13:20 - м/ф «Финник», цена билета 200 р. (6+)
14:55 - х/ф «Моя ужасная сестра»,
цена билета 200 р. (6+)
16:15 - м/ф «Мальчик-дельфин», цена билета 250 р. (6+)
17:45 - х/ф «Салют 7» 3D, цена билета 250 р. (12+)
19:35 - х/ф «Обратимая реальность»,
цена билета 300 р. (12+)
21:00 - х/ф «Близнец», цена билета 300 р. (18+)
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Е ж е н е д е л ь н а я г а з е т а Я г о д н и н с к о г о городского округа
2022-й - Год культурного
наследия народов России

БЛИЖНИХ ЛЮБИТЬ, ВСЕМ ДОБРОМ ВОЗДАВАТЬ

Сегодня, в Год культурного наследия
народов России, актуально и интересно
поговорить о таком явлении, как вос
кресная школа. Мы побеседовали с пре
подавателем детской воскресной шко
лы при храме Иверской иконы Божией
Матери в п. Ягодное Василиной Мезен
цевой, и она рассказала о том, почему для
прихода важно наличие воскресной шко
лы, что она дает детям и взрослым.
- Все родители радуются появлению
на свет крохотных, похожих на них са
мих уже с пеленок, маленьких человеч
ков. С первых дней они стремятся окру
жить чадо любовью, кормят сытно, поят
вкусно, одевают нарядно и по погоде.
Подросшим детям стремятся дать луч
шее: образование и гармоничное раз
витие через всевозможные кружки и
секции. Но достаточно ли этого для пол
ноты духовно-нравственного бытия ре
бенка? И что является главной опорой в
жизни наших чад? Часто даже самые за
ботливые родители сталкиваются с про
блемами, которых не может разрешить
ни самый опытный врач, ни лучший в
мире психолог.
Именно в нашей детской воскресной
школе, которая последние несколько лет
носит название учебно-воспитательной
группы «Золотое зёрнышко», мы стре
мимся привить маленькому человеку
любовь к Богу и ближнему. Сейчас у нас
около десяти постоянных воспитанни
ков, основная часть которых - подрост
ки 11-13 лет. Некоторые из этих детей
пришли к нам трёх-четырёхлетними ма
лютками. В основном сейчас это дети
прихожан. Но в разные времена к нам
ходили разные ребятишки. Многие вы
росли, кто-то уехал.
Занятия проходят каждое воскресе
нье после Божественной литургии в хра
мовом здании, в специальном классе.

Дети постигают основы православной
веры и православной культуры, церков
ное и народное пение, ИЗО и рукоде
лие. Всегда бывает чаепитие, где дети и
преподаватели могут пообщаться, обме
няться новостями и мнениями в теплом,
семейном кругу.
Дети всегда помогают взрослым на
крывать на стол, а также убирать и мыть
посуду, дежурят после занятий. Таким
образом мы стараемся привить детям
основные понятия о труде, порядке, вза
имопомощи.
Немного хочу сказать о преподава
тельском составе наш ей воскресной
школы. Преподавателями у нас являют
ся как педагоги по профессии, так и твор
ческие прихожане. И все мы - как одна
семья. В разное время занятия вели: Пе
тин Анатолий Анисимович, Сергеева
Лилия Керимовна, Гусельникова Гали
на Аркадьевна. Все они внесли свой нео
ценимый вклад в становление и разви
тие воскресной школы. Они делились с
детьми знаниями, талантами, которые
дал им Бог, а главное, своей любовью.

Галина Аркадьевна совсем недавно по
кинула нас, переехав на постоянное ме
сто жительства в ЦРС. Нам очень не хва
тает её активности, творческого вдохно
вения, полёта души и фантазии, просто
человеческого тепла. Она жила воскрес
ной школой и сейчас очень тоскует без
неё.
В настоящее время с детьми занима
ются три преподавателя. Халимонова
Людмила Николаевна известна всем как
школьный учитель русского языка и ли
тературы. В воскресной школе она пре
подаёт основы православия. Ее расска
зы о богослужении, православных праз
дниках и святых построены грамотно и
интересно.
С Мишуковой Натальей Валентинов
ной, в обычной жизни работником во
енкомата, дети рисуют и делают различ
ные поделки. Эти работы получаются
яркими и красивыми!
(Окончание на 3-й стр.)
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Н овости
ИВАН ПАНИКАРОВ И ЕГО «ОКАЯННЫЙ КРАЙ»
9 апреля на очередном заседании му
зыкально-поэт ической гостиной
«Пока горит свеча» в Центре культу
ры п. Ягодное собрались не только ис
тинные любители поэзии, но и люди,
которым дорога история развития
нашего колымского края, в частности
Ягоднинского района. В этот день
Иван Паникаров представил для пре
зентации свою очередную книгу «Ока
янный край».

Книгу финансировал Фонд президен
тских грантов. Из-за пандемии выпуск
её существенно затянулся - больше, чем
на год. И всё же в конце 2021 года книга,
форматом А-4 в цвете, 510 страниц,
вышла.
Первая её часть - история Ягодного
и около 40 фото посёлка со времён «царя
Гороха» до наших дней, а также краткая
информация о 13 крупных предприяти
ях и организациях, как существующих,
- Почему-то мы со Светланой Дмит так и существовавших в прошлом.
Вторая - «родословная» с фотогра
риевной П естерниковой, директором
Центра культуры, которая помогала мне фиями 42 населённых пунктов Ягод-

Фото на память после презентации.
Дом культуры в п. Ягодное, Магаданская обл.
Фото Андрея Ларионова. 09.04.2022 г.
готовить презентацию, ожидали наплыв
патриотов малой родины, были готовы
принять до полусотни жителей и гостей
Ягоднинского района. А вот пришло все
го-то около 30 человек, половина из ко
торых - активные участники подобных
мероприятий. Приятным фактом было
то, что в заседании гостиной приняли
участие молодые девушки, не жители на
шего района, а геологи ООО «Статус»,
приехавшие сюда работать из Казани. В
прошлом году они были у меня в музее.
На встрече бурно обсудили название
книги. Почему такое странно страшное?
Ответ мой был простым, коротким и для
большинства неожиданным: «Чтобы все
спрашивали!» Ну и потом добавил, что
«окаянный» означает не только «прокля
тый», но и «забытый». И все согласились.

нинского района и людей, живших в них
в разные годы.
Третья - очень интересная - 1701 за
метка (выписка) из газет, выходивших
на территории Ягоднинского района с
1939-го до 2020 года: «Красный горняк»,
«Красная звезда», «Северная правда»
(выходит до сих пор), «Большевик» и
«Синегорье».
Всего в книге 1124 фотографии раз
ных лет, 551 визитка жителей района и
3575 лиц на общих снимках.
Участники презентации остались
очень довольны мероприятием, так как
узнали много нового об истории райо
на и его посёлков, активно аплодирова
ли, когда я в конце своего краткого выс
тупления сказал, что все, пришедшие на
презентацию, получат в дар по экземп
ляру книги. И получили!
Иван ПАНИКАРОВ.

Долго живущие в Ягоднинском района мужики знакомятся
с презентованной и подаренной книгой «Окаянный край»
Ф ото Андрея Ларионова. 09.04.2022 г.
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Из рисунков оформляется неболь
шая выставка в храме. Некоторые из них
участвуют в епархиальных конкурсах и
занимают места! К главным церковным
праздникам - Рождеству и Пасхе - ребя
та готовят тематические сувениры, ко
торые потом продаются на импровизи
рованных ярмарках. Такие ярмарки, к ко
торым подключаются и наши прихожан
ки-рукодельницы, проходят как в стенах
храма, так и в Доме культуры п. Ягод
ное на праздничных рождественских и
пасхальных мероприятиях.
Я имею высшее педагогическое об
разование, музыкальное образование,
являю сь специалистом по народной
культуре и церковному пению. В вос
кресной школе я занимаюсь с детьми
клиросным пением. Постепенно пости
гая эту науку, дети участвуют в ежене
дельном воскресном богослужении поют и читают на клиросе. Также особо
мы готовимся к Рождеству и Пасхе разучиваем праздничные песнопения,
участвуем в праздничных богослужени
ях. Деятельность очень важна для детей,
особенно подростков. Поэтому, пости
гая церковное пение, мы исходим, в пер
вую очередь, из практики. Главное - это
приобщение детей к богослужению, и
самый подходящий для этого педагоги
ческий приём, характерный, кстати, для
традиционной культуры - это метод по
гружения. Стоя на клиросе, постигая
песнопения на слух и подпевая взрос
лым певчим, погружаясь в службу, дети
учатся на практике. На спевках мы изу
чаем некоторые особенности церковно
го хорового звучания и произношения,
но на это у нас мало времени. Поэтому
звучание нашего хора далеко от идеаль
ного, зато оно живое! И дети могут сла
вить Бога в храме своими голосами, что
очень ценно.
Многие воспитанники нашей вос
кресной школы (в данное время почти
все) являются участниками фольклорно
го ансам бля «Рощ ица» М О ГБУ ДО
«ДШИ п. Ягодное». Изучение русской
традиционной культуры даёт им воз
можность глубоко и всесторонне пости
гать православную веру и культуру. А
также делает интересной, насыщенной
и яркой нашу внутриобщинную жизнь.
Мы с детьми стараемся жить по право
славно-народному календарю, отмечать
праздники. Например, на Масленицу
после чина прощения в храме и чаепи
тия с блинами идём кататься с горы и
петь масленичные песни. На праздник
сорока мучеников севастийских (СОро
ки) поём весенние заклички и угощаем
ся печёными жаворонками. На Кресто
поклонную неделю у нас на столе печё
ные кресты и звучат духовные народные

песнопения о распятии Христа. На Свят
ках мы ходим колядовать по домам при
хожан и жителей посёлка, славить Хрис
тово Рождество, устраиваем представ
ления и вечёрки. Пасху также отмечаем
в фольклорном духе - поём, водим хо
роводы, играем в народные игры, уст
раиваем катание яиц. Большие праздни
ки мы проводим совместно с Домом
культуры и Детской школой искусств.
Здесь деятельность воскресной школы
и фольклорного ансамбля сливается во
едино.
Конечно же, особым праздником для
преподавателей и воспитанников вос
кресной школы является День славянс
кой письменности и культуры. По сло
жившейся традиции, в ближайшее к 24
мая воскресенье проводится крестный
ход, молебен и небольшой митинг у
Мемориала Славы в честь святых брать
ев Кирилла и Мефодия - просветителей
славян. Дети принимают активное уча
стие в крестном ходе - несут буквы сла
вянской азбуки, поют, читаю т стихи.
Последние два года крестного хода не
было из-за пандемии. Мы надеемся, что
в этом году всё состоится.
Настоятель храма Иверской иконы
Божией Матери отец Константин Мезен
цев духовно окромляет преподавателей
и воспитанников «Золотого зёрнышка»,
являясь как бы нашим отцом. Он, к со
жалению, не имеет возможности вести
занятия у детей в связи со своей загру

женностью в воскресные дни, зато в дру
гое время всегда доступен для беседы
или духовного совета. Батюшка совер
шает для учащих и учащихся воскрес
ной школы особые молебны, например,
перед учением, участвует в празднич
ных программах. Слово священника ве
сомо и запоминается порой на долгие
годы, поэтому общение с ним, особен
но в юном возрасте, даёт очень многое
для воспитания души человека.
Напоследок хочется сказать, что во
всех православных праздниках могут
принимать участие не только прихожа
не или воспитанники воскресной шко
лы, а все - и взрослые и дети - крещё
ные или просто интересующиеся род
ной историей, культурой, верой предков.
Мы с удовольствием приглашаем новых
ребятишек на наши занятия в воскрес
ной школе и в фольклорном ансамбле.
И приглашаем всех на наши праздники!
Здесь есть место и торжеству, и радос
ти, и веселью.
- Василина Павловна, что бы вы хо
тели сказать родителям, которые стоят
перед выбором, отвести ребенка в вос
кресную школу или нет?
- Хочу сказать родителям - не бой
тесь, если ваши дети проявляют интерес
к родной культуре и вере! Приводите
детей на занятия, где они смогут полу
чить верные знания и пообщаться со
сверстниками. Мы живём в такое вре
мя, когда уже не просто важно, а жиз
ненно необходимо знать - КТО МЫ И
КУДА ИДЁМ.
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З н а т ь . П ом н и ть. Г орди ться
Акция “Свеча памяти”
Безымянные солдаты,
Как Атланты над страной,
По медали - вот вам плата
На покой души святой...
Я хочу рассказать о своем отце, па
мять о котором жива и будет жить в на
шей семье.
Мне немало лет. Я все чаще и чаще
вспоминаю детство, и в нем были мои
мама и папа. Оба они познали ужасы
войны. М ама пережила часть блокады
Ленинграда, позже ее и многих детей
вывезли в деревню под Калугой. Вспо
минать блокаду мама не любила и всю
жизнь очень бережно относилась к хле
бу, собирала крошки в ладонь, чтобы ни
одна не упала на пол.
Мы все взрослели по минутам
И по секундам счет вели...
И тот, кто пережил блокаду, По духу не были детьми...
На детство мальчишек и девчонок в
военные годы пришлись слезы, горечь
от потери близких и неизвестность, ко
торые наложили отпечаток на всю ос
тавшуюся жизнь.
Мой отец Роберт Иванович Бойцов в
начале войны проживал в городе Ленин
граде с мамой и сестрой. Его отец (мой
дед) с первых дней войны воевал на фрон
те, где-то под Ленинградом. Папе в ту
пору было 11 лет. Он был непоседой и
смельчаком, заводилой дворовых ребят.
П осле очередного редкого письма с
фронта от отца он сбежал из дома на
войну и по номеру воинской части на
шел его. Папа был очень остроумный,
веселый, умел играть на гармошке и пел
замечательно. Командирам он понра
вился, и его зачислили в штат.
За свой нелегкий фронтовой труд
сын полка ефрейтор Бойцов Роберт
Иванович был награжден многими ме
далями, а также благодарностями коман
дования.
В составе своего родного полка папе
пришлось поучаствовать в войне с Япо
нией. К тому времени, в боях, он поте
рял отца...
В ноябре 1943 года вышел приказ о
зачислении всех сыновей полков в суво
ровские и нахимовские училища. Одна
ко мальчишкам больше хотелось побе
дить врага, и они продолжали воевать.
В ернувш ись домой победителем,
Роберт Иванович Бойцов серьезно за
нялся музыкальным творчеством.

Я ГОРЖУСЬ ТОБОЙ, ПАПА!
В 1959 году мои родители прибыли
на Колыму в поселок Бурхала. М ама
работала у легендарного Фейгина сек
ретарем, а папа подался в геологи.
Строки его стихов из дневника:
Делает дело свое он толково,
Такому всё можно
доверить вполне.
Климат его не пугает суровый.
Он всюду пройдет,
если нужно стране.
На Колыме отец освоил много про
фессий - и шофера, и геолога, и тракто
риста, доже каюром был.
Ничего, что лет немного,
Не беда, что нету бороды.
От полевого нашего народа,
Каюр! Спасибо за труды!
Самая большая страсть моего папы это музыка, это труба! Играл он на лю
бом инструменте, но труба осталась
любовью на всю его недолгую жизнь.
Через некоторое время родители пе
реехали в поселок Ягодное и папа уст
роился работать в Дом культуры руко
водителем ансамбля. Поднимаясь по
лестницам храма творчества, стоя на его
сцене, я всегда помню, что здесь играл,
пел и читал свои стихи и басни мой ге
ройский папа, мой идеал подражания и
восхищения!
Папа погиб в Ленинграде, когда уже
работал в оркестре, играл на трубе. По
гиб как герой, заступаясь за незнакомую
девушку.

