
12:30 - х/ф «Либерия:охотники за сокровищами” * 
цена билета 200 р.(12+)

14:20 - х/ф «Умереть за доллар», цена билета 200 р. (16+)
16:15 - х/ф «Большое путешествие.Специальная доставка», 

цена билета 250 р. (6+)
17:55 - х/ф «Либерия:охотники за сокровищами” * 

цена билета 300 р.(12+)
19:45 - х/ф «Средневековье», цена билета 300 р. (18+)
19:45 - х/ф «Девушка в окне», цена билета 300 р. (18+) 

Фильмы со значком * могут оплачиваться ПУШКИНСКОЙ КАРТОЙ.
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Уважаемые ветераны 
и работники автомобильного 
транспорта Ягоднинского 

района!
От всей души поздравляю вас с про

фессиональным праздником!
Ваша профессия - особая, со своей 

романтикой и традициями. Вместе с тем, 
это очень напряжённый, рискованный 
труд, требующий ежедневного проявле
ния выдержки и настойчивости, терпе
ния, высокой эмоциональной самоотда
чи. Ваша сплоченная, грамотная рабо
та, организованность и дисциплиниро

ванность являются залогом надежной и 
бесперебойной работы всех отраслей 
экономики и социальной сферы Ягод
нинского района в любое время года.

На Колыме автотранспортники рабо
тают в особых условиях. Сквозь бури и 
метели, под проливным дождем очеред
ных циклонов и тайфунов, в самый жес
токий мороз они доставляют жизненно 
важные грузы на горняцкие полигоны и 
предприятия, продукты и товары народ
ного потребления во все населенные 
пункты района, перевозят тысячи пас
сажиров, обеспечивая мобильность ко
лымчан и транспортную доступность.

Сегодня от автотранспортников напря
мую зависят темпы развития экономи
ки округа, её конкурентоспособность, 
уровень и качество нашей с вами жизни 
на Севере.

С уверенностью скажу, что водители 
- самый преданный профессии народ. В 
округе живут люди, стаж вождения ав
томобилем которых превышает 40-45 лет. 
Они готовы круглосуточно колесить по 
дорогам, лишь бы «железный конь» не 
подвел. Что бы ни случилось, настоящие 
водители никогда не бросят в беде заст
рявшую машину, помогут дотянуть к 
ближайшему поселку, согреют и обо
дрят в лютые морозы.

Хочу выразить искреннюю благодар
ность за напряжённый и ответственный 
труд ветеранам, водителям и всем спе
циалистам, чьим трудом обеспечивает
ся ежедневный выход транспорта на ли
нию.

Благодарю вас за нелегкий каждоднев
ный труд, за высокий профессионализм, 
любовь и преданность своему делу! Же
лаю вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, ровных и безопасных до
рог, надежной поддержки товарищей и 
коллег и бессменной удачи в жизни! Сча
стливого вам пути!

Надежда ОЛЕЙНИК, глава 
Ягоднинского городского округа.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с праздником всех 

автомобилистов: профессионалов и 
любителей! Желаю всем праздничной 
атмосферы, где бы вы ни находились, 
ровных и чистых дорог, полных баков, 
вежливых инспекторов, приятных пасса
жиров, легких рейсов и всеобщего здо
ровья. Пусть в жизни все отлично идет! 
Пусть машина всегда будет на ходу, пусть 
жизненные повороты будут только в

лучшую сторону. Желаю уверенности 
за рулем, успеха в любой поездке, удачи 
на любой дороге и счастья в каждом 
доме.

С Днём автомобилиста 
всех причастных,

Поездок пожелаем неопасных.
Пускай дороги будут без 

колдобин,
Салон машин - просторен 

и удобен,

Бензин —  дешёвым, 
светофор —  зеленым, 

Водитель —  от аварий 
защищенным.

Удачным будет пусть любой 
маршрут,

А дома любят, уважают, ждут.

Татьяна ТЕННЕР, руководитель 
МБУ «Ягоднинский 

ресурсный центр».
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Информационное сообщение Ягоднинской территориальной избирательной комиссии
Ягоднинская территориальная изби

рательная комиссия продолжает знако
мить избирателей с изменениями изби
рательного законодательства, внесенны
ми Федеральным законом от 14 марта 
2022 года № 60-ФЗ «О внесении измене
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Указанный Федеральный закон ре
формирует институт членов избиратель
ных комиссий с правом совещательного 
голоса. Рассмотрим некоторые внесен
ные изменения.

1. Назначение членов избирательных 
комиссий с правом совещательного го
лоса.

До вступления в силу Федерального 
закона № 60-ФЗ члены избирательных 
комиссий с правом совещательного го
лоса могли назначаться во все избиратель
ные комиссии, задействованные в орга
низации конкретных выборов, референ
дума. Отсутствовали ограничения по на
значению только в одну комиссию и толь
ко одним субъектом назначения.

Со дня вступления в силу (с 14 марта 
2022 года) Федерального закона № 60-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской Федера
ции» члены избирательных комиссий с 
правом совещательного голоса могут 
назначаться только в Центральную изби
рательную комиссию Российской Феде
рации и избирательные комиссии субъек
тов Российской Федерации. При этом 
одно и то же лицо может быть назначено 
членом комиссии с правом совещатель

ного голоса только в одну комиссию и 
только одним кандидатом, одним изби
рательным объединением, одной ини
циативной группой по проведению ре
ферендума.

2. Полномочия членов избиратель
ных комиссий с правом совещательно
го голоса в нижестоящих комиссиях.

До вступления в силу Федерального 
закона № 60-ФЗ члены избирательных 
комиссий с правом совещательного го
лоса могли присутствовать в нижестоя
щих комиссиях и знакомиться с их доку
ментами, получать копии.

Со дня вступления в силу (с 14 мар
та 2022 года) Федерального закона № 60- 
ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе
дерации» члены избирательных комис
сий с правом совещательного голоса 
могут присутствовать, знакомиться с до
кументами, получать копии только в из
бирательных комиссиях, в которые их на
значили.

3. Прекращение полномочий членов 
избирательных комиссий с правом со
вещательного голоса.

