Уважаемые жители и гости Ягоднинского района!
3 сентября в поселке Пролетарский состоится традиционный областной турнир
по мини-футболу на призы артели старателей «Кривбасс» среди команд ветеранов Ольского,
Омсукчанского, Среднеканского, Сусуманского, Тенькинского, Хасынского,
Ягоднинского районов, команды «Кривбасс», команд города Магадана.
Начало соревнований в 11.00 часов.
Автобус для болельщиков отправляется в 10.00 часов от Дома культуры пос. Ягодное.
Проезд бесплатный.
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ровья и терпения в вашем непростом, но
очень важном труде, талантливых и бла
годарных учеников, а родителям - как
можно чаще радоваться успехам своих
детей, гордиться их достижениями!
Ш кольникам желаю, чтобы новый
учебный год принес вам глубокие зна
ния, увлекательные открытия, а ваши уси
лия, настойчивость и целеустремленность
обязательно увенчались успехом.
Всего вам самого доброго в новом
учебном году! Пусть он поможет каждо
му из вас приблизиться к осуществлению
своей мечты и по-новому взглянуть на
привычные вещи! Счастья, здоровья,
дальнейших успехов в учебе и труде!
Надежда ОЛЕЙНИК, глава
Ягоднинского городского округа.

Дорогие школьники!
Уважаемые родители и педагоги!
Поздравляю вас с Днем знаний и на парты сели более 700 учеников.
чалом нового учебного года! Первое
Особые слова благодарности и приз
сентября - наш общий праздник, он до нательности педагогам - тем, чьи неус
рог как детям, так и взрослым, он сим танный труд, профессионализм, опыт и
вол начинаний, перспектив и новых воз высокие душевные качества помогают
можностей.
Для первоклашек первый осенний

получить ш кольникам необходимые
знания и навыки, развить таланты и спо

день - самый долгожданный и волни собности каждого ученика, заложить
тельный. В этом году в Ягоднинском

прочный фундамент для будущих успе

районе 70 ребят вступили в совершенно

хов и достижений, воспитать достойное

новую, еще незнакомую, но очень яр поколение.
кую и насыщенную жизнь. Всего за

Желаю вам, уважаемые педагоги, здо
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1. Контракт о прохождении военной
служ бы вп раве закл ю ч ать гр аж дан е,
пребываю щ ие в запасе, годные по со
стоянию здоровья, своим м орально-де
ловым и физическим качествам к про
хождению военной службы по контрак
ту в возрасте от 18 до 50 лет, вне зависи
мости от того служили они в армии или
нет.
Все кандидаты проходят м ероприя
тия отбора, которые вклю чаю т в себя:
медицинское освидетельствование, про
фессиональный психологический отбор
и сдачу нормативов по физической под
готовке.
2. После успешного прохождения м е
Военные комиссариаты М агаданской
области совместно с пунктом отбора на роприятий отбора кандидат направляет
военную служу по контракту произво ся в воинскую часть, в которой пожелал
дят отбор граждан, пребывающих в запа проходить военную службу, а это могут
се, для поступления на военную службу быть: воздуш но-десантные войска, во
по контракту в воинские части как Вос енно-м орской флот, ар ти л лер и й ск и е,
точного военного округа, так и другие мотострелковые, либо другие подразде
ления, где с ним заключается контракт,
военные округа.
На сегодняшний день в федеральное который в настоящее время может быть
законодательство внесены изм енения, заклю чён минимально на срок 3 меся
согласно которым изменены требования, ца. Также можно заклю чить контракт
на срок более трех месяцев.
предъявляемые к кандидатам:

Военная
сл уж ба
по к о н тр а к ту

Транспортные расходы oт места ж и
тельства до воинской части оплачива
ю тся М инистерством обороны.
Военнослуж ащ ие по контракту по
лучают денежное довольствие, а также
другие льготы и социальные гарантии,
предусмотренные законом.
В региональном законодательстве
тоже произош ли изменения:
Реш ением губернатора М агад ан с
кой области всем, поступившим на во
енную службу по контракту с террито
рии наш его региона, вы п лачи вается
единовременная выплата в размере 150
тысяч рублей.
Более того, в случае награж дения
м агад ан ц ев, которые служ ат по кон
тракту, государственными наградами,
будет производиться выплата в разме
ре одного миллиона рублей.
За более подробной инф орм ацией
можно обращ аться непосредственно в
пункт отбора, расположенный по адре
су: г М агадан, ул. Портовая 36А, тел. 8
(4132) 62-26-57 или в ближайший воен
ный комиссариат по месту нахождения
гражданина.

П О М О Щ Ь П Е Р Е Д Ш КО Л О Й
Вот уже на протяжении 15 лет ПАО «Колымаэнерго» поддерживает благо
творительную акцию «Собери ребенка в школу». И этот год не стал исключени
ем. Накануне учебного года энергетики подарили 16 первоклассникам и 22 р е
бятам из малообеспеченных и многодетных семей п. Синегорье наборы школь
ных принадлежностей: канцелярские товары, дневники, тетради и прочие необ
ходимые для учебы предметы. Дети рады таким подаркам, а их родители благо
дарны за возможность сэкономить деньги на другие нужды.
Ю лия СМОЛЬНИКОВА.

В Н И М А Н И Ю ГРАЖ ДАН И П РЕД С Т А В И Т Е Л Е Й БИЗНЕСА!
С 11 по 17 октября Правительство М агаданской области проводит социологический опрос в рамках мониторинга
состояния и развития конкуренции в М агаданской области:
- граждан по вопросам качества товаров и услуг, а также о состоянии ценовой конкуренции на региональных товарных
рынках;
- субъектов предпринимательской деятельности о состоянии развития конкурентной среды и уровне административ
ных барьеров на товарных рынках Магаданской области.
Исследование проводится в виде онлайн-анкетирования.
Просим граждан и представителей бизнеса принять активное участие в опросе и оценить состояние развития конку
ренции на товарных рынках Магаданской области.
Ваш и ответы важны для дальнейшей работы по содействию развитию конкуренции в регионе!
Ссылки для участия в анкетировании:
- для граждан - https://forms.yandex.ru/u762d4d6041d8bc4f8188cbcdl/
- для представителей бизнеса - https://forms.yandex.rU/u/62flb6ae3d58ebb744523efl
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Наши п р а зд н и к и
Дорогие ребята! Уважаемые
учителя и педагоги!

Поздравляю педагогов,
учеников, родителей
с Днем знаний!
Начался новый учебный год. Четыре
о б щ е о б р а зо в а т е л ь н ы е о р г а н и за ц и и
Ягоднинского городского округа откры
ли свои двери для 738 учащихся, вместе
с ними впервые переступили порог шко
лы 70 первоклассников.
1 сентября - это начало нового этапа
в ж изни ю ны х граж дан, знакомство с
удивительным миром знаний, открытий,
постижения учащ имися законов науки
и общественной жизни. Тем, кто учил
ся, учится и будет учиться, я желаю ни
когда не утрачивать интереса к новым
знаниям, желаю всем ученикам настой
чивости и успехов в учебе, отличны х
отметок, верных друзей, веселой насы
щенной жизни в наступающем учебном

Большая перемена

Поздравляю вас с Днем знаний! Для
первоклассников предстоящий учебный
год станет важ нейш им этапом новой,
интересной и насыщ енной жизни. Для
выпускников ш кольные будни готовят
ответственные и серьезные испытания.
Без сомнения, для каж дого участника
образовательн ого процесса п редстоя
щее время будет наполнено неож идан
ными открытиями, увлекательным об
щением, яркими и незабываемыми со
бытиями, личны ми достижениями.
Сфера образования - прочный фун
дамент развития общества. Только дума
ю щ ие, компетентны е лю ди способны
стать движущей силой развития Колы
мы и всего О течества. И менно таких
выпускников - умных, ищущих, дерзких
- готовят наш и учебные заведения об
щего, среднего и высш его профессио
нального образования.
Этот учебный год ознаменуется для

сферы образования Колымы многочис
ленными переменами: распахнут двери
построенные школы и кардинально об
новленны е учебны е заведения, откро
ются «Точки роста» и другие простран
ства для всестороннего развития моло
дежи. Уверен, это подтолкнет многих
ребят расш ирить знания и навыки, ув
лечься перспективными направлениями
деятельности, а кому-то поможет с вы 
бором будущей профессии.
И скренне ж елаю всем, кто учится,
успехов во всех начинаниях и отличных
результатов. Педагогическому сообщ е
ству М агаданской области - стабильно
сти, талантливых и ярких воспитанников,
радости от общения с учениками и кол
л е г а м и , п р о ф е сси о н а л ь н о го роста.
Пусть на небосклоне колымского обра
зования зажгутся новые яркие звездоч
ки, которые громкими победами п р о 
славят М агаданскую область!
Сергей АБРАМОВ, председатель
М агаданской областной Думы.

году. Помните, что вы уже строите свою
жизнь, свою судьбу. Я искренне убеж
дена, что вам, дорогие наш и ученики,
по силам преодолеть все трудности и
стать по-настоящ ем у образован н ы м и
людьми.
В этот день хочу обратиться к учите
лям начальны х классов, встретивш их
своих первоклассников. Дорогие колле
ги! От вас зависит многое, в том числечтобы ваши малыш и все школьные годы
с радостью входили в класс, чтобы стрем
ление учи ться со п ровож д ало их всю
жизнь.
Школа открывает детям путь к знани
ям, дорогу в больш ую жизнь. В этом
огромная заслуга наших учителей - тер
пеливых, мудрых, влю бленных в свою
трудную профессию. Вы передаете зна
ния детям, учите чести, достоинству,
добру, справедливости. Вы отдаете все

силы для раскрытия талантов учащихся,
воспитания в них настоящих патриотов
своей великой Родины. П озвольте от
всей души поблагодарить вас, педагоги,
за напряженный труд, за щедрость сер
дец. Искренне желаю успехов во всех
ваших начинаниях.
Сегодня я от всей души желаю благо
получия учителям, родителям, воспита
телям, наставникам - мудрым, неравно
душным людям, чей талант, терпение,
ответственность - непременные условия
успеш ного обучения.
Доброго пути всем, кто вошел в гос
теприимно распахнутые двери общ еоб
разовательны х организаций Ягоднинского городского округа!
Ирина ЧЕВИЧЕЛОВА,
руководитель комитета
образования администрации
Ягоднинского городского округа.

П ЕРВО К Л А С С Н Ы Е

Если детство называют лучшей порой
в наш ей жизни, то школьные годы —
поистине самым ценным временем для
большинства из нас. В преддверии 1 сен
тября лю ди разного во зраста п од ел и 
лись с нами своими воспоминаниями о
том, как в их жизни происходило «пер
вый раз в первый класс». Многие хранят
в пам яти самые теплые воспоминания
о первой торжественной линейке, о пер
вом школьном звонке, о первом учите

ВО С П О М И Н А Н И Я

ники? Понравлюсь ли я им? С кем я буду
сидеть за партой?» И вот 1 сентября
1986 года. Проснулась я раньше всех,
мама удивилась. На мне коричневое пла
тье и белый фартук, огромные белые
банты. С родителями и старшей сес
трой пошли в школу. Во дворе школы
- Перед тем как в свой первый раз было много детей, в детский сад я не
пойти в школу, я очень волновалась. У ходила, поэтому удивилась такому ко
меня в голове были очень разные воп личеству ребят.
(Окончание на 4-й стр.)
росы: «Какие у меня будут однокласс
ле, о первом уроке, о том удивительном
и беззаботном жизненном этапе и с удо
вольствием делятся этим и воспомина
ниями с наш ими читателями
Гаврилова Оксана Геннадьевна председатель Собрания представите
лей Ягоднинского городского округа
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Б ольш ая п ер е м е н а
П ЕРВО К Л А С С Н Ы Е
(Окончание. Начало на 3-й стр.)

ВО С П О М И Н А Н И Я

«Солнышко», который ещё находился
около средней школы, в 1а класс! Мой
первый учитель - Татьяна Олеговна
Копыльцива, с первого взгляда пока
залась очень требовательным, серьез
ным и грамотным преподавателем!
Спустя много лет смело могу сказать,
что она была нам всем в школе вто
рой мамой! Очень много было пережи
то хорошего и мало плохого! В тот
момент время, казалось, идёт так мед
ленно, а с годами начинаешь понимать,
что прошёл миг, всё пролетело с кос
мической скоростью, и хотелось бы
вернуться и всё это повторить! Это
Нас повели в школу, где проходила самое беззаботное время - наше дет
торжественная линейка. Всю линейку ство!
Иванов Сергей Константинович я смотрела по сторонам, мне всё было
начальник
ИВС Отд М ВД России по
очень интересно. Затем наша первая
Я
годнинскому
району М агаданской
учительница Шайхатарова Гульнара
области
Харисовна повела нас в класс. Она ска
- 1 сентября 1986 года я пошел в
зала, что мы можем садиться с кем хо
тим, познакомила нас друг с другом. школу на ул. Строителей. На тот мо
Еще в этот день в классе нам подарила мент она была школой № 1, а в том
же году официально приступила к
буквари.
В тот год в нашей школе набрали работе школа № 2, которая располо
четыре первых класса, я пошла в класс жена по ул. Мира.
1 класс и 1 сентября помню очень
с литерой «а». Из первых учебных дней
хорошо.
Тогда было много классов, мы
помню, что парты стояли очень близ
стояли
возле
школы, где сейчас рас
ко к доске, поэтому учительница все
положен
районный
суд. Помню, как
гда стояла в углу класса, когда что-то
одиннадцатиклассник
нёс на плече
нам рассказывала. Гульнара Харисов
мою
одноклассницу,
а
она
звонила в ко
на очень хороший педагог. Весь наш
локольчик,
знаменуя
новый
этап в на
класс помнит её и благодарит.
шей
жизни.
Помню
свою
первую
Титкова Ксения Сергеевна - врач школьную
форму,
какую
тогда
носили
педиатр филиала «Ягоднинская район
ная больница» ГБУЗ «М агаданская об все мальчишки, помню свой первый
портфель серого цвета, кожаный с
ластная больница»
двумя застёжками, на нем еще машин
- Мое первое сентября... 1999 год - в
первый раз - в первый класс! Пожалуй, ка была нарисована.
В школе, в фойе, нас встречали
этот день останется самым запоми
старшеклассники,
они нам всегда по
нающимся и волнительным днём в моей
могали.
Наш
класс
был
на втором эта
жизни. Начался следующий этап, бо
же,
мы
шли
по
длинному
коридору, за
лее серьезный, следующая ступень пос
тем
поднимались
по
лестнице,
в пра
ле детского сада, новые открытия и
вом
крыле
находились
начальные
клас
новые начинания! В тот день погода
сы.
Первым
моим
учителем
была
Га
была прекрасная, ярко светило солнце,
лина
Ивановна
Ковган,
которая
учила
деревья и листва в ярких красно-жёл
тых нарядах, линейка состоялась на нас с первого по третий класс. По
улице, возле начальной школы. Все были окончании третьего класса мы сразу
в красивых нарядах, с красивыми буке перешли в пятый, минуя четвертый в
тами цветов в руках. Конечно, было связи с реформой образования. Нашим
очень волнительно, переполняло много классным руководителем стала Мозэмоций и впечатлений, ведь ты уже жевитинова Ирина Михайловна, она
школьник! Предстояло знакомство с нас вела до 9 класса, пока не случилась
новым учителем и одноклассниками, но в Ягодном переморозка. Тогда многие
со многими мы перешагнули из подго разъехались, кто не смог выехать товительной группы детского сада учился либо в здании бывшей автоба

