
ванного лица, в том числе в форме элек
тронного документа, поданного после 
размещения на официальном сайте тор
гов извещения о проведении аукциона.

Документация об аукционе предос
тавляется в течение 2-х рабочих дней с 
даты поступления соответствую щ его 
заявления.

Заявление о предоставлении доку
ментации об аукционе, в том числе блан
ками заявок, проектами договоров арен
ды, перечнем  им ущ ества, порядком 
проведения аукциона, оф орм лением  
участия в аукционе, может быть:

1) направлено почтовым отправлени
ем по адресу: 686230, Магаданская об
ласть, Ягоднинский район, п. Ягодное, 
ул. Спортивная, дом 6.

2) представлено лично или через 
представителя по адресу: 686230, М ага
данская область, Ягоднинский район, п. 
Ягодное, ул. Спортивная, дом 6, этаж 3, 
регистрация заявления производится в 
приемной администрации Ягоднинско- 
го городского округа по рабочим дням 
с 09.00 до 17.15 часов, обеденный пере
рыв —  с 13.00 до 14.00 часов.

3) в виде электронного документа, на
п равляется  на e-m ail:
MalkovaNV @4 9gov. ru

(Окончание на III стр.)

http://yagodnoeadm.ru
mailto:MalkovaNV@49gov.ru
http://yagodnoeadm.ru
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Извещение о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды недвижимого имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ», № 1

(Окончание. Начало на II стр.)

Предоставление документации об аук
ционе осуществляется с «22» апреля 2022 
года по «16» мая 2022 года (включитель
но). Получение документации об аукцио
не лично обратившемуся на руки произ
водится в кабинете организатора торгов по 
адресу: 686230, Магаданская область, Ягод- 
нинский район, п. Ягодное, ул. Спортив
ная, дом 6, 3 этаж, кабинет 307.

Задаток на участие в аукционе не вно
сится.

Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе отказаться от проведе
ния аукциона: Комитет вправе отказаться 
от проведения аукциона не позднее, чем 
за пять дней до даты окончания срока по
дачи заявок на участие в аукционе.

Срок, в течение которого организатор 
аукциона вправе принять решение о вне
сении изменений в извещение о проведе
нии аукциона: не позднее чем за пять дней 
до даты окончания подачи заявок на учас
тие в аукционе.

Место, порядок, дата начала и дата 
окончания приема заявок на участие в 
аукционе: Заявки принимаются по адре
су: 686230, Магаданская область, Ягоднин- 
ский район, п. Ягодное, ул. Спортивная, 
дом 6, кабинет 307, в рабочие дни с 9-00 
часов до 17-00 часов, перерыв с 13-00 ча

сов до 14-00 часов с «22» апреля 2022 года 
до 14 часов 30 минут «17» мая 2022 года 
(включительно).

День рассмотрения заявок на участие 
в аукционе: «20» мая 2022 года.

Время рассмотрения заявок на учас
тие в аукционе: 14:30 (время местное).

Место, дата и время рассмотрения за
явок на участие в аукционе: М агаданс
кая область, Ягоднинский район, п. Ягод
ное, ул. Спортивная, дом 6, кабинет Ко
митета «20» мая 2022 года в 14 часов 30 
минут.

Место, дата и время проведения аук
циона: Магаданская область, Ягоднинс- 
кий район, п. Ягодное, ул. Спортивная, 
дом 6, кабинет 307, «23» мая 2022 года в 
14 часов 30 минут.

Требования к участникам аукциона.
Участниками аукциона могут являть

ся только субъекты малого и среднего 
предпринимательства, физические лица, 
применяющие специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный до
ход», имеющие право на поддержку орга
нами государственной власти и органа
ми местного самоуправления в соответ
ствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федераль
ного закона «О развитии малого и сред
него предпринимательства в Российской 
Федерации», или организации, образую

щие инф раструктуру поддерж ки 
субъектов малого и среднего предпри
нимательства в случае проведения аук
циона в отношении имущества, предус
мотренного Законом № 209-ФЗ.