Я никогда не искал покоя
И не жалею прожитых лет.
Лучше ярко гореть, но стоя,
Чем постепенно лежа тлеть.
Мой младший брат Роберт Бойцов
тоже учился играть на трубе, и папин
музыкальный коллектив после гибели
отца до совершеннолетия Роберта пла
тил ему папину зарплату. Такие вот были
времена и люди!
Я горжусь тобой, папа!!!
Валентина ПРОСКОКОВА.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ АНСАМБЛЮ ЯГОДНИНСКОГО
ДОМА КУЛЬТУРЫ

{ Руководитель Р. Бойцов)

Занявшему второе место на Магаданском
художественной самодеятельности

областном смотре
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Забота в каж ды й до^
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с законодательством
Магаданской области для семей, воспи
тывающих трех и более детей, в каче
стве мер социальной поддержки предо
ставляются следующие права и льготы:
1) бесплатное посещение один день
в месяц детьми кинотеатров, театров,
музеев, выставок;
2) компенсация расходов на оплату
взносов на капитальный ремонт обще
го имущества в многоквартирном доме
в размере 100 процентов указанного
взноса, рассчитанного исходя из мини
мального размера взноса на капиталь
ный ремонт на один квадратный метр
общей площади жилого помещения в
месяц, установленного постановлением
Правительства Магаданской области, и
занимаемой общей площади жилых по
мещений (в коммунальных квартирах занимаемой жилой площади);
3) компенсация расходов на оплату
коммунальных услуг в размере 30 про
центов:
платы за коммунальные услуги, пре
доставленные в жилом помещении и в
процессе использования общего иму
щества в многоквартирном доме, а так
же в жилом помещении в домовладе
нии, рассчитанной исходя из объема
потребляемых коммунальных услуг,
определенного по показаниям прибо
ров учета, но не более нормативов по
требления, утвержденных в установлен
ном законодательством Российской Фе
дерации порядке. При отсутствии ука
занных приборов учета плата за комму
нальные услуги рассчитывается исходя
из нормативов потребления коммуналь
ных услуг, утвержденных в установлен
ном законодательством Российской Фе
дерации порядке;
4) бесплатное обеспечение лекар
ствами по рецептам врачей детей из
многодетных семей в возрасте до шести
лет в пределах норм и в порядке, уста
новленном Правительством Российской
Федерации;
5) ежемесячные денежные выплаты
в размере 1021 руб. 37 коп. на каждого
ребенка (учитываются рожденные, опе

каемые (подопечные) и приемные дети)
в возрасте до 16 лет (на обучающегося в
общ еобразовательной организации,
проф ессиональной образовательной
организации или образовательной орга
низации высшего образования - до 18
лет) на частичную оплату стоимости
питания и частичную оплату стоимости
проезда на внутригородском, пригород
ном, внутрирайонном пассажирском строительства, занятий огородниче
транспорте;
ством, животноводством, ведения под
6) первоочередной прием детей в собного или крестьянско-фермерского
дошкольные образовательные организа хозяйства;
ции и областные организации дополни
12) предоставление социальной вып
тельного образования детей;
латы на приобретение жилья состоящим
7) при наличии медицинских показа на учете нуждающихся в жилых поме
ний обеспечение в первоочередном
щениях многодетным семьям, воспиты
порядке детей из многодетных семей
вающим четырех и более детей в возра
местами в детских организациях лечеб
сте до 18 лет. Размер социальной выпла
ного и санаторного типа, оздоровитель
ты зависит от учетной нормы площади
ных лагерях и других оздоровительных
организациях независимо от организа жилого помещения по договору соци
ального найма, средней рыночной сто
ционно-правовых форм;
8) первоочередное предоставление в имости 1 кв. м общей площади жилого
летний период льготных путевок в детс помещения в соответствующем муни
кие оздоровительные лагеря, санатории, ципальном образовании и количества
детские оздоровительные площадки де членов многодетной семьи, имеющих
тям - обучающимся общеобразователь право на получение социальной выпла
ты;
ных организаций в возрасте до 15 лет.
13) компенсация расходов на прове
Меры социальной поддержки не рас
пространяются на детей, находящихся на дение кадастровых работ гражданам, за
полном государственном обеспечении. счет собственных средств оплативших их
9) назначение регионального мате выполнение в отношении земельных
ринского (семейного) капитала семьям, участков, полученных в собственность
в которых, начиная с 1 января 2007 года, бесплатно.
родился третий (или последующий) ре
В соответствии с Законом Магаданс
бенок. С 2015 года региональный мате кой области от 30 июля 2012 г. № 1531 -ОЗ
ринский (семейный) капитал предостав семьям, среднедушевые денежные до
ляется также молодым семьям, первый ходы которых ниже сложившихся в ре
ребенок в которых рожден матерью в гионе (в текущем году этот размер со
возрасте до 25 лет (включительно);
ставляет 43534 руб. в месяц на каждого
Размер материнского капитала в 2022
члена семьи), производятся ежемесяч
году:
ные денежные выплаты на третьего и
* при рождении первого, третьего
последующих детей до достижения ре
или последующих детей - 150 794,65
бенком трехлетнего возраста. Выплаты
руб.;
* при рождении (усыновлении) вто производятся в размере величины про
рого ребенка до 31 декабря 2019 года житочного минимума на детей, устанав
ливаемого постановлением губернато
включительно - 157 358,37 руб.;
ра
Магаданской области (в настоящее
* при рождении (усыновлении) вто
рого ребенка начиная с 1 января 2020 время - 24000 руб.).
В соответствии с Законом Магаданс
года - 207 943,23 руб.
Средства можно направить на улуч кой области от 27 июля 2012 г. № 1527шение жилищных условий: приобрете ОЗ семьям, в которых родилась двой
ние либо строительство жилья, его ка ня, в дополнение к пособию по рожде
питальный или текущий ремонт; полу нию детей единовременно выплачива
чение детьми образования или платных ется 30 тыс. руб., при рождении тройни
медицинских услуг; единовременные выплата составляет 50 тыс. руб.
Для получения более подробной ин
выплаты.
10) единовременная выплата при формации просим обращаться в Госу
рождении трех и более детей в размере дарственное казенное учреж дение
«Ягоднинский социальный центр» по
50 000 руб.;
адресу: п. Ягодное, ул. Спортивная, д. 12.
11)
бесплатное предоставление в соб
ственность земельного участка для ин
Анна БАУКИТЕ,
дивидуального жилищного или дачного
директор ГКУ ЯСЦ.
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Э т о интересн о
НЕ ТОЛЬКО БЕЛКА И СТРЕЛКА: КИНОЛОГИ РАССКАЗАЛИ
О ПЕРВЫХ СОБАКАХ-КОСМОНАВТАХ
Сегодня наша жизнь немыслима без
космоса. Прогноз погоды, интернет, те
левидение, связь: можно ещё долго про
должать перечисление областей жизни
людей, в которых без космоса уже не
обойтись. Мы все знаем имена людей,
проложивших дорогу в космос, но не каж
дый вспомнит клички собак, благодаря
которым полет человека в космос стал
возможным. Специально ко Дню космо
навтики Российская кинологическая фе
дерация рассказала о первых собаках-космонавтах.
“Лайка, Белка и Стрелка, Звёздочка
и многие другие питомцы были отваж
ными исследоват елями, без кот орых
полет человека в космос был бы невоз
можным ”, - отмечает президент Россий
ской кинологической федерации Влади
мир ГОЛУБЕВ.
Как выбирали собак
Инициатором и автором идеи запуска
животных в космос был Сергей Павлович
Королёв. Задуманная им программа дол
жна была стать стартом по пути на орби
ту первого человека. Собак в качестве
помощников в освоении космоса выбра
ли не случайно: во-первых, в науке уже
был накоплен некоторый опыт использо
вания собак в качестве подопытных жи
вотных. В своей научной деятельности
академик И.П. Павлов использовал собак.
Во-вторых, собаки прекрасно поддаются
дрессировке. Их легче приучить находить
ся в замкнутом пространстве, переносить
сильные перегрузки и вибрации, не пу
гаться громких и непонятных звуков и
уметь находиться в тесном эксперимен
тальном снаряжении.
Собак отбирали по строгим критери
ям, исходя из возможностей и размеров
летательных аппаратов и физиологичес
ких параметров животных. Выбор падал
на собак с хорошим здоровьем, устойчи
вой психикой и сообразительностью. От
бирали животных и по физическим дан
ным: весом до 6 кг и ростом до 35 см.
Устанавливать датчики было удобнее все
го на короткошёрстных собак, а наблю
дать по видеосвязи - за животными свет
лого или белого цвета. Собаки путеше
ствовали попарно, чтобы получать объек
тивную картину происходящего и исклю
чить случайные факторы, характерные
для конкретного животного. Даже внеш
нему облику четвероногих уделялось вни
мание, ведь в случае успешных экспери
ментов они должны были быть представ
лены общественности. Во время экспе
риментов учёные и исследователи стара

лись создать максимально комфортные
условия проживания для своих подопеч
ных: их хорошо кормили, ухаживали,
водили на прогулки. У многих сотруд
ников были свои любимцы, которых они
баловали деликатесами из собственно
го рациона. Сам Сергей Павлович Ко
ролёв, известный своей любовью к со
бакам, ежедневно справлялся об их здо
ровье и самочувствии. Каждая трагедия,
произошедшая с собаками во время ис
пытаний, воспринималась им как лич
ное горе.
Не только Белка и Стрелка
При упоминании собак в контексте
космоса, обычно вспоминают знамени
тых Белку и Стрелку. Но справедливо
отметить, что не только они помогали
человеку прокладывать дорогу в космос.
Первый этап исследований полётов осу
ществлялся с помощью геофизических
ракет. Собаки располагались в герметич
ной кабине на специальных лотках, при
вязанные ремнями. Поднявшись на не
обходимую высоту, ракета падала обрат
но, а головная часть с собаками спуска
лась на парашюте. Первый полёт был
назначен на 22 июля 1951 года. После
долгих раздумий и совещаний было при
нято решение, что первыми в космос
отправятся Дезик и Цыган, продемонст
рировавшие спокойствие и выносли
вость во всех испытаниях. Именно эти
собаки стали первыми живыми суще
ствами, впервые в истории осуществив
шими полёт на баллистической ракете в
верхние слои атмосферы до условной
границы с космосом. Их полёт завер
шился успешной посадкой. Единствен
ной травмой стала царапина на животе
у Цыгана. Однако даже из-за такой не
значительной травмы к полётам он боль
ше не допускался. Цыгана забрал к себе
домой один из учёных, работавших над

экспериментами.
Затем был повторный полет Дезика с новым напарником Лисой. К со
жалению, он закончился трагически,
из-за отказа парашютной системы ап
парат разбился при приземлении, обе
собаки погибли. После этого происше
ствия было принято решение о разра
ботке аварийной системы катапульти
рования. А дальше продолжали помо
гать людям псы Мишка и Чижик, Сме
лый и Рыжик, Непутёвый и Рожок. Во
втором этапе исследований, который
включал в себя испытания новой сис
темы катапультирования и средств на
блюдения за животными, также уча
ствовали пары собак. Не все они за
канчивались благополучно для живот
ных, но каждый такой случай помогал
двигаться дальше, делая работу над
ошибками.
19 августа 1960 года в космосе по
бывали Белка и Стрелка. Они стали пер
выми живыми существами, совершив
шими суточный орбитальный полёт и
благополучно вернувшимися обратно.
За это время корабль совершил 17 пол
ных оборотов вокруг Земли. Через не
которое время после приземления
Стрелка принесла здоровое потомство
— шесть щенков.
Без освоения космоса невозможно
представить жизнь современного че
ловека. Полеты собак стали отправной
точкой для решительных шагов, кото
рые приближали человека к космосу
Только благодаря исследователям и их
бесстрашным четвероногим помощ
никам, 12 апреля 1961 года лётчик-кос
монавт СССР Юрий Алексеевич Г агарин совершил первый в мире пилоти
руемый полёт в космическое п ро
странство, открыв человечеству новую
эру в освоении космоса.
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Стоимость проезда - от 2000 руб
Гостевой лом Ятолное. Квартиры
посуточно,комнаты, коикоместа.
8-900-408-25-00.

На улице возле универмага
и в магазине “Слон”
искусственные цветы,
20% скидка.
Требуется на уличную торговлю
продавец.
Тел.: 8-914-850-13-85. -

Поздравляем с юбилеем
Павлину Сафроновну
РЯЗАНОВУ!
В прекрасный юбилей
хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе
источник чистоты,
Побольше видеть
в мире красоты.
Здоровья Вам и радости
в глазах.
Всего, о чём не скажешь
в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто
каждую минуту.
Редакция газеты
“Северная правда”.
и постановил взыскать с городской уп
равляющей компании 230 тыс. руб, из
которых 190 тыс. руб. составляет мате
риальный ущерб, а 40 тыс. руб. - услуги
специалиста-оценщика и иные расходы.
Исполнительный документ колымчанка
предъявила в УФССП России по Мага
данской области для принудительного
взыкания.

Судебные приставы
взыскали с управляющей
компании материальный
ущерб в пользу колымчанки
Несколько лет по вине управляющей
компании жилище колымчанки залива
лось дождевой и талой водой. Комму
нальщики не реагировали на заявления
и жалобы жителей многоквартирного
дома. Дело дошло до суда, а взыскать
материальный ущерб помогли судебные
приставы.
Длительное время принадлежащее
истице жилое помещение регулярно
подвергалось заливам по причине нека
чественного оказания услуг по поддер
жанию кровельного покрытия в надле
жащем состоянии. Проблема с кровлей
не была решена и в момент подачи заяв
ления в суд.
Магаданский городской суд защитил
права жительницы колымской столицы

В рамках возбужденного исполни
тельного производства судебный при
став-исполнитель Межрайонного отде
ления по исполнению особо сложных
исполнительных производств предупре
дил должника-предприятие об уголов
ной ответственности, предусмотренной
ст. 315 УК РФ за неисполнение судебно
го решения, а также об административ
ной ответственности по ст. 17.14 КоАП
РФ за неисполнение требований судеб
ного пристава-исполнителя и о взыска
нии исполнительского сбора.
В результате под контролем судебно
го пристава-исполнителя управляющая
компания исполнила решение суда в
полном объеме, денежные средства на
правлены на счет взыскателя.
Пресс-служба УФССП России по
Магаданской области.