До вступления в силу Федерального 
закона № 60-ФЗ члены избирательных 
комиссий с правом совещательного го
лоса, назначенные «победившими» кан
дидатами и избирательными объедине
ниями на предыдущих выборах, продол
жали свои полномочия до окончания 
регистрации кандидатов, списков канди
датов на следующих выборах в тот же 
орган или на ту же должность.

Со дня вступления в силу (с 14 марта 
2022 года) Федерального закона № 60- 
ФЗ все члены избирательных комиссий 
с правом совещательного голоса пре
кращают свои полномочия в день офи
циального опубликования результатов 
соответствующих выборов, референду
ма.

Члены избирательных комиссий с 
правом совещательного голоса, назна
ченные до дня вступления в силу Феде
рального закона № 60-ФЗ в избиратель
ные комиссии муниципальных образо
ваний, территориальные избиратель
ные комиссии и участковые избиратель
ные комиссии прекращают свои пол
номочия со дня вступления в силу (с 14 
марта 2022 года) Федерального закона 
№ 60-ФЗ.

Полномочия членов избирательных 
комиссий с правом совещательного го
лоса, назначенных до дня вступления в 
силу Федерального закона № 60-ФЗ в 
Центральную избирательную комис
сию Российской Федерации и избира
тельные комиссии субъектов Российс
кой Федерации «победившими» канди
датами и избирательными объединени
ями на предыдущих выборах, продол
жаются до окончания регистрации кан
дидатов, списков кандидатов на следу
ющих выборах в тот же орган или на ту 
же должность.

В. Ю. Бегагоен, председатель 
Ягоднинской территориальной 

избирательной комиссии.

#МЫ ВМ ЕСТЕ
Учреждения культуры приглашают на мероприятия, посвященные Дню народного единства

ПОСЁЛОК ЯГОДНОЕ
3 ноября

15.00 - конкурс стихов «Сильна 
держава, коль народ един». Место

проведения - библиотека (12+)
4 ноября

14.00 - концерт «#МЫ ВМЕСТЕ». 
Место проведения - Дом культуры (6+) 

- фотовыставка «Девиз колымский 
каждому известен -  Мы разные, но все 
мы вместе». Место проведения - Дом  

культуры (6+)
16.00 -  20.00 - акция «Рисунок 

солдату». Место проведения -
библиотека (12+) 

ПОСЁЛОК СИНЕГОРЬЕ 
1-11 ноября

Втечение дня - тематическая 
выставка «Мы едины и непобедимы». 
Место проведения - библиотека (6+) 

2 ноября
В течение дня - фотовыставка

«Дружба народов». Место 
проведения - Дом культуры (6+)

4 ноября
15.00 - тематическая программа 

«#МЫ ВМЕСТЕ». Место проведения -
Дом культуры (6+)

16.00 -  20.00 - акция «Открытка 
солдату». Место проведения -

библиотека (6+) 
ПОСЁЛОК ОРОТУКАН 

1-5 ноября
В течение дня - тематическая 

выставка «Навеки в памяти народной». 
Место проведения -  библиотека (6+) 

4 ноября
15.00 - тематическая программа 

«#МЫ ВМЕСТЕ». Место проведения
- Дом культуры (6+)

17.00 - познавательная викторина 
«Когда мы едины -  мы непобедимы»,

акция «Письма добра». Место 
проведения - библиотека (6+)

ПОСЁЛОК ЛЕВИН
1 ноября

16.00 - творческая мастерская для 
школьников «С Днём народного 
единства». Место проведения - 

Дом культуры (6+)
3 ноября

16.00 - презентация «Наша сила 
в единстве». Место проведения - 

Дом культуры (6+)
17.00 - познавательно-игровая 

программа «Все за Россию, Россия 
за всех». Место проведения -  

библиотека (6+)
18.00 - викторина «Сила 

в единстве», конкурс рисунков 
«Моя Россия». Место проведения - 

библиотека (6+)
4 ноября

16.00-20.00 - акция «Письма 
солдату». Место проведения -  

библиотека (6+)
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Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем работника 

автомобильного транспорта. Сегодня 
этот праздник, раздвинув рамки профес
сионального, стал у нас всенародным, 
его с полным правом отмечают как во
дители большегрузов и автопоездов, ав
тобусов, городских маршруток и такси, 
ветераны отрасли, так и автолюбители 
региона. Его считают своим специалис
ты автосервиса, шиномонтажники и ав
тослесари, механики, инженеры и кон-

Уважаемые водители, 
механики и автослесари, 

диспетчеры и ветераны 
предприятий

автомобильного транспорта 
Ягоднинского округа!

Поздравляю вас с профессиональ
ным праздником! Он объединяет специ
алистов автотранспортных компаний, 
которые обеспечивают пассажирские и 
грузовые перевозки в нашем суровом 
северном крае. Благодарен каждому за 
высокий профессионализм, ответствен-

Р а зн о е
структоры транспортных средств, руко
водители и сотрудники автотранспорт
ных предприятий, преподаватели и сту
денты политехнических вузов, учащие
ся профессиональных школ, специали
зирующихся на автомобилях и автомо
бильном хозяйстве.

Нелегок труд автомобилистов в су
ровых природно-климатических услови
ях Севера, велика ответственность за сво
евременность и качественную доставку 
жизненно важных грузов, безопасность 
и комфорт пассажиров. Вы мужествен
но преодолеваете все сложности и ус
пешно справляетесь с поставленными 
задачами. Благодаря вам за три квартала 
этого года по межмуниципальным мар
шрутам перевезено более 71 тысячи пас
сажиров, на горняцкие полигоны и руд
ники в срок доставлена необходимая тех
ника, оперативно завозятся материалы 
на строительные площадки территории,

ность, любовь к своему делу и предан
ность Золотой Колыме.

Своевременно и качественно достав
ляя грузы в старательские артели и уч
реждения социальной сферы, обеспечи
вая углем и продуктами питания посел
ки района, осуществляя пассажирские 
перевозки, вы вносите весомый вклад в 
динамичное развитие экономики райо
на и области, способствуете совершен
ствованию транспортной логистики, де
лаете комфортнее жизнь колымчан. Не
легок ваш труд, но от него зависят перс
пективы территории, ее процветание и

широкий ассортимент продовольствен
ных и промышленных товаров регуляр
но поставляется в магазины. Значитель
на роль автотранспортников в социаль
но-экономическом развитии региона и 
повышении качества жизни северян, в 
растущей инвестиционной привлека
тельности Магаданской области, ее кон
курентоспособности. Высочайший 
профессионализм, богатый опыт, уме
ние колымских водителей мгновенно 
ориентироваться в любой ситуации 
обеспечивают надежность перевозок, 
стимулируют деловую активность, по
зволяя всем отраслям экономики и со
циальной сферы, городам и поселкам 
Колымы сохранять привычный ритм.