Заявитель не допускается постоян
но действующей единой комиссии по 
проведению торгов (конкурсов, аукци
онов) на право заключения договоров 
аренды , договоров безвозм ездного 
пользования, договоров доверительно
го управления имуществом, иных до
говоров, предусматривающих переход 
прав владения и (или) пользования в от
ношении имущества, находящегося в 
собственности муниципального обра
зования «Ягоднинский городской ок
руг» к участию в аукционе в случае:

- проведение ликвидации участника 
аукциона -  юридического лица и нали
чие решения арбитражного суда о при
знании участника аукциона -  юриди
ческого лица, индивидуального пред
принимателя банкротом и об открытии 
в отношении него конкурсного произ
водства;

- приостановление деятельности уча
стника аукциона в порядке, предусмот
ренном Кодексом Российской Федера
ции об административных правонару
шениях, на день рассмотрения заявки 
на участие в аукционе.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  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 Г А
П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 

от 11 апреля 2022 г. № 308
«О внесении изменений в постановление администрации 

Ягоднинского городского округа от 14 января 2016 г. № 23 «Об 
утверждении порядка проведения оценки регулирующего воз
действия проектов нормативных правовых актов муниципаль
ного образования «Ягоднинский городской округ» и экспер
тизы действующих нормативных правовых актов муниципаль
ного образования «Ягоднинский городской округ», затрагива
ющих вопросы осуществления предпринимательской и инве
стиционной деятельности на территории муниципального об
разования «Ягоднинский городской округ».

В целях приведения нормативных правовых актов админист
рации Ягоднинского городского округа в соответствие с действу
ющим законодательством, на основании Федерального закона от

6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 
Магаданской области от 29 декабря 2021 г. №о 2666-ОЗ «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов, установлении и оценке применения обязательных требо
ваний, содержащихся в нормативных правовых актах, и экспер
тизе нормативных правовых актов в Магаданской области», Ус
тава муниципального образования «Ягоднинский городской ок
руг» администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 14 января 2016 г  №о 23 «Об утверждении порядка проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных пра
вовых актов муниципального образования «Ягоднинский город
ской округ» и экспертизы действующих нормативных правовых

актов муниципального образования «Ягоднинский городской 
округ», затрагивающих вопросы осуществления предприни
мательской и инвестиционной деятельности на территории 
муниципального образования «Ягоднинский городской ок
руг» .

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная правда» и размещению 
на официальном сайте администрации Ягоднинского городс
кого округа http://yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Комитета по экономическим воп
росам администрации Ягоднинского городского округа ТВ. Би- 
гунову.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 11 апреля 2022 г. № 310

«Об утверждении Плана мероприятий, посвященных празд
нованию 77-й годовщины со дня Победы в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 годов в Ягоднинском городском округе».

Для подготовки проведения в 2022 году торжественных мероп
риятий, посвященных празднованию 77-й годовщины со Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в целях организа
ции чествования ветеранов, патриотического воспитания жителей 
Ягоднинского городского округа, администрация Ягоднинского го
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить :
1.1. Состав организационного комитета по подготовке к праздно

ванию 77-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной вой
не 1941-1945 годов, согласно приложению №1.

1.2. План мероприятий по подготовке к празднованию 77-й го
довщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов в Ягоднинском городском округе, согласно приложениям № 2, 
3, 4.

2. Комитету культуры (Шишковой В.М.):
2.1. Совместно с заинтересованными организациями провести 9 

мая 2022 года в поселках Ягоднинского городского округа празднич
ные шествия ветеранов труда, боевых действий, школьников, трудо-

вых коллективов, представителей общественных организаций, 
жителей поселков.

2.2. Организовать праздничные культурно-массовые мероп
риятия в поселках, бесплатный показ кинофильмов героической 
тематики (1-15 мая 2022 года). Оформить учреждения культуры и 
прилегающие территории соответствующей праздничной атрибу
тикой.