С О БО Л ЕЗН О ВА Н И Е
9 апреля 2022 года в г. Конаково
Тверской области на 74 году жизни
скончалась Лариса Сергеевна СОЛЯРЧИНА - коренная колымчанка.
Родилась она в п. Таёжный Ягоднинского района. Став взрослой и по
лучив специальность, всю дальней
шую жизнь посвятила обучению и
воспитанию детей: более 20 лет рабо
тала в районном Доме пионеров и
школьников, библиотекарем-методистом в Ягоднинской школе № 1 и в
районном центре детского творче
ства.
Все, кто когда-нибудь общался с
Ларисой Сергеевной, знал ее как от
крытого, честного, искреннего, уди
вительно чистого и светлого челове
ка. Такой она и останется навсегда в
памяти тысяч колымчан и в нашей
памяти.
От всего сердца выражаем глубо
кие соболезнования родным и близ
ким Л.С. Солярчиной.
Семьи Быковых, Власенко,
Гребенщиковых, Гунтик, Деминых,
Малицких, Мулюкиных, Штец,
Бедусенко.
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_______________ Т а л а н т ц у с п е х
ВПРАВЕ НА СТИПЕНДИЮ...
Регулярных выплат, подобных студен
ческой стипендии за хорошую успевае
мость в вузах или колледжах, школьники
от государства не получают. Тем не ме
нее ученики российских средних обще
образовательны х учебных заведений
тоже могут получать разные виды мате
риальной поддержки. Особая денежная
помощь предназначена лишь тем детям,
которые достигли особых успехов и се
рьезно опережают своих сверстников в
какой-то сфере - учебе, творчестве,
спорте. Претендентов на ее назначение
обычно выдвигает педагогический кол
лектив.
Поощрение талантливой молодежи важная часть образовательного процес
са. Один из способов материальной под
держки учеников школ, проявивших тру
долюбие и достигших успехов, - стипен
дия главы округа. Главная цель этой вып
латы - стимулирование тяги к знаниям и
новым свершениям у молодого поколе
ния района. В Синегорье такую поддер
жку получили две ученицы 10 и 11 клас
са средней общеобразовательной шко
лы Алина Пилипенко и Ева Заводеева.
Мы встретились с одной из них и не
много поговорили о ее талантах и о том,
как же стать успешным и счастливым
человеком.
Пилипенко Алина в свои 17 лет доби

лась немалых успехов. Она не только в
школе учится на одни пятерки, но и за
нимается творчеством, поет на концер
тах в Доме культуры, а также танцевала
и увлекается спортом.
«Учусь я в 11 классе, - рассказывает
Алина. - Н а протяжении всех школь
ных лет являюсь отличницей и иду на
золотую медаль. М ой любимый пред
мет - математика. С самого детства
мне нравились вычисления, задачи, и
спустя годы ничего не изменилось. Обу
чение в школе доставляет мне удоволь
ствие, но понимать это я начала лишь
в старших классах. Уроки, домашнее
задание, общение с одноклассниками —
все это казалось совершенно неинте
ресным, но повзрослев, поняла, что эти
моменты нужно ценить. Ежегодно я
принимаю участие в школьных олимпи
адах и различных мероприятиях. Вмес
те с ребятами из других классов мы
составляем сценарии и готовим номе
р а для праздников.
Помимо школы я занимаюсь в спорт
комплексе - в секции волейбола - уж е в
течение шести лет. Периодически мы
с командой выезжаем на соревнования,
в которых занимаем призовые места.
С самого детства мои родит ели
привили мне любовь к музыке. Ни у кого
не было сомнений, что я начну петь. Так

Новости спорта

является победительницей Международ
ного турнира по боксу класса «Б» па
мяти героя французского «Сопротивле
ния» Якова Антоновича Высоцкого 2020
года, первенства Дальневосточного фе
дерального округа по боксу среди дево
чек 13-14 лет и первенства Магаданской
области по боксу в 2021 году.
В результате боёв, проведённых в дан
ном турнире, наша спортсменка снова
стала победительницей, завоевав 1-е
место в своей весовой категории. По
итогам соревнований Кристина вошла
в состав сборной Д альневосточного
федерльного округа и примет участие в
первенстве России по боксу 2022 года,
которое пройдёт в Королёве Московс
кой области.
Желаем продолжать успешные выс
тупления на предстоящих турнирах и
добиваться новых побед!
Александра ДЗЮБА, начальник
отдела по развитию ФКСиТ.

И СНОВА ПОБЕДА!
С 3 по 8 апреля во Владивостоке со
стоялось первенство Дальневосточного
федерального округа по боксу среди де
вушек. В дальневосточную столицу при
ехали спортсменки из Забайкальского,
Камчатского, Приморского и Хабаровс
кого краев, Амурской, Магаданской, Са
халинской и Еврейской автономной об
ластей, а также Республик Бурятия и Яку
тия. Всего 141 участница. Представитель
ницами нашей сборной команды стали
сильнейшие спортсменки Магаданской
области.
Второй год подряд Ягоднинский го
родской округ на данных соревнованиях
достойно представила воспитанница
Спортивной школы п. Ягодное Кристина
Богомаз (весовая категория до 57 кг, тре
нер Егор Борисович Пушкин). Кристина

и случилось. В 7 лет пошла в музыкаль
ную школу, и в этом же возрасте впер
вые вышла на сцену. И вот уже 10 лет
выступаю в Доме культуры как в роли
вокалистки, так и в роли ведущей.
По окончании школы собираюсь по
ступать в медицинский университет
г. Казани. Уверена, у меня все получит
ся. Ж елаю всем ребят ам учит ься и
двигаться только вперед - ведь это и
есть залог успеха».
Талант и успех очень важные состав
ляющие в жизни каждого человека, ведь
любой человек уникален, главное, идти
вперед и никогда не сдаваться.
Пожелаем Алине успехов и дальней
шей реализации в творчестве!
Юлия СМОЛЬНИКОВА.
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___________ Н о в о с т и с п о р т а _____________
ЗАВЕРШЕНИЕ ХОККЕЙНОГО СЕЗОНА - 2022
На прошедшей неделе в Ягодном
состоялся м еж районны й турнир по
хоккею с шайбой «Закрытие сезона 2022». В нём приняли участие команды
из посёлков Сеймчан, Ягодное («Темп1» и «Темп-2»), а также хоккеисты из
М агадана, сы гравш ие за команду
«Темп-2».
Соревнования длились на протяже
нии двух дней. Так как в течение основ
ного врем ени ком анды -ф иналисты
(«Темп-1» и «Темп-2») сыграли вни
чью со счётом 4:4, была назначена се
рия буллитов. По итогам упорной борь
бы и в результате решающего гола, за
битого Артёмом Кравченко в ворота
соперника, победителем турнира стала
команда «Темп-1» п. Ягодное. Второе
место заняла команда «Темп-2» (сбор
ная М агадана и Ягодного), третьими
стали гости из Сеймчана.
По итогам турнира были определе
ны лучшие игроки в различных номи
нациях: лучший вратарь - Сорокин Гри
горий (Сеймчан), лучший защитник - гей («Темп-2»). Игрок команды «Темп- дены кубками, медалями соответствую
Пата Дмитрий («Темп-1»), лучший на 2» Лапенко Иван получил специальный щих степеней и специальными наградами.
падающий - Кравченко Артём («Темп- приз зрительских симпатий.
Александра ДЗЮБА, начальник
1»), лучший бомбардир - Михеев Сер
отдела по развитию ФКСиТ.
Победители турнира были награж

«ДЕВЧАТА» - ЭТО СИЛА! «ДЕВЧАТА» - ЭТО КЛАСС!
Юные ягоднинские хоккеисты игра
ют последние матчи уходящей зимы.
Старшие юноши приняли участие в
турнире «Закрытие сезона» в составе
взрослых команд.
Воспитанники помладше соперни
чают в своей группе: «Девчата» выиг
рали в субботних матчах у «Пацанов»
со счетом 5:0 и у команды «Семья» (де
душка и три внука) - 5:1. Результат игры
«Семья» - «Пацаны» - 3:3.
В воскресенье в решающем поедин
ке родственники только в первом пери
оде смогли оказать достойное сопро
тивление девушкам - 2:2. До конца мат
ча «Девчата» забили еще шесть шайб,
а их соперники всего одну. Окончатель
ный итог - 8:3.
Можно отметить отличившихся иг
роков: в команде «Семья» это самый
юный - шестилетний Саша Акинфиев
(забил 2 шайбы), у «Пацанов» - Арсе
ний Ивахин - старался и в нападении, и
помогал своим защитникам. Ну и как
видно по результатам: выше всяких по могали им в этих соревнованиях Ксе- чтобы удалось сыграть еще как можно
хвал игра лучших игроков команды дев ния Азарникова, Ксения Дегтярь и Ари- больше хоккейных матчей на тающем
льду.
чат Регины Зориной и Софьи Вороти на Рандина.
ло (они забили по девять шайб), а поИ пусть будет погода попрохладнее,
Внешт. корр.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