Пусть счастливыми будут ваши до
роги и безаварийными рейсы! В пути 
не покидает удача, дома с любовью ждут 
семьи! Здоровья вам и благополучия!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

наше благополучие.
Особая благодарность ветеранам от

расли за весомый вклад развитие авто
мобильного и пассажирского транспор
та Колымы.

Желаю вам отличного здоровья, 
силы духа, оптимизма, терпения, плодо
творного и успешного труда на благо 
региона, профессиональных успехов. 
Счастья вам, благополучия и достатка 
вашим семьям, безопасных дорог и бе
заварийной работы!

Андрей ЗЫКОВ, депутат 
Магаданской областной думы.

Уважаемые земляки!
По традиции 30 октября мы вспоми

наем всех пострадавших от политичес
ких репрессий. Трагедия первой поло
вины ХХ века не обошла ни одной се
мьи. Люди разных профессий, возраста, 
национальности, сословий и чинов, по
литических взглядов и религиозных убеж
дений попали в жернова массовых аре
стов, выселений, расстрелов. И век спу
стя эпоха Большого террора болью от
зывается в наших сердцах. Страшные 
метки оставила в летописи нашего края,

превратив Колыму в «полюс лютости», 
одну из вершин жестокого архипелага 
ГУЛАГ.

До сих пор не установлено число 
жертв репрессивной машины. Отдадим 
дань памяти узникам сталинских лаге
рей, которые прибывали в Севвостлаг в 
трюмах пароходов, шли этапами по ко
лымской трассе, вели геологоразведку 
и добывали золото, олово, вольфрам, 
кобальт, уран, прокладывали дороги, 
проектировали и строили рудники, фаб
рики, морские и речные порты, аэро
дромы, наши города и поселки. Лишен
ные имени и прав зэка, чувствуя ответ
ственность перед будущим, «узелками 
на память», экспериментами по разви
тию сельского хозяйства на вечной мер
злоте, многочисленными научными от
крытиями, разработанными методика
ми адаптации людей к суровым услови
ям Крайнего Севера, технологиями обу
чения детей аборигенного населения 
сохранили историю региона.

Не за всеми пришли корабли, тысячи 
репрессированных остались в колымс
кой земле. Сегодня по невинно убиен
ным звонит колокол на сопке Крутой, 
жители города и области, гости терри
тории несут живые цветы к Маске Скор
би, зажигают поминальные свечи у ме
мориальных символов неволи -  лагерей 
«Днепровский» и «Джелгала», «Север
ный» и «Эльген», «Бутугычаг», «Маль- 
дяк», «Кинжал», «Хениканджа», «Кань
он», «Серпантинка» ...

В московском Музее истории ГУЛА
ГА в эти дни открывается выставка «Руд
ник Днепровский. Художественное ис
следование». До конца 2022 года здесь 
действует экспозиция «Особый лагерь», 
посвященная изучению истории и про
ектированию Парка Памяти на террито
рии рудника «Днепровский».

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.
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ВОПРОСЫ ДЕМОГРАФИИ ВСЕГДА ВАЖНЫ
(Продолжение темы)

На координационном совете по воп
росам демографии 19 октября исполня
ющая обязанности руководителя коми
тета образования Н.Н. Сидорова расска
зала о том, что в целях профилактики 
правонарушений и повышения уровня 
правовой грамотности администрации 
школ, социально-педагогическая служ
ба, классные руководители, работники 
заинтересованных служб и ведомств 
используют разные формы и методы 
работы в правовом просвещении уча
щихся и родителей. В ходе проведения 
декады правовых знаний в каждом клас
се были проведены правовые минутки. 
В ноябре 2022 года в общеобразователь
ных учреждениях Ягоднинского город
ского округа запланирован День право
вой помощи детям.

Подростки и дети «группы риска» ча
сто вовлекаются в конфликты, становят
ся наруш ителями или жертвами. В 
МБОУ «СОШ п. Ягодное» создана и с 
прошлого учебного года работает 
школьная служба примирения для раз
решения конфликтов силами самой шко
лы, обучения школьников цивилизован
ным методам урегулирования конфлик
тов, улучшения взаимоотношений сре
ди детей и взрослых. В 2022-2023 учеб
ном году такие службы примирения 
будут работать во всех школах района.

Она же доложила о создании усло
вий для обучения детей с ограниченны
ми возможностями здоровья, формиро
вании доступной среды обучения и вос
питания. В нынешнем учебном году 49 
ребят обучаются по адаптированным 
программам VII и VIII видов в условиях 
класса, 14 находятся на индивидуальном 
обучении на дому, 2 учащихся - коррек
ционная группа (8 вид), 1 ученик на се
мейном обучении. Во всех общеобра
зовательных организациях проводится 
работа по вовлечению этих детей во вне
урочную деятельность по спортивно
оздоровительному, общеразвивающему, 
интеллектуальному, духовно-нравствен
ному, общекультурному направлениям.

Из доклада директора МОГКУ Ягод- 
нинский ЦЗН ГН. Кашпур «О мерах по 
обеспечению гибких форм занятости и 
самозанятости, поддержки безработных 
граждан, имеющих на иждивении детей 
с целью положительной социализации 
родителей, не занятых трудом», члены 
координационного совета узнали о том, 
что в 2022 году в Ягоднинский центр за
нятости населения обратился за содей
ствием в поиске работы 201 гражданин, 
из них 38 человек, имеющих несовер
шеннолетних детей. Сегодня в Ягоднинс-

ком городском округе состоит на учете 
57 граждан, ищущих работу, в 2022 году 
трудоустроено 25 человек, имеющих 
несовершеннолетних детей. Надо ска
зать, что с каждым годом снижается 
количество наших земляков, желающих 
не просто встать на учет в центр заня
тости, а именно найти для себя работу.