3. Рекомендовать:
3.1. Директору Ягоднинского социального центра (Бауките 

А.З.) организовать посещение ветеранов войны и приравненных к 
ним категорий граждан на дому.

3.2. Главному врачу филиала «Ягоднинская районная больни
ца» ГБУЗ «Магаданская областная больница» (Губалю В.И.) 
обеспечить внеочередной прием ветеранов войны и приравненных 
к ним категорий граждан.

3.3. Отд МВД России по Ягоднинскому району (Кошкину В.С.):
3.3.1. Обеспечить на территории Ягоднинского городского

округа охрану общественного порядка в праздничные дни, в период 
проведения культурно-спортивных мероприятий, посвященных 77
й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 годов.

3.3.2 Ограничить движение всех видов транспорта по ул.Ле- 
нина, Спортивная в пос.Ягодное 9 мая 2022 года с 11 до 16 часов по 
местному времени.

4. Комитету по физической культуре, спорту и туризму (Сту- 
паку А.С.) совместно с Комитетом образования (Чевичеловой И.А.)

организовать проведение детских спортивных мероприятий, по
священных празднованию 77-й годовщины со дня Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941 -1945 годов в Ягоднинском город
ском округе.

5. Комитету образования (Чевичеловой И.А.) в рамках пат
риотического воспитания организовать встречи учащихся с ве
теранами войны, тыла, боевых действий, труда и приравненных 
к ним категорий граждан, провести тематические классные часы, 
вахты памяти, оформить выставки, стенды, экспозиции, посвя
щенные знаменательной дате в истории Отечества, организо
вать участие педагогов и школьников в шествиях, патриотичес
ких мероприятиях и акциях.

6. Редакции газеты «Северная правда» (Анисимовой Н.Е.) 
организовать праздничный выпуск газеты, посвященный 77-й го
довщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 годов в Ягоднинском городском округе.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Северная правда» и размещению на официальном сайте 
администрации Ягоднинского городского округа h ttp:// 
yagodnoeadm.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на и.о. заместителя главы администрации Ягоднинского 
городского округа по социальным вопросам Е.В. Ступак.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

http://yagodnoeadm.ru
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П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 11 апреля 2022 г. № 311

«Об организации мероприятий, посвященных празднова
нию 1 Мая 2022 года на территории Ягоднинского городского 
округа».

В соответствии с календарем государственных праздников и 
в целях поддержания гражданско-патриотических традиций жи
телей, молодежи и ветеранов, администрация Ягоднинского го
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести в поселках Ягоднинского городс

кого округа культурно-массовые, спортивные мероприятия, по
священные празднованию 1 Мая 2022 года (торжественные собра
ния в трудовых коллективах с чествованием лучших работников, 
ветеранов, праздничные концерты и выставки в культурно-досу
говых учреждениях, тематические уроки в школах, спортивные 
соревнования).

2. Начальникам территориальных отделов совместно с об
щественными советами поселений:

2.1. Организовать и провести в поселках Оротукан, Синего- 
рье праздничные шествия ветеранов и приравненных к ним кате
горий граждан, школьников, работников учреждений, организа-

ций, предприятий, представителей общественных организаций, 
жителей и гостей, в поселках Дебин, Бурхала праздничные на
родные гуляния жителей.

2.2. Для подготовки праздничных мероприятий создать орга
низационные рабочие группы, предусмотреть обновление праз
дничной атрибутики в населенных пунктах, громкую трансля
цию праздничных мероприятий и музыкального сопровождения, 
поощрение за лучшее оформление предприятий.

2.3. Организовать работу по очистке и уборке территории, 
улиц, площадей от снега и мусора, украсить производственные 
здания, школы, больницы, учреждения культуры и спорта атри
бутами праздничной тематики.

3. Утвердить прилагаемый план проведения праздничного 
шествия учащихся, ветеранов, трудовых коллективов, жителей 
пос. Ягодное 1 Мая 2022 года.