_________ ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ____________
05.00, 09.05 “Д оброе утро”
13.05 Цвет времени. Эдгар Дега
чуком” (18+)
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 20.00 Новости 13.15 Л иния жизни. Владимир Васильев
02.05 Х /ф “Л егион” (18+)
09.35 “Ж ить зд орово!” (16+)
14.25, 02.25 Д /ф “А л ексан др Н евский. За 03.35 Т/с “Воронины ” (16+)
В еру и О течество”
10.20 “До небес и вы ш е” (12+)
06.25 “6 кадров” (16+)
11.10, 12.05 Х /ф “С олярис” (16+) 15.15, 19.25 Д/с “Забытое ремесло”
06.30 М /ф (0+)
14.00 “Н аш “М и р” (12+)
15.30 “Владимир Минин. Монолог в 4-х частях”
14.45, 15.10, 17.20 “Спасение в космосе” (12+) 16.20 “А го р а”
07.30, 06.15 “По делам несоверш ен
18.00, 20.15, 23.55 “Информационный канал” (16+) 17.20 Д/с “П ервы е в мире”
нолетних” (16+)
21.00 “В рем я”
18.45, 01.50 Шедевры русской хоровой музыки
10.15, 05.25 “Давай разведёмся!” (16+)
22.00 Т/с “Н ачальник разведки” (16+)
20.45 Главная роль
22.55 “Больш ая игра” (16+)
21.05 “П о ч ер к эп охи ” . “В севол од М ей ер 11.20, 03.45 “Тест на отцовство” (16+)
13.35, 01.40 “П онять. П ростить” (16+)
хольд. Точка н евозврата”
05.00, 09.30 “У тро России” 21.30 “Сати. Нескучная классика...” с Алек 14.40, 02.30 “П орча” (16+)
РОССИЯ
09.00, 14.30, 21.05 Вести. сандром Гиндиным и Всеволодом Задерацким 15.10, 02.55 “Знахарка” (16+)
М естное время
22.15 Ю билей Светланы Н емоляевой. Боль 15.45, 03.20 “Верну лю бимого” (16+)
16.20 Х /ф “П оловинки невозмож ного” (16+)
09.55 “О самом главном” (12+)
ше, чем любовь
20.00 Х /ф “П ервая лю бовь” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
22.55 Х /ф “М еш ок без дна”
23.50 Х /ф “Ж енский доктор 3” (16+)
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
03.20 Д/ф “Германия. Замок Розенш тайн”
14.55 “Кто против?” (12+)
03.45 Иван Крамской. “Портрет неизвестной”
07.00 М /ф (0+)
21.20 Т/с “Елизавета” (16+)
10.30, 18.25, 20.30 “С лепая” (16+)
22.20 “В ечер с В. Соловьёвы м” (12+)
07.00 “Н астроение”
12.30, 19.30 “С тарец” (16+)
01.20 Т/с “Земский доктор” (16+)
10.05 Х /ф “Л ю бопы тная В арва
13.00 “Гадалка” (16+)
03.05 Т/с “О тец М атвей” (12+)
ра ( 16 +)
12.00 Городское собрание (12+) 21.30 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х /ф “П андорум ” (16+)
18.00, 20.30, 22.55, 03.50 Н о 12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
0 2 .0 0 Х /ф “ З л о в е щ и е м е р т в е ц ы : а р м и я
вости
12.50, 19.10 Петровка, 38 (16+)
тьм ы ” (18+)
18.05, 20.35 “Специальный репортаж ” (12+) 13.05 Х /ф “Пуаро А гаты К ристи” (12+)
18.25, 09.00 Ф утбол. Тинькофф Российская 14.50, 05.40 ‘М ой герой. Светлана Немоляева” (12+) 03.30 “М еста силы ” (16+)
05.00 “Тайные знаки” (16+)
П рем ьер-лига. О бзор тура (0+)
15.50 Город новостей
19.30 “Есть тема!” (12+)
16.05 “ 10 сам ы х... “Звёздны е горе-водите
_ д _ 0 6 .0 5 Т /с “ С м е р т ь ш п и о н а м .
ли” (16+)
20.55 “Главная дорога” (16+)
С кры ты й вр аг” (16+)
22.00, 23.00 Х /ф “К раж а” (16+)
1 6 .3 0 , 0 3 .3 0 Х /ф “А н а т о м и я у б и й с т в а .
-э.Еад. 08.00 “С егодня утром ” (12+)
С м ерть в круж евах” (12+)
23.45, 13.10 “Громко” (12+)
00.35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина (12+)
18.05 Д/ф “Евгений Жариков. Две семьи, два 10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Новости дня (16+)
10.35 Х /ф “Больш ая сем ья” (12+)
предательства” (16+)
03.15, 08.00 Все на Матч! (12+)
03.55 Футбол. Чемпионат И талии (12+)
19.30 Х /ф “Я знаю твои секреты . Гладиа 12.15 Д/с “Неизвестная война. Великая О те
чественная” (16+)
08.30 Тотальный футбол (12+)
тор” (12+)
14.45
Д /ф “Разведка боем. С екретное ору
10.00 Волейбол. ЧР “Суперлига Paribet” (0+) 23.35 “За последней чертой” (16+)
ж ие Виктора Л еонова” (16+)
11.30 “Н аш и иностранцы ” (12+)
00.05 “Знак качества” (16+)
15.30, 04.55 Т/с “Обратны й отсчет” (16+)
11.55 Н овости (0+)
01.25 Д/ф “Блудный сын президента” (16+)
19.20 “Не факт!” (12+)
12.00 Д/ф “Владимир Крикунов. Мужик” (12+) 02.10 Д/ф “Назад в СССР Космическая мечта” (12+)
19.45 “С пециальный репортаж ” (16+)
02.50 Д/ф “Клаус Барби. Слуга всех господ” (12+) 20.00 Д/ф “А лександр Невский. П оследняя
05.55 Т /с “В озвращ ен и е М ух 05.00 Д /ф “В ладим ир Гостю хин. Герой не загадка Чудского озера” (16+)
тара” (16+)
наш его времени” (12+)
20.45 “О ткры ты й эф ир” (12+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+) 06.20 Д/ф “Личны й фронт красны х м арш а 22.25 “Загадки века с Сергеем М едведевы м” .
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 “Сегодня” лов” (12+)
“Путь в “Сатурн” Николая А ндреева” (12+)
09.25, 11.35 Х /ф “М орские дьяволы . Рубе
23.30 “М еж ду тем ” (12+)
ж и родины ” (16+)
06.00, 16.00 “Территория заблуж  23.55 “С кры ты е угрозы ” с Н иколаем Чин14.25 “Ч резвы чайное происш ествие” (16+)
дений” (16+)
дяйкины м (16+)
15.00 “М есто встречи” (16+)
07.00 “Документальный проект” (16+) 00.40 Т/с “Закон & Порядок. О тдел опера
17.45 “За гранью ” (16+)
08.00 “С бодрым утром !” (16+)
тивны х расследований 4 ” (16+)
18.50 “Д Н К ” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+) 03.05 Х /ф “По данны м уголовного розы с
21.00 Т/с “П олицейское братство” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
ка...” (12+)
00.30 Т/с “П ёс” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “ 112” (16+)
04.15 Д/с “Заф ронтовы е разведчики” (16+)
04.30 Т/с “П орох и дробь” (16+)
14.00 “Загадки человечества с О легом Ш иш 
киным” (16+)
08.00, 06.30 “Однаж ды в Рос06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” (16+) 15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
06.50,
10.30 Х /ф “Конвой” (16+)
18.00 “Тайны Ч апман” (16+)
10.00 “Звезды в Африке” (16+)
10.40, 14.30 Х /ф “Взрыв из прош ло 19.00 “Самые ш окирую щ ие гипотезы ” (16+) 11.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
го” (16+)
21.00 Х /ф “Ц арство небесное” (16+)
13.00 Т/с “С аш аТаня” (16+)
15.00 Х /ф “Краповы й берет” (16+)
23.35 “В одить по-русски” (16+)
16.00 Т/с “О льга” (16+)
19.00 Х /ф “И деальная сем ья” (16+)
19.00 Х /ф “Условный мент 3” (16+)
00.25 “Н еизвестная история” (16+)
21.00 Т/с “С ем ья” (16+)
20.45, 01.30 Т/с “След” (16+)
01.30 Х /ф “Т роя” (16+)
22.00 Х /ф “П олицейский с Рублевки” (16+)
00.10 Х /ф “Свои 4 ” (16+)
04.10 Х /ф “Битва преподов” (16+)
23.00 “П олярны й” (16+)
01.00 “И звестия. И тоговы й вы пуск” (16+)
05.35 “Т ерритория заблуж дений” (16+)
00.00 Х /ф “Больш ой босс” (18+)
04.25 Т/с “Д етективы ” (16+)
01.50 Х /ф “Д невник Бриджит Д ж онс” (16+)
07.00, 06.50 “Е ралаш ” (0+)
03.30 “Такое кино!” (16+)
07.05 М /с “Три кота” (0+)
РОССИЯ
07.35 М /с “ Р о ж д е с тв ен ск и е 04.00 “И м п рови зац ия” (16+)
04.50 “Com edy Баттл” (16+)
сти культуры
истории” (6+)
05.40 “О ткры ты й м икроф он” (16+)
08.05 Д/с “И стории в фарфоре”
08.00 М /с “Том и Д ж ерри” (0+)
08.35, 19.40 “Иисус Христос. Жизнь и учение” 09.55 Х /ф “Кошки против собак” (0+)
07.00, 08.30, 04.35 “У летное в и 
09.25 Н евский ковчег. Теория невозмож но 11.35 “М эри П оппинс возвращ ается” . М ю 
07.30 Т/с део” (16+)
го. Николай Гумилев
зикл (6+)
“Воронины ” (16+)
09.50, 17.35 Х /ф “За все в ответе”
14.10 Т/с “С естры ” (16+)
13.00 Т/с “Солдаты 2 ” (12+)
11.15 “Н аблю датель”
21.00 Х /ф “Ч ерепаш ки-ниндзя” (16+)
17.00, 23.00 “Заступницы ” (16+)
12.10, 01.00 Х Х ВЕК. “С вета” . Д/ф “Конт 22.55 Х /ф “Ч ерепаш ки-ниндзя 2 ” (16+)
рольная для взрослы х”
01.00 “Кино в деталях” с Ф ёдором Бондар 19.00 “Реш ала” (16+)
00.00 “Опасны е связи” (18+)
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ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ
“Доброе утро”
11.15 “Наблюдатель”
14.00 Х/ф “Черепашки-ниндзя 2” (16+)
09.00, 17.00, 20.00 Новости
12.10, 01.00 х Х век. “Света”. Д/ф из цикла 16.10 Х/ф “Родком” (16+)
21.00 Х/ф “Новый человек-паук” (12+)
09.35 “Жить здорово!” (16+)
“Контрольная для взрослых”
10.20, 17.20, 20.15 (16+)
13.05 Д/с “Предки наших предков”
23.35 Х/ф “Новый человек-паук. Высокое
1
21.00 “Время”
13.45 “Игра в бисер”
напряжение” (16+)
22.00 Т/с “Начальник разведки” (16+)
14.30, 02.35 Д/ф “Остаться русскими!”
02.20 “Телохранитель”. Драматический бо
23.00 “Большая игра” (16+)
15.30 “Владимир Минин. Монолог в 4-х частях” евик (16+)
00.00 “Информационный канал” (16+) До 16.20 “Передвижники. Григорий Мясоедов” 04.20 Т/с “Воронины” (16+)
05.00
16.50 “Сати. Нескучная классика...”
06.20 “6 кадров” (16+)
18.45, 01.55 Шедевры русской хоровой музыки 06.30 М/ф (0+)
05.00, 09.30 “Утро России” 19.25 Д/с “Забытое ремесло”
РОССИЯ
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 20.45 Главная роль
07.30, 06.15 “По делам несовершен
нолетних” (16+)
Местное время
21.05 “Почерк эпохи”. “Ильф и Петров. Ве
ликие комбинаторы”
09.55 “О самом главном” (12+)
10.00, 05.20 “Давай разведёмся!” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
11.00, 03.40 “Тест на отцовство” (16+)
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
21.45 Искусственный отбор
13.15, 01.35 “Понять. Простить” (16+)
14.55 “Кто против?” (12+)
22.30 “Белая студия”
14.20, 02.25 “Порча” (16+)
21.20 Т/с “Елизавета” (16+)
23.15 Т/с “Пётр Первый. Завещание” (16+) 14.50, 02.50 “Знахарка” (16+)
00.10 Д/с “Нечаянный портрет. Валентин 15.25, 03.15 “Верну любимого” (16+)
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
Курбатов. Последние”
01.00 Т/с “Земский доктор” (16+)
16.00 Х/ф “Семейное дело” (16+)
02.45 Т/с “Отец Матвей” (12+)
03.30 Д/ф “Франция. Замок Шенонсо”
20.00 Х/ф “Сердце Риты” (16+)
23.45 Х/ф “Женский доктор 3” (16+)
14.00, 17.00, 20.30, 22.55,
07.00 “Настроение”
01.35 Новости
09.35 “Доктор И...” (16+)
07.00 М/ф (0+)
14.05, 03.30, 07.45 Все на Матч! (12+)
10.30, 18.25, 20.30 “Слепая” (16+)
10.05 Х/ф “Любопытная Варва
■
центр
17.05, 20.35 “Специальный репортаж” (12+)
12.30, 19.30 “Старец” (16+)
ра” (16+)
17.25 Х/ф “Кража” (16+)
11.55 Д/ф судьбы. Ариадна
13.00 “Гадалка” (16+)
“Актёрские
19.10, 11.00 Матч! Парад (16+)
21.30 Т/с “Гримм” (16+)
Шенгелая и Лев Прыгунов” (12+)
19.30, 08.30 “Есть тема!” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События 00.00 Х/ф “Возвращение” (18+)
20.55 “Главная дорога” (16+)
01.45 Х/ф “Doa: живым или мертвым” (18+)
12.50, 19.10 Петровка, 38 (16+)
22.00, 23.00 Х/ф “Спарта” (16+)
03.15 “Места силы” (16+)
13.05 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
23.45, 01.40 Т/с “След Пираньи” (16+)
14.45, 05.40 “Мой герой. Сергей Фролов” (12+) 04.30 “Тайные знаки” (16+)
03.55 Футбол. Бетсити Кубок России (12+) 15.50 Город новостей
05.55 Футбол. Кубок Германии (12+)
0620 Т/с“Обратный отсчет” (16+)
16.05 “Обложка. “Звёздные килограммы” (16+)
08.50 Профессиональный бокс (16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)
16.30, 03.30 Х/ф “Анатомия убийства.
10.00 Д/ф “Спорт высоких технологий” (12+) Смерть в кружевах” (12+)
10.00,
14.00, 19.00, 23.15 НоавЕапд вости дня (16+)
11.30 “Правила игры” (12+)
18.05 Д/ф “Маркова и Мордюкова. Закля
11.55 Новости (0+)
10.15, 19.45 “Специальный репортаж” (16+)
тые подруги” (16+)
12.00 Баскетбол. Евролига (0+)
19.30 Х/ф “Я знаю твои секреты. Автоледи” (12+) 10.35 Х/ф “Простая история” (12+)
12.20, 20.45 “Открытый эфир” (12+)
23.35 “Закон и порядок” (16+)
05.55 Т/с “Возвращение Мух 00.10 Д/ф “Борис Грачевский. Любовный 14.30, 04.10 Д/с “Сделано в СССР” (12+)
тара” (16+)
15.00, 04.25 Т/с “СМЕРШ” (16+)
ералаш” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)01.25 “Прощание. Николай Щёлоков” (16+) 19.20 “Не факт!” (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 “Сегодня” 02.10 “Приговор. Сергей Шевкуненко” (16+) 20.00 Д/ф “Последний воин СМЕРШа” (16+)
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Рубе 02.50 Д/ф “Цена президентского имения” (16+) 22.25 “Улика из прошлого” (16+)
жи родины” (16+)
05.00 Д/ф “НинаДорошина. Чужаялюбовь” (12+)23.30 “Между тем” (12+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+) 06.20 Д/ф “Никита Хрущёв. Как сказал, так 23.55 “Легенды армии с Александром Мар
15.00 “Место встречи” (16+)
шалом”. Евдокия Завалий (12+)
и будет!” (12+)
17.45 “За гранью” (16+)
00.40 Т/с “Закон & Порядок. Отдел опера
18.50 “ДНК” (16+)
06.00 “Территория заблуждений” (16+) тивных расследований 4” (16+)
21.00 Т/с “Полицейское братство” (16+)
07.00 “Документальный проект” (16+) 03.05 Д/ф “Генрих Гиммлер. Апостол дья
00.30 Т/с “Пёс” (16+)
вола” (12+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
04.10 “Их нравы” (0+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 03.50 Д/с “Хроника Победы” (16+)
04.25 Т/с “Порох и дробь” (16+)
“Новости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные списки” (16+)
08.00, 06.50 “Однажды в Рос
сии” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Извес 12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
тия” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
09.30 “Бузова на кухне” (16+)
06.40 Х/ф “Улицы разбитых фона 14.00 “Загадки человечества с Олегом Шиш 10.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
рей” (16+)
киным” (16+)
13.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
08.10 Х/ф “Двое” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+) 16.00 Т/с “Ольга” (16+)
10.30, 14.30 Х/ф “Последний бой майора Пу 18.00, 04.30 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 Х/ф “Идеальная семья” (16+)
гачева” (16+)
19.00, 03.45 “Самыешокирующие гипотезы” (16+) 21.00 Т/с “Семья” (16+)
14.45 Х/ф “Орден” (12+)
21.00 Х/ф “Пассажир” (16+)
22.00 Х/ф “Полицейский с Рублевки” (16+)
19.00 Х/ф “Условный мент 3” (16+)
23.00 “Водить по-русски” (16+)
23.00 Х/ф “Полярный” (16+)
20.45, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.25 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.00 Х/ф “Начни сначала” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 4” (16+)
01.30 Х/ф “Мавританец” (18+)
02.00 Х/ф “Бриджит Джонс: грани разум
ного” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+) 05.20 “Территория заблуждений” (16+)
04.20 Т/с “Детективы” (16+)
03.40 “Импровизация” (16+)
,
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
05.20 “Comedy Баттл” (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 'у
07.05 М/с “Три кота” (0+)
06.05 “Открытый микрофон” (16+)
РОССИЯ
11.00,
16.00, 20.30,07.35
00.40
М/ф “Кунг-Фу Панда.
Новости культуры
Тайна свитка” (6+)
07.00, 08.30, 04.35 “Улетное ви
07.35 “Пешком...”
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
део” (16+)
08.05 “Истории в фарфоре”. Д/с “Под цар 09.00, 19.30 Т/с “Сестры” (16+)
07.30 Т/с “Воронины” (16+)
ским вензелем”
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
13.00 Т/с “Солдаты 2” (12+)
08.35, 19.40 “Иисус Христос. Жизнь и учение” 10.25 Х/ф “Кошки против собак. Месть Кит 17.00, 23.00 “Заступницы” (16+)
09.25 Легенды мирового кино. Алла Ларионова ти Галор” (0+)
19.00 “Решала” (16+)
09.50, 17.35 Х/ф “За все в ответе”
12.00 Х/ф “Черепашки-ниндзя” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
0 5 .0 0 , 0 9 .0 5
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05.00, 09.05 “Доброе утро”
09.00, 17.00, 20.00 Новости
09.35 “Жить здорово!” (16+)
10.20, 17.20, 20.15, 00.00 “Инфор
мационный канал” (16+)
21.00 “Время”
22.00 Т/с “Начальник разведки” (16+)
23.00 “Большая игра” (16+)

21.45 К 100-летию со дня рождения Ста 01.25 Х/ф “Закон ночи” (18+)
нислава Ростоцкого. Острова
03.35 Х/ф “Эффект колибри” (16+)
22.30 Власть факта. “Охранные отделе 05.05 Т/с “Воронины” (16+)
ния в Российской империи”
06.15 “6 кадров” (16+)
23.15 Т/с “Пётр Первый. Завещание” (16+) 06.30 М/ф (0+)
00.10 Д/с “Нечаянный портрет. Валентин
Курбатов. Последние”
07.30, 06.25 “ По делам несовер
шеннолетних” (16+)
01.00 ХХ век. “Слушайте, если хотите...
Людмила Зыкина”. 1983 г.
10.00, 05.35 “Давайразведёмся!” (16+)
05.00, 09.30 “Утро Рос- 02.45 Д/ф “Поднебесная Иакинфа Бичурина”
РОССИЯ
03.25 Д/ф “Малайзия. Остров Лангкави” 11.00, 03.55 “Тест на отцовство” (16+)
13.15, 01.50 “Понять. Простить” (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
14.20 “Порча”. “Тёмное прошлое” (16+)
09.55 “О самом главном” (12+)
07.00 “Настроение”
14.50, 03.05 “Знахарка” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.45
“Доктор И...” (16+)
03.30 “Верну любимого” (16+)
’" ц е н т р 10.10 Х/ф “Любопытная Вар 15.25,
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
16.00 Х/ф “Первая любовь” (16+)
вара” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 Т/с “Елизавета” (16+)
11.55 “Актёрские судьбы. Тамара Мака 20.00 Х/ф “Наследство” (16+)
23.55 Х/ф “Женский доктор 3” (16+)
рова и Сергей Герасимов” (12+)
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
02.40 “Порча” (16+)
01.00 Т/с “Земский доктор” (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
02.45 Т/с “Отец Матвей” (12+)
12.50, 19.10 Петровка, 38 (16+)
07.00, 06.45 М/ф (0+)
13.05 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
10.30, 18.25, 20.30 “Слепая” (16+)
14.00, 17.00, 20.30, 05.30 14.50, 05.40 “Мой герой. Евгений Кунгу12.30, 19.30 “Старец” (16+)
Новости
ров” (12+)
13.00
“Г
адалка” (16+)
14.05, 22.00, 00.30, 07.45 Все на Матч! (12+) 15.50 Город новостей
17.05, 20.35 “Специальный репортаж” (12+) 16.05 “Обложка. Стареть красиво” (16+) 21.30 Т/с “Гримм” (16+)
17.25 Х/ф “Спарта” (16+)
16.30, 03.30 Х/ф “Анатомия убийства. 00.00 Х/ф “Терминатор” (16+)
02.00 Х/ф “Внутри” (18+)
Пленница Чёрного омута” (12+)
19.10 Матч! Парад (16+)
19.30, 08.30 “Есть тема!” (12+)
18.05 Д/ф “ Николай Ерёменко. Эдипов 03.30 Т/с “Дежурный ангел” (16+)
20.55 “Главная дорога” (16+)
06.05 Т/с “СМЕРШ” (16+)
комплекс” (16+)
22.25, 00.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос 19.30 Х/ф “Я знаю твои секреты. Дыха
08.00 “Сегодня утром” (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Но
сии (12+)
ние смерти” (12+)
05.40 Футбол. Кубок Германии (12+)
23.35 “Хватит слухов!” (16+)
вости дня (16+)
08.50 Баскетбол. Парибет ЧР (0+)
00.10 “Прощание. М. Жванецкий” (16+) 10.15, 14.30, 19.45 “Специальный репор
10.00 Волейбол. ЧР (0+)
01.25 “Удар властью. Слободан Милоше таж” (16+)
11.30 “Голевая неделя” (0+)
вич” (16+)
10.35 Х/ф “Зайчик” (12+)
11.55 Новости (0+)
02.10 “Знак качества” (16+)
12.20, 20.45 “Открытый эфир” (12+)
12.00 Баскетбол. Евролига (0+)
02.50 Д/ф “Юрий Андропов. Легенды и 15.05, 04.25 Т/с “Русский перевод” (16+)
биография” (12+)
19.20 “Не факт!” (12+)
05.55 Т/с “Возвращение Мух 05.00 Д/ф “Олег Борисов. Человек в фут 20.00 Д/ф “80 лет со дня окончания бит
тара” (16+)
ляре” (12+)
вы под Москвой в ВОВ” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” 06.20 Д/ф “Любимцы вождя” (12+)
22.25 Д/с “Секретные материалы” (16+)
(16+)
23.30 “Между тем” (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,00.00 “Сегодня”
06.00 “Территория заблужде 23.55 “Главный день”. “Кубок Канады и
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Ру
ний” (16+)
Владислав Третьяк” (16+)
бежи родины” (16+)
07.00, 05.40 “Документальный 00.40 Т/с “Закон & Порядок. Отдел опе
проект” (16+)
ративных расследований 4” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
03.05 Д/ф “Атомная драма Владимира
17.45 “За гранью” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+) Барковского” (12+)
18.50 “ДНК” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные списки” (16+) 03.50 Д/с “Хроника Победы” (16+)
21.00 Т/с “Полицейское братство” (16+) 12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
00.30 Т/с “Пёс” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
08.00, 06.25 “Однажды в
04.25 Т/с “Порох и дробь” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человечества с Оле
России” (16+)
гом Шишкиным” (16+)
10.00 “Битва экстрасенсов”
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Извес 15.00 “Невероятно интересные истории” (16+) (16+)
тия” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” (16+)
13.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
06.40 Х/ф “Орден” (12+)
19.00, 03.15 “Самые шокирующие гипо 16.00 Т/с “Ольга” (16+)
10.30 Х/ф “Последний бронепоезд” (16+) тезы” (16+)
19.00 Х/ф “Идеальная семья” (16+)
14.55 Х/ф “Операция “Горгона” (16+) 21.00 Х/ф “Добро пожаловать в рай” (16+) 21.00 Т/с “Семья” (16+)
19.00 Х/ф “Условный мент 3” (16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
22.00 Х/ф “Полицейский с Рублевки” (16+)
20.45, 01.30 Т/с “След” (16+)
01.30 Х/ф “Обитель зла” (18+)
23.00 Х/ф “Полярный” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 4” (16+)
00.00 Х/ф “Каникулы” (18+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+) ,
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
02.00 Х/ф “Бриджит Джонс 3” (18+)
04.15 Т/с “Детективы” (16+)
v
07.05 М/с “Три кота” (0+)
04.00 “Импровизация” (16+)
07.35 М/ф “Ш рэк-4^’ (6+)
04.50 “Comedy Баттл” (16+)
18.00, 20.30, 00.40 Ново07.50 М/с “Рождественские истории” (6+) 05.35 “Открытый микрофон” (16+)
РОССИЯ
сти культуры
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
18.20 “Библейский сюжет”
09.00, 19.30 Т/с “Сестры” (16+)
07.00, 08.30, 04.35 “Улетное ви
18.45, 01.50 Шедевры русской хоровой 10.00 “Уральские пельмени” 16+)
део” (16+)
музыки
10.10 Х/ф “Новый человек-паук” (12+) 07.30 Т/с “Воронины” (16+)
19.40 “Иисус Христос. Жизнь и учение”. 12.55 Х/ф “Новый человек-паук. Высо
13.00 Т/с “Солдаты 2” (12+)
кое напряжение” (16+)
20.45 Главная роль
17.00, 23.00 “Заступницы” (16+)
21.05 “Почерк эпохи”. “Александр Блок. 15.45 Х/ф “Родком” (16+)
19.00 “Решала” (16+)
Сегодня я гений!”
21.00 Х/ф “Невероятный Халк” (16+)
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
23.05 Х/ф “Хеллбой 2. Золотая армия” (16+) 00.00 “Опасные связи” (18+)