Реализация «Национальных проек
тов» - один из самых важных аспектов 
работы организаций и учреждений на 
территории Ягоднинского городского 
округа. В текущем году, как рассказала 
руководитель комитета культуры В.М. 
Шишкова, в рамках национального про
екта «Культура» выполняется капиталь
ный ремонт филиала п. Оротукан МБУ 
«Центр культуры, досуга и кино Ягод- 
нинского городского округа». Сумма 
финансирования -  13 млн рублей (2 
контракта -  ремонт внутренних работ, 
1 контракт -  ремонт кровли). Ремонт
ные работы выполнены на 80%.

Руководитель комитета КФКСиТ А.С. 
Ступак информировал о том, что в рам
ках национального проекта «Демогра
фия» в 2022 году МБУ «Спортивная 
школа п. Ягодное» была включена в фе
деральный проект «Спорт норма жиз
ни». Учреждению были выделены ли
миты бюджетных ассигнований на сум
му 1 млн 153 тысячи 900 рублей на при
обретение спортивного оборудования. 
Учреждением в рамках национального 
проекта «Демография» закуплено 
шесть спортивных силовых тренажёров 
на сумму 1 млн 153 тысячи 800 рублей

По муниципальному контракту № 2 
ЕП от 09.06.2022 г на благоустройство

дворовой территории по ул. Пушкинс
кой, д. 30 в п. Ягодное в рамках програм
мы «1000 дворов» выполнены все рабо
ты по благоустройству территории. 29 
сентября был проведен комиссионный 
осмотр для определения готовности к 
приемке объекта. В результате осмотра 
выявлены замечания (недостатки, дефек
ты), о чем было указано подрядчику для 
их устранения.

В 2023 году в рамках программы 
«Формирование современной городс
кой среды в Ягоднинском городском ок
руге» запланировано благоустройство 
сквера по ул. Школьной, д. 8 и площади 
Дома культуры в п. Ягодное.

По этим объектам разработана про
ектно-сметная документация, имеется 
положительное заключение о проверке 
достоверности определения сметной сто
имости объектов.

В рамках программы «1000 дворов» в 
2023 году к благоустройству определе
ны три дворовые территории: - ул. 
Спортивная д. 21 и д.23 (имеется проект
но-сметная документация и положитель
ное заключение госэкспертизы). По дво
ровым территориям на улицах Строите
лей д. 5 и Квартал 60 лет СССР готовятся 
необходимые документы для разработ
ки проектно-сметной документации. Обо 
всем этом рассказал специалист управ
ления ЖКХ И.В. Стуканов.

Заседание координационного совета 
завершилось принятием решений по 
каждому из озвученных на нем вопро
сов.

Наталья АНИСИМОВА.
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В период с 01 по 20 сентября 2022 
года комитетом образования адм и
нистрации Ягоднинского городско
го округа был проведен окружной 
конкурс рисунков, плакатов , эссе 
школьников на тему «Все мы-Рос- 
сия».

В конкурсе приняло участие 25 
учащ ихся седьм ы х-оди н н адц аты х  
классов общ еобразовательны х у ч 
реждений округа.

П обедителями определены:

Писаренко Александра

Моргунова Ксения

Б ол ь ш ая  п е р е м е н а
ОКРУЖНОЙ КОНКУРС «ВСЕ МЫ-РОССИЯ!»

- в н ом и нации  «Л учш ий р и су 
нок» - Д убровкина А лина, 7 кл ., 
М БОУ «СОШ п. Оротукан», П иса
ренко А л ек сан д р а , 7 кл ., М БО У 
«СОШ  п. О ротукан » , М оргун ова 
Ксения, 7 кл., МБОУ «СОШ п. Ягод
ное» ;

- в номинации «Лучший плакат» 
- Морозовкий Кирилл, 15 лет, воспи
тан н и к  о б ъеди н ен и я  «Ф ерм ер» и

Селез нева Кристина, 1 3 лет, в оспи- 
тан н и ц а  об ъ еди н ен и я  «Б уси нка»  
МБООДО «ЦДТ п.Ягодное»;

- в номинации «Лучшее эссе» - 
Сабуров Артур, 7 кл., МБОУ «СОШ 
п.Оротукан».

П оздравляем  победи телей  кон
курса!

Комитет образования.

Морозовский Кирилл

Селезнева Кристина Дубровкина Алина
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ГОРЯТ ЗЛАТЫЕ КУПОЛА, СОБОЮ СОЛНЦЕ ОТРАЖАЯ!
Как мы и ожидали, 23 октября, в дол

гожданный день установки куполов на 
башнях строящегося православного хра
ма в Ягодном, Господь послал чудесную 
погоду. На небе ни облачка и сияло солн
це. В 10:45 из дорожно-строительной ком
пании (ООО “д Ск  МАГАДАН”), базиру
ющейся неподалеку от Ягодного, приехал 
автокран грузоподъёмностью 70 тн.

Чин освящения крестов и куполов со
вершил настоятель храма Иверской ико
ны Божией Матери иерей Константин 
Мезенцев. В этот день было морозно, но 
несмотря на это, возле храма собралось 
много народа - прихожане и жители по
селка, которые радовались этому торже
ственному событию. После проповеди, с 
которой отец Константин обратился к 
прихожанам, была начата установка глав
ного, центрального купола. Затаив дыха
ние люди наблюдали, как самый большой 
купол медленно оторвался от земли и 
поплыл по воздуху. На крыше храма уже 
стояли строители, готовые его принять. 
Нельзя было допустить неточности в дви
жениях крана, чтобы не поцарапать ку
пол. Несколько волнительных минут -  и 
купол уже красуется наверху, сияя золо
тыми лучами. Затем также осторожно 
был поднят и установлен второй купол, а 
их на храме должно быть четыре. Глава

Ягоднинского городского округа Надеж
да Олейник поздравила всех собравших
ся с торжественным событием, побла
годарила за помощь в строительстве хра
ма депутата М агаданской областной 
Думы Игоря Донцова, специалистов 
ООО «ФЕНИКС» г Трехгорный за сбор
ку куполов, барабанов для них, за кро
вельные работы, установку куполов на 
башнях храма.