зы, где сейчас находится Следственный
комитет на ул. Механическая, дом 11,
либо в п. Сенокосный. Я и несколько ре
бят тогда уехали в Магадан, где ходи
ли в школу №1. Однако итоговые экза
мены сдавали уже в п. Ягодное, и тут я
получил первую пятёрку по истории у
Кумзиной Анны Ильиничны. У меня ос
тались хорошие воспоминания о школь
ной поре.
Анисимова Наталья Евгеньевна главны й редактор газеты «С еверная
правда»

- Первый раз в первый класс я пошла
61 год тому назад, в другом веке и дру
гой стране. Первого сентября, в год
первого полета человека в космос, мама
привела меня в школу № 1 сибирского
города Черемхово, коридоры и некото
рые классы которой я хорошо знала,
потому что мама там работала заву
чем, папа - учителем черчения. И школь
ный двор тоже был знаком, я часто там
бегала. После линейки нас привели в
класс. На мне и на других девочках - ко
ричневые платья с белыми воротничка
ми и манжетами, белые фартуки, в ко
сичках - белые атласные банты. На
мальчиках - серые гимнастерки с рем
нем и бляхой, фуражки с кокардой. Все
очень серьезные, немного испуганные.
Учительница первая моя запомнилась в
тот день смутно, как, впрочем, и за весь
первый класс. К сожалению, даже име
ни ее не помню. Домой пришла не очень
веселая, раньше мне в этой школе боль
ше нравилось. Но первый класс всетаки отучилась, а во второй мы с сест
рой перешли в соседнюю, 26-ю школу.
Родители решили, что их дети не дол
жны учиться там, где они работают.
Вот Нина Ивановна Федорова, кото
рая учила нас до 4 класса, запомнилась
мне на всю жизнь - с ней нам было весе
ло и интересно каждый день, в школу
бежали с удовольствием, и каждое
первое сентября до самого десятого
класса было праздником. Это я говорю
абсолютно честно. Хочется, чтобы и
моим внукам первый день сентября за
помнился днем праздничным и радост
ным.
Воспоминания все разные, но каждое
интересно и ценно.
Подготовила
Екатерина СТАРКОВА.
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Н ародны е т р а д и ц и и
ВН О ВЬ М Ы ПРАЗДНОВАЛИ ЧАЙРУДЯК!
С начала 90-х годов XX века наблюда
ется взлет интереса малочисленных на
родов и этнических групп Севера к сво
ей истории и культуре, древним тради
циям и обрядам предков. Стремление
во зр о д и ть трад и ц и о н н ы е п р азд н и к и
ярко проявляется и у эвенов Охотского
побережья. Особенно это наглядно вид
но на примере таких национальных праз
дников, как Хэбденек, Бакылдыдяк, Чай
рудяк, которые из года в год становятся
все более массовыми.
Чайрудяк - это красивый эвенский
праздник, означающий «чаепитие» или
«беседа за чаем», имеющий давние тра
диции, сложивш иеся у эвенов - жите
лей тайги и тундры. Впервые он отме
чался в Ягоднинском районе в 2010 году
на берегу Колымы близ поселка Дебин.
Конечно, место проведения праздника
было выбрано не случайно: в Д ебине
находится действующ ая общ ественная
организация коренных малочисленных
народов и этнических групп Севера. За
прошедшие годы праздник стал веселой
традицией, полюбившейся и взрослым,
и детям, проживающим на территории
Ягоднинского района.
Нынче, 28 августа, наши земляки со
брались на этот праздник в поселке Ягод
ное. О р ган и зовы вал и его р аб о тн и к и
ягоднинского Центра культуры, а также
гости из поселков Синегорье и Дебин.
Без их помощи праздник бы не удался в
полной мере.
Прошло все вроде бы как обычно: те
атрализованное представление с учас
тием творческих коллективов, традици

онное зажжение и «кормление» священ
ного огня. П осле предлож или пройти
обряд очи щ ен и я ды мокуром с п о м о 
щью веточек багульника. Неотъемлемая
часть праздника - Хедэ, хоровод друж
бы, потому что он дарит людям чувство
единения. Мало кто знает, что в далеком
прошлом во время национальных праз
дников его водили до трех суток! Завер
ш али Чайрудяк традиционным завязы
ванием разноцветных лоскутков на Дэлбурге, загадывая сокровенные желания.
По верованиям эвенов веревочки, натя
нутые между двумя деревьями, симво
лизируют небесные ворота, выход в стра

Ti-A-T-V-

Кормление

ну небожителей, когда люди могут об
ратиться к духам, попросив у них желае
мое. Погода и вся атмосфера праздника
были необычайно теплыми. Кажется, что
даже уха и чай в этот раз были более
душистыми и вкусными. А звуки музы
ки раздавались на всю округу. В веселье
и общ ении день пролетел незам етно,
расстаться после такого праздника было
трудно. Поэтому мы не говорим: «Про
щай, Чайрудяк!» М ы говорим: «До ско
рой встречи, Чайрудяк!»
Алексей ХАНЬЖИН, методист
Центра культуры Ягоднинского
городского округа.

.т.-

священного огня
Ш
штш
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Зона б е з о п а с н о с т и
НАВОДНЕНИЕ
И БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

П о сигналу о по вещ ен и я об у грозе
наводнения сле дуе т готовиться к вы ходу
в пунк т э в а к у а ц и и

//•/Г/ s

Если н а в о д н е н и е н а ч а л о с ь вн е з а п н о , н е о б х о д и м о п о д н я т ь с я н а в е р х н и е этаж и , е с л и д о м о д н о э т а ж н ы й — з ан я ть ч е р д а ч н ы е п о м е щ е н и я

м

Если навод н ени е з а с т а л о вас на о тк р ы той
м е с т н о с ти , н е о б х о д и м о п о д н я т ь с в
на в о з в ы ш е н н о е м е с т о ( з а б р а т ь с я
иа п р о ч н о е д е р е в о с к р е п к и м и ве тв я м и ).

Если вы о к а за л и с ь в воде, в о сп о л ьзуй те сь
под р учн ы м и с р е д с тв а м и — б очкам и,
б ровкам и, д еревянны м и щ итам и и д верям и
об л ом кам и заборов, другим и пр ед м етам и .
с п о с о б н ы м и уд ерж ать чел ове ка. П л ы в и те
к б л и ж ай ш е м у не за то п л е и и о м у участку
но п р о т и в т е ч е н и я , а п о д у гл о м к нем у!

П о во з м о ж н о с т и окаж и те п о м о щ ь л ю д ям
о к а з а в ш и м с я в во де.

терри тории , нуж но д ож д атьс в с п асател ей .
Эвакуация лю дей при наводнении осущ ест

Телефоны вызова экстренных служб с мобильных и стационарных телефонов
Пожарная (МЧС) - 101, Полиция - 102, Скорая помощь - 103, Единая служба спасения - 112
ЕДДС Ягоднинского городского округа - 8 (41343)-2-20-81
Отдел по делам ГО и ЧС администрации
Ягоднинского городского округа.

«# Вместе ярче»
Всероссийский фестиваль «# Вместе
ярче» призван изменить отношение рос
сийских семей и компаний к использо
ванию энергорессурсов. Напоминаем:
- Уходя, гасите свет.
- Максимально используйте естествен
ное освещение.
- Регулярно проверяйте чистоту ламп,
плафонов, окон.
- П опробуйте и сп о л ьзо вать вм есто
обычных ламп накаливания энергосбере
гаю щ ие (экономия будет составлять до
75%).
- Отключайте все электроприборы, ког
да они не используются, полностью. Вы
нимайте вилку из розетки (для удобства
можно использовать розетки с кнопкой
полного отключения электропитания).
- Регулярно удаляйте накипь внутри
чайника, она увеличивает затраты энер
гии на кипячение воды.
- Д иам етр днищ а кастрю ль долж ен
быть равным диаметру конфорок.
- Холодильник должен быть установ
лен в прохладном м есте, подальш е от

электроплиты и батарей, его задняя стен
ка должна быть чистой и не должна при
мыкать вплотную к стене.
- Не заслоняйте батареи ш торами и
мебелью, тогда теплый воздух будет по

ступать свободно. В холодное время
года при слишком мощном отоплении
не открывайте окна в помещении, луч
ш е отрегулируйте тем пературу о бо 
грева.
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И н ф о р м а ц и я . Р е к л а м а . О бъ я вл ени я
К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!
■
-----

Поздравляем с днем рождения
Таисию Васильевну
ДАНИЛОВУ!

Поздравляем с днем рождения
Полину Фёдоровну
ГИРЯ!

Уважаемая Надежда Богдановна!
От души поздравляем
Вас с днем рождения!

Пусть неожиданным сюрпризом
Вас жизнь сегодня удивит!
Наполнит сердце оптимизмом,
Мечты и грезы воплотит!
Вас поздравляем
с днем рождения,
Пускай сопутствует всегда,
Достойным целям всем - везенье,
И пусть замедлят ход года!

Расцветет пусть в день рождения
Дом букетами цветов,
Станет светлым настроение
От сердечных добрых слов!
Пусть душа поверит в чудо,
Сбудутся желанья вновь,
А в счастливом сердце будут
Нежность, радость и любовь.
Клуб «Колымчане»,
«Колымские рябинушки».

Клуб «Колымчане»,
«Колымские рябинушки».

Желаем бодрости Вам вечной
И целый клад душевных сил,
Успехов в жизни бесконечной
И дружбы тех, кто сердцу мил.
Пусть не приходят к Вам
ненастья
И беды пусть не старят Вас.
Пусть каждый день Вам будет
счастьем Вот пожелания от нас!
Редакция газеты
«Северная правда».
.------------------------------------------------------------------------------

Пролам а/м УАЗ -31519,
металлоискатель MINELAB E- TRAK
Нелорого.
Тел.: 8-951-292-89-80. 21
Р едакц и я газеты
« С е в е р н а я п р а в д а » сообщ ает,
ч то п р и ем и н ф о р м а ц и о н н ы х
м а т е р и а л о в в ближайш ий
номер газеты осуществляется
до 13:00 в т о р н и к а .

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
Ф илиал «М агадан эн ер госбы т»
ПАО «М агадан эн ерго» доводит до
сведения потребителей электроэнер
гии поселков Ягодное, Бурхала, Дебин,
О ротукан, С инегорье о том, что до
конца 2022 года планируется проведе
ние работ по замене приборов учета
эл ек тр о эн ер ги и си л ам и п о дрядн ой
организации.
В связи с этим необходимо потре
бителям электроэнергии предоставить
доступ к приборам учета.
■

Вы раж аем глубокие соболезнова
ния Ступак Елене Вадимовне в связи с
безвременной кончиной ее мамы
ЗАКИРОВОЙ Татьяны Николаевны.
Т яж ела утрата и вели ка скорбь.
Татьяна Николаевна была удивитель
но честным, чутким, открытым чело
веком и этим снискала себе призна
тельность и уважение многих жителей
нашего поселка. М ы даже представить
не можем, насколько сильным ударом
стал её уход для Вас. Терять близких
очень т я ж е л о . А потеря мамы - это
потеря части с е б я . М амы будет все
гда не хватать, но пусть память о ней
и ее тепло будут с Вами всегда!
Разделяем горечь Ваш ей утраты,
душой и сердцем поддерживаем Вас
в эти скорбные дни. Память о Татьяне
Николаевне останется в сердцах всех,
кто ее знал, на долгие годы.
Администрация Ягоднинского
городского округа,
Собрание представителей
Ягоднинского городского округа.
Вы раж аем глубокие соболезнова
ния М альковой Надежде Викторовне
в связи с безвременной кончиной ее
брата
ГОЛУБЕВА Дмитрия Ю рьевича.
Сопереж иваем Ваш ему горю, ис
кренне поддерживаем Вас в эти скор
бные дни.
Администрация Ягоднинского
городского округа,
Собрание представителей
Ягоднинского городского округа.
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Д ен ь с о л и д а р н о с т и в бор ьбе с т е р р о р и з м о м
ЭТОГО НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ, ЭТОГО НЕЛЬЗЯ ПРОСТИТЬ...
она коснулась и живет в сердце каждо
го из нас. М ы будем помнить бесланс
кий кошмар. М ы будем помнить детей:
весёлы х и добрых, хулиганистых, н е
жных, любивших своих родителей, ба
бушек и дедушек. М ы будем помнить,
как они погибли... Уверена, что в серд
це каждого нормального взрослого че
ловека в любом уголке Росси сидит эта
заноза: мы не смогли защитить детей.
Прошло 18 лет после трагедии в Бес
лане. Н аш а скорбь не утихает. Нельзя,
чтобы эта беда вытеснилась из памяти
людской. Не дай Бог пережить когда-ни
будь то, что пережили дети Беслана! Се
годня мы должны быть едины как ни
Есть события, даты, которые вошли в

гда будет напоминать людям всего мира

когда. Только толерантность и взаимное

историю наш ей страны и всей земли.

об опасности такого страшного явления,

уважение позволят предупредить р аз

День 3 сентября приурочен к трагичес как терроризм. Этот беспрецедентный

растание социальной базы терроризма

ким событиям, произошедшим в первые

и лишат преступников надежды на под

по своей жестокости террористический

сентябрьские дни 2004 года в городе Бес акт потряс весь мир. Во всей истории
лане, когда теракт унес жизни более 300

невозм ож но провести аналогию этой

человек, среди которых было 186 детей.

бессмысленной и страш ной бойне.

То, что произошло в школе Беслана, все-

держку в обществе.
Надежда ОЛЕИНИК, глава

Это трагедия, которую забыть нельзя,

Ягоднинского городского округа.

Одна из основных целей терроризма

каждого из нас составляют арсенал ан

— резонанс террористической акции в

титеррористической коалиции. М ы дол

о б щ естве, в о зд ей стви е на м ассовую

жны помнить, что лю бой человек, не

психологию. Общественный резонанс на

зависимо от занимаемого положения,

теракт необходим террористам для и з мож ет вдруг оказаться причастным к
м ен ен и я о б щ ествен н ы х н астр о ен и й .

Терроризм - это страшное слово,
Это боль, отчаянье и страх.
Терроризм - это гибель живого,
Это крики на детских губах.
Это смерть ни в чем не повинных Стариков, женщин, детей!
Это подлое, злое деянье
Озверевших, жестоких людей.
Н ы не, вспом иная ж ертв Б еслан а и

трагедии.

Террористические организации демон

Уже традиционно к Дню солидарно

стрируют свою силу и готовность идти

сти в борьбе с терроризмом в разных

до конца, жертвуя как жизнями испол-

г о р о д а х н аш е й ст р ан ы п р и у р о ч ен о

н и тел ей -см ер тн и к о в, так и ж и зн ям и

проведение различных памятных акций,

жертв. Террористы своими акциями как
бы громогласно заявляют, что в этом об
ществе, в этом мире есть сила, которая
ни при каких обстоятельствах не примет
существующий порядок вещ ей и будет
бороться с ним до победы или до своего
конца.
В настоящее время во всем мире ак

благотворительных концертов и просве
тительских мероприятий. Ведь важно
помнить, что с терроризмом следует не
только и не столько бороться, сколько
предупреждать его возникновение. Не
ради красивых слов мы говорим о не
обходимости уваж ения культурных и

всех террористических актов, а также со ти в и зи р у етс я ан т и тер р о р и с ти ч ес к о е
трудников правоохранительных органов, движение, повышается уровень знаний,

конфессиональных особенностей, пра

погибш их при выполнении служебного

чтобы реш ительно противостоять тер

ности для всех народов, населяю щ их

долга, граж дане России едины в своем

рору всех мастей и не допустить ни вто Российскую Ф едерацию . М ы должны
рого Беслана, ни второго 11 сентября помнить, что у нас с вами единая стра

намерении всеми силами противостоять

ва на сохранение собственной идентич

терроризму, как национальному, так и

(2001 год, серия из четырех терактов в

на и что мы - великий народ, умеющий

м еж дународному.