D

»е

13

"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 15 (8851), 15 апреля 2022 г.

ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ
05.00, 09.05 “Доброе утро”
09.00, 17.00, 20.00 Новости
09.35 “Жить здорово!” (16+)
10.20, 17.20, 20.15, 00.00 “Инфор
мационный канал” (16+)
21.00 “Время”
22.00 Т/с “Начальник разведки” (16+)
23.00 “Большая игра” (16+)

1

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, 16.55, 20.30, 01.35
Новости
14.05, 02.35, 07.30 Все на Матч! (12+)
17.00, 20.35 “Специальный репортаж” (12+)
17.20 Т/с “След пираньи” (16+)
19.10 Матч! Парад (16+)
19.30, 08.20 “Есть тема!” (12+)
20.55 “Главная дорога” (16+)
22.00 Пляжный волейбол. BetBoom ЧР (12+)
00.00, 01.40 Х/ф “Расплата” (16+)
02.55 Баскетбол. Молодежный чемпионат
России (12+)
04.55 Футбол. Бетсити Кубок России (12+)
05.25 Баскетбол. Евролига (12+)
08.40 Профессиональный бокс (16+)
10.00 “Спорт высоких технологий. Чемпио
ны против легенд” (12+)
11.00 “Третий тайм” (12+)
11.30 “Человек из футбола” (12+)
11.55 Новости (0+)
12.00 Д/ф “Матч длиною 75 лет” (12+)
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Д. Белтран - Ф.
Тейт (16+)
05.55 Т/с “Возвращение Мух
тара” (16+)
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+)
00.30 “ЧП. Расследование” (16+)
01.00 “Поздняков” (16+)
01.10 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
02.05 Т/с “Пёс” (16+)
03.55 “Их нравы” (0+)
04.25 Т/с “Порох и дробь” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30“Известия” (16+)
06.25 Х/ф “Операция “Горгона” (16+)
09.35 День ангела (0+)
10.30, 14.30 Х/ф “Не покидай меня” (12+)
14.45 Х/ф “Прощаться не будем” (16+)
19.00 Х/ф “Условный мент 3” (16+)
20.45, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 4” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
04.20 Т/с “Детективы” (16+)
05.25 Х/ф “Снайперы” (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.20,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры
07.35 “Пешком...”
08.05 “Истории в фарфоре”. Д/с “Кто не с
РОССИЯ

нами, тот против нас”
08.35 “Иисус Христос. Жизнь и учение”.
“Смерть Иисуса”
09.25 Легенды мирового кино. Алексей Баталов
09.50, 17.35 Х/ф “Иркутская история”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.00 ХХ век. “Ласточка с острова
Туманный”. Д/ф 1972 г. “Мчатся кони...”
13.05 Д/с “Предки наших предков”
13.45 100 лет со дня рождения Станислава
Ростоцкого. Острова
14.30, 02.50 Д/ф “Любовь и больше, чем
любовь”
15.30 “Владимир Минин. Монолог в 4-х частях”
16.20 Пряничный домик
16.50 “2 Верник 2”. Светлана Немоляева
18.45, 01.50 Шедевры русской хоровой музыки
19.40 “Иисус Христос. Жизнь и учение”.
“Воскресение”
20.45 Главная роль
21.05 “Почерк эпохи”. “Майя Плисецкая.
Великая Майя!”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Доживем до понедельника”. Сча
стье - это когда тебя понимают”
22.30 “Энигма. Айдар Гайнуллин”
23.15 Т/с “Пётр Первый. Завещание” (16+)
00.10 Д/с “Нечаянный портрет. Валентин
Курбатов. Последние”
03.40 Цвет времени. Эдвард Мунк. “Крик”

07.00, 06.45 “Ералаш” (0+)
07.05 М/с “Три кота” (0+)
07.35 М/ф “Забавные истории” (6+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 19.30 Т/с “Сестры” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.20 Х/ф “Терминал” (12+)
12.55 Х/ф “Неизвестный” (16+)
15.10 Х/ф “Родком” (16+)
21.00 Х/ф “Последний охотник на ведьм” (16+)
23.00 Х/ф “Братья Гримм” (12+)
01.15 Х/ф “Эффект колибри” (16+)
03.00 Х/ф “Неизвестный” (16+)
04.45 “Телохранитель” (16+)

D

07.30, 06.15 “По делам несовершен
нолетних” (16+)

10.00, 05.25 “Давай разведёмся!” (16+)
11.10, 03.45 “Тест на отцовство” (16+)
13.20, 01.40 “Понять. Простить” (16+)
14.25, 02.30 “Порча” (16+)
14.55, 02.55 “Знахарка” (16+)
15.30, 03.20 “Верну любимого” (16+)
16.05 Х/ф “Сердце Риты” (16+)
20.00 Х/ф “Красота небесная” (16+)
23.50 Х/ф “Женский доктор 3” (16+)
07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30, 20.30 “Слепая” (16+)
12.30, 19.30 “Старец” (16+)
13.00 “Гадалка” (16+)
07.00 “Настроение”
09.40 “Доктор И...” (16+)
18.25 “Слепая” (16+)
... Ц Е Н Т Р
1010 Х/ф “Любопытная Варва 21.30 Т/с “Гримм” (16+)
ра” (12+)
00.00 Х/ф “Местные” (18+)
11.55 Д/ф “Актёрские судьбы. Юрий Васи 02.00 Х/ф “Выкуп. Миллиард” (16+)
льев и Александр Фатюшин” (12+)
03.30 “Места силы” (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
05.00 “Тайные знаки” (16+)
12.50, 19.10 Петровка, 38 (16+)
13.05 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
06.10, 15.05, 05.00 Т/с “Русский
14.45, 05.40 “Мой герой. Анатолий Котенёв” (12+)
перевод” (16+)
15.50 Город новостей
08.00 “Сегодня утром” (12+)
16.05 “Хватит слухов!” (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Ново
16.30, 03.30 Х/ф “Анатомия убийства. По сти дня (16+)
прозвищу Принц” (12+)
10.25, 03.00 Х/ф “За витриной универмага” (12+)
18.05 Д/ф “Валентина Толкунова. Соломен 12.20, 20.45 “Открытый эфир” (12+)
ная вдова” (16+)
14.25, 19.20 “Не факт!” (12+)
19.30 Х/ф “Выйти замуж любой ценой” (12+) 19.45 “Специальный репортаж” (16+)
23.35 “10 самых... Родные конкуренты” (16+) 20.00 “Война миров”. “Афганистан. Совет
00.10 Д/ф “Актёрские драмы. Криминаль ский спецназ против моджахедов” (16+)
ный талант” (12+)
22.25 “Код доступа” (12+)
01.25 “Ударвластью. ИмпичментЕльцина” (16+) 23.30 “Между тем” (12+)
02.10 Д/ф “Аркадий Арканов. Женщины 23.55 “Легенды науки”. Андрей Туполев (12+)
Синей Бороды” (16+)
00.40 Т/с “Закон & Порядок. Отдел опера
02.50 “Знаменитые соблазнители. Джек Ни тивных расследований 4” (16+)
колсон и его женщины” (12+)
04.35 Д/с “Хроника Победы” (16+)
05.00 Д/ф “Владислав Дворжецкий. Роко
вое везение” (12+)
08.00, 07.10 “Однажды в Рос
06.20 Д/ф “Как отдыхали вожди” (12+)
сии” (16+)
09.30 “Перезагрузка” (16+)
06.00, 07.00, 05.35 “Территория 10.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
13.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
заблуждений” (16+)
16.00 Т/с “Ольга” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 19.00 Х/ф “Идеальная семья” (16+)
21.00 Т/с “Семья” (16+)
“Новости” (16+)
22.00 Х/ф “Полицейский с Рублевки” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+) 23.00 Х/ф “Полярный” (16+)
00.00 Х/ф “Напряги извилины” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человечества с Оле 02.10 Х/ф “Копы в глубоком запасе” (16+)
03.50 “Импровизация” (16+)
гом Шишкиным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+) 04.40 “Comedy Баттл” (16+)
05.30 “Открытый микрофон” (16+)
16.00 “Неизвестная история” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” (16+)
I 07.00, 08.30, 04.35 “Улетное видео”
19.00, 03.10 “Самые шокирующие гипоте
(16+)
зы” (16+)
07.30 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 Х/ф “Мэверик” (16+)
13.00 Т/с “Солдаты 2” (12+)
23.20 “Смотреть всем!” (16+)
17.00, 23.00 “Заступницы” (16+)
01.30 Х/ф “Обитель зла 4: жизнь после смер 19.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
ти” (18+)
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ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ
05.00, 09.05 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.35 “Жить здорово!” (16+)
10.20, 01.40 “Информационный
t
канал” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” с А. Пимановым (16+)
19.40 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
22.00 “Сегодня вечером” (16+)
23.45 Д/ф “История группы “Bee Gees”:
“Как собрать разбитое сердце” (16+)

Новости культуры
07.35 “Пешком...”
08.05 Д/с “Истории в фарфоре”
08.35 “Иисус Христос. Жизнь и учение”.
“Воскресение”
09.25 Легенды мирового кино. Кирилл Лавров
09.50, 17.40 Х/ф “Иркутская история”
11.20 Х/ф “Старый наездник”
12.50 Д/с “Забытое ремесло”
13.05 “Предки наших предков”. Д/с “Мао
ри. Связанные одним прошлым”
13.45 Власть факта
14.30, 03.00 Д/ф “Дом”
05.00, 09.30 “Утро России” 15.30 “Владимир Минин. Монолог в 4-х
РОССИЯ
09.00, 14.30, 21.05 Вести. частях”
Местное время
16.05 Письма из провинции
09.55 “О самом главном” (12+)
16.35 “Энигма. Айдар Гайнуллин”
11.00 14.00, 17.00, 20.00 Вести
17.15 Д/ф “Малайзия. Остров Лангкави”
11.30 17.30 “60 минут” (12+)
18.45 Д/ф “1918. Бегство из России”
14.55 ‘Кто против?” (12+)
19.45 “Билет в Большой”
21.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
20.45 “Неизвестный шедевр Ивана Шишкина”
00.00 Х/ф “Мирт обыкновенный” (12+)
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
03.20 Т/с “Отец Матвей” (12+)
21.50 Линия жизни. Анатолий Кролл
22.45 Д/ф “Одинцово. Васильевский замок”
14.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 23.15 Т/с “Пётр Первый. Завещание” (16+)
Д. Белтран - Ф. Тейт (12+) 00.10 Д/с “Нечаянный портрет. Валентин
Курбатов. Последние”
16.30, 16.55, 20.30 Новости
16.35, 02.30, 05.45 Все на Матч! (12+)
01.00 Х/ф “...и будет дочь”
17.00 “Специальный репортаж” (12+)
02.10 Шедевры русской хоровой музыки
17.20 Т/с “След пираньи” (16+)
19.10 Матч! Парад (16+)
07.00 “Настроение”
19.30, 08.30 “Есть тема!” (12+)
09.35 “Женская логика. Фактор
20.35 “Главная дорога” (16+)
беспокойства”. Юмористичес21.40 Х/ф “Боец без правил” (16+)
11' кий концерт (12+)
23.30, 06.50 Смешанные единоборства (16+) 10.35, 12.50 Х/ф “Алиса против правил 2” (12+)
02.00, 11.30 “РецепТура” (0+)
12.30, 15.30, 18.50 События
03.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина (12+) 14.10, 16.05 Х/ф “Я знаю твои секреты.
06.30 “Точная ставка” (16+)
Дыхание смерти” (12+)
08.50 Баскетбол. Парибет ЧР (0+)
15.50 Город новостей
10.00 Гандбол. Международный турнир 18.00 Д/ф “Актёрские драмы. Жизнь как
“OLIMPBET. Кубок дружбы” (0+)
песня” (12+)
11.55 Новости (0+)
19.10 Петровка, 38 (16+)
12.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)
19.30 Х/ф “Реставратор” (12+)
21.15 Х/ф “Тихие воды” (12+)
05.55 Т/с “Возвращение Мух 23.00 “В центре событий” с Анной Прохо
тара” (16+)
ровой (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+) 00.00 “Приют комедиантов” (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегодня” 01.35 Д/ф “Актёрские судьбы. Красота ни
09.25 “Простые секреты” (16+)
при чём” (12+)
10.00 “Мои Университеты. Будущее за на 02.15 Х/ф “Не могу сказать “прощай” (12+)
стоящим” (6+)
03.45 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
11.35 “ЧП. Расследование” (16+)
12.00 Х/ф “Морские дьяволы. Рубежи ро
06.00, 10.00 “Территория заблуж
дины” ( 16 +)
дений” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
15.00 “Место встречи” (16+)
“Новости” (16+)
17.45 “ДНК” (16+)
21.00 ‘“Жди меня” (12+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
21.50 1“Страна талантов” (12+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
00.15 “Захар Прилепин. Уроки русского” (12+) 14.00 “Загадки человечества с Олегом Шиш
киным” (16+)
00.45 “Своя правда” (16+)
02.25 “Квартирный вопрос” (0+)
15.00, 04.40 “Невероятно интересные исто
03.15 “Таинственная Россия” (16+)
рии” (16+)
04.00 Т/с “Страховщики” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30“Известия” (16+) 19.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
06.25, 10.30 Х/ф “Снайперы” (16+) 21.00 Х/ф “Я - легенда” (16+)
13.40, 14.30 Х/ф “Операция “Дезер 22.45, 00.25 Х/ф “Обитель зла: последняя
тир” (16+)
глава” (16+)
19.00 Т/с “След” (16+)
01.10 Х/ф “Подарок” (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
03.05 Х/ф “Огонь из преисподней” (16+)
01.45 “Они потрясли мир. Михаил Булга
ков. Роман с ведьмой” (12+)
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
02.35 Х/ф “Свои” (16+)
V
07.05 М/с “Три кота” (0+)
07.35 М/с “Рождественские истории” (6+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
РОССИЯ
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 09.00 Т/с “Сестры” (16+)