Установка куполов храма достаточ
но сложная технически, кропотливая и 
длительная процедура, поэтому в этот 
день храм был увенчан двумя купола
ми, а крест на главный купол и еще два 
купола установят после того, как специ
алисты ООО «ФЕНИКС» г Трехгорный 
полностью покроют металлом среднюю 
кровлю над трапезной. В ноябре брига
да будет продолжать работы. И как толь

ко их завершит - уберутся леса, еще два 
купола над трапезной обретут свои за
конные места.

У храма не было головы, теперь она 
есть. Скоро все купола засияют, как за
жженные свечи, а кресты на них -  сим
вол победы над смертью, над злом.

Установка куполов позволяет ска
зать, что строение наконец-то приоб
ретает вид православного храма. Но до 
финала еще далеко и стройка продол
жается. Надеемся, что в следующем 
году, благодаря помощи Игоря Донцо
ва, строительство храма будет заверше
но. Были бы рады, если и другие соци
альные партнеры оказали посильную 
помощь для скорейшего завершения 
строительства этого важного для всех 
нас объекта.

Наталья АНИСИМОВА.

В целях поддержки мобилизованных 
мужчин Российское движение детей и 
молодежи 3 октября запустило Всерос
сийскую акцию «Добрые письма». Дети 
по всей России пишут письма для участ
ников специальной военной операции на 
Украине. Учащиеся нашей школы тоже 
не остались в стороне и приняли участие 
в акции. Они написали письма российс
ким солдатам, выполняющим свой воин
ский долг вдали от родного дома.

Военная операция -  дело тяжелое, 
здесь солдат каждый час рискует своей 
жизнью. И как приятно бойцу получить 
добрую весточку в виде письма! И совсем 
не важно от кого она, гораздо важнее, что 
в той весточке написано. Если в ней доб
рые и теплые слова, то они для солдата 
много чего значат. Ведь это- весточка из 
дома!

А что такое для бойцов - письмо из 
дома, хорошо известно, им очень помо
гут «Самолетики добра», прилетевшие из 
родных краев. Все ребята с большим удо
вольствием приняли участие в таком важ
ном мероприятии, выразили свою гор
дость и уважение, искренне написали сло
ва поддержки нашим военнослужащим, 
защищающим наше Отечество.

Светлана ЦЫРЕНОВА, 
заместитель директора МБОУ 

«СОШ п. Ягодное» по ВР.

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

звонок на 8-914-850-М-59 ЯГОйНОЕ -  МАГАМИ
после 2 0  скидка ю » / . МАГАМИ =  ЯГОйНОЕ
8 - 908 - 603 - 24-55

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

Стоимость проезда - от 2000 руб

Продам а/м УАЗ- 31519, 
с железным верхом, на ходу, 

недорого, можно на запчасти. 
Тел.: 8-951-292-89-80. 21

Пролавтся 2-ком. кв., нелорого,

на 3-м этаже, ул. Транспортная, 12. 
Тел.: +7-914-856-23-42.

Работа над ошибками
В связи с допущенной редакцией 

технической ошибкой в оповещении 
администрации Ягоднинского город
ского округа, опубликованном в СП 
№ 42 от 21.10.2022г на стр. 15 следует 
читать:

А дминистрация Ягоднинского 
городского округа оповещает о на
чале проведения общественных об
суждений по проекту Правил земле
пользования и застройки Ягоднинс- 
кого городского округа Магаданской 
области.

Третий абзац следует читать:
Срок проведения общественных 

обсуждений -  30 дней с даты публи
кации настоящего оповещения в га
зете «Северная правда».

Четвертый абзац исключить из 
текста оповещения.

ЯНШ а v

Поздравляем!

Поздравляем с днем рождения 
Анну Матвеевну 

РУССУ,
Надежду Владимировну 

ТОЛСТОВУ!
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!
Редакция газеты 

“Северная правда”.

Редакция газеты 
«Северная правда» сообщает, 
что прием информационных 

материалов в ближайший 
номер газеты осуществляется 

до 13:00 вторника.

Редакция газеты 
«Северная правда» сообщает, 

что прием объявлений и 
поздравлений в ближайший 
номер газеты осуществляется 

до 13:00 среды.

Пролавтся лвухкомнатная квартира, 
меблированная, 

с бытовой техникой.
по ул. Транспортная, л.12.

Тел.: 8-924-852-14-84. 101
■

ПАСПОРТНЫЙ СТОЛ 
П. ЯГОДНОЕ

Часы приема граждан: 
Понедельник - 

с 14-00 до 16-00. 
Вторник - с 14-00 до 16-00.

Среда - с 10-00 до 13-00. 
Четверг - с 10-00 до 13-00. 

Пятница не приемный день. 
Суббота, воскресенье - 

выходные дни.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив Среднеканского отдела 

межрайонного филиала Федерально
го бюджетного учреждения здравоох
ранения «Центр гигиены и эпидеми
ологии в Магаданской области» в Су- 
суманском, Ягоднинском и Средне
канском районах в связи с уходом из 
жизни руководителя филиала СЭКАН 
Александра Николаевича, выражает 
глубокие соболезнования родным и 
близким покойного. Искренне скор
бим вместе с вами, разделяем боль и 
горечь невосполнимой утраты.

Коллектив Среднеканского 
отдела межрайонного филиала.

В редакцию газеты «Северная правда» требуется корреспондент
Если ты ответственный, энергичный, 

коммуникабельный человек, 
если не лезешь за словом в карман, 

умеешь грамотно излагать мысль на бумаге, 
умеешь общаться с людьми и неравнодушен к тому, 

что происходит в Ягоднинском районе, 
то приходи к нам создавать 

старейшую в области районную газету.
От нас: стабильная зарплата, дружный коллектив.

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: 
8(41343) 2-28-38

или по электронной почте: severnayapravda@mail.ru.

mailto:severnayapravda@mail.ru
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П а м я т ь  К о л ы м ы

Скорбная дата -  30 октября -  в России 
отмечается как День памяти жертв поли
тических репрессий. В этот день в 1974 
году заключённые мордовских и пермс
ких лагерей в знак протеста против поли
тических репрессий в СССР начали голо
довку и, так сказать, неофициально объя
вили 30 октября Днём политзаключенно
го в СССР. После этого ежегодно 30 ок
тября проходили голодовки политзаклю
чённых, а с 1987 года -  демонстрации в 
крупных городах...