СШ А). Бдительность, ответственность

защитить своих граждан.
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Н овости сп ор т а
ФУТБОЛ КРИВБАССА
27 августа 2022 года на футбольных
полях поселка Пролетарский состоялся тра
диционный областной турнир по мини-фут
болу на призы артели старателей «Кривбасс», собравший любителей футбола из
разных уголков Магаданской области. В
этом году в турнире приняли участие семь
команд. Четыре из Сусуманского, Хасынского, Ягоднинского районов, команда «Ста
тус», две команды из Магадана - «Динамо»,
«Магсервис» и команда «Кривбасс». По
итогам жеребьевки команды были поделе
ны на две подгруппы. В первую вошли ко
манды «Магсервис», «Динамо» из г. Мага
дана и команда «Кривбасс», во вторую под
группу - команда «Статус», команды Сусуманского, Хасынского и Ягоднинского
районов.
Торжественное открытие соревнований
началось с парада команд, был исполнен
Гимн и подняты флаги Российской Федера
ции, Магаданской области и артели стара
телей «Кривбасс». Организатор и генераль
ный спонсор турнира Сергей Семенович
Базавлуцкий приветствовал теплыми сло
вами болельщиков и футболистов, пожелал
им победы на предстоящих соревнованиях.
После открытия турнира команды ра
зошлись по футбольным полям, где и на
чался праздник футбола. В первой под
группе было проведено три матча. Безус
ловным лидером стала команда «Кривбасс»,
обыграв «всухую» команды «Динамо» (со
счетом 4:0) и «Магсервис» (со счетом 8:0).
Второе место у «Динамо», третье место в
подгруппе занял «Магсервис».
Во второй подгруппе в борьбе за пер
венство команда «Статус» обыграла сопер
ников и заняла первое место в подгруппе.
Второе место заняла команда Хасынского
района, третье - команда Ягоднинского рай
она, четвертое место у команды Сусуманского района.
В полуфинале команда «Кривбасс»
встречалась с командой Хасынского райо
на. Несмотря на слаженную игру, футбо
листы команды Хасынского района проиг
рали своим соперникам со счетом 9:0. На
втором поле в полуфинальном матче встре
тились команды «Статус» и «Динамо». Оба
соперника играли достойно, тем не менее,
встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу
У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь - Адм инистрация
Я г о д н и н с к о г о г о р о д с к о г о о к р у га .
Га зе та « С е в е р н а я п р а в д а » з а р е г и с т 
рирована Управлением Ф едеральной
с л у ж б ы по н а д з о р у в с ф е р е м а с с о в ы х
ком м уникаций, с вя зи и ох раны культур
н о го н а с л е д и я п о М а г а д а н с к о й о б л а 
с т и и Ч у к о т с к о м у а в т о н о м н о м у округу.
Р еги стр ац и он н ы й ном ер
с е р и я П И № Т У 49 -0 0 0 2 о т 20.08.2008

«Динамо». Матч за 3-е место состоялся меж
ду командой «Статус» и командой Хасынского района, который закончился со счетом
5:1 в пользу команды «Статус».
Главный приз и право быть победите
лями оспорили фавориты турнира - коман
ды «Кривбасс» и «Динамо». С первой до
последней минуты острая борьба держала
зрителей в напряжении. В первом тайме
нападающий команды «Кривбасс» Кащеев
Николай забил гол соперникам. Во втором
тайме команды сыграли без забитых мячей.
Таким образом, итог встречи - 1:0 в пользу
команды «Кривбасс».
В результате в турнире 1-е место заня
ла команда «Кривбасс», 2-е - команда «Ди
намо», 3-е место у команды «Статус», 4-е,
5-е, 6-е, 7-е места заняли соответственно
команды Хасынского, Ягоднинского, Сусуманского районов и команда «Магсервис».
Организаторами турнира были опреде
лены лучшие игроки в отдельных номина
циях:
- лучший вратарь - Сафронов Даниил
(«Динамо»); лучший защитник - Кузин Ки
рилл («Кривбасс»); лучший нападающий Кащеев Николай («Кривбасс»);
- лучший бомбардир - Тихончук Мак
сим («Статус»); самый красивый гол - Добрыгин Константин («Кривбасс»). Самый
молодой, перспективный игрок - Слугин
Александр («Динамо»), лучший игрок Горбаенко Андрей («Статус»).
Победитель турнира команда «Кривбасс» была награждена традиционным глав
ным призом-свинкой, уникальным кубком
артели старателей «Кривбасс», денежным

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

Сайт администрации Ягоднинского городского округа:

призом в размере 300 тыс. рублей. Призеру
турнира команде «Динамо» за второе место
был вручен кубок и 200 тыс. рублей, за тре
тье место команде «Статус» - кубок и денеж
ный приз 100 тыс. рублей. Все команды-уча
стницы, а также победители в номинациях
были награждены денежными призами. На
торжественной церемонии закрытия глава
Ягоднинского городского округа Надежда
Богдановна Олейник поздравила спортсменов
и выразила слова благодарности Сергею Се
меновичу за организацию турнира, который
с большим удовольствием смотрели болель
щики и активно поддерживали свои команды.
Еще раз хочется выразить самые искрен
ние слова благодарности Сергею Семенови
чу Базавлуцкому за проведение зрелищных
футбольных турниров, развитие лучших
футбольных традиций в Магаданской облас
ти - это неоценимый вклад, который помогает
сплотить спортсменов и болельщиков.
Также хотим выразить слова благодарно
сти медицинским работникам, дежурившим на
турнире, работникам ягоднинского Центра
культуры за организацию музыкального и
звукового сопровождения турнира, директо
ру «ЯРТП» Евгению Александровичу Фесюку за предоставление транспорта для болель
щиков и, конечно же, благодарим работников
старательской артели «Кривбасс» за подго
товку футбольных полей и вкусное угоще
ние для спортсменов и болельщиков, которые
приехали поддержать свои команды.
Александр СТУПАК, руководитель
Комитета по физической культуре,
спорту и туризму администрации
Ягоднинского городского округа.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СЕНТЯБРЯ
05.00 “Доброе утро”
08.35 Черные дыры. Белые пятна
23.35 Х/ф “Гемини” (16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Цвет времени. Эдгар Дега
01.55 “Кино в деталях” с Фёдором Бондарчу
09.10 “АнтиФейк” (16+)
09.35 Легенды мирового кино. Татьяна Са ком” (18+)
мойлова
09.55 “Жить здорово!” (16+)
02.55 Х/ф “Он - дракон” (6+)
10.40 Х/ф “За двумя зайцами” (0+) 10.05, 17.45 Т/с “София”
04.35 “6 кадров” (16+)
t
11.50 Х/ф “Женщины” (0+)
11.15, 21.45 Д/ф “Александр Ширвиндт. Ушед 06.20 М/ф (0+)
шая натура”
12.10 “Женщины” (0+)
13.55, 15.05 Х/ф “Ошибка резидента” (12+) 12.10 Д/ф “Найти друг друга”
07.30, 06.30 “По делам несовершен
нолетних” (16+)
16.25, 17.20 “Дети Третьего рейха” (16+)
13.15, 22.40 Т/с “Сёгун”
17.00, 20.00 Новости (с субтитрами)
14.55 Линия жизни. Дмитрий Харатьян
10.15, 04.35 “Давай разведёмся!” (16+)
18.45, 20.15, 23.45 “Информационный канал” (16+) 16.20 Д/ф “Екатеринбург. Особняк Тупиковых” 11.15, 02.55 “Тест на отцовство” (16+)
21.00 “Время”
16.50 Острова. Изабелла Юрьева
13.25, 02.00 “Понять. Простить” (16+)
21.45 Т/с “Золотая Орда” (16+)
17.30 “Забытое ремесло”. “Шарманщик”
14.25 “Порча” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
18.40, 02.45 Мастера мирового исполнитель 14.55, 01.00 “Знахарка” (16+)
ского искусства
15.30, 01.30 “Верну любимого” (16+)
16.00 Х/ф “Моя любимая мишень” (16+)
05.00, 09.30 “Утро России” 19.25 Цвет времени. Рене Магритт
J
РОССИЯ
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 19.40, 01.15 Д/с “Ключ к разгадке древних 20.00 Х/ф “Где живёт Надежда?” (16+)
сокровищ”
23.50 “Порча”. “В огне” (16+)
Местное время
20.45 Главная роль
05.25 “Преступления страсти” (16+)
09.55 “О самом главном” (12+)
21.00 “Семинар”. Павел Сурков. “Тайна Фред 06.15 “6 кадров” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
ди Меркьюри”
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
00.35 “Энигма. София Губайдулина”
07.00 Т/с “Женская доля” (16+)
14.55 “Кто против?” (12+)
02.05 Д/ф “Грядущее свершается сейчас”
07.30, 06.45 М/ф (0+)
21.20 Т/с “Елизавета” (16+)
03.30 Д/ф “Лесной дворец Асташово”
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
12.15 “Старец” (16+)
01.20 Т/с “Морозова” (16+)
07.00 “Настроение”
12.50 “Мистические истории” (16+)
03.10 Т/с “Срочно в номер!” (16+)
0920 Тайна песни. “Смуглянка” (12+) 13.50 “Уиджи” (16+)
09.55 Т/с “Предчувствие” (16+) 14.25 “Гадалка” (16+)
14.00, 17.15, 20.35, 23.30 Но- г 1 11.40, 05.45 Д/ф “Фаина Раневс 20.30 Т/с “Второе зрение” (16+)
14.05, 05.15, 07.45 Все на Матч! Прямой эфир (0+)кая. Королевство маловато!” (12+)
21.30 Т/с “Хороший доктор” (16+)
17.20, 20.40 “Специальный репортаж” (12+) 12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
00.15 Х/ф “День курка” (18+)
17.40 Т/с “Заговорённый” (16+)
12.50 Т/с “Практикаь 2” (12+)
02.15 Х/ф “Кровь: последний вампир” (18+)
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (12+)
14.40, 06.20 “Мой герой. Наталья Варлей” (12+) 03.30 “ТВ-3 ведет расследование” (16+)
21.00 Х/ф “Лучшие из лучших” (16+)
15.50 Город новостей
23.05 Х/ф “Забойный реванш” (16+)
16.05, 04.15 Х/ф “Психология преступления.
д
04.30 Т/с “При загадочных обсто
Дуэль” (12+)
ятельствах” (16+)
23.35 Х/ф “Забойный реванш” (16+)
01.25 “Громко”. Прямой эфир (12+)
17.55 “Хроники московского быта. Возраст т=„еканэл“звеэдд"08.00 “Сегодня утром” (12+)
02.30 Хоккей. ЦСКА - “Ак Барс” (Казань) (12+) приговор” (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 Новости дня (16+)
05.40 Футбол. “Торино” - “Лечче” (12+)
19.15 Т/с “Гостиница “Россия” (12+)
10.15, 00.20 Х/ф “Море студеное” (12+)
08.35 Тотальный футбол (12+)
23.40 “Возвращение в реальность” (16+)
12.20, 14.50 Д/с “Сделано в СССР” (12+)
09.05 Всероссийская спартакиада по летним ви 00.05 “Знак качества” (16+)
12.35 Д/с “Колеса страны Советов. Были и
дам спорта. Баскетбол. Женщины. Финал (0+)
небылицы” (16+)
01.30 “Петровка, 38” (16+)
10.55 Новости (0+)
01.45 “Приговор. Березовский против Абра 15.10, 04.50 Т/с “СМЕРШ. Легенда для преда
мовича” (16+)
теля” (16+)
11.00 “Наши иностранцы” (12+)
11.25 Х/ф “Эластико” (12+)
02.25 “Женщины Леонида Филатова” (16+)
19.15 “Специальный репортаж” (16+)
13.05 “Громко” (12+)
03.05 Д/ф “Мюнхен-1972. Гнев Божий” (12+)
19.50 Д/с “Освобождение Европы”. “От Буга
03.45 “Осторожно, мошенники! Онлайн-гра до Одера” (16+)
05.55 Т/с “Улицы разбитых фо беж” (16+)
20.40 “Загадки века с Сергеем Медведевым”.
нарей” (16+)
“Виктор Луи. Личный агент Андропова” (12+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
06.00, 05.20 “Территория заблуж 22.15 “Открытый эфир” (16+)
0
дений” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 “Сегодня”
23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+)
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Рубежи
07.00, 19.00 “Самые шокирующие 01.55 Т/с “Крестный сын” (16+)
0
Родины” (16+)
03.30 Д/ф “Мария Закревская. Драматургия
____ ___ Jгипотезы” (16+)
высшего шпионажа” (12+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+) 04.25 “Перелом. Хроника Победы” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+) ;
08.00 М/с “Простоквашино” (0+)
21.00 Т/с “Канцелярская крыса. Большой пе 13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
l;_Ly i.j у 10.00 Т/с “Универ. Новая об
редел” (16+)
щага” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
22.40 Т/с “Рикошет” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+) 16.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
01.00 Т/с “Пёс” (16+)
16.00 “Док. спецпроект” (16+)
20.00 Х/ф “Реальные пацаны” (16+)
02.45 Т/с “Мент в законе” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
22.00 Т/с “На страже пляжа” (16+)
21.00 Х/ф “Живая сталь” (16+)
23.00 Х/ф “Юззз” (16+)
06.00, 14.00, 18.30 “Известия” (16+) 23.30 “Водить по-русски” (16+)
00.00 Х/ф “Мальчишник в Вегасе” (16+)
06.30 Х/ф “Улицы разбитых фонарей 00.30 “Неизвестная история” (16+)
02.00 “Ты_Топ-модель на ТНТ” (16+)
2” (16+)
01.30 Х/ф “Изгой-Один: звёздные войны. Ис 03.15 “Импровизация” (16+)
тории” (16+)
10.30 Х/ф “Чужой район 3” (16+)
04.45 “Открытый микрофон” (16+)
14.30, 19.00 Х/ф “Лесник” (16+)
03.50 Х/ф “Действуй, сестра!” (12+)
06.20 “Однажды в России” (16+)
20.55, 21.45, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 5” (16+)
,
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
07.00 Х/ф “Агент национальной бе
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
V
07.05 М/с “Три кота” (0+)
зопасности 3” (16+)
04.20 Т/с “Детективы” (16+)
07.15 М/с “Драконы. Гонки по краю” (6+)
10.00 “+100500” (16+)
08.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+)
14.00 Т/с “Возвращение Мухтара 2” (12+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 08.40 Х/ф “Притворись моей женой” (16+)
РОССИЯ
19.00, 21.00 “Решала” (16+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 11.05 Т/с “Дылды” (16+)
20.00, 23.00 “Заступницы” (16+)
Новости культуры
20.00 Т/с “Классная Катя” (16+)
07.35 “Пешком...”
20.50 Х/ф “Пираты Карибского моря. Про 00.00 “Опасные связи” (18+)
03.50 “Улетное видео” (16+)
08.05 “Другие Романовы”. “Вторая леди”
клятие “Чёрной жемчужины” (12+)
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ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ

“Доброе утро”
09.35 Легенды мирового кино. Геннадий 13.05 “Готовы на всё” (16+)
Шпаликов
09.00 Новости
15.05 Т/с “Ивановы-Ивановы” (16+)
09.05 “АнтиФейк” (16+)
10.05, 17.45 Т/с “София”
21.00 Х/ф “Пираты Карибского моря. Сун
09.45 “Жить здорово!” (16+)
11.15, 21.45 Д/ф “Александр Ширвиндт. дук мертвеца” (12+)
10.30,
17.20, 20.15, 23.45Ушедшая
“Инфор натура”
00.05 Х/ф “Веном” (16+)
мационный канал” (16+)
12.10 Д/ф “Белый медведь”
02.00 Х/ф “Холмс и Ватсон” (16+)
17.00, 20.00 Новости (с субтитрами)
13.15 Д/ф “Лесной дворец Асташово”
03.35 “6 кадров” (16+)
21.00 “Время”
13.40, 22.40 Т/с “Сёгун”
06.20 М/ф (0+)
21.45 Т/с “Золотая Орда” (16+)
15.15 “Игра в бисер”
22.45 “Большая игра” (16+)
16.20 “Библейский сюжет”
07.30, 06.35 “По делам несовершен
нолетних” (16+)
16.50 Д/ф “Грядущее свершается сейчас”
05.00, 09.30 “Утро России” 17.30 “Забытое ремесло”. Половой”
РОССИЯ
10.15,04.45 “Давай разведёмся!” (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 18.40, 02.40 Мастера мирового исполнитель
11.15, 03.05 “Тест на отцовство” (16+)
ского искусства
Местное время
13.25, 02.10 “Понять. Простить” (16+)
09.55 “О самом главном” (12+)
20.45 Главная роль
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
21.00 “Почерк эпохи” с Кириллом Кяро. 14.25, 00.00 “Порча” (16+)
14.55, 01.05 “Знахарка” (16+)
“Всеволод Багрицкий. Осколки...”
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
15.30, 01.40 “Верну любимого” (16+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
16.00 Х/ф “Моя чужая дочка” (16+)
21.20 Т/с “Елизавета” (16+)
00.35 “Энигма. София Губайдулина”
20.00 Х/ф “Придуманное счастье” (16+)
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
02.00 Д/ф “Кирилл Молчанов”
05.35 “Преступления страсти” (16+)
01.00 Т/с “Морозова” (16+)
03.40 Цвет времени. Караваджо
06.25 “6 кадров” (16+)
02.50 Т/с “Срочно в номер!” (16+)
07.00 “Настроение”
07.00 Т/с “Женская доля” (16+)
14.00, 17.15, 20.35, 23.30,
09.20 “Доктор И...” (16+)
07.30 М/ф (0+)
02.40 Новости
, ., 09.55 Т/с “Предчувствие” (16+)
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
14.05, 23.35, 02.45, 08.00 Все на Матч! Пря
11.40,
05.40 Д/ф “ И. 12.15
Бортник.
“Старец”.
Я
2 сезон (16+)
мой эфир (0+)
не Промокашка!” (12+)
12.50 “Мистические истории” (16+)
17.20, 20.40 “Специальный репортаж” (12+) 12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События 13.50 “Уиджи” (16+)
17.40 Т/с “Заговорённый” (16+)
12.50 Т/с “Практика 2” (12+)
14.25 “Гадалка” (16+)
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (12+)
14.40, 06.20 “Мой герой. Валдис Пельш” (12+) 20.30 Т/с “Второе зрение” (16+)
21.00 Х/ф “Лучшие из лучших 2” (16+)
15.50 Город новостей
21.30 Т/с “Хороший доктор” (16+)
23.05 Матч! Парад (16+)
16.05, 04.10 Х/ф “Психология преступления. 00.15 Х/ф “Район 9” (16+)
Перелетная птица” (12+)
00.15 Х/ф “Оружейный барон” (16+)
02.30 Х/ф “Факультет” (16+)
03.30 Футбол (12+)
17.55 “Хроники московского быта. Кремлёв 04.00 “Знахарки” (16+)
05.45 Футбол (12+)
ские ловеласы” (16+)
08.55 Футбол (0+)
19.10 Т/с “Гостиница “Россия” (12+)
06.15 Т/с “СМЕРШ. Легенда
для предателя” (16+)
10.55 Новости (0+)
23.40 “Закон и порядок” (16+)
11.00 “Правила игры” (12+)
00.10 Д/ф “ Наталья Назарова. Невозмож
08.00 “Сегодня утром” (12+)
ная любовь” (16+)
11.25 Футбол (12+)
10.00,
14.00, 19.00, 22.00
13.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Об 01.30 “Петровка, 38” (16+)
вости дня (16+)
зор тура (0+)
01.45 Д/ф “Женщины Сталина” (16+)
10.15, 00.20 Х/ф “Таежная повесть” (12+)
02.25 Д/ф “Битва со свекровью” (16+)
12.20, 22.15 “Открытый эфир” (16+)
05.55 Т/с “Улицы разбитых фо 03.05 Д/ф “Бомба для Председателя Мао” (12+) 14.15 “Не факт!” (12+)
03.45 “Осторожно, мошенники! Налетчики- 15.15 Т/с “Снайпер. Офицер СМЕРШ” (16+)
нарей” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+) водопроводчики” (16+)
19.15 “Специальный репортаж” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 “Сегодня”
19.50 Д/с “Освобождение Европы”. “Праж
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Рубе
06.00, 05.30 “Территория заблуж ский прорыв” (16+)
жи Родины” (16+)
дений” (16+)
20.40 “Улика из прошлого”. “Пластическая
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
07.00, 19.00 “Самые шокирующие хирургия под грифом “секретно” (16+)
гипотезы” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+)
17.45 “За гранью” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
02.05 Т/с “Крестный сын” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+) 03.30 Х/ф “Свинарка и пастух” (12+)
21.00 Т/с “Канцелярская крыса. Большой 10.00 “Военная тайна” (16+)
05.00 Т/с “Не забывай” (16+)
передел” (16+)
11.00 “СОВБЕЗ” (16+)
22.40 Т/с “Рикошет” (16+)
12.00 ““Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
08.00 М/с “Простоквашино” (0+)
13.00,, 17.00, 20.00 “ 112” (16+)
01.00 Т/с “Пёс” (16+)
09.30 “Модные игры” (16+)
02.50 Т/с “Мент в законе” (16+)
14.00 ‘“Загадки человечества” (16+)
10.00 Т/с “Универ. Новая об
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+) щага” (16+)
06.00, 14.00 “Известия” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
16.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
06.25 Х/ф “Улицы разбитых фона 18.00 “Тайны Чапман” (16+)
20.00 Х/ф “Реальные пацаны” (16+)
рей 2” (16+)
21.00 Х/ф “Джон Картер” (12+)
22.00 Х/ф “На страже пляжа” (16+)
09.45 Х/ф “Чужой район 3” (16+) 23.30 “Водить по-русски” (16+)
23.00 Х/ф “Юззз” (16+)
14.30 Х/ф “Лесник” (16+)
00.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.00 Х/ф “Мальчишник: часть 3” (16+)
20.40, 01.30 Т/с “След” (16+)
01.30 Х/ф “Звездные войны: Скайуокер. 02.05 “Ты_Топ-модель на ТНТ” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 5. В объятьях паука” (16+) Восход” (16+)
03.15 “Импровизация” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+) 03.55 Х/ф “Действуй, сестра 2: старые при 04.05 “Comedy Баттл” (16+)
вычки” (12+)
04.20 Т/с “Детективы” (16+)
04.50 “Открытый микрофон” (16+)
06.25 “Однажды в России” (16+)
07.30,
08.00,
08.30,
09.30,
07.00,
06.50
“Ералаш”
(0+)
РОССИЯ
11.00,
16.00, 20.30,07.05
00.15М/с “Три кота” (0+)
I 07.00 Х/ф “Агент национальной
Новости культуры
] безопасности 3” (16+)
07.15 М/с “Драконы. Гонки по
07.35 “Пешком...”
краю” (6+)
10.00 “+100500” (16+)
08.05 Д/с “Хождение Кутузова за море”
08.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+) 14.00 Т/с “Возвращение Мухтара 2” (12+)
08.35, 19.40, 01.15 Д/с “Ключ к разгадке 09.00, 19.30 Т/с “Классная Катя” (16+)
19.00, 21.00 “Решала” (16+)
древних сокровищ”
10.05 “1птуристы” (16+)
20.00, 23.00 “Заступницы” (16+)
09.20 Цвет времени. Василий Поленов. 10.45 “Уральские пельмени” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
“Московский дворик”
11.00 Х/ф “Он - дракон” (6+)
03.50 “Улетное видео” (16+)
0 5 .0 0
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СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ
05.00 “Доброе утро”
08.05 Д/с “Хождение Кутузова за море”
11.00 Х/ф “Невероятный мир глазами Энцо”
09.00 Новости
08.35, 19.40, 01.15 Д/с “Ключ к разгадке (12+)
09.05 “АнтиФейк” (16+)
древних сокровищ”
13.05 “Готовы на всё” (16+)
09.45 “Жить здорово!” (16+)
09.20 Цвет времени. Карандаш
15.05 Т/с “Ивановы-Ивановы” (16+)
10.30,
17.20, 20.15, 23.4509.35
“Инфор
Легенды мирового кино. Людмила 21.00 Х/ф “Пираты Карибского моря. На
мационный канал” (16+)
Гурченко
краю света” (12+)
17.00, 20.00 Новости (с субтитрами)
10.05, 17.45 Т/с “София”
00.25 Х/ф “Турист” (16+)
21.00 “Время”
11.15, 21.45 Д/ф “Александр Ширвиндт. 02.25 Х/ф “Спасти рядового Райана” (16+)
Ушедшая натура”
21.45 Т/с “Золотая Орда” (16+)
05.15 “6 кадров” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
12.10 ХХ век. “Репортаж из прошлого. По 06.20 М/ф (0+)
воспоминаниям Владимира Гиляровского”
05.00, 09.30 “Утро России” 13.10 Д/ф “Глеб Плаксин. Сопротивление
07.30, 06.25 “По делам несовершен
РОССИЯ
09.00, 14.30, 21.05 Вести. русского француза”
нолетних” (16+)
Местное время
13.40, 22.40 Т/с “Сёгун”
10.25,04.45 “Давай разведёмся!” (16+)
09.55 “О самом главном” (12+)
15.15 Искусственный отбор
11.25,03.05 “Тест на отцовство” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
16.20 “Библейский сюжет”
13.35, 02.15 “Понять. Простить” (16+)
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
16.50 Д/ф “Кирилл Молчанов”
14.35 “Порча” (16+)
14.55 “Кто против?” (12+)
17.30 Цвет времени. Николай Ге
21.20 Т/с “Елизавета” (16+)
18.40, 02.45 Мастера мирового исполнитель 15.05, 01.15 “Знахарка” (16+)
15.35, 01.45 “Верну любимого” (16+)
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
ского искусства
16.10 Х/ф “Где живёт Надежда?” (16+)
01.00 Т/с “Морозова” (16+)
20.45 Главная роль
20.00 Х/ф “Созвучия любви” (16+)
02.50 Т/с “Срочно в номер!” (16+)
21.00 “Правила жизни”
00.05 “Порча”. “Отцовский долг” (16+)
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
05.35 “Преступления страсти” (16+)
14.00, 17.10, 20.35, 23.30, 00.35 “Энигма. Риккардо Мути”
02.40 Новости
02.05 Острова. Изабелла Юрьева
07.00 Т/с “Женская доля” (16+)
14.05, 23.35, 02.45, 08.00 Все на Матч! Пря03.35 “Первые в мире”. “Николай Бенар07.30 М/ф (0+)
мой эфир (0+)
дос. Русский Гефест”
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
17.15, 20.40 “Специальный репортаж” (12+)
12.15 “Старец” (16+)
17.35 Т/с “СОБР” (16+)
07.00 “Настроение”
12.50 “Мистические истории” (16+)
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (12+)
09.15
“Доктор И...” (16+)
21.00 Бокс. Матчевая встреча Россия -Азия (16+) ’■ Ц Е Н Т Р 09.50 Т/с “Предчувствие” (16+) 13.50 “Уиджи” (16+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+) 11.40, 05.45 Д/ф “Ростислав Плятт. Интел 14.25 “Гадалка” (16+)
20.30 Т/с “Второе зрение” (16+)
00.15 Х/ф “Гонка” (16+)
лигентный хулиган” (12+)
03.30 Футбол. Лига чемпионов. “Аякс” (Ни 12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События 21.30 Т/с “Хороший доктор” (16+)
00.15 Х/ф “Дочь волка” (18+)
дерланды) - “Рейнджерс” (Шотландия) (12+) 12.55 Т/с “Практика 2” (12+)
05.45 Футбол. Лига чемпионов. “Наполи” 14.40, 06.20 “Мой герой. Евгений Папуна- 02.00 Т/с “Башня” (16+)
04.45 “Городские легенды” (16+)
(Италия) - “Ливерпуль” (Англия) (12+)
ишвили” (12+)
08.55 Футбол. Лига чемпионов. “Интер” 15.55 Город новостей
06.25 Т/с “Не забывай” (16+)
(Италия) - “Бавария” (Германия) (0+)
16.10, 04.15 Х/ф “Психология преступления.
08.00 “Сегодня утром” (12+)
Жажда счастья” (12+)
10.55 Новости (0+)
19.00, 22.00 Но11.00 “Человек из футбола” (12+)
18.00 “Хроники московского быта. Трудный Т ел ек а на л "З В Е З Д А " 10.00, 14.00,
s i s' t \
вости дня (16+)
11.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/2 фи ребёнок” (12+)
10.15 Х/ф “Гусарская баллада” (12+)
нала. “Фламенго” (Бразилия) - “Велес Сарс- 19.10 Т/с “Гостиница “Россия” (12+)
12.20, 22.15 “Открытый эфир” (16+)
23.40 “Хватит слухов!” (16+)
филд” (Аргентина) (12+)
14.35, 04.15 Д/с “ 1812” (16+)
13.30 “Голевая неделя РФ” (0+)
00.10 “90-е. Охрана тела и денег” (16+)
19.15 “Специальный репортаж” (16+)
01.30 “Петровка, 38” (16+)
05.55 Т/с “Улицы разбитых 01.45 Д/ф “Семейные тайны. Никита Хру 19.50 Д/с “Освобождение Европы” “Венс
кая наступательная операция” (16+)
фонарей” (16+)
щев” (12+)
20.40 Д/с “Секретные материалы” (16+)
Г 1 ■■
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+) 02.25 “Знак качества” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 “Сегодня” 03.05 Д/ф “Мао Цзэдун. Кровь на снегу” (12+) 23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Рубе 03.45 “Осторожно, мошенники! Берегитесь, (12+)
00.20 Х/ф “Отряд особого назначения” (12+)
жи Родины” (16+)
соседи!” (16+)
01.45 Т/с “Крестный сын” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
06.00 Территория заблуждений” 03.15 Д/ф “Набирая высоту. Истории про
больших мечтателей” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
(16+)
18.50 “ДНК” (16+)
07.00, 19.00, 03.25 “Самые шоки
08.00 М/с “Простоквашино”
21.00 Т/с “Канцелярская крыса. Большой
рующие гипотезы” (16+)
(0+)
передел” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
10.00 Т/с “Универ. Новая
22.40 Т/с “Рикошет” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+) общага” (16+)
01.00 Т/с “Пёс” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные списки” (16+) 16.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
02.50 Т/с “Мент в законе” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+) 20.00 Х/ф “Реальные пацаны” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “ 112” (16+)
22.00 Х/ф “На страже пляжа” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” (16+) 14.00, 00.30 “Загадки человечества” (16+)
23.55 Х/ф “Шопо-коп” (12+)
06.25 Х/ф “Улицы разбитых фона 15.00 “Невероятно интересные истории” (16+) 01.45 “Ты_Топ-модель на ТНТ” (16+)
рей 2” (16+)
18.00, 04.15 “Тайны Чапман” (16+)
02.55 “Импровизация” (16+)
07.10 Х/ф “Досье человека в Мерседесе” (12+) 21.00 Х/ф “Судный день” (16+)
03.45 “Comedy Баттл” (16+)
09.25, 10.30 Х/ф “Последний бронепоезд” (16+) 23.00 “Смотреть всем!” (16+)
04.30 “Открытый микрофон” (16+)
14.30, 19.00 Х/ф “Лесник” (16+)
01.30 Х/ф “Хроники Риддика: чёрная дыра” (16+) 06.05 “Однажды в России” (16+)
20.55, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 5. Второй лишний” (16+) I
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
07.00 Х/ф “Агент национальной бе
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+) V
07.05 М/с “Три кота” (0+)
зопасности 3” (16+)
04.20 Т/с “Детективы” (16+)
07.15 М/с “Драконы. Гонки по краю” (6+) 10.00 “+100500” (16+)
08.00 М/с “Приключения Вуди и его дру 14.00 Т/с “Возвращение Мухтара 2” (12+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
Р О С С И Я
19.00, 21.00 “Решала” (16+)
зей” (0+)
11.00,
16.00, 20.30,
20.00, 23.00 “Заступницы” (16+)
09.00,
19.3000.15
Т/с “Классная катя” (16+)
Новости культуры
00.00 “Опасные связи” (18+)
10.00 “1птуристы” (16+)
07.35 “Пешком...”. Москва
10.40 “Уральские пельмени” (16+)
03.50 “Улетное видео” (16+)