*

10.00 Х/ф “Изгой” (12+)
12.55 Х/ф “Братья Гримм” (12+)
15.15 “Уральские пельмени” (16+)
15.45 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
22.00 Х/ф “Пятый элемент” (16+)
00.25 Х/ф “Последний охотник на ведьм” (16+)
02.25 Х/ф “Закон ночи” (18+)
04.20 Т/с “Воронины” (16+)
06.20 “6 кадров” (16+)
06.30 М/ф (0+)
07.30, 05.10 “По делам несовершен
нолетних” (16+)
09.55 “Давай разведёмся!” (16+)
10.55, 03.30 “Тест на отцовство” (16+)
13.10, 01.25 “Понять. Простить” (16+)
14.15, 02.15 “Порча” (16+)
14.45, 02.40 “Знахарка” (16+)
15.20, 03.05 “Верну любимого” (16+)
15.55 Х/ф “Наследство” (16+)
20.00 Х/ф “Миг, украденный у счастья” (16+)
23.30 Х/ф “Женский доктор 3” (16+)
06.50 “Пять ужинов” (16+)
07.05 “Предсказания: 2022” (16+)
07.00 М/ф (0+)
10.30, 18.25 “Слепая” (16+)
12.30 “Старец” (16+)
13.00 “Новый день” (12+)
13.30, 16.45 “Гадалка” (16+)
15.40 “Вернувшиеся” (16+)
20.30 Х/ф “Век Адалин” (16+)
22.45 Х/ф “Загадочная история Бенджамина
Баттона” (16+)
02.00 Х/ф “Сердце дракона: возмездие” (12+)
03.30 Х/ф “Внутри” (18+)
04.45 “Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой” (16+)
06.40 Т/с“Русскийперевод” (16+)
08.35 Х/ф “Горячая точка” (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Но
вости дня (16+)
Т^кшнал-ЭБЕЗДД-10.20 Д/ф “Через минное
поле к пророкам” (16+)
11.25 Х/ф “Александр Невский” (12+)
14.40, 19.20 Т/с “Слепой” (16+)
22.15 “Здравствуйте, товарищи!” (16+)
23.30 Х/ф “Невыполнимое задание” (16+)
01.35 Х/ф “Пять минут страха” (12+)
03.00 Д/с “Мария Закревская. Драматур
гия высшего шпионажа” (12+)
03.55 Д/с “Оружие Победы” (12+)
04.15 Х/ф “Светлый путь” (12+)

М

08.00, 19.00 “Однажды в Рос
сии” (16+)
10.00 Х/ф“Золотой компас” (12+)
12.05 Х/ф “10 000 лет до н. э.” (16+)
14.05 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00 Т/с “Ольга” (16+)
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.00 “Comedy Баттл” (16+)
00.00 “Импровизация. Команды” (18+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 “Холостяк 9” (18+)
02.50 “Импровизация” (16+)
04.25 “Comedy Баттл”. “Финал” (16+)
06.00 “Открытый микрофон” (16+)
07.00, 08.30, 03.40 “Улетное ви
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 “Викинги 5” (18+)
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06.00, 19.05 “Голос. Дети” . Новый
сезон (0+)
07.45 Т елеканал “Д оброе утро.
Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10, 03.30 “Путь Христа” (0+)
12.10 “Храм Гроба Господня” (0+)
13.00 “Николай Чудотворец” (0+)
13.50 “Оптина пустынь” (0+)
14.30 “Александр Михайлов. Кино, любовь и
голуби” (12+)
15.20 Х/ф “Мужики!..” (0+)
17.10, 18.15 “Кто хочет стать миллионером?’ (12+)
18.00 Вечерние новости
20.30 “Время”
21.00 Схождение Благодатного огня. Из Иеру
салима (0+)
22.30 “Ш ифр” (16+)
00.30 Х/ф “Ты есть...” (12+)
02.00 Х/ф “Человек родился” (12+)
05.00 “Храм Гроба Господня” (0+)

11.55 Х/ф “ Баламут” (12+)
13.35 Х/ф “ Блондинка за углом” (12+)
15.15 Х/ф “Стажер” (16+)
18.50 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное” (16+)
01.55 Х/ф “Прокурорская проверка” (16+)

11.45 Х/ф “Путь домой” (6+)
13.30 М/ф “Пингвины Мадагаскара” (0+)
15.10 М/ф “М адагаскар” (6+)
16.45 М/ф “Мадагаскар 2” (6+)
18.20 М/ф “Мадагаскар 3” (0+)
20.00 М/ф “Моана” (6+)
22.00 Х/ф “Аквамен” (12+)
07.30 “Библейский сюжет”
00.40 Х/ф “Невероятный Халк” (16+)
РОССИЯ
08.05
М/ф “Про
02.45
бегемота,
Х/ф “Изгой”
ко
(12+)
торый боялся прививок”, “Возвращение блуд 04.55 Т/с “Воронины” (16+)
ного попугая”
08.55 Х/ф “Александр Невский”
07.30
“Предсказания: 2022” (16+)
10.40 Д/ф “Звезды о небе. Илзе Лиепа”
07.50 Х/ф “Неслучайные встречи” (16+)
11.10 “Карелия. От Кеми до Паанаярви”
11.50 Х/ф “М онолог”
11.40 Х/ф “Всё к лучшему” (16+)
13.30 Д/ф “Тайны сингапурских лесов с Дэви
15.30 Х/ф “Всё к лучшему 2” (16+)
дом Аттенборо”
19.45, 00.30 “Скажи, подруга” (16+)
14.15 Д/ф “Звезды о небе. Наталия Нарочницкая” 20.00 Х/ф “Великолепный век” (16+)
14.45 “Рассказы из русской истории” . Влади 00.45 Х/ф “Меня зовут Саша” (16+)
мир Мединский
04.10 Х/ф “Гордость и предубеждение” (16+)
15.35 Хор Московского Сретенского монастыря 06.50 “Проводница” (16+)
16.35 Острова
07.00 М/ф (0+)
17.15 Х/ф “Республика Ш КИД”
11.15 Х/ф “Сердце дракона: возмез
18.55 Спектакль “Золотой век”
дие” (12+)
05.00 “Утро России. Суб 20.25 Д/ф “Апостол радости”
13.15 Х/ф “Загадочная история Бенджамина
РОССИЯ
бота”
Баттона” (16+)
22.00 Х/ф “Поздняя любовь”
08.00 Вести. Местное время
00.30 С.Рахманинов. Симфония 2
16.30 Х/ф “Век Адалин” (16+)
08.20 Местное время. Суббота
01.30 Д/ф “Русская Пасха в Иерусалиме”
18.45 Х/ф “Сахара” (12+)
08.35 “По секрету всему свету” (12+)
01.55 Х/ф “Два капитана”
21.00 Х/ф “Альфа” (12+)
09.00 “Формула еды” (12+)
03.30 Лето Господне. Воскресение Христово. Пасха 23.00 Х/ф “Контакт” (12+)
09.25 “Пятеро на одного” (12+)
01.45 Х/ф “Последние дни на Марсе” (16+)
10.10 “Сто к одному” (12+)
06.45 Х/ф “Реставратор” (12+)
03.15 Х/ф “Выкуп. Миллиард” (16+)
11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 22.15 Вести
08.20
Православная энциклопедия
05.00 “Святые”
(6+)
(12+)
11.25 “Доктор Мясников” (12+)
■I и:--: in; 08.45 “Фактор жизни” (12+)
12.30, 02.20 Х/ф “Родная кровиночка” (12+)
09.15 Х/ф “Тихие воды” (12+)
05.50 Х/ф “Александр Маленький”
_
14.45, 03.50
Х/ф “Нужна невеста с прожива
11.00 “Самый вкусный день” (6+)
(12+)
нием” (12+)
11.30 “Москва резиновая” (16+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
12.00 “Большое кино. Шерлок Холмс и доктор
х Ч
07.30 “Когда я стану великаном” (6+)
21.00 “С хож дение Благодатного огня” из Ватсон” (12+)
|.т.анш-звЕад«- 09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)
Иерусалима (0+)
12.30, 15.30, 00.20 События
09.15 Х/ф “Когда я стану великаном” (6+)
23.00 Х/ф “Иван Денисович” (16+)
12.45 Петровка, 38 (16+)
09.30 Х/ф “ Больш ое косм ическое путеш е
00.45 Х/ф “Семейное счастье” (12+)
12.55 Х/ф “Женщины” (0+)
ствие” (6+)
14.55 Х/ф “Заговор небес” (12+)
10.40 Д/с “Война миров” (16+)
14.00 П роф есси о н ал ьн ы й 15.45 “Заговор небес”. Продолжение детектива (12+) 11.25 “Улика из прошлого”. “1941. Почему мини
бокс (16+)
18.35 Т/с “Детективы” Анны и Сергея Литви ровали столицу: рассекреченные материалы” (16+)
15.00, 17.10, 19.50, 23.55, 05.30 Новости
новых. “Смерть не танцует одна” (12+)
12.05 “Загадки века с Сергеем Медведевым” .
15.05, 00.00, 03.00, 07.45 Все на Матч! (12+) 22.00 “П остскриптум” (16+)
“Тайна гибели главы МВД СССР Бориса Пуго
17.15 Х/ф “Матч” (16+)
23.05 “Право знать!” (16+)
и его жены” (12+)
19.55 Регби. ЧР (12+)
00.30 “За последней чертой” (16+)
12.50 “Не факт!” (12+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ (12+)
00.55 “90-е. Во всём виноват Чубайс!” (16+)
13.20 “СССР. Знак качества” с Иваном Охло
00.25 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)
01.35 “90-е. Тачка” (16+)
быстиным” (12+)
01.25 Гандбол (12+)
02.20 Д/ф “Евгений Жариков. Две семьи, два 14.15 “Морской бой” (6+)
предательства” (16+)
03.25 Футбол. Чемпионат Германии (12+)
15.15 “Круиз-контроль”. “Новокузнецк - Ше05.40 Футбол. Чемпионат Италии (12+)
03.00 Д/ф “Николай Ерёменко. Эдипов комп регеш” (12+)
лекс” (16+)
08.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)
15.50 “Легенды музыки” (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
03.40 Д/ф “Маркова и Мордюкова. Заклятые 16.20 “Легенды кино”. Александр Лазарев (12+)
подруги” (16+)
11.55 Новости (0+)
17.05 “Легенды армии с Александром Мар
12.00 Смешанные единоборства (16+)
04.20 Д/ф “Валентина Толкунова. Соломенная шалом” . Нельсон Степанян (12+)
вдова” (16+)
17.50, 19.25 Т/с “Государственная граница” (12+)
06.20 “Х орош о там , где мы 04.55 “Удар властью. Слободан Милошевич” (16+) 19.15 “Задело” с Николаем Петровым (16+)
есть!” (0+)
05.35 “Удар властью. Импичмент Ельцина” (16+) 23.30 Всероссийский вокальный конкурс “Но
06.40 Х/ф “Всем всего хороше 06.20 Д/ф “Актёрские драмы. Жизнь как песня” (12+) вая звезда-2022” . Отборочный тур (6+)
го” (16+)
00.50 “Десять фотографий” (12+)
08.25 “Смотр” (0+)
06.00 “Территория заблуждений” (16+) 01.30 Х/ф “Остров” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
03.20 Д/ф “Владимир Красное Солнышко” (12+)
09.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
09.00 “О вкусной и здоровой пище” (16+) 04.10 Д/ф “Сталинградское Евангелие Кирил
09.50 “Поедем, поедим!” (0+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 ла (Павлова)” (16+)
10.25 “Едим дома” (0+)
“Новости” (16+)
05.30 Д/ф “Крест Иоанна Кронштадтского” (16+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
10.00 “М интранс” (16+)
08.00, 06.50 “Однажды в Рос
сии” (16+)
12.00 “Живая еда с Сергеем Малозёмовым” (12+) 11.00 “Самая полезная программа” (16+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
12.00, 14.00 “Военная тайна” (16+)
10.00 “Бузова на кухне” (16+)
14.05 “Своя игра” (0+)
15.25 “СОВБЕЗ” (16+)
10.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
15.00 “Неведомые чудовища на земле” (12+) 16.25 “Псу под хвост!” (16+)
13.00 Х/ф “Идеальная семья” (16+)
15.50, 17.25 “Следствие вели...” (16+)
18.00 “Засекреченные списки. Как защититься 18.00 Т/с “Семья” (16+)
20.00, 22.15 “Центральное телевидение” (16+) от мошенников: 6 главных способов” (16+)
22.00 “Музыкальная интуиция” (16+)
21. 00 “С хож дение благодатного огня” из 18.55, 20.55 Х/ф “Звездный десант” (16+)
00.00 “Холостяк-9” (18+)
Иерусалима (0+)
21.40 Х/ф “Послезавтра” (12+)
01.30 Х/ф “Расплата” (18+)
22.45 “Ты не поверишь!” (16+)
00.25 Х/ф “Однажды... в Голливуде” (18+)
03.40 “Импровизация” (16+)
23.45 “Секрет на миллион”. Алла Довлатова (16+) 03.25 Х/ф “Азиатский связной” (18+)
04.30 “Comedy Баттл. Суперсезон” (16+)
01.50 “Международная пилорама” (16+)
04.50 “Тайны Чапман” (16+)
05.15 “Открытый микрофон” (16+)
02.30 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Груп
па “После 11” (16+)
,
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
107.00, 10.30, 20.10, 00.30, 04.40
03.45 “Дачный ответ” (0+)
i
07.05 М/с “Фиксики” (0+)
“Улетное видео” (16+)
04.35 Т/с “Страховщики” (16+)
+
07.25, 06.25 М/ф (0+)
■07.30 Т/с “Воронины” (16+)
07.45 М/с “Три кота” (0+)
08.30 “Бегущий косарь” (12+)
06.00 Х/ф “Свои” (16+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
12.00 Т/с “Солдаты 3” (12+)
10.00 Светская хроника (16+)
09.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (6+) 22.00 “+100500” (16+)
11.00 “Они потрясли мир. Александр Аб 09.25, 11.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+) 00.00 “+100500” (18+)
дулов. Самый обаятельный и привлекательный” (12+) 10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
03.00 “Утилизатор” (16+)
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06.00, 12.00, 15.00 Новости
“Аленький цветочек”
04.15 Т/с “Воронины” (16+)
06.10 Х/ф “Если можешь, про 09.10 Х/ф “Любочка”
06.15 “6 кадров” (16+)
сти...” (12+)
10.25 “Мы - грамотеи!”
07.30 Х/ф “Три дороги” (16+)
07.30
Пасха Христова. Богослуже
11.05, 00.55 Х/ф “Запасной игрок”
11.40 Х/ф “Красота небесная” (16+)
ния из Храма Христа Спасителя (0+) 12.25 Письма из провинции. ПетропавловскКамчатский
10.15 “Богородица. Земной путь” (12+)
15.45
Х/ф “Миг, украденный у счас
12.20 “Пасха” (12+)
12.55, 02.20 Диалоги о животных. Зоопарк
тья” (16+)
13.25 “Святая Матрона. “Приходите ко мне, Нижнего Новгорода “Лимпопо”
как к живой” (12+)
13.35 Невский ковчег. Теория невозможно 19.45 “Пять ужинов” (16+)
20.00 Х/ф “Великолепный век” (16+)
го. Виктор Набутов
14.20 Д/ф “Земля” (12+)
00.35 Х/ф “Долгий свет маяка” (16+)
15.15, 18.20 “Земля” (12+)
14.05 “Игра в бисер”
18.00 Вечерние новости
14.45 “Рассказы из русской истории”. Вла 04.10 Х/ф “Гордость и предубеждение” (16+)
06.45 “Проводница” (16+)
18.55 “Шифр” (16+)
димир Мединский
21.00 “Время”
15.15 Х/ф “Два капитана”
07.00, 10.15, 06.45 М/ф (0+)
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
16.50 Больше, чем любовь. Татьяна Пельт
09.45 “Новый день” (12+)
цер и Ганс Тейблер
23.45 Х/ф “Вид на жительство” (16+)
11.15 Х/ф “Контакт” (12+)
01.35 “Наедине со всеми” (16+)
17.30 “Картина мира с Михаилом Ковальчуком”
03.05 “Россия от края до края” (12+)
18.15 “Пешком...”. Новоиерусалимский мо 14.15 Х/ф “Альфа” (12+)
16.00 Т/с “Чернобыль 2. Зона отчуждения” (16+)
настырь
23.15 Х/ф “Чернобыль: зона отчуждения.
05.30, 03.15 Х/ф “Молодо 18.45 Д/ф “Одна победа”
РОССИЯ
Финал” (16+)
19.35 “Романтика романса”
жёны” (16+)
01.30 Х/ф “Внизу” (18+)
07.15 “Устами младенца” (12+)
20.30 Новости культуры
03.00 “Великая Пасха” (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
21.10 Х/ф “Монолог”
03.45 “Святые” (12+)
08.35 “Когда все дома” (12+)
22.45 Острова. Илья Авербах
09.25 “Утренняя почта с Николаем Баско- 23.30 Концерт
06.00
Д/ф “Обитель Сергия. На
вым” (12+)
03.00 Искатели. “Земля сокровищ”
последнем рубеже” (16+)
10.10 “Сто к одному” (12+)
11.00 , 17.00 Вести
07.15 Х/ф “Сердца четырех” (0+) ...„„„„-«□ДА07.25 Д/ф “Главный Храм Воору
женных
11.50 “Доктор Мясников” (12+)
08.50
Х/ф “Женщины”
(0+) сил” (16+)
12.55 Х/ф “Дорогая подруга” (12+)
"Ц ЕНТР
1035 “Здоровый смысл” (16+) 08.05 Х/ф “„Александр Невский” (12+)
10.00 Новости недели с Юрием Подкопае
18.00 “Песни от всей души” (12+)
11.05 “Знак качества” (16+)
вым (16+)
20.00 Вести недели
11.55 “Страна чудес” (6+)
10.25 “Служу России” (12+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (0+)
12.30, 15.30, 23.45 События
22.40 ‘Воскресный вечер с В. Соловьёвым” (12+) 12.50 Х/ф “Не могу сказать “прощай” (12+) 10.55 “Военная приемка” (12+)
11.45 “Скрытые угрозы” с Николаем Чин01.30 Х/ф “Северное сияние” (12+)
14.35 “Москва резиновая” (16+)
дяйкиным. “„Альманах 96” (16+)
15.50 Петровка, 38 (16+)
14.00, 19.55 Смешанные 16.00 Д/ф “Актёрские драмы. Уйти от иску 12.30 Д/с “Секретные материалы”. “Люди X”.
Тайный фронт технической разведки” (16+)
единоборства (16+)
шения” (12+)
15.00, 17.10, 19.50, 05.30 Новости
16.50 “Один+ один”. Юмористический кон 13.15 “Код доступа” (12+)
14.00 “Специальный репортаж” (16+)
15.05, 21.25, 02.45, 07.45 Все на Матч! (12+) церт (12+)
17.15 Х/ф “Расплата” (16+)
17.40 “Случится же такое!”. Юмористичес 14.20 “Битва оружейников”. “Первое поко
ление атомных подводных лодок. Ленинский
кий концерт (12+)
21.55, 03.00 Футбол (12+)
комсомол против “Наутилуса” (16+)
00.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина (12+) 19.15 Х/ф “Свадебные хлопоты” (12+)
15.05, 04.35 Т/с “Смерть шпионам. Лисья
05.40 Футбол. Чемпионат Италии (12+)
22.35 “Песни нашего двора” (12+)
08.30 Автоспорт. NASCAR. Талладега (12+) 00.00 Великая Пасхальная Вечерня Храма нора” (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
10.00 Волейбол. ЧР. “Суперлига Paribet” (0+) Христа Спасителя (0+)
20.25 Д/ф “Александр Невский. Последняя
11.55 Новости (0+)
01.00 Х/ф “Игра с тенью” (12+)
12.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)
03.55 Х/ф “Выйти замуж любой ценой” (12+) загадка Чудского озера” (16+)
21.15 “История русских крепостей”. “Со
06.00 Х/ф “Можно, я буду звать
06.00 “Территориязаблуждений” (16+)ловки. Твердыня русского севера” (16+)
тебя мамой?” (16+)
08.20, 10.00 Х/ф “Тайна дома с ча 22.35 “История русских крепостей”. “Псков.
Россия начинается здесь” (16+)
07.30 “Центральное телевиде
сами” (12+)
00.00
“Фетисов” (12+)
ние” (16+)
09.30,
13.30, 17.30, 20.30
“Ново
00.45 Х/ф “Сильные духом” (12+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
сти” (16+)
03.50 Д/ф “Вальтер Штеннес. Друг против
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
10.50 Х/ф “Белоснежка и Охотник” (16+)
11.20 “Первая передача” (16+)
13.05, 14.00 Х/ф “Белоснежка и Охотник2” (16+) Гитлера” (12+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
15.35 Х/ф “Добро пожаловать в рай” (16+)
:
08.00, 21.30, 06.50 “Однажды
12.55 “Дачный ответ” (0+)
18.00 Х/ф “Послезавтра” (12+)
5—SLeJiL.® в России” (16+)
14.05 “НашПотребНадзор” (16+)
20.55 Х/ф “2012” (16+)
10.00 “Перезагрузка” (16+)
15.00 “Своя игра” (0+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
16.05.02.00“Основанонареальныхсобытиях”(16+) 00.55 “Самые шокирующие гипотезы” (16+) 10.30 “Битва пикников” (16+)
11.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
17.20 “Основано на реальных событиях” (16+) 05.20 “Территория заблуждений” (16+)
16.20 Х/ф “Путешествие к центру Земли” (12+)
19.00
“Новые русские сенсации” (16+)
18.05 Х/ф “Путешествие 2: таинственный
20.00 “Итоги недели” с Ирадой Зейналовой
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
остров” (12+)
21.40 “Маска”. Новый сезон (12+)
07.05 М/с “Фиксики” (0+)
20.00 “Звезды в Африке” (16+)
00.30 “Звезды сошлись” (16+)
07.25, 06.30 М/ф (0+)
00.00 “Stand up” (18+)
04.30 Т/с “Страховщики” (16+)
07.45 М/с “Три кота” (0+)
01.00 “Музыкальная интуиция” (16+)
08.30 М/с “Царевны” (0+)
06.00, 04.25 Х/ф “Улицы разбитых 08.55 “Шоу “Уральских пельменей” (16+) 02.50 “Импровизация” (16+)
04.25 “Comedy Баттл. Суперсезон” (16+)
фонарей” (16+)
09.55 Х/ф “Путь домой” (6+)
05.15 “Открытый микрофон” (16+)
09.15 Х/ф “Условный мент 3” (16+) 11.40 М/ф “Мадагаскар” (6+)
16.15 Х/ф “Плата по счетчику” (16+)
13.15 М/ф “Мадагаскар 2” (6+)
07.00, 10.30, 20.10, 03.00 “Улет
19.50 Х/ф “Испанец” (16+)
14.55 М/ф “Мадагаскар 3” (0+)
ное видео” (16+)
23.30 Х/ф “Трио” (16+)
16.30 М/ф “Пингвины Мадагаскара” (0+)
07.30 Т/с “Воронины” (16+)
01.30 Х/ф “Блондинка за углом” (12+)
18.10 М/ф “Моана” (6+)
20.05 М/ф “Рапунцель. Запутанная история” (12+) 08.30 “Бегущий косарь” (12+)
12.00 Т/с “Солдаты 3” (12+)
07.30 Лето Господне. Вос22.00 Х/ф “Охотник на монстров” (16+)
22.00 “+100500” (16+)
кресение Христово. Пасха 23.55 Х/ф “Пятый элемент” (16+)
00.00, 00.30 “+100500” (18+)
08.05 М/ф “Умка”, “Умка ищет друга”, 02.20 Х/ф “Терминал” (12+)
01.00 Х/ф “Викинги 5” (18+)
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Отчётный доклад
главы МО «Ягоднинский городской округ»
Надежды Богдановны Олейник
О деятельности органов местного самоуправления в 2021 году
24 м ар та 2022 года
(Продолжение. Начало в «СП» №№ 13-14.)