18 октября 1991 года было принято 
Постановление Верховного Совета 
РСФСР № 1763/1-1 «Об установлении 
Дня памяти жертв политических репрес
сий», после которого 30 октября стало 
официально признанным днём памяти.

В этот день, да и на протяжении всего 
периода «независимости» России мы 
говорим и пишем в СМИ о советском 
прошлом, как об эпохе негатива. Но и в 
1930-50-е гг. годы так называемых реп
рессий, в советской стране было много 
вполне нормальных людей, в том числе 
среди заключённых и руководителей ла
герей. Вместе эти люди обживали Колы
му и, в частности, Ягоднинский район.

Я никому не буду это доказывать сло
вами. Просто предоставлю на суд чита
телей уникальные фотографии 1936-37 
годов из альбома совхоза-лагеря «Эль- 
ген», где в 1930-50-е годы трудились зак
лю чённы е. Смотрим и удивляемся!

Иван ПАНИКАРОВ.

СМОТРИМ И УДИВЛЯЕМСЯ...

К 1940 г. поголовье памирских яков в
с-зе «Эльген» доходило до 200 голов. 1937 г.

(Архив Ивана Паникарова, п. Ягодное, Магаданская обл.)

Эльген. Свиноферма. 1937 г
(Из архива Ивана Паникарова,

пос. Ягодное, Магаданская обл.)

Такую пшеницу выращивали 
в совхозе «Эльген» в 1937 г.

(Архив Ивана Паникарова. 
л. Ягодное, Магаданская обл.) .Jsj



"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 43 (8879), 28 октября 2022 г. 9
Н о в о с т и  с п о р т а

УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 
Ягоднинского городского округа.
Газета «Северная правда» зарегист

рирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны культур
ного наследия по Магаданской обла
сти и Чукотскому автономному округу.

Регистрационный номер 
серия ПИ №  ТУ 49-0002 от 20.08.2008

Авторы опубликованных материалов не
сут ответственность за подбор и точность 
приведенных ими фактов и сведений. Редак
ция может публиковать статьи в порядке об
суждения, не разделяя точку зрен ия автора, а 
также принимать или отклонять предложен
ный материал по своему усмотрению.

Рукописи не возвращаются. Переписка 
с читателями только на страницах газеты.

Ответственность за содержание рекламы 
и объявлений несет рекламодатель.

Официальные документы публикуются 
без правки редакции.

Адрес редакции, издательства, 

типографии: 6 8 6 2 3 0 ,  М а г а д а н с к а я  обл.,  

п. Я г о д н о е ,  ул. Т р а н с п о р т н а я ,  10. 
E -m a il:  se ve rn a yap ra vd a@ m a il.ru  

С а й т : w w w .severnayapravda.ru

Т Е Л Е Ф О Н Ы :

главный редактор - 2-28-38; 

ответственный секретарь - 2-28-51; 

отдел верстки, ф акс - 2-31-13.

Главный редактор 

Н.Е. Анисимова

Тираж 700 экз.

Отпускная цена 
в редакции - 10 рублей 

В розницу - 
цена свободная  

Распространяется по 
подписке

Индекс 88715С а й т  а д м и н и с т р а ц и и  Я го д н и н ск о го  городского  округа: h ttp ://ya go dn oe ad m .ru

ХОККЕЙНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ

Игра команды Тенькинского района 
с командой Ягоднинского района

В минувшие выходные 22-23 октяб
ря в Ягодном прошел межрайонный 
турнир по хоккею с шайбой среди муж
ских команд на призы артели старате
лей «Кривбасс». В турнире приняли 
участие команды Омсукчанского, Сред
неканского, Тенькинского и Ягоднинс- 
кого районов. Омсукчанская и тенькин- 
ская команды были усилены хоккеис
тами из г. Магадана. В составе команды 
Ягоднинского района играли Змановс- 
кий Сергей, Кравченко Артем, Малы
шев Артем, Пата Дмитрий, Сафронов 
Иван, Соколов Павел, Стонкус Альгис.

Командам предстояло сыграть в 
круг с каждым соперником и выявить 
победителя турнира. Все игры прохо
дили с большим азартом и на одном 
дыхании, игроки отдавали всю энергию 
и силы игре. По итогам двух дней в на
пряженной борьбе победу одержала 
команда Тенькинского района, выиграв 
все шесть игр межрайонного турнира 
по хоккею, команда была награждена 
кубком, медалями и грамотой. Второе 
место заняла команда Омсукчанского 
района, обыграв хоккеистов из Средне- 
кана со счетом 24:1, ягоднинцев 5:2, и 
проиграв команде Тенькинского райо

на со счетом 1:7. Замкнули тройку при
зеров ягоднинские хоккеисты, обыграв 
команду Среднеканского района со 
счетом 8:0, и проиграв команде Омсук- 
чанского района со счетом 2:5, коман
де Тенькинского района - со счетом 3:5.

Четвертое место заняла команда Средне
канского района. За второе и третье мес
та команды были награждены медалями 
и грамотами соответствующих степеней. 
Все участники были награждены памят
ными призами.

По итогам турнира были определены 
лучшие игроки в следующих номинаци
ях: «Лучший вратарь» - Артём Малышев 
(Ягоднинский район), «Лучший защит
ник» - Игорь Клеймуш (Тенькинский рай
он), «Лучший нападающий» - Дмитрий 
Бугров (Тенькинский район), «Лучший 
бомбардир» - Вадим Ящук, забивший 15 
голов в ворота соперников (Омсукчанс- 
кий район). Победители в номинациях 
были награждены кубками и памятными 
призами.

Хоккейный клуб «Темп» п. Ягодное 
выражает огромную благодарность Сер
гею Семеновичу Базавлуцкому за финан
совую поддержку в проведении межрай
онного турнира по хоккею. Ваша помощь 
в развитие спорта заслуживает самого 
глубокого признания и уважения. Счас
тья Вам, благополучия, трудовых успехов, 
крепкого здоровья.

Павел СОКОЛОВ.