D

»е
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ЧЕТВЕРГ, 8 СЕНТЯБРЯ
05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 “АнтиФейк” (16+)
09.45 “Жить здорово!” (16+)
10.30, 17.20,20.15,23.45 “Информационный
канал” (16+)
17.00, 20.00 Новости (с субтитрами)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Золотая Орда” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)

Новости культуры
07.35 “Пешком...”
08.05 Д/с “Хождение Кутузова за море”
08.35, 01.15 Д/с “Ключ к разгадке древних
сокровищ”
09.20 Цвет времени. Клод Моне
09.35 Легенды мирового кино. Людмила
Целиковская
10.05, 17.25 Т/с “София”
11.15, 21.45 Д/ф “Александр Ширвиндт.
Ушедшая натура”
05.00, 09.30 “Утро России” 12.10 ХХ век. “Репортаж из прошлого. По
РОССИЯ
09.00, 14.30, 21.05 Вести. воспоминаниям Владимира Гиляровского”
Местное время
13.10 Д/ф “Лев Оборин. Первый из страны
Советов”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
13.40, 22.40 Т/с “Сёгун”
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
15.15 Абсолютный слух
14.55 “Кто против?” (12+)
16.20 Пряничный домик. “Сарафан для самарчанки”
21.20 Т/с “Елизавета” (16+)
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
16.45 Д/ф “Александр Иванов-Крамской.
01.00 Т/с “Морозова” (16+)
Битва за гитару”
02.50 Т/с “Срочно в номер!” (16+)
18.20 Большие и маленькие
20.45 Д/ф “Хлеб, “Север” и кобальт”
14.00, 17.10, 20.35, 23.30, 00.35 “Энигма. Риккардо Мути”
02.40 Новости
02.05 Д/ф “Александр Галин. Человек-оркестр”
14.05, 23.35, 02.45, 08.00 Все на Матч! Пря 02.50 Мастера мирового исполнительского
мой эфир (0+)
искусства
17.15, 20.40 “Специальный репортаж” (12+) 03.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. “Ме
17.35 Т/с “СОБР” (16+)
ланхолия”
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (12+)
21.00 Х/ф “Лучшие из лучших 3: назад по
07.00 “Настроение”
09.20 “Доктор И...” (16+)
вернуть нельзя” (16+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
Ц Е Н Т Р
09.50 Т/с “Предчувствие” (16+)
11.40, 05.45 Д/ф “Людмила Иванова. Не уны
00.15 Х/ф “Непревзойденный” (16+)
03.30 Футбол (12+)
вай!” (12+)
05.45 Футбол. “Манчестер Юнайтед” (Анг 12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
лия) - “Реал Сосьедад” (Испания) (12+)
12.50 Т/с “Практика 2” (12+)
08.55 Футбол. Лига Европы. “Црвена Звез 14.40, 06.20 “Мой герой. ТатьянаВеденеева” (12+)
да” (Сербия) - “Монако” (Франция) (0+)
15.50 Город новостей
10.55 Новости (0+)
16.05, 04.15 Х/ф “Психология преступления.
11.00 Матч! Парад (0+)
Зона комфорта” (12+)
11.25 Футбол. Южноамериканский кубок. 18.00 “Хроники московского быта. Месть
1/2 финала. “Сан-Паулу” (Бразилия) - “Ат фанатки” (12+)
19.10, 01.30 “Петровка, 38” (16+)
летико Гоияниенсе” (Бразилия) (12+)
13.30 “Третий тайм” (12+)
19.25 Х/ф “Закаты и рассветы” (12+)
23.40 “ 10 самых... Тайный папа” (16+)
05.55 Т/с “Улицы разбитых фо 00.10 Д/ф “Актёрские драмы. Печки-лавоч
нарей” (16+)
ки” (12+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+) 01.45 Д/ф “Семейные тайны. Леонид Бреж
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 “Сегодня” нев” (12+)
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Рубе 02.25 Д/ф “Красавица советского кино” (12+)
жи Родины” (16+)
03.05 Д/ф “Мао Цзэдун. Красная императ
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+) рица” (12+)
15.00 “Место встречи” (16+)
03.50 “Осторожно, мошенники!” Страдания
“звездных” дачников” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Т/с “Канцелярская крыса. Большой
06.00, 05.35 “Документальный
передел” (16+)
проект” (16+)
22.40 Т/с “Рикошет” (16+)
07.00, 19.00, 03.10 “Самые шоки
рующие гипотезы” (16+)
01.00 “ЧП. Расследование” (16+)
01.30 “Поздняков” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
01.45 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+)
02.45 Т/с “Мент в законе” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” (16+) 13.00, 17.00, 20.00 “ 112” (16+)
06.30, 05.35 Х/ф “Улицы разбитых 14.00, 00.30 “Загадки человечества” (16+)
фонарей 2” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
08.10 Х/ф “Тихое следствие” (12+)
16.00 “Неизвестная история” (16+)
09.35 День ангела (0+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” (16+)
10.30 Х/ф “На рубеже. Ответный удар” (16+) 21.00 Х/ф “Грань будущего” (16+)
14.30, 19.00 Х/ф “Лесник” (16+)
23.05 “Смотреть всем!” (16+)
20.55, 01.30 Т/с “След” (16+)
01.30 Х/ф “Разборка в Бронксе” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 5. Доула” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
04.20 Т/с “Детективы” (16+)
07.05 М/с “Три кота” (0+)
07.15 М/с “Драконы. Гонки
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, по краю” (6+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 08.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+)

09.00, 19.30 Т/с “Классная Катя” (16+)
10.00 “1птуристы” (16+)
10.40 “Уральские пельмени” (16+)
11.00 Х/ф “Турист” (16+)
13.05 “Готовы на всё” (16+)
15.05 Т/с “Ивановы-Ивановы” (16+)
21.00 Х/ф “Пираты Карибского моря. На
странных берегах” (12+)
23.45 Х/ф “Зубная фея” (12+)
01.45 Х/ф ‘Невероятный мир глазами Энцо” (12+)
03.45 “6 кадров” (16+)
06.20 М/ф (0+)

D

07.30, 06.20 “По делам несовершен
нолетних” (16+)

10.05, 05.05 “Давай разведёмся!” (16+)
11.05, 03.25 “Тест на отцовство” (16+)
13.15, 02.30 “Понять. Простить” (16+)
14.15 “Порча”. “Марафонец” (16+)
14.45, 01.30 “Знахарка” (16+)
15.20, 02.00 “Верну любимого” (16+)
15.55 Х/ф “Придуманное счастье” (16+)
20.00 Х/ф “Сильная женщина” (16+)
00.20 “Порча”. “Кровь на моих руках” (16+)
05.55 “6 кадров” (16+)
07.00, 02.00 Т/с “Женская доля” (16+)
07.30, 06.45 М/ф (0+)
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
12.15 “Старец” (16+)
12.50 “Мистические истории” (16+)
13.50 “Уиджи” (16+)
14.25 “Гадалка” (16+)
20.30 Т/с “Второе зрение” (16+)
21.30 Т/с “Хороший доктор” (16+)
00.15 Х/ф “Время псов” (18+)
03.30 “Сверхъестественный отбор” (16+)
06.00 Д/с “ 1812” (16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 Новот.„,.™„-авЕад.~сти дня ( 16 +)
10.30, 00.20 Х/ф “Ответный ход” (12+)
12.20, 22.15 “Открытый эфир” (16+)
14.15, 19.15 “Специальный репортаж” (16+)
15.20 Т/с “Не забывай” (16+)
19.50 Д/с “Освобождение Европы”. “Огнен
ный штурм Буда и Пешта” (16+)
20.40 “Код доступа” (12+)
23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+)
01.45 Т/с “Крестный сын” (16+)
03.15 Х/ф “Пассажир с “Экватора” (12+)
04.35 Х/ф “Классные игры” (16+)
08.00 М/с “Простоквашино”
(0+)
09.30 “Перезагрузка” (16+)
10.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
16.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
20.00 Х/ф “Реальные пацаны” (16+)
22.00 Х/ф “На страже пляжа” (16+)
23.00 Х/ф “Юззз” (16+)
00.00 Х/ф “Шопо-коп 2: толстяк против
всех” (16+)
01.55 “Ты_Топ-модель на ТНТ” (16+)
03.05 “Импровизация” (16+)
03.50 “Comedy Баттл”. “Финал” (16+)
05.30 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 “Однажды в России” (16+)

че

07.00 Х/ф “Агент национальной бе
зопасности 3” (16+)
10.00 “+100500” (16+)
14.00 Т/с “Возвращение мухтара 2” (12+)
19.00, 21.00 “Решала” (16+)
20.00, 23.00 “Заступницы” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
03.50 “Улетное видео” (16+)
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ПЯТНИЦА, 9 СЕНТЯБРЯ
05.00 “Доброе утро”
19.25 Т/с “След” (16+)
08.00 М/с “Приключения Вуди и его дру
зей” (0+)
09.00 Новости
00.10 “Светская хроника” (16+)
09.10 “АнтиФейк” (16+)
01.10 “Они потрясли мир. Одри Хепберн. 09.00 Т/с “Классная Катя” (16+)
Испытание красотой” (12+)
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.00 Х/ф “Спасти рядового Райана” (16+)
10.35,
00.25, 03.15 “Информаци
02.00 Х/ф “Свои 5” (16+)
13.20 “Суперлига” (16+)
онный канал” (16+)
04.40 Х/ф “Такая работа” (16+)
15.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
22.00 Х/ф “Пираты Карибского моря. Мер
18.40 “Человек и закон” (16+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.25, твецы не рассказывают сказки” (16+)
Р О С С И Я
19.40 “Поле чудес” (16+)
11.00,
00.35
16.00,Х/ф
20.30,
“Бесславные
00.15
ублюдки” (18+)
21.00 “Время”
Новости культуры
03.30 “6 кадров” (16+)
21.45 “Голосящий КиВиН 2022” (16+)
07.35 “Пешком...”
06.20 М/ф (0+)
02.00 К 85-летию со дня рожденияГеннадия Шпа 08.05 Д/с “Хождение Кутузова за море”
ликова. “Жизнь обаятельного человека” (12+)
08.35 Д/с “Ключ к разгадке древних сокровищ”
07.30, 06.20 “По делам несовершен
нолетних” (16+)
09.35 Легенды мирового кино. Вячеслав
05.00, 09.30 “Утро России” Тихонов
РОССИЯ
10.05, 05.30 “Давай разведёмся!” (16+)
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 10.05, 17.25 Т/с “София”
Местное время
11.15, 21.45 Д/ф “Александр Ширвиндт. 11.05, 03.50 “Тест на отцовство” (16+)
13.15, 03.00 “Понять. Простить” (16+)
Ушедшая натура”
09.55 “О самом главном” (12+)
14.15, 01.00 “Порча” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Цвет времени. Михаил Врубель
14.45, 02.00 “Знахарка” (16+)
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
12.25 Д/с “Запечатленное время”
15.20, 02.30 “Верну любимого” (16+)
14.55 “Кто против?” (12+)
13.00, 22.40 Х/ф “Сёгун”
15.50 Х/ф “Созвучия любви” (16+)
21.30 “Ну-ка, все вместе!” (12+)
16.05 Письма из провинции. Иркутск
20.00 Х/ф “Цена ошибки” (16+)
23.40 “Улыбка на ночь” (16+)
16.35 Д/ф “Человек-оркестр”
00.00 “Предсказания 2.2” (16+)
00.45 Х/ф “Княжна из хрущёвки” (12+)
18.20 Мастера мирового исполнительского
04.10 Т/с “Срочно в номер!” (16+)
искусства
07.00 Т/с “Женская доля” (16+)
20.45 Главная Роль
07.30 М/ф (0+)
14.00, 17.10, 20.35, 23.25 21.00, 02.20 Искатели. “Пропавшая экспе
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
Новости
диция”
12.15 “Старец” (16+)
14.05, 02.25, 05.15, 08.00 Все на Матч! Пря 00.35 Х/ф “Холодным днем в парке”
03.10 М/ф “Приключения Васи Куролесо- 12.50 “Мистические истории” (16+)
мой эфир (0+)
13.50 “Уиджи” (16+)
17.15, 20.40 “Специальный репортаж” (12+) ва”, “Аргонавты” (16+)
14.25, 16.40 “Гадалка” (16+)
17.35 Т/с “СОБР” (16+)
15.30 “Вернувшиеся” (16+)
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (12+)
07.00 “Настроение”
20.30 Х/ф “В осаде” (16+)
21.00 Х/ф “Лучший из лучших 4: без пре
09.15
Д/ф “Актёрские судьбы.
дупреждения” (16+)
- ,rr,, , Ольга Мелихова и Владимир 22.30 Х/ф “В осаде: темная территория” (16+)
00.45 Х/ф “Пленницы” (16+)
1 Толоконников” (12+)
22.55, 13.00 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
23.30 Олимпийские игры 1972 г. с СС р - 09.50, 12.50 Х/ф “Девушка средних лет” (12+) 03.15 “Далеко и еще дальше” с Михаилом
Кожуховым” (16+)
США. Прямой эфир (0+)
12.30, 15.30, 18.50 События
00.25 М ини-футбол. PARI-Суперкубок 13.45, 16.05 Х/ф “Елена и капитан” (12+) 06.30 “Городские легенды” (16+)
06.20 Х/ф “Девушка с харак
России. “Газпром-Югра” (Югорск) - “Си 15.50 Город новостей
тером” (12+)
нара” (Екатеринбург) (12+)
18.00 Д/ф “Актёрские драмы. Выйти замуж
07.45 Х/ф “День свадьбы
02.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. СКА за режиссёра” (12+)
W
(Санкт-Петербург) - “Динамо” (Москва) (12+) 19.10 Х/ф “Котов обижать не рекомендует Т е л е кан ал “З В Е З Д А " придется уточнить” (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости
05.30 Смешанные единоборства. ACA. Вита ся” (12+)
лий Немчинов против Николы Дипчикова (12+) 21.00 Х/ф “Восемь бусин на тонкой ниточ дня (16+)
10.20, 02.25 Х/ф “Первый троллейбус” (12+)
08.45 “Точная ставка” (16+)
ке” (12+)
09.05 Х/ф “Под прикрытием: Удар и писто 23.00 “В центре событий” с Анной Прохо 12.10 “Экипаж машины боевой” (12+)
14.20 Д/с “Битва оружейников” (16+)
лет” (16+)
ровой (16+)
15.05, 19.15,20.00 Т/с “Охота на асфальте” (16+)
10.55 Новости (0+)
00.00 “Приют комедиантов” (12+)
11.00 “Всё о главном” (12+)
01.40 Х/ф “Самая обаятельная и привлека 19.40 “Время героев” (16+)
23.00 “Здравствуйте, товарищи!” (16+)
11.25 Художественная гимнастика. Гала-кон- тельная” (12+)
00.00 “Музыка+” (12+)
церт (0+)
03.00 Х/ф “Покровские ворота” (0+)
00.55 Х/ф “Строгая мужская жизнь” (12+)
13.30 “РецепТура” (0+)
05.10 “Петровка, 38” (16+)
03.50 Х/ф “Жаворонок” (12+)
05.20 Х/ф “Пассажир с “Экватора” (12+)
05.55 Т/с “Улицы разбитых фо
06.00, 10.00 “Документальный
нарей” (16+)
проект” (16+)
08.00 М/с “Простоквашино” (0+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
07.00, 19.00 “Самые шокирующие
08.30 М/ф “Снежная Короле
гипотезы” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегодня”
ва” (6+)
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Рубе 08.00 “С бодрым утром!” (16+)
10.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
жи Родины” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+)
20.00, 06.35 “Однажды в России” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+) 12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “ 112” (16+)
23.00, 05.00 “Открытый микрофон” (16+)
17.45 “ДНК” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
00.00 “Новые танцы” (16+)
18.55 “Жди меня” (12+)
15.00, 05.30 “Невероятно интересные исто
02.00 Х/ф “Шопо-коп-2: Толстяк против
21.00 Т/с “Канцелярская крыса. Большой рии” (16+)
всех” (16+)
передел” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
03.25 “Импровизация” (16+)
22.40 Т/с “Рикошет” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
04.15 “Comedy Баттл” (16+)
00.40 “Захар Прилепин. Уроки русского” (12+) 21.00 Х/ф “Код 8” (16+)
01.10 “Своя правда” с Романом Бабаяном (0+) 22.50, 00.25 Х/ф “Гравитация” (16+)
I 07.00 Х/ф “Агент национальной
02.55 Т/с “Мент в законе” (16+)
01.00 Х/ф “Скайлайн” (16+)
] безопасности 3” (16+)
02.40 Х/ф “Друзья до смерти” (16+)
10.00 “Дорожные войны” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” (16+) 04.05 Х/ф “Руины” (16+)
14.00 Т/с “Возвращение Мухтара 2” (12+)
06.25 Х/ф “Улицы разбитых фона
19.00 “Утилизатор с Настей Туман” (16+)
,
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
рей 2” (16+)
22.00 “Решала” (16+)
07.05 М/с “Три кота” (0+)
07.40, 10.30, 14.30, 19.00 Х/ф “Немедленное 4
00.00 “Опасные связи” (18+)
07.15 М/с “Драконы. Гонки по краю” (6+) 03.50 “Улетное видео” (16+)
реагирование” (16+)