Квота разработана на 100%, 37 детей
округа направлены на отдых и оздоров
ление в загородные лагеря: «Северный
А ртек», «Снеж ны й», «Э нергетик»,
«Юный турист».
В рамках реализации национального
проекта «Образование» проведен капи
тальны й ремонт спортивного зала в
МБОУ «СОШ п. Синегорье» на общую
сумму 3 284,31 тыс. руб.
Подрядчиком выступила ООО «Севе
ро-Восточная Строительная Компания».
По итогам проведения работ в спортив
ном зале была произведена заменена ос
вещения, оконных блоков, реечного по
толка, дверных блоков, а также осуще
ствлен ремонт стен.
В 2021 году по поручению губерна
тора Магаданской области МОГКУ «Ди
рекция единого заказчика министерства
строительства, ЖКХ и энергетики М а
гаданской области» заключен муници
пальный контракт на капитальный ре
монт здания муниципального бюджет
ного общеобразовательного учрежде
ния «Средняя общ еобразовательная
школа п. Ягодное» на сумму 375,6 млн
руб. со сроком выполнения работ - до
2025 года.
КУЛЬТУРА
Культурная политика в Ягоднинском
городском округе направлена на сохра
нение и развитие духовного и творчес
кого потенциала граждан, создание ус
ловий для улучшения доступа населения
к культурным ценностям и информации.
Сеть учреждений культуры округа в
2021 году:
- МБУ «Центр культуры, досуга и
кино Ягоднинского городского округа»
с 3 филиалами (Домами культуры) в пп.
Синегорье, Дебин, Оротукан;
- М БУ «Ц ентральная библиотека
Ягоднинского городского округа» с 3
библиотеками в пп. Синегорье, Дебин,
Оротукан;
- МБУ ДО «Детская школа искусств
п. Ягодное» с 3 филиалами в пп. Сине-

горье, Дебин, Оротукан.
С 18 августа 2021 года муниципаль
ное бюджетное учреж дение «Центр
культуры, досуга и кино Ягоднинского
городского округа» реорганизовано
путем присоединения к нему центров
культуры поселков Синегорье, Оротукана, Дебина.
С 01.01.2022 осуществление функций
и полномочий учредителя муниципаль
ного бюджетного учреждения дополни
тельного образования «Детская школа
искусств п. Ягодное» делегированы ми
нистерству культуры и туризму М ага
данской области.
На 31.12.2021 года общая численность
работников сферы культуры Ягоднинского городского округа составила 73 че
ловека (2020 год - 70 человек).
Среднесписочная численность р а
ботников на 31.12.2021 года:
- библиотека (с библиотечным обслу
живанием в поселках Оротукан, Синегорье и Дебин) - 9,4 шт. ед.
- культурно-досуговые учреждения

(ЦКДиК ЯГО и филиалы в пп. Оротукан, Синегорье, Дебин) - 28,6 шт. ед.
- ДШИ п. Ягодное - 19,2 шт. ед., в том
числе педагоги 11,0.
- административно-управленческий
аппарат Комитета культуры админист
рации Ягоднинского городского округа
- 2 человека (2020 год - 2 человека).
В 2021 году 3 учреждения культуры
округа приняли участие в национальном
проекте «Культура»:
В М БУ «Центральная библиотека
Ягоднинского городского округа» со
здана модельная библиотека. Затрачено
10 млн руб. ведеральных средств. Более
4 млн руб. - средств социальных парт
неров. Проведен текущий ремонт внут
ренних помещений, приобретена новая
мебель и интерактивное оборудование,
укомплектован книжный фонд, и др.
В МБУ ДО «ДШИ п. Ягодное» про
веден капитальный ремонт помещений.
Исполнение федеральных средств - 15,1
млн руб.
Продолжение на I I стр.)
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Отчётный доклад главы МО «Ягоднинский городской округ»
Надежды Богдановны Олейник
О д е я т е л ь н о с т и о р г а н о в м е с т н о г о с а м о у п р а в л е н и я в 2 0 2 1 го д у
(Продолжение. Начало на I стр.)

В МБУ «Центр культуры, досуга и
кино Ягоднинского городского округа»
произведен капитальный ремонт фаса
да. Исполнение федеральных средств 8,5 млн руб.
П редоставление дополнительного
образования детям в 2021 году осуще
ствлялось МБУ ДО «Детская школа ис
кусств п. Ягодное» и филиалами в п.
Синегорье, п. Оротукан, п. Дебин.
Дополнительное образование детям
предоставлялось бесплатно.
Учебный процесс в учреждении до
полнительного образования детей осу
ществляли 11 преподавателей, из них 5
преподавателей в п. Ягодное и 6 препо
давателей работали в филиалах школы
(п. Синегорье, п. Оротукан, п. Дебин).
Из них: 5 преподавателей имеют высшее
образование, 6 преподавателей - сред
нее профессиональное образование.
Процент охвата детей системы допол
нительного образования составил 28 %
(209 чел).
Творческие коллективы и солисты,
учащиеся художественного отделения
являю тся постоянными участниками
школьных, поселковых, окружных ме
роприятий, региональных, Всероссийс
ких, Международных конкурсов, фести
валей, выставок.
По итогам освоения программ до
полнительного образования, а также
окружных, областных и Всероссийских
конкурсов 12-ти учащимся детской шко
лы искусств была учреждена стипендия
главы Ягоднинского городского округа.
Сохранена и продолжает развивать
ся киносеть в Ягоднинском городском
округе. Киновидеообслуживание насе
ления путем публичного показа осуще
ствлялась в муниципальных бюджетных
учреждениях округа.
Востребованными остаются услуги
библиотек в поселках Ягодное, Синегорье, Дебин, Оротукан. Штатная числен
ность библиотечных работников по со
стоянию на 1.01.2022 года составила - 10
человек, из них: специалистов, имеющих
высшее образование - 4 человека, сред
нее профессиональное - 4 человека, из
них имеющие библиотечное образова
ние 1 человек.
В библиотеках округа действует 5 клу
бов, которые посещало 53 человека.
СОЦИАЛЬНА Я ПОДДЕРЖКА НА
СЕЛЕНИЯ
В Ягоднинском районе сохраняется
высокий уровень социальных расходов

на 1 жителя. На поддержку ветеранов,
инвалидов, многодетных семей и других
категорий в 2021 году направлено более
100,0 млн руб. На предоставление до
полнительных мер социальной поддер
жки многодетным семьям состоит 63 по
лучателя. С 2012 года осуществляется
выдача регионального материнского ка
питала при рождении третьего и после
дующих детей (а также при рождении
первого ребенка до достижения мате
рью возраста 25 лет), который может
быть использован на улучшение жилищ
ных условий, проведение капитального/
текущего ремонта и иные нужды. За
2021 год было выдано 32 сертификата на
сумму 5,1 млн. руб.
В 2021 году заключены 25 социальных
контрактов с семьями на сумму 1,6 млн
руб.
Субсидия на оплату услуг жилищно
коммунального хозяйства - один из са
мых востребованных видов социальной
помощи населению, на данную субси
дию направлено более 7 млн руб. 13
молодых специалистов получили едино
временную денежную выплату на сум
му 3,5 млн руб.
В рамках реализации муниципальной
программы «Дом для молодой семьи»
в 2021 год 12 семей, смогли улучшить
свои жилищные условия. Общий объем
финансирования - 3,8 млн руб., из них
705,9 тыс. руб. средства муниципально
го бюджета. Четырнадцать семей вклю
чены в список на 2022 год. 2 молодых
семьи, получили социальные выплаты
при рождении (усыновлении) ребенка.