4. Руководителям комитета культуры администрации Ягод- 
нинского городского округа Шишковой В.М., комитета по физи
ческой культуре, спорту и туризму администрации Ягоднинс- 
кого городского округа Ступак А.С. организовать и провести 
майские праздничные культурно-массовые, спортивные мероп
риятия в поселениях.

5. Руководителю комитета культуры администрации Ягод- 
нинского городского округа Шишковой В.М. подготовить празд-

ничный репортаж по сопровождению праздничного шествия 
трудовых коллективов в поселке Ягодное 1 Мая 2022 года, 
обеспечить его речевое и музыкальное сопровождение.

6. Рекомендовать начальнику ОтдМВД России по Ягод- 
нинскому району Кошкину В.С.:

6.1. Обеспечить на территории городского округа охра
ну общественного порядка.

6.2. Ограничить движение всех видов транспорта по ул. 
Ленина, Спортивная в пос. Ягодное 1 мая 2022 года с 11:30 до 
16 часов по местному времени, при проведении праздничного 
шествия, народных гуляний.

7. Главному редактору газеты «Северная правда» Ани
симовой Н.Е. широко освещать праздничные мероприятия, про
водимые в населенных пунктах.

8. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Северная правда» и размещению на официальном 
сайте администрации Ягоднинского городского округа http:// 
yagodnoeadm.ru.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на и.о. заместителя главы администрации Ягоднин- 
ского городского округа по социальным вопросам Е.В. Сту- 
пак.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 18 апреля 2022 г. № 329

«Об утверждении технического задания для МУП «СМПП 
ЖКХ и Э» на разработку инвестиционной программы «Приве
дение качества горячей воды после водоподготовки в соответ
ствие с установленными требованиями на территории п. Сине- 
горье Ягоднинского городского округа на 2022-2023 годы».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Ф едерации», Ф едеральны м законом  от
07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водо
отведения», администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание для МУП «СМПП ЖКХ 

и Э» на разработку инвестиционной программы «Приведение 
качества горячей воды после водоподготовки в соответствие с 
установленными требованиями на территории п. Синегорье

Ягоднинского городского округа на 2022-2023 годы».
2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в газете «Северная правда» и размещению 
на официальном сайте администрации Ягоднинского городс
кого округа - http://yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Управления ЖКХ администрации 
Ягоднинского городского округа О.С. Волкова.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 18 апреля 2022 г. № 330

«Об утверждении технического задания для ООО «Реги
онтеплоресурс» на разработку инвестиционной программы 
«Приведение качества холодной воды в соответствие с установ
ленными требованиями на территории п. Оротукан Ягоднинс- 
кого городского округа на 2022-2023 годы».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Ф едерации», Ф едеральным законом  от
07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об

инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водо
отведения», администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание для ООО «Регионтеп

лоресурс» на разработку инвестиционной программы «Приве
дение качества холодной воды в соответствие с установленны
ми требованиями на территории п. Оротукан Ягоднинского го
родского округа на 2022-2023 годы».

2. Признать утратившим силу постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 12.03.2019 г. № 187 «Об 
утверждении технического задания для ООО «Регионтеплоре
сурс» на разработку инвестиционной программы «Приведение

качества питьевой воды в соответствие с установленными 
требованиями на территории п. Оротукан Ягоднинского го
родского округа на 2020-2021 годы».

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная правда» и размещению 
на официальном сайте администрации Ягоднинского городс
кого округа - http://yagodnoeadm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Управления ЖКХ администрации 
Ягоднинского городского округа О.С. Волкова.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 18 апреля 2022 г. № 331

«Об утверждении технического задания для ООО «Реги
онтеплоресурс» на разработку инвестиционной программы 
«Приведение качества горячей воды после водоподготовки в 
соответствие с установленными требованиями на территории п. 
Оротукан Ягоднинского городского округа на 2022-2023 годы».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Ф едерации», Ф едеральным законом  от
07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об 
инвестиционных и производственных программах организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водо
отведения», администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить техническое задание для ООО «Регионтеп