D

"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 35 (8871), 2 сентября 2022 г.

15

СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ
06.00 Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 “Поехали!” (12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” (0+)
13.30 Х/ф “Приходите завтра” (0+)
15.25 Х/ф “Я шагаю по Москве” (12+)
16.55 “Архитектор времени” (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 “Сегодня вечером” (16+)
19.50, 21.35 “Три аккорда” (16+)
21.00 “Время”
23.00 Х/ф “Про любовь” (18+)
01.10 “Наедине со всеми” (16+)
03.35 “Россия от края до края” (12+)
05.00 “Утро России. Суб
бота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету” (12+)
09.00 “Формула еды” (12+)
09.25 “Пятеро на одного” (12+)
10.10 “Сто к одному” (12+)
11.00 17.00, 20.00 Вести
11.50 “Доктор Мясников” (12+)
12.55 Т/с “И шарик вернётся” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
21.00 Х/ф “Не твоё дело” (12+)
00.55 Х/ф “Так поступает женщина” (12+)
04.05 Х/ф “Осенние заботы” (16+)

РОССИЯ

14.00 Смешанные единобор
ства. UFC. Джон Джонс про
тив Энтони Смита. Забит Магомедшарипов
против Джереми Стивенса (16+)
15.00, 16.55, 20.20, 02.30 Новости
15.05, 21.25, 23.10, 02.35, 07.45 Все на Матч!
Прямой эфир (0+)
17.00 Х/ф “Забойный реванш” (16+)
19.20 Автоспорт. G-Drive Российская серия
кольцевых гонок. Туринг (12+)
20.25 Футбол. Россия - Казахстан (12+)
21.40 Гандбол. Суперкубок России. Женщины.
ЦСКА - “Ростов-Дон” (Ростов-на-Дону) (12+)
23.25 Футбол. Россия - Португалия (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Лейп
циг” - “Боруссия” (Дортмунд) (12+)
03.40 Футбол. “Ахмат” (Грозный) - “Пари
НН” (Нижний Новгород) (12+)
05.40 Футбол. Чемпионат Италии (12+)
08.40 Х/ф “Единство героев” (16+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Футбол. Международный турнир “Ку
бок Легенд” (0+)
13.00 Смешанные единоборства. UFC. Хам
зат Чимаев против Нейта Диаза (16+)
06.00 “Спето в СССР Я шагаю
по Москве” (12+)
06.45 Т/с “Дельта. Продолжение” (16+)
08.25 “Смотр” (0+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Поедем, поедим!” (0+)
10.20 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда” с Сергеем Малозёмовым (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “Секрет на миллион”. Дмитрий Колдун
(16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.00 “Центральное телевидение”
21.10 “Шоу Аватар” (12+)
00.00 “Ты не поверишь!” (16+)
01.00 “Международная пилорама” с Т. Кеосаяном (16+)
01.45 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Кон
церт ко Дню Рождения Ларисы Долиной (16+)
03.20 Т/с “Мент в законе” (16+)

06.00 Х/ф “Такая работа” (16+)
10.00 “Светская хроника” (16+)
11.05 “Они потрясли мир. Юрий Яков
лев. В плену женских чар” (12+)
11.55 Х/ф “Наводчица” (16+)
15.35 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное” (16+)
01.55 Х/ф “Прокурорская проверка” (16+)

13.40 Х/ф “Пираты карибского моря. Прокля
тие “Чёрной жемчужины” (12+)
16.35 Х/ф “Пираты Карибского моря. Сундук
мертвеца” (12+)
19.35 Х/ф “Перси Джексон и похититель мол
ний” (12+)
22.00 Х/ф “Перси Джексон и море чудовищ” (6+)
00.05 Х/ф “Однажды в Голливуде” (18+)
03.15 Х/ф “Холмс и Ватсон” (16+)
07.30 “Джеймс Джойс “Улисс” в 04.35 “6 кадров” (16+)
РО ССИ Я
программе “Библейский сюжет”
08.05 М/ф “Петух и краски”, “Про бегемота, 1
07.30 “Предсказания 2.2” (16+)
08.25 Х/ф “Долгий свет маяка” (16+)
который боялся прививок”
12.30 Х/ф “Возвращение” (16+)
08.40 Х/ф “Здравствуй, Москва!”
10.20 “Мы - грамотеи!”
20.00 Х/ф “Великолепный век” (16+)
11.00 Неизвестные маршруты России
23.45, 07.25 Х/ф “Любовь лечит” (16+)
11.40 Х/ф “Долгая счастливая жизнь”
03.20 Х/ф “Моя любимая мишень” (16+)
12.55 Земля людей. “Крымские эстонцы. Дом весны” 06.30 Д/с “Прислуга” (16+)
13.25 Черные дыры. Белые пятна
07.20 “6 кадров” (16+)
14.05 Д/с “Великие мифы. Одиссея”
14.35, 02.20 Д/ф “Большой Барьерный риф 07.00, 06.45 М/ф (0+)
живое сокровище”
10.30 “Гадалка” (16+)
15.25 Премьера. “Рассказы из русской истории”
13.30 Х/ф “Дочь волка” (16+)
Владимир Мединский
15.30 Х/ф “В осаде” (16+)
16.20 Лаборатория будущего. “Психрофилы” 17.30 Х/ф “Стиратель” (16+)
16.35 Х/ф “Зеленый огонек”
20.00 Х/ф “Возвращение героя” (16+)
17.45 Светлана Захарова, Ильдар Абдразаков, 22.00 Х/ф “Без компромиссов” (16+)
Дмитрий Маслеев, Игорь Петренко, Юрий Баш 00.15 Х/ф “Эффект колибри” (16+)
мет на VIII Международном фестивале искусств 02.15 Х/ф “Время псов” (18+)
П.И. Чайковского в Клину
03.30 “Городские легенды” (16+)
19.55 Д/ф “Александр Ширвиндт. Ушедшая натура”
20.50 Х/ф “Трое в лодке, не считая собаки”
06.45, 20.05 Х/ф “Зимний вечер в
Гаграх” (12+)
23.00 “Агора” с Михаилом Швыдким
00.00 К 100-летию российского джаза
08.15, 09.15, 21.35 Х/ф “ТрембиТЕлекондл “ЗВЕЗДА" та” (12+)
01.15 Д/ф “Москва”
03.05 Искатели. “Пропавшая крепость”
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)
1020 “Легендытелевидения”.Андрей Разбаш (12+)
05.35 Х/ф “Закаты и рассветы” (12+) 11.05 “Главный день”. “Разворот над Атлан
08.35 “Православная энциклопе тикой и Евгений Примаков” (16+)
дия” (6+)
11.55 Д/с “Война миров”. “Битва против
СССР. Союзники-предатели. Франция” (16+)
09.00 Х/ф “Московский романс” (12+)
10.50 Х/ф “Девушка без адреса” (0+)
12.40 “Не факт!” (12+)
12.30, 15.30, 00.15 События
13.10 “СССР Знак качества” с Иваном Охло
быстиным” (12+)
12.45 Х/ф “Верные друзья” (0+)
14.25, 15.45, 06.05 “Петровка, 38” (16+)
14.15 “Легенды музыки”. “Песни военного
кино” (12+)
16.25 Х/ф “Огарева, 6” (12+)
18.10 Х/ф “Шахматная королева” (16+)
14.45 “Морской бой” (6+)
22.00 “Постскриптум”
15.40 Д/с “Москва фронту” (16+)
23.00 “Право знать!” (16+)
16.05 “Военная приемка. След в истории”.
00.25 Д/ф “Тайная комната Билла Клинтона” (16+) “1941. Операция “Кремль-невидимка” (12+)
01.05 “90-е. Сердце Ельцина” (16+)
17.00 Х/ф “Человек с бульвара Капуцинов” (12+)
01.50 “Возвращение в реальность” (16+)
19.25 Д/с “Битва оружейников” (16+)
02.15 “Хватит слухов!” (16+)
23.00 Х/ф “Карьера Димы Горина” (12+)
02.45 “Хроники московского быта” (16+)
00.55 Х/ф “Атака” (12+)
05.25 Д/ф “Актёрские драмы. Выйти замуж за 02.25 Х/ф “День свадьбы придется уточнить” (12+)
режиссёра” (12+)
04.00 Х/ф “Дорогой мальчик” (12+)
05.20 Д/ф “Легендарные самолеты. Ту-22.
06.00 “Невероятно интересные ис Сверхзвуковая эволюция” (16+)
тории” (16+)
06.00 Д/ф “Живые строки войны” (12+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
06.30 Д/ф “Вторая мировая война. Вспоми
09.00 “О вкуснойи здоровой пище” (16+) ная блокадный Ленинград” (12+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+)
08.00, 11.00, 07.40 “Однажды
10.00 “Минтранс” (16+)
в России” (16+)
11.00 “Самая полезная программа” (16+)
10.00 “Звездная кухня” (16+)
12.00, 14.00 “Военная тайна” (16+)
10.30 “Перезагрузка” (16+)
15.30 “СОВБЕЗ” (16+)
15.50 Х/ф “Мальчишник в Вегасе” (16+)
16.30 “Док. спецпроект” (16+)
17.50 Х/ф “Мальчишник: часть 3” (16+)
18.00 “Засекреченные списки” (16+)
20.00 “Новая битва экстрасенсов” (16+)
19.10, 21.00 Х/ф “Лара Крофт” (16+)
22.00 “Новые танцы” (16+)
22.00 Х/ф “Геракл” (16+)
00.00 “Женский стендап” (16+)
00.25 Х/ф “Легенда о зеленом рыцаре” (18+)
01.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
03.00 Х/ф “Уйти красиво” (18+)
03.40 “Импровизация” (16+)
04.25 “Тайны Чапман” (16+)
05.15 “Comedy Баттл” (16+)
06.00 “Открытый микрофон” (16+)
(
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
\
07.05 М/с “Фиксики” (0+)
07.00 Х/ф “Агент национальной
07.25, 06.10 М/ф (0+)
безопасности 3” (16+)
07.45 М/с “Три кота” (0+)
10.00 Т/с “Возвращение Мухта08.30 М/с “Царевны” (0+)
ра 2” (12+)
09.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (6+) 21.00 “+100500” (16+)
09.25, 11.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+) 00.00 “+100500” (18+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
00.30 “Попчик” (16+)
11.40 М/ф “Камуфляж и шпионаж” (6+)
03.00 “Улетное видео” (16+)
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05.25 Х/ф “Я шагаю по Москве” (12+) 17.20 “Следствие вели...” (16+)
07.45 М/с “Три кота” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
19.00 “Новые русские сенсации” (16+)
08.30 М/с “Отель “У овечек” (0+)
06.10 “Я шагаю по Москве” (12+) 20.00 Итоги недели
09.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” (12+)21.10 “Ты супер!” (6+)
10.00 “Рогов+” (16+)
07.40 “Часовой” (12+)
23.40 “Звезды сошлись” (16+)
11.00 Х/ф “Пираты Карибского моря. На
08.15 “Здоровье” (16+)
01.10 “Основано на реальных событиях” (16+) краю света” (12+)
09.20 “Непутевые заметки” (12+)
02.45 Т/с “Мент в законе” (16+)
14.20 Х/ф “Пираты Карибского моря. На
10.10 “ 1812. Бородино” (12+)
странных берегах” (12+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (0+)
06.00, 02.50 Х/ф “Улицы разбитых 17.05 Х/ф “Пираты Карибского моря. Мер
13.35 К 85-летию со дня рождения Иосифа
фонарей 3” (16+)
твецы не рассказывают сказки” (16+)
Кобзона. “Песня моя - судьба моя” (12+)
09.20 Х/ф “Отставник” (16+)
19.40 Х/ф “Вратарь галактики” (6+)
14.40 Х/ф “Судьба резидента” (12+)
17.15 Т/с “След” (16+)
22.00 Х/ф “Алита. Боевой ангел” (16+)
00.40 Х/ф “Джанго освобождённый” (16+)
17.40 “Свои” (16+)
19.05 “Голос 60+”. Новый сезон (12+)
07.30 М/ф “Король и дыня” 03.45 “6 кадров” (16+)
РОССИЯ
“Василиса Микулишна”
21.00 “Время”
22.35 Х/ф “Тобол” (16+)
08.10 Х/ф “Трое в лодке, не считая собаки”
07.30 Х/ф “Любовь лечит” (16+)
00.25 “Петр Первый. “ . На троне вечный 10.20 “Обыкновенный концерт”
11.20 Х/ф “Сильная женщина” (16+)
был работник” (12+)
10.50 Диалоги о животных. Калининградс
15.40 Х/ф “Цена ошибки” (16+)
кий зоопарк
01.30 “Наедине со всеми” (16+)
19.45 “Пять ужинов” (16+)
03.00 “Россия от края до края” (12+)
11.35 Большие и маленькие
13.40 Невский ковчег. Теория невозможно 20.00 Х/ф “Великолепный век” (16+)
23.45 Х/ф “Долгий свет маяка” (16+)
05.35, 03.15 Х/ф “Нелёгкое го. Иван Ратиев
РОССИЯ
03.30 Х/ф “Моя чужая дочка” (16+)
счастье” (12+)
14.10 “Игра в бисер”
06.40 Д/с “Прислуга” (16+)
07.15 “Устами младенца” (12+)
14.50 Д/с “Метро периода “оттепели” и со
временный стиль”
08.00 Местное время. Воскресенье
07.00 М/ф (0+)
08.35 “Когда все дома” (12+)
15.20 Х/ф “Подкидыш”
10.30 “Слепая” (16+)
09.25 “Утренняя почта с Николаем Баско 16.30 Д/ф “Александр Ширяев. Запоздав
13.45 Х/ф “Возвращение героя” (16+)
вым” (12+)
шая премьера”
Х/ф “В осаде: темная терри
10.10 “Сто к одному” (12+)
17.30 “Картина мира с Михаилом Ковальчуком” 15.45
тория” (16+)
11.00, 17.00 Вести
18.10 “Пешком...”
18.00 Х/ф “Без компромиссов” (16+)
11.50 “Большие перемены” (12+)
18.40 “Передача знаний”
12.55 Т/с “И шарик вернётся” (12+)
19.35 “Романтика романса”. “Лучший город 20.00 Х/ф “Широко шагая” (16+)
21.30 Х/ф “Возмездие” (16+)
18.00 “Песни от всей души”. Вечернее шоу земли”
00.00 Х/ф “Стиратель” (16+)
Андрея Малахова (12+)
20.30 Новости культуры
20.00 Вести недели
21.10 85 лет со дня рождения Иосифа Кобзона 02.15 Х/ф “Пленницы” (16+)
04.30 “Городские легенды” (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (0+)
22.15 Х/ф “Долгая счастливая жизнь”
22.40 “Воскресный вечер с В. Соловьёвым” (12+)02.10 Х/ф “Зеленый огонек”
01.30 Х/ф “Любовь на сене” (16+)
03.20 М/ф “Очень синяя борода”, “Рыцарс _ _ А _ 07. 05 Х/ф “ Строгая мужская
жизнь” (12+)
кий роман” (16+)
14.00
Смешанные едино
борства. UFC. Хамзат Чи06.15, 01.45 “Петровка, 38” (16+) ...„„„„-«□ДА08.40 Х/ф “Экипаж машины бое
(12+)
маев против Нейта Диаза (16+)
07.40
Х/ф “Огарева, вой”
6” (12+)
10.00 Новости недели с Юрием Подкопае
16.00, 17.10, 19.55, 23.25, 02.30 Новости
"Ц Е Н Т Р
09.05 “Молодости нашей нет
вым (16+)
конца!”. Концерт (6+)
16.05, 20.00, 23.30, 07.45 Все на Матч! Пря
мой эфир (0+)
10.25 Д/ф “Лучшие проекты Москвы” (16+) 10.25 “Служу России” (12+)
17.15 Х/ф “Легенда” (16+)
10.55, 12.45 Х/ф “Покровские ворота” (0+) 10.55 “Военная приемка” (12+)
11.45 “Скрытые угрозы” с Николаем Чин20.30 Автоспорт. G-Drive Российская серия 12.30, 15.30, 00.40 События
кольцевых гонок. Туринг (12+)
13.50 Х/ф “Самая обаятельная и привлека дяйкиным (16+)
12.30 “Код доступа” (12+)
21.25 Регби. PARI Кубок России. 1/2 фина тельная” (12+)
ла. “Красный Яр” (Красноярск) - “ВВА- 15.45 “Смех в большом городе”. Юморис 13.20 “Легенды армии с „Александром Мар
шалом” (12+)
Подмосковье” (Монино) (12+)
тический концерт (12+)
14.55 “11 сентября 2022 - День танкиста” (16+)
23.55 Футбол. М еждународный турнир 16.45 Х/ф “Призраки Арбата” (12+)
“Кубок Легенд”. Финал (12+)
18.35 Х/ф “Призраки Замоскворечья” (12+) 15.20 Т/с “Танкист” (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
00.55 Гандбол. OLIM pBET-Суперкубок 22.05, 00.55 Х/ф “Лишний” (12+)
20.45 Д/с “История русского танка” (16+)
России. Мужчины. “Чеховские медведи” 01.55 Х/ф “Шахматная королева” (16+)
(Чехов) - “Виктор” (Ставрополь) (12+)
05.05 Д/ф “Алексей Фатьянов. Лучше петь, 01.05 Д/ф “22 победы танкиста Колобанова” (12+)
01.55 Д/с “Оружие Победы” (12+)
02.35 После футбола с Георгием Черданце- чем плакать” (12+)
вым (12+)
05.45 Д/ф “Актёрские судьбы. Ольга Ме 02.05 Т/с “Охота на асфальте” (16+)
03.40 Футбол. “Ростов” (Ростов-на-Дону) - лихова и Владимир Толоконников” (12+)
;
08.00 М/с“Простоквашино” (0+)
“Спартак” (Москва) (12+)
06.10 “Москва резиновая” (16+)
J
и i; 10.00 М/ф “Снежная Короле
05.40 Футбол. Чемпионат Италии (12+)
ва 2: Перезаморозка” (6+)
08.40 Х/ф “Единство героев 2” (16+)
06.00 “Тайны Чапман” (16+)
11.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
10.40 Матч! Парад (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30 “Новости” (16+) 15.00 Х/ф “Реальные пацаны” (16+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Футбол (0+)
10.00 “Самая народная програм 20.00 “Звезды в Африке” (16+)
22.00 “Лучшие на ТНТ” (16+)
13.00 Футбол. М еждународный турнир ма” (16+)
23.00, 07.40 “Однажды в России” (16+)
“Кубок Легенд”. Финал (0+)
10.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
00.00 “Комеди Клаб”.“КонцертПавлаВоли” (16+)
11.30 “Наука и техника” (16+)
01.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
06.10 Т/с “Дельта. Продолже 12.30, 14.00 Х/ф “Вспомнить всё” (16+)
03.40 “Импровизация” (16+)
ние” (16+)
15.15, 18.00 Х/ф “Марсианин” (16+)
05.15 “Comedy Баттл” (16+)
07.45 “Центральное телевиде 18.30 Х/ф “Человек из стали” (12+)
06.00 “Открытый микрофон” (16+)
ние” (16+)
21.15 Х/ф “Аквамен” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
00.00 “Итоговая программа с Петром Мар
07.00, 03.00 “Улетное видео”
ченко” (16+)
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
00.55 “Самые шокирующие гипотезы” (16+) (16+)
07.15
Х/ф “Агент национальной
11.55 “Чудо техники” (12+)
05.25 “Территория заблуждений” (16+)
безопасности
3”
(16+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
10.00 Т/с “Возвращение Мухтара 2” (12+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
21.00 “+100500” (16+)
15.00 “Однажды...” (16+)
07.05 М/с “Фиксики” (0+)
00.00 “+100500” (18+)
16.00 “Своя игра” (0+)
07.25, 06.10 М/ф (0+)
00.30 “Попчик” (16+)
02.00 “Рюкзак” (16+)