По состоянию на 31.12.2021 года в
Ягоднинском городском округе в каче
стве граждан, выезжающих из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей и имеющих право на полу
чение социальных выплат зарегистриро
вана 831 семья.
За отчетный период 2021 года жи
лищные субсидии на приобретение жи
лья в связи с переездом из районов Край
него Севера получили 14 семей на сум
му 35,2 млн руб.
Всего за период с 2012 по 2021 годы
сертификаты получили 852 семьи в том
числе 158 семей из категории «Инвали
ды».
В 2021 году администрацией округа
были реализованы мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности
семей и семей с детьми, находящимися
в социально опасном положении. Уста
новлено 45 автономных пожарных изве
щателей с GSM-модулем. Цена контрак
та по установке АПИ-GSM, пожарных
извещ ателей и станции мониторинга
составила 1,5 млн руб. Из областного
бюджета выделено 1,4 млн руб. из мес
тного - 64 тыс. руб.
о б р а щ е н ИЯ г р а ж д а н
Ни одно из обращений граждан в
органы власти не осталось незамечен
ным.
За 2021 год в администрацию Ягоднинского городского округа поступило
367 обращений граждан, что на 11,2 %
больше, чем в прошлом году (330).

(Окончание в следующем номере.)
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О ф ициальны е д о к у м е н т ы
АДМИНИСТРАЦИЯ
П О СТА Н О ВЛЕН И Е
о т 0 5 а п р е л я 2 0 2 2 г. № 2 8 4
«Об утверждении муниципальной программы «Укрепле
ние общественного здоровья, формирование здорового образа
жизни и профилактика неинфекционных заболеваний насе
ления на территории Ягоднинского городского округа» на 2022
- 2024 годы».

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Устава муниципального образования

П О СТА Н О ВЛЕН И Е
о т 0 7 а п р е л я 2 0 2 2 г. № 2 9 8
«О внесении изменений в постановление администрации
Ягоднинского городского округа от 03.06.2016 года № 425 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг муниципально
го образования «Ягоднинский городской округ».

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-

П О СТА Н О ВЛЕН И Е
о т 0 7 а п р е л я 2 0 2 2 г. № 2 9 9
«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых в со
ответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению
различных категорий граждан на территории Ягоднинского
городского округа на 2022 год».

В соответствии со ст.ст. 9, 12 Федерального закона от
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федераль
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах

П О СТА Н О ВЛЕН И Е
о т 0 8 а п р е л я 2 0 2 2 г. № 3 0 0
«Об утверждении административного регламента предос
тавления муниципальной услуги «Запись на обучение по до
полнительной общеобразовательной программе».

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распоря
жением Правительства Магаданской области от 14.04.2021 года
№ 120-рп «О внедрении системы персонифицированного финан
сирования дополнительного образования детей на территории

П О СТА Н О ВЛЕН И Е
о т 13 а п р е л я 2 0 2 2 г. № 3 12
«Об утверждении Положения «О порядке и размерах возме
щения расходов, связанных со служебными командировками
работников муниципальных учреждений, финансируемых за
счет средств бюджета муниципального образования «Ягоднинский городской округ».

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от
13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в
служебные командировки», в целях упорядочения выплат, свя
занных со служебными командировками работников муниципаль
ных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета муни
ципального образования «Ягоднинский городской округ», адми
нистрация Ягоднинского городского округа

П О СТА Н О ВЛЕН И Е
о т 13 а п р е л я 2 0 2 2 г. № 313
«О внесении изменений в постановление администрации
Ягоднинского городского округа от 03.06.2016 года № 425 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг муниципально
го образования «Ягоднинский городской округ».

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му
ниципальных услуг», постановлением Правительства Магаданс-

ЯГОДНИНСКОГО

ГОРОДСКОГО

«Ягоднинский городской округ», во исполнение Указа Прези
дента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О нацио
нальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» администрация Ягоднинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу
«Укрепление общественного здоровья, формирование здорово
го образа жизни и профилактика неинфекционных заболеваний
населения на территории Ягоднинского городского округа» на
2022-2024 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента

ОКРУГА

его официального опубликования и распространяет свое дей
ствие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в газете «Северная правда» и размещению на официальном
сайте администрации Ягоднинского городского округа http://
yagodnoeadm.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя главы администрации Ягоднинского городского округа по социальным вопросам Ступак Е.В.
Глава Ягоднинского
городского округа Н.Б. Олейник.

ниципальных услуг», постановлением Правительства Магадан пальных услуг муниципального образования «Ягоднинский
ской области от 02.08.2021 года № 594-пп «О массовых соци городской округ» согласно приложению к настоящему по
ально значимых государственных и муниципальных услугах Ма становлению.
гаданской области», Уставом муниципального образования
2.
Настоящее постановление подлежит опубликованию
«Ягоднинский городской округ», администрация Ягоднинского
в газете «Северная правда» и размещению на официальном
городского округа
сайте администрации Ягоднинского городского округа http://
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
yagodnoeadm.ru.
1.
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в
Глава Ягоднинского
постановление администрации Ягоднинского городского округа
от 03.06.2016 года № 425 «Об утверждении Перечня муницигородского округа Н.Б. Олейник.
организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», а также в целях реализации п. 22 ч. 1 ст. 4 Устава муници
пального образования «Ягоднинский городской округ», адми
нистрация Ягоднинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых в соот
ветствии с гарантированным перечнем услуг по погребению раз
личных категорий граждан на территории Ягоднинского городс
кого округа на 2022 год.
2. Настоящее постановление подлежит официальному

опубликованию в газете «Северная правда», размещению на
официальном сайте администрации Ягоднинского городского
округа - http://yagodnoeadm.ru и распространяется на право
отношения возникшие с 01 января 2022 года.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на руководителя Управления ЖКХ администрации
Ягоднинского городского округа О. С. Волкова.

Магаданской области», постановлением администрации Ягоднинского городского округа от 15.07.2021 года № 371 «Об ут
верждении Положения о персонифицированном дополнительном
образовании детей на территории Ягоднинского городского ок
руга», постановлением администрации Ягоднинского городско
го округа от 19.12.2015 года № 517 «Об утверждении «Порядка
разработки и утверждения административных регламентов пре
доставления муниципальных услуг в МО«Ягоднинский городс
кой округ», администрация Ягоднинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент

предоставления муниципальной услуги «Запись на обучение
по дополнительной общеобразовательной программе».
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 заместителя главы администрации Ягоднинского городского округа по социальным вопросам - ТВ. Высоц
кую.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить, Положение «О порядке и размерах возмеще
ния расходов, связанных со служебными командировками ра
ботников муниципальных учреждений, финансируемых за счет
средств бюджета муниципального образования «Ягоднинский
городской округ», согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Ягоднинского городского
округа от 23.07.2018 № 577 «Об утверждении Положения «О
порядке и размерах возмещения расходов, связанных со слу
жебными командировками работников замещающих должнос
ти, не являющиеся должностями муниципальной службы в орга
нах местного самоуправления Ягоднинского городского округа,
муниципальных учреждениях, финансируемых за счет средств
бюджета Ягоднинского городского округа»;
- постановление администрации Ягоднинского городского

округа от 17.09.2018 № 735 «О внесении изменений в поста
новление администрации Ягоднинского городского округа от
23.07.2018 № 577 «Об утверждении Положения «О порядке
и размерах возмещения расходов, связанных со служебными
командировками работников замещающих должности, не яв
ляющиеся должностями муниципальной службы в органах ме
стного самоуправления Ягоднинского городского округа».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубли
кованию и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 апреля 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на руководителя управления по организационной
работе администрации Ягоднинского городского округа Баль
Е.А.

кой области от 02.08.2021 года № 594-пп «О массовых социаль
но значимых государственных и муниципальных услугах Мага
данской области», Уставом муниципального образования «Ягоднинский городской округ», администрация Ягоднинского город
ского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
постановление администрации Ягоднинского городского округа
от 03.06.2016 года № 425 «Об утверждении Перечня муници
пальных услуг муниципального образования «Ягоднинский

городской округ» согласно приложению к настоящему по
становлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в газете «Северная правда» и размещению на официальном
сайте администрации Ягоднинского городского округа http://
yagodnoeadm.ru.

Глава Ягоднинского
городского округа Н.Б. Олейник.

Глава Ягоднинского
городского округа Н.Б. Олейник.

Глава Ягоднинского
городского округа Н.Б. Олейник.

Глава Ягоднинского
городского округа Н.Б. Олейник.

У в аж аем ы е п р едп ри н и м атели Я годн и нск ого района!
Постановлением Правительства Магаданской области от 24.03.2022 № 243-пп
в государственную программу «Развитие сельского хозяйства Магаданской области» внесены изменения,
в части дополнения программы следующим мероприятием:
- предоставление предприятиям пищевой промышленности из областного бюджета грантов
в форме субсидий на компенсацию затрат по доставке муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий,
сырья для производства колбасных изделий, молочной продукции.
Порядок и условия предоставления субсидий, а также перечень документов,
представление которых необходимо для компенсации затрат по доставке муки для производства
хлеба и хлебобулочных изделий, указаны в подразделе 7 раздела VII «Порядка предоставления и распределения
субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов Магаданской области,
предоставляемых в рамках государственной программы» государственной программы,
утвержденной постановлением правительства Магаданской области от 19.11.2020 № 764-пп.
По вопросам обращаться в Министерство сельского хозяйства Магаданской области
по телефонам: (4132)625465, (4132)623365.

"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 15 (8851), 15 апреля 2022 г.

З ак он н ость и правопорядок
За безопасность
дорожного движения
В целях повышения безопасности пас
сажирских перевозок на автотранспорте
межмуниципального и междугородного
сообщения госавтоинспекторы М агадан
ской области провели оперативно-профи
лактическое мероприятие «Пассажирс
кие перевозки».
Особое внимание обращалось на на
личие сведений о прохождении транс
портными средствами технического ос
мотра в Единой автоматизированной си
стеме, внесенных изменений в конструк
цию автомобиля, проведение предрей
сового контроля технического состояния
автобусов, медицинского осмотра води
телей, а также соблюдение режима тру
да и отдыха.
Сотрудниками полиции проведены
проверки в местах (пунктах) посадки и
высадки пассажиров, а также на марш
рутах движения.
В рамках надзора за дорожным дви
жением к административной ответствен
ности привлечены 33 водителя автобусов
и иных транспортных средств, осуществ
ляющих перевозку пассажиров. Из них
трое управляли транспортным средством
без тахографа, двое - незарегистрирован
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На территории Магаданской области
завершилось профилактическое мероприятие
«Пассажирские перевозки»
ными автомобилями в установленном
порядке. Четыре водителя управляли ав
тобусом, имею щ им неисправности
либо изменения в конструкции, трое - с
отсутствием полиса ОСАГО, один - с на
рушением правил перевозки людей. В
20 случаях водители не оформили диаг
ностическую карту.
За административные правонаруше
ния в сфере безопасности пассажирс
ких перевозок возбуждено 10 дел в от
ношении юридических лиц и 4 - в отно
шении должностных лиц.
Магаданская Госавтоинспекция на
поминает водителям о недопустимости
перевозки количества пассажиров сверх
норм транспортных характеристик и не
обходимости использования ремней бе
зопасности
Уважаемые пассажиры! Если вы ста
ли свидетелем того, что водитель авто
буса, осуществляющего перевозки пас
сажиров межмуниципального и между
городнего сообщения, не соблюдает бе
зопасный скоростной режим, осуществ
ляет выезд на полосу дороги, предназ

наченную для встречного движения,
находится в состоянии опьянения или
допускает другие нарушения Правил
дорожного движения, сообщите об
этом в дежурную часть УГИБДД
УМВД России по Магаданской облас
ти по телефону 69-60-20. При совер
шении указанных правонарушений в
населенных пунктах, находящихся за
пределами города Магадана, сообщи
те дежурному районного органа внут
ренних дел.
Управление ГИБДД УМВД
России по Магаданской области.

Сообщение о государственной регистрации некоммерческих
организаций и порядке представления документов
в Управление Минюста России по Магаданской области
и Чукотскому автономному округу
Управлением М иню ста России по
Магаданской области и Чукотскому авто
номному округу в рамках предоставлен
ных полномочий осуществляется госу
дарственная регистрация некоммерчес
ких организаций при их создании, внесе
нии изменений в учредительные доку
менты или в сведения о некоммерческих
организациях, содержащиеся в Едином
государственном реестре юридических
лиц, а также в связи с их ликвидацией.
Порядок реализации указанной функ
ции (в т. ч. перечни и порядок оформле
ния документов, представляемых для го
сударственной регистрации обществен
ных объединений, религиозных органи
заций и иных некоммерческих организа
ций по каждому виду регистрации) опре
делен Административным регламентом
предоставления Министерством юстиции
Российской Федерации государственной
услуги по принятию решения о государ

ственной регистрации некоммерческих
организаций (утв. приказом Минюста
России от 30.12.2011 №° 455).
Документы для государственной ре
гистрации некоммерческих организаций
могут быть направлены почтовым от
правлением с объявленной ценностью
при его пересылке с описью вложения;
представлены непосредственно в Управ
ление (685000, г Магадан, ул. Дзержинс
кого, д. 1) или направлены в форме элек
тронных документов через Единый пор
тал государственных и муниципальных
услуг (ЕПГУ) (для предоставления услу
ги в электронном виде необходимо по
лучение заявителем усиленной квали
фицированной электронной подписи;
государственная пошлина, предусмот
ренная ст. 333.33 Налогового кодекса
Российской Федерации, при подаче до
кументов через ЕПГУ не уплачивается).
Формы документов, необходимых

для государственной регистрации, ут
верждены приказом ФНС России от
31.08.2020 №° ЕД-7-14/617@ «Об утвер
ждении форм и требований к оформ
лению документов, представляемых в
регистрирующий орган при государ
ственной регистрации юридических
лиц, индивидуальных предпринимате
лей и крестьянских (фермерских) хо
зяйств» и размещены на сайте Управ
ления (to49.minjust.gov.ru) и сайте ФНС
России.
Более подробную информацию
можно получить на сайте Управления
(to49.minjust.gov.ru), а также на личном
приеме у сотрудников отдела по делам
некоммерческих организаций Управ
ления либо по телефонам 8 (4132) 60
88-29, 60-88-38, 65-02-05.