Команды-участницы межрайонного турнира по хоккею 
с шайбой среди мужских команд 

на призы артели старателей «Кривбасс»

mailto:severnayapravda@mail.ru
http://www.severnayapravda.ru
http://yagodnoeadm.ru
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Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я
_________ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ОКТЯБРЯ___________

05 .00  “Д оброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 “А нтиФ ейк” (16+)
09.40 “Ж ить здорово!” (16+)
10.30 “Горячий лед” . Ф игурное ка
тание. Гран-при России 2022 г. П ро

извольная программа. Э тап II (0+)
11.50 Т/с “А  у  нас во дворе...” (12+)
12.05 “А  у  нас во дворе...” (12+)
13.40 Х /ф  “Три дня вне закона” (16+)
15.05 “Три дня вне закона” (16+)
15.35 “А натолий П апанов. Т ак хочется по
ж ить...” (12+)
16.40, 17.20 Х /ф  “Х олодное лето пятьдесят 
третьего...” (16+)
17.00, 20 .00  Н овости (с субтитрами)
18.45, 20.15, 23.45 “И нф орм ационны й канал” 
(16+)
21 .00  “В рем я”
21.45 Т/с “Т риггер” (16+ )
22.45 “Больш ая игра” (16+)

РОССИЯ 05.00, 09.30 “У тро России”
09 .00 , 14.30, 2 1 .05  Вести.

М естное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20 .00  Вести
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “ Кто против?” (12+)
16.30 “М алахов” (16+)
21.20 Т/с “Художник” (16+)
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
01.15 “Судьба человека” (12+)
03.15 Т/с “М орозова” (16+)

14.00 С м еш анны е единобор
ства. UFC. Кёртис Блейдс про

тив Д еррика Л ью иса (16+)
15.00, 18.00, 20.55, 22.20, 00.50, 03.10 Новости
15.05, 00.10, 07.00 Все на  М атч! П рямой 
эф ир (0+)
18.05, 21 .00  “С пециальны й репортаж ” (12+)
18.25, 02.05 Ф утбол. М И Р Российская П ре
мьер-Лига. О бзор тура (0+)
19.30 “Есть тема!” П рямой эф ир (12+)
21.20, 12.00 “Катар. О братны й отсчёт” (12+)
22.25 Дзюдо. Ч Р (12+)
23.40 Ф утбол. Ж урнал Л иги чемпионов (0+) 
00.55 Смеш анны е единоборства. UFC. Келвин 
К эттер против А рнольда А ллена (16+)
03.15 “Громко” П рямой эф ир (12+)
04.25 Ф утбол. Чемпионат Италии. “В ерона” - 
“Ром а” (12+)
06.30 Тотальный футбол (12+)
07.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. “П ари Н Н ” 
(Н иж ний Н овгород) - М БА  (М осква) (0+)
09.55 Ф утбол. Ч емпионат Германии. “У нион” 
- “Боруссия” (М ёнхенгладбах) (0+)
11.55 Н овости (0+)
13.00 “Громко” (12+)

05.55 Т/с “Улицы разбиты х фо
нарей” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучш ее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 “Се
годня”
09.25, 11.35 Т/с “Лесник. Своя земля” (16+)
14.25 “Ч резвы чайное происш ествие” (16+)
15.00 “М есто встречи” (16+)
17.45 “За  гранью ” (16+)
18.50 “ДН К ” (16+)
21.00 Т/с “Б алабол” (16+)
23.10, 01.00 Т/с “Скорая помощ ь” (16+)
03.45 Т/с “Зверобой” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “И звестия” 
(16+)
06.25 Т/с “В ечны й зов” (12+)

10.25 Т/с “В ечны й зов(12+)
13.15, 14.25, 19.00 Х /ф “Н аш  спецназ” (12+)

21.15, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х /ф  “С вои 5” (16+)
01.00 “Известия. И тоговы й вы пуск” (16+)
04.05 Т/с “Детективы ” (16+)

РОССИЯ 07.30, 08.00, 08.30, 09.40, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00

Новости культуры
07.35 “Пеш ком...”
08.05 Л егенды  мирового кино. А натолий П а
панов
08.35 Н евский ковчег. Теория невозможного. 
Ф аддей Беллинсгаузен
09.00 Черны е дыры. Белые пятна
09.50, 20.45 Х /ф “ 12 стульев”
11.15 “Н аблюдатель”
12.10, 0 1 .5 0  Х Х  ВЕК. “В стр еч и  по ваш ей  
просьбе. А кадемик Дмитрий Л ихачев” 1986 г.
13.25 Х /ф  “Н асреддин в Бухаре”
14.45 “Первые в мире” . “Огнетушитель Лорана”
15.05 Л иния жизни. Святослав Бэлза
16.20, 23 .10  Х /ф  “Ж ю ль и Д ж им”
18.10 Концерт “С олисты М осквы ”
19.35 Д/ф “В поисках музы ки античности”
21.50 100 лет со дня рож дения А натолия П а
панова. Больше, чем лю бовь
22.30 “Сати. Н ескучная классика...”
01.20 “М агистр игры ”
03.00 Д/ф “Л еди сапиенс”

07.00 “Н астроение”
09.20 Х /ф “Ш ерлок Холмс и док

- .  , тор В атсон” (12+ )
' 1 1 |г 09.55 Х /ф “Слепой метод” (12+)

11.45, 01.30 “Петровка, 38” (16+)
11.55 “Городское собрание” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Х /ф “Отель “Толедо” (12+)
14.40, 06.25 “М ой герой. Я н Ц апник” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 Х /ф “А натомия убийства. Скелет 
в ш каф у” (12+)
18.00 Д/ф “А ктёрские драмы . После катастро
ф ы ” (12+)
19.20 Х /ф “Я  знаю  твои секреты. А втоледи” 
(12+)
23.35 “П рогноз непогоды ” (16+)
00.05 “Знак качества” (16+)
01.45 Д/ф “Бандеровское подполье. Охота на 
Барсука” (12+)
02.25 Д /ф  “Э льдар  Рязанов. Когда ум ирает  
м уза” (16+)
03.05 Д/ф “Ш естидневная война. Косыгин и 
Джонсон: неудачное свидание” (12+)
03.45 “И стории спасения” (16+)
0 5 .45  “К ороли эп изода. Готлиб Р о н и н со н ” 
(12+)

08.00 “С б

06 .00, 05 .30  “Т ерритория заблуж 
дений “ (16+)
07 .00, 19.00, 03.05 “С амы е ш оки
рую щ ие гипотезы ” (16+) 