лоресурс» на разработку инвестиционной программы «Приве
дение качества горячей воды после водоподготовки в соответ-

ствие с установленными требованиями на территории п. Оро- 
тукан Ягоднинского городского округа на 2022-2023 годы».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная правда» и размещению 
на официальном сайте администрации Ягоднинского городс
кого округа - http://yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Управления ЖКХ администрации 
Ягоднинского городского округа О.С. Волкова.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 19 апреля 2022 г. № 334

«О внесении изменений в постановление администрации 
Ягоднинского городского округа от 24.12.2019 года № 780 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование со
временной городской среды в Ягоднинском городском окру
ге».

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Ягоднинского го-

родского округа от 13.01.2016 г. № 21 «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ в Ягод- 
нинском городском округе, их формировании и реализации, и по
рядка проведения оценки эффективности реализации муници
пальных программ Ягоднинского городского округа», админис
трация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 24.12.2019 года № 780 «Об утверждении муниципальной про
граммы «Формирование современной городской среды в Ягод-

нинском городском округе».
2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в газете «Северная правда» и размещению 
на официальном сайте администрации Ягоднинского городс
кого округа - http://yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Управления ЖКХ администрации 
Ягоднинского городского округа О.С. Волкова.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 18 апреля 2022 г. № 324

«О внесении изменений в постановление администрации 
Ягоднинского городского округа от 2.05.2019 года № 349 «О 
создании согласительной комиссии по согласованию место
положения границ земельных участков при выполнении ком
плексных кадастровых работ на территории Ягоднинского рай
она Магаданской области».

Руководствуясь статьей 42.10 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», поста
новлением Правительства Магаданской области от 12 марта 2015

года № 167-п «Об утверждении Типового регламента работы 
согласительных комиссий по согласованию местоположения 
границ земельных участков при выполнении комплексных када
стровых работ на территории Ягоднинского района Магаданс
кой области», Уставом муниципального образования «Ягоднин- 
ский городской округ», администрация Ягоднинского городско
го округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в постановление ад

министрации Ягоднинского городского округа от 22.05.2019 года 
№ 349 «О создании согласительной комиссии по согласованию 
местоположения границ земельных участков при выполнении

комплексных кадастровых работ на территории Ягоднинского 
района Магаданской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная правда» и размещению 
на официальном сайте администрации Ягоднинского городс
кого округа - http://yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить руководителя Комитета по управлению муници
пальным имуществом администрации Ягоднинского городс
кого округа Малькову Н.В.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

РА С П О РЯ Ж ЕН И Е
от 20 апреля 2022 г. № 82-р

«О проведении конкурса на лучшее оформление детской 

коляски в группе молодых мам с колясками среди участников 

торжественного шествия в рамках празднования 1 Мая 2022 

года».
Во исполнение постановления администрации Ягоднинско- 

го городского округа от 11 апреля 2022 года № 311 «Об организа

ции мероприятий, посвященных празднованию 1 Мая 2022 года на 

территории Ягоднинского городского округа»:

1. Организовать и провести в п. Ягодное конкурс на лучшее

оформление детской коляски в группе молодых мам с колясками 

среди участников торжественного шествия в рамках праздно

вания 1 Мая 2022 года.

2. Утвердить:

2.1. Положение о проведении конкурса на лучшее оформ

ление детской коляски в группе молодых мам с колясками среди 

участников торжественного шествия в рамках празднования 1 

Мая 2022 года, согласно приложению № 1 к настоящему распо

ряжению;

2.2. Состав организационного комитета по проведению кон

курса на лучшее оформление детской коляски в группе моло-

дых мам с колясками среди участников торжественного ше

ствия в рамках празднования 1 Мая 2022 года, согласно при

ложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному 

опубликованию в газете «Северная правда» и размещению 

на официальном сайте администрации Ягоднинского городс

кого округа http://yagodnoeadm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на и.о. заместителя главы администрации Ягоднин- 

ского городского округа по социальным вопросам Ступак Е.В.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.
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