D
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П РО Ф И Л А К Т И К А О ТРАВЛ ЕН И Й ГРИ Б А М И

Наступил сезон сбора грибов, и тер
риториальны й отдел Управления Р ос
потребнадзора по М агаданской облас
ти в Ягоднинском районе информирует
о мерах профилактики отравлений гри
бами. С реди больш ого р азн ообрази я
грибов встречаю тся вредные и ядови
тые. К ром е того, обы чные съедобные
грибы - продукты скоропортящ иеся и
при неправильном хранении могут вы з
вать отравления.
Предупреждение отравлений гриба
ми полностью зависит от наших знаний
о них, степени настороженности, гигие
нических навыков. П равила по профи
лактике грибных отравлений просты.
Запомните:
- собирайте только те грибы, которые
вы хорошо знаете; никогда не пробуйте
сырые грибы; выбирайте те грибы, что
растут вдали от автодорог, свалок, насе
лённы х пунктов; не следует собирать
старые, переросшие, червивые грибы.
П ластинчатые грибы (особенно сы 
роеж ки) старайтесь срезать с ножкой,

ВНИМ АНИЕ!

чтобы убедиться, что на ней нет пленча
того кольца и вздутия на конце ножки,
как у бледной поганки.
Собирать грибы лучш е в плетёную
корзину. В ведре они могут быстро и с
портиться из-за отсутствия притока све
жего воздуха. Все принесённые домой
грибы в тот же день нужно перебрать,
отсортировать по видам и вновь тщ атель
но пересм о тр еть, у беди ться, что н ет
несъедобных. О бязательно нужно под
вергнуть грибы кулинарной обработке
в день сбора, при этом каждый вид гри
бов готовить отдельно.
Грибы - это скоропортящ ийся п ро
дукт, и долго хранить их нельзя, особен
но в тепле. Одной из главных причин
возникновен и я пищ евого отравления
является неправильная технология при
готовления грибов. Для употребления в
пищу пригодны только свежие и здоро
вые грибы, очищенные от остатков зем
ли, хорош о промытые грибы вы м ачи
ваются или отвариваются. Отвар слива
ется после каждой варки грибов. И толь
ко после этого грибы можно использо
вать для приготовления грибных блюд.
Время отваривания - 5-15 минут.
П ри вы м ачивании грибы заливаю т
холодной водой, температура не выш е
+20°С в соотношении 1:3. Емкость для
вымачивания необходимо поместить в
затем ненное место, прикры ть чистым
полотенцем и деревянным кругом, сво
бодно входящим в емкость. На круг кла
дут гнет, чтобы грибы не всплыли. Срок

вы м ачи ван и я двое-трое суток, см ена
воды - 2-3 раза в сутки.
Консервировать лучш е каж дый вид
грибов отдельно, так как разные виды
грибов переносят по-разном у ки п яче
ние и имею т разные сроки созревания.
С ледует учиты вать, что в герметично
закрытых банках (без доступа воздуха)
создаю тся благоприятные условия для
развития спор ботулизма, поэтому луч
ше всего пользоваться для укупорки ба
нок пластм ассовы м и крыш ками. Х р а
нить консервы необходимо в условиях
холода. П еред сушкой м ы ть грибы не
рекомендуется, так как они быстро впи
ты ваю т влагу и больш е подверж ен ы
порче.
Обычно отравление грибами возни
кает через 1-4 часа после их употребле
ния. Клиника развивается медленно, на
чинаясь с появления общ его диском 
форта в желудке. Затем появляется тош
нота, рвота, боли в животе, повышается
температура. Пульс становится слабым,
конечности - холодными. П ри отравле
нии м ухоморами возможно появление
бреда и галлюцинаций. Если после упот
ребления в пищу грибов появились при
знаки отравления, то необходимо сроч
но вызвать врача и ни в коем случае не
заниматься самолечением.
Будьте здоровы!
Наталья СЭКАН,
главный государственный
санитарный врач
по Ягоднинскому району.

своей семьи.

стные увлечения домочадцев, праздни

П ринять участие в конкурсе м огут

ки, забота детей и взрослых друг о дру

Д епартам ентом адм инистративны х

дети в возрасте от 5 до 18 лет (вклю чи ге.
органов М агаданской области проводит тельно).
Оценка творческих работ будет про
ся конкурс детского рисунка «Рисуем
Тематические номинации конкурса: водиться в трех возрастных категория
счастье», посвященного 105-летию ор
«Жених и невеста»; «Дом, в котором (5 - 10 лет, 11 - 14 лет, 15 - 18 лет).
ганов записи актов гражданского состо соединяю тся сердца»; «О бручальны е
яния Российской Федерации.
Творческое состязание организовано

кольца»; «Семейный портрет»; «У меня

2022 года (включительно) по адресу: го

есть сестричка (братиш ка)»; «Лучш ая

род М агадан, ул. Пролетарская, д. 14, ка

с целью формирования правовой куль работа»; «Свадебная машина».
туры подрастающ его поколения, попу

Рисунки принимаются по 15 ноября

бинет 233, отдел ЗАГС департамента ад

Рисунок должен соответствовать те министративных органов М агаданской
м атике конкурса, на ри сун ках м огут

области, по всем интересующим вопро

сохранения семейных ценностей, повы быть изображ ены эпизоды счастливой

сам обращ айтесь по телефонам отдела

ляризации деятельности органов ЗАГС,
ш ения интереса к изучению истории

жизни семьи: домашние хлопоты, совме ЗАГС: 8 (413 2) 62-51-94; 62-25-56.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ РАНЕЕ УЧТЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
29 ию ня 2021 года вступил в силу
Федеральный закон от 30 декабря 2020
года № 518-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации», который устанав
ливает порядок выявления правооблада
телей ранее учтенных объектов недви
жимости.
В соответствии с пунктом 3 части 2
статьи 69.1 Ф ед ерал ьн ого закон а от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» адм инис
трация Ягоднинского городского окру
га информирует о проведении работ по
выявлению правообладателей ранее уч
тенных объектов недвижимости, права
на которые в Едином государственном
реестре недвижимости (далее - ЕГРН)
не зарегистрированы.
В целях повышения степени защиты
п рава собственности и ины х вещ ны х
прав, снижения рисков, что наличие со
ответствующего права не будет учтено
при возмещ ении убытков в связи с ог
раничением прав на недвижимость, при
и зъ яти и н ед ви ж и м о сти для государ
ственных и муниципальных нужд, согла
совании местоположения границ смеж 
ных земельных участков с целью исклю
чения в дальнейшем возникновения су
дебных споров по указанным ситуаци
ям, адм инистрацией Ягоднинского го
родского округа проводятся работы по

вы явлени ю п р аво о б л ад ател ей ран ее
учтенных объектов недвижимости, пра
ва на которые в ЕГРН не зарегистриро
ваны.
Работа по выявлению правооблада
телей осуществляется в отнош ении зе
мельных участков, зданий, сооружений,
объектов н езаверш ен н ого стр о и тел ь
ства, помещений.
П равообладателям ранее учтенны х
объ ектов н еобходим о п о н и м ать, что
реализация закона не повлечет за собой
никаких санкций (штрафов) в их отно
шении, поскольку внесение сведений о
правообладателе объекта недвиж имос
ти в ЕГРН и государственная регистра
ция ранее возникш их прав не является
обязательной и осуществляется по ж е
ланию их обладателей. Наоборот, нали
чие таких сведений в ЕГРН обеспечит
граж данам защ иту их прав и им ущ е
ственны х интересов, предоставит во з
можность распорядиться такими объек
тами в дальнейшем, убережет от мошен
нических действий с их имуществом.
Внесение в ЕГРН данных правооблада
телей, в том числе адресов электронной
почты, почтовых адресов позволит орга
ну регистрации прав оперативно напра
вить в адрес собственника различны е
уведомления, а также обеспечить согла
сование с правообладателям и зем ель
ных участков м естоположения границ

смежных земельных участков, что помо
жет избежать возникновения земельных
споров.
Сообщаем, что граждане освобожда
ются от уплаты государственной пошли
ны за государственную реги стр ац и ю
возникш его до дня вступления в силу
Закона № 122-ФЗ права на объект недви
жимости (до 31.01.1998 г)
Правообладатели объектов недвижи
м о сти и ли л ю бы е заи н тер есо ван н ы е
лица могут обратиться в Комитет по уп
р ав л ен и ю м у н и ц и п а л ь н ы м и м у щ е 
ством администрации Ягоднинского го
родского округа (далее - Комитет) по
адресу: 686230, М агаданская обл., Ягодн и н ск и й р а й о н , пгт. Я го д н о е, ул.
Спортивная, д. 6 (тел.: 8 (413-43) 2-33
41,
E -m a il:
Priemnaya_yagodnoe @49gov. ru), график
работы: понедельник — четверг с 09:00
до 17:15, пятница с 09:00 до 17:00, обед с
13:00 до 14:00 для предоставления сведе
ний о правообладателях ранее учтенных
объектов недвижимости такими право
обладателям и, в том числе о порядке
п р ед оставлен и я лю бы м и заи н тер есо 
ванными лицами сведений о почтовом
адресе и (или) адресе электронной по
чты для связи с ними в связи с проведе
нием выш еуказанных мероприятий.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ИНФОРМИРУЕТ
«Граж дане, с которыми в соответ
ст в и и с Ф е д е р ал ь н ы м закон ом от
01.05.2016 года № 119-ФЗ «Об особен
ностях предоставления граж данам зе
мельных участков, находящихся в госу
дарственной или м униципальной соб
ственности и расположенных в А ркти
ческой зоне Российской Федерации и на
других территориях Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Ф едера
ции, и о внесении изменений в отдель
А Д М И Н И С ТРА Ц И Я
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 августа 2022 г. № 622
«О б у твер ж д ен и и П о р я д к а пр ед о ст а в л ен и я гр а н 
та в ф ор м е с у б с и д и и М а г а д а н с к о м у о б л а с т н о м у г о 
суд а р ст в е н н о м у ав то н о м н о м у у ч р е ж д е н и ю д о п о л н и 
тельн ого п р оф есси он ал ьн ого обр азов ан и я «И н сти 
тут разв и ти я о б р а зо в а н и я и п ов ы ш ен и я к в а л и ф и к а 
ц и и п ед агоги ч еск и х к ад р ов » на реа л и за ц и ю п р оек та
п о о б е с п е ч е н и ю р а зв и т и я си стем ы д о п о л н и т ел ь н о г о
о б р а зо в а н и я д ет ей п оср е д с т в о м в н е д р е н и я м е х а н и з
м а п е р с о н и ф и ц и р о в а н н о го ф и н а н с и р о в а н и я в Я г о д н и н с к о м го р о д ск о м ок р уге».

В соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Ф едера
ции», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
неком мерческих организациях», постановлением П ра
вительства от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требовани

ные законодательные акты Российской
Ф едерации» заклю чен договор безвоз
мездного пользования земельным уча
стком, вправе до дня окончания срока
действия указанного договора подать в
Комитет по управлению м ун и ц ип аль
ным имуществом администрации Ягоднинского городского округа заявление
о п р ед оставл ен и и такого зем ельн ого
участка в собственность или в аренду
на срок до сорока девяти лет. Заявление
ЯГОДНИНСКОГО

о предоставлении земельного участка в
собственность или в аренду не мож ет
быть подано ранее чем за шесть м еся
цев до дня окончания срока действия
договора безвозмездного пользования
таким земельным участком.
По всем вопросам обращаться по ад
ресу: Магаданская область, Ягоднинский
район, п. Ягодное, ул. Спортивная, д. 6, 3
этаж, кабинет № 307, телефоны специа
листов: 8 (41343) 2-33-41, 2-25-97.

ГОРОДСКОГО

ОКРУГА

ях к нормативным правовым актам, муниципальным пра сударственном у автоном ном у учреж дению д о п о л н и 
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий,
тельного проф ессионального образования «И нститут
в том числе грантов в форме субсидий, ю ридическим
развития образования и повышения квалификации педа
лицам, индивидуальнвш предпринимателям, а также фи гогических кадров» на реализацию проекта по обеспе
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг,
чению развития системы дополнительного образования
и о признании утратившими силу некоторых актов Пра детей посредством внедрения механизма персонифици
вительства Российской Федерации и отдельных положе рованного ф инансирования в Я годнинском городском
ний некоторы х актов Правительства Российской Ф еде
округе.
рации», распоряж ени ем П равительства М агаданской
2. Н астоящ ее постановление подлеж ит официаль
области от 14.04.2021 № 120 - рп «О внедрении системы ному опубликованию в газете «Северная правда» и раз
персониф ицированного финансирования дополнитель
мещению на официальном сайте администрации Ягодного образования детей на территории Магаданской об
ласти» и приказа М инистерства образования М агаданс нинского городского округа http://yagodnoeadm .ru.
3. Контроль за исполнением настоящ его постанов
кой области от 29.07.2021 № 602/11-пр «Об утвержде
нии правил п ерсониф ици рованного ф инансирования
ления возложить на руководителя Комитета образова
дополнительного образования детей в М агаданской об ния адм инистрации Я годнинского гор о дско го округа
ласти», администрация Ягоднинского городского округа
И.А. Чевичелову.
П О СТА Н О В ЛЯ ЕТ:
Глава Я годни нского
1.
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления
го р о д ск о го о к р уга Н .Б . О лейн ик .
гранта в форме субсидии Магаданскому областному го
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А варийность за 8 м есяцев 2022 года
ГИБДД информирует
В период с 01.01.2022 по 17.08.2022 на
территории М агаданской области про
изошло 103 дорожно-транспортных про
исш ествия с пострадавш им и людьми, в
результате которых 16 человек погибли и
124 ранено.
Основные виды ДТП: столкновение 37 ДТП или 36% от всех ДТП с пострадав
шими, наезд на пешехода - 24 ДТП или
23,3%, съезд с дороги и опрокидывание 28 ДТП или 27,2%.
В 2022 году зарегистрировано 686 ДТП,
в результате которых причинен только
материальный ущерб (без пострадавших
людей). В текущем году наибольш ей тя
жестью последствий отмечаются проис
шествия, произошедшие на участках до
рог, расположенных вне населенных пун
ктов. Зар еги стр и р о ван о 42 у к азан н ы х
происш ествия, в результате которых 12
человек погибли и 53 ранены. Таким об

разом, 75% погибших (12 из 16-ти) явля
лись участниками ДТП, произошедших
вне населенных пунктов.
В М агаданской области основными
видами наруш ений П равил дорожного
движения, являющимися причинами со
вершения ДТП, при которых пострада
ли люди, стали:
- несоблюдение очередности проез
да - 17 ДТП, 22 человека ранено; нару
шение правил проезда нерегулируемо
го пешеходного перехода - 5 ДТП, 1 по
гиб и 7 ранено; нарушения требований
ПДД пешеходами - 9 ДТП, 2 погибли и 7
ран ен о; вы езд на п олосу встречн ого
движения - 12 ДТП, 6 погибли и 17 ране
но.
Основной сопутствующей причиной
возникновения ДТП являлось управле
ние транспортными средствами водите
лями с признаками опьянения - 15 ДТП,

в которых 3 человека погибли и 16 р а
нены.
Отделение ГИБДД Отд М ВД России
по Ягоднинскому району предупреж 
дает всех участников дорожного дви
жения о необходимости неукоснитель
ного соблюдения всех правил дорож
ного движения, хоть на первый взгляд
он и к аж у тся п р о сты м и , н ап р и м ер :
«держись за поручни в транспорте»,
«пристегивайся ремнем безопасности
в пути и пристегни пассажиров», «на
девай световозвращ аю щ ую одежду в
темное время суток», «переходя доро
гу с ребенком, возьми его за руку».
Соблюдая правила дорожного дви
жения можно избежать большей ч ас
ти самых серьезных неприятностей на
дороге.
Начальник ОГИБДД
по Ягоднинскому району.

Н езак он н ая добы ч а др агм етал л а
Ж итель колымского поселка Ягодное
в М агаданской области привлечен к ад
министративной ответственности за не
законную добычу драгоценных металлов.
Ш траф в размере 467 тыс. руб. он опла
тил после обращения взыскания на бан
ковские счета.
На исполнении в Сусуманском район
ном о тд ел ен и и судебны х п р и ст ав о в
УФССП России по Магаданской области
находится исполнительное производство
о взыскании административного ш трафа
в отношении 42-летнего жителя п. Ягод
ное.
Ранее Сусуманским районны м судом
был рассмотрен административный про
токол о правонарушении, предусмотрен
ном ч. 1 ст. 15.44 КоАП РФ, составленный
сотрудниками полиции. Согласно собран
ны м п р ав о о х р ан и тел ям и м атер и ал ам ,
находясь на участке в районе п. Бурканья
Сусуманского района М агаданской обла
сти летом 2021 года, местный житель с

помощ ью сам одельного пром ы вочн о
го прибора незаконно добыл золотосо
держащий грунт, масса химически чис
того золота в котором составляла 72 гр.,
а серебра — 5 гр. Общая стоимость до
бытых драгоценных металлов на момент
составления протокола составила более
311 тыс. руб. По решению суда добыт
чик золотосодержащего грунта привле
чен к административной ответственно
сти в виде ш трафа в размере 467 тыс.
руб., драгоценные металлы переданы в
Гохран России, а орудие соверш ения
ад м и н и стр ати вн о го п раво н ар у ш ен и я
уничтожено.
В связи с тем, что решение суда дол
ж ник в добровольном порядке испол
нять не спешил, не так давно исполни
тельный документ поступил в районное
отделение судебных приставов по м ес
ту его регистрации.
В рам ках возбуж денного исполни
тельного производства судебный п ри 

став-исполнитель применил к должни
ку ряд мер принудительного взы ска
ния, в числе которых - постановление
об обращении взыскания на денежные
средства, находящиеся на банковских
счетах. О гран и чен и е в п ользовании
всеми имеющимися банковскими сче
тами и картами привело неплательщи
ка на прием к судебному приставу-ис
полнителю , который в свою очередь
разъяснил порядок снятия данного ог
раничения.
Через несколько дней администра
тивный штраф в размере 467 тыс. руб.
и исполнительский сбор в размере 32,7
тыс. руб. за несвоевременное испол
нение решения суда должник оплатил
в полном объеме, что позволило от
менить все ранее вынесенные в отно
ш ении него ограничения.
Пресс-служба УФ ССП России по
Магаданской области.
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________________ На р азн ы е т е м ы ________
А Д М И Н И С ТРА Ц И Я
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2022 г. № 624
«О внесении изменений в постановление администрации
Ягоднинского городского округа от 16 декабря 2019 года № 756
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Ягод
нинского городского округа».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации, постановлением администрации Ягоднинского го
родского округа от 13 января 2016 года № 21 «Об утверждении

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 августа 2022 г. № 628
«О начале отопительного сезона 2022-2023 годов на терри
тории Ягоднинского городского округа».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», с п. 5 р. II Постановления Правитель
ства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар
тирных домах и жилых домов», администрация Ягоднинского го
родского округа

РА СП О РЯ Ж ЕН И Е
от 31 августа 2022 г. № 201-р
«Об организации и проведении в 2022 году на территории
Ягоднинского городского округа мероприятий в рамках ак
ции «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Рос
сия».

Во исполнение распоряжения Губернатора Магаданской об
ласти от 25 августа 2022 года № 309-р «Об организации и прове
дении в 2022 году на территории Магаданской области мероприя
тий в рамках акции «Всероссийский экологический субботник
«Зеленая Россия» с целью улучшения экологического состояния
на территории Ягоднинского городского округа:
1. Провести в 2022 году на территории Ягоднинского городс
кого округа мероприятия в рамках акции «Всероссийский эколо
гический субботник «Зеленая Россия» в период с 01 сентября
2022 года по 30 сентября 2022 года.
2. Утвердить план мероприятий на территории Ягоднинского
городского округа в рамках акции «Всероссийский экологический
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порядка принятия решений о разработке муниципальных про
грамм в Ягоднинском городском округе, их формирования и ре
ализации и порядка проведения оценки эффективности реализа
ции муниципальных программ Ягоднинского городского окру
га», администрация Ягоднинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
постановление администрации Ягоднинского городского округа
от 16 декабря 2019 года № 756 «Об утверждении муниципаль
ной программы «Молодежь Ягоднинского городского округа».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в

газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского городского округа http://
yagodnoeadm.ru.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на и.о. заместителя главы администрации Ягоднинского городского округа по социальным вопросам Е.В. Ступак.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отопительный сезон 2022 - 2023 годов на территории Ягоднинского городского округа начать со дня, следующего за днем
окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесу
точная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цель
сия.
Руководителям теплоснабжающих организаций:
Начать заполнение тепловых сетей, провести испытание
тепловых сетей на плотность и прочность.
Принять необходимые меры для обеспечения безаварийно
го подключения потребителей к системе теплоснабжения.
Осуществлять отпуск тепловой энергии на нужды отопле
ния потребителями в соответствии с требованиями СанПиН в

отопительный период.
Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на исполняющего обязанности руководителя Управ
ления ЖКХ администрации Ягоднинского городского округа
М.А. Дробышевскую.
Настоящее постановление подлежит опубликованию в
газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского городского округа http://
www.yagodnoeadm.ru.

Глава Ягоднинского
городского округа Н.Б. Олейник.

Глава Ягоднинского
городского округа Н.Б. Олейник.

субботник «Зеленая Россия» (приложение № 1).
правда» Н.Е. Анисимовой обеспечить организацию и прове
3.
Руководителю Управления по организационной работе
дение мероприятий на территории Ягоднинского городского
администрации Ягоднинского городского округа Е.А. Баль, и.о.
округа в рамках акции «Всероссийский экологический суб
ботник «Зеленая Россия».
руководителя Управления ЖКХ администрации Ягоднинского
городского округа М.А. Дробышевской, руководителю Комите
4. Информацию о выполнении плана мероприятии на тер
та образования администрации Ягоднинского городского округа ритории Ягоднинского городского округа в рамках акции «Все
И.А. Чевичелова, руководителю Комитета культуры админис российский экологический субботник «Зеленая Россия»”
трации Ягоднинского городского округа В.М. Шишковой, руко приложением фотоматериалов предоставить в комитет по эко
водителю Комитета по физической культуре, спорту и туризму номическим вопросам администрации Ягоднинского городс
администрации Ягоднинского городского округа А.С. Ступаку, кого округа по форме согласно приложению № 2 к настояще
и.о. директора МБУ «Ягоднинский ресурсный центр» ТВ. Тен му распоряжению в срок до 29 сентября 2022 года.
нер, директору МКУ «Межведомственный центр учета и от
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в
четности Ягоднинского городского округа» К.В. Семенчук, на газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
чальникам территориальных отделов администрации Ягоднинс- те администрации Ягоднинского городского округа http://
кого городского округа п. Синегорье, п. Оротукан (В.В. Пили yagodnoeadm.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
пенко, А.А. Лобовой), и.о. начальника территориального отдела
п. Дебин администрации Ягоднинского городского округа В.Ю. оставляю за собой.
Воловодюк, главному специалисту территориального отдела п.
Глава Ягоднинского
Бурхала М.В. Гайдук, главному редактору газеты «Северная
городского округа Н.Б. Олейник.

Строки лирики

Предосенняя нежность по
августу вновь разливается...
Предосенняя нежность
по августу вновь разливается
То сиянием солнца,
то музыкой долгих дождей,
И чарующей радугой вновь
в атмосферу вплетается,
И в рябиновых красках себя
проявляет сильней.
Это лето украсило кистью
штрихами особыми
Все пространство вокруг
и раскрыло в ненастье зонты,
Может быть, для того,
чтобы снова глазами влюблёнными
Посмотреть в позабытые
в прошлом когда-то черты,
Поменяв на события взгляд
и какое-то мнение,
В золотой середине найти
очень важный ответ,
И с попутчиком-временем
вместе, отбросив сомнения,
В предосенней картине
почувствовать яркий сюжет.
И пускай не осталось в округе
цветений малиновых,
Повторятся они непременно
когда-то судьбой...
А закаты, рассветы
в прекрасных нарядах рябиновых
Щеголяют красиво и радуют
взоры собой.
Елена ХОМКА, п. Синегорье.