бодрым утром!” (16+)
13.30, 17.30, 20 .30 , 00 .00  “Н овости”

08 .1
09.30 
(16+)
10.00 “В оенная тайн а “ (16+)
12.00 “К ак устроен мир с Т. Баж еновы м” (16+)
13.00, 17.00, 20 .00  “ 112” (16+)
14.00 “Загадки человечества с Олегом Ш иш 
кины м ” (16+)
15.00 “Н евероятно интересные истории” (16+)
16.00, 00.25 Док. спецпроект (16+)
18.00, 03.50 “Тайны  Ч апм ан” (16+)
21.00 Х /ф  “Х ищ ники” (16+)
22.55 “Водить по-русски” (16+)
01.30 Х /ф  “Чуж ой против хищ ника” (16+)

07.00, 06.50 “Е ралаш ” (0+)
07.05 М /с “Три кота” (0+)
07.20 М/с “Кунг-фу Панда. Не-

вероятны е тайн ы ” (6+)
07.40 М/с “Рож дественские истории” (6+)
08.00 “ 100 мест, где поесть” (16+)
09.05 Т/с “Корни” (16+)
20.45 Х /ф “Дэдпул” (16+)
22.55 Х /ф  “Дэдпул 2 ” (16+)
01.15 “Кино в деталях” с Ф ёдором Б ондарчу
ком” (18+)
02.10 Х /ф  “Трое” (16+)
04.10 “6 кадров” (16+)
06.00 М /ф (0+)

D 07.30, 06.30 “6 кадров” (16+)
07.50, 06.45 “П о делам  несоверш ен
нолетних” (16+)
10.20, 05.40 “Д авай разведёмся!” (16+)

11.20, 04.00 “Тест на  отцовство” (16+)
13.30, 02.20 “Понять. П ростить” (16+)
14.35, 00.15 “П орча” (16+)
15.10, 01.20 “Знахарка” (16+)
15.40, 01.50 “В ерну лю бимого” (16+)
16.15 Х /ф  “Осколки счастья” (16+)
20.00 Х /ф  “И гра в судьбу” (16+)
03.10 Х /ф “Восток-Запад” (16+)

07.00, 04.00 Т/с “К асл” (16+)
10.00 “Д ом  исп олн ен и я ж ел ан и й ” 
(16+)
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)

12.15 “Знаки судьбы” (16+)
13.20 “Вернувш иеся” (16+)
14.25, 17.10 “Гадалка” (16+)
17.05 “ Я хочу такой ди зай н” (12+)
17.45 “С екреты ” (16+)
20.30 Т/с “Гримм” (16+)
23.15 Т/с “Э пидемия” (16+)
00.15 Т/с “Дом Дорам. Л егенда синего 
моря” (16+)
02.45 Х /ф “О хота” (18+)

06.20 Т/с “Счастье ты  мое” (16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 2 2 .0 0  Н ово

сти д н я (16+)
10.15 Х /ф  “О ш ибка резидента” (12+)
12.00, 19.15 “С пециальны й репортаж ” (16+)
12.20 Д/с “Оруж ие П обеды ” (12+)
12.35 Д/с “Отечественное стрелковое оружие” (16+)
14.40, 04.25 Т/с “В оенная разведка. П ервы й 
удар” (16+)
19.50 Д/с “П редвидение космоса” (16+)
20.40 Д/с “Загадки века  с Сергеем М едведе
вы м ” (12+)
22.15 “О ткры ты й эф ир” (16+)
23.55 “М ежду тем” с Н аталией М етлиной (12+) 
00.25 “О ш ибка резидента(12+)
01.55 Х/ф “Две версии одного столкновения” (12+)
03.30 Д/ф “М ария Закревская. Д рам атургия 
вы сш его ш пионаж а” (12+)

;  08.00 “И нтерны ” (16+)
S — Ш 10.00 “Звезды  в А ф рике” (16+)
12.00 Т/с “О тпуск” (16+)
22.00 Т/с “Д евуш ки с М акаровы м ” (16+)
23.00 “Влюбись, если смож еш ь” (16+)
00.35 Х /ф “Чудо-женщ ина: 1984” (12+)
03.25 “Ты_Топ-модель на  ТН Т” (16+)
04.25 “И м провизация” (16+)
05.15 “C om edy Баттл” (16+)
07.35 “О днаж ды  в России” (16+)

07.00, 03.50 “Улетное видео” (16+)
07.15 “И деальны й уж ин” (16+)

09.00 “Д орож ны е войны  2 .0 ” (16+)
11.00 Т/с “С олдаты  6” (12+)
12.00 Т/с “С олдаты  7” (12+)
15.00, 18.00 “Реш ала” (16+)
16.00, 22 .00  “О хотники” (16+)
00.00 “О пасны е связи” (18+)
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ВТОРНИК, 1 НОЯБРЯ
-

05 .00  “Д оброе утро”
09.00 Н овости
09.05 “А нтиФ ейк” (16+)
09.40 “Ж ить здорово!” (16+)
10.30, 17.20, 20.15, 23 .45  “И нф ор

м ационны й канал” (16+)
17.00, 20 .00  Н овости (с субтитрами)
21 .00  “В рем я”
21.45 Т/с “Т риггер” (16+ )
22.45 “Больш ая игра” (16+)

РОССИЯ 05.00, 09.30 “У тро России”
09 .00 , 14.30, 2 1 .05  Вести.

М естное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20 .00  Вести
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
16.30 “М алахов” (16+)
21.20 Т/с “Художник” (16+)
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
01.00 “Судьба человека” (12+)
03.00 Т/с “М орозова” (16+)

14.00 “Есть тема!” (16+)
1 5 .0 0 , 1 8 .0 0 , 2 0 .5 5 , 2 2 .2 0 , 

00.50, 03.50 Н овости
15.05, 00.05, 03.55, 09.00 Все на  Матч! П ря
мой эф ир (0+)
18.05, 21 .00  “С пециальны й репортаж ” (12+)
18.25 Еврофутбол. О бзор (0+)
19.30 “Есть тема!” П рямой эф ир (12+)
21.20, 12.00 “Катар. О братны й отсчёт” (12+)
22.25 Дзюдо. Ч Р (12+)
00.55 Гандбол. Seha-Газпром  Лига. “П ермс
кие м едведи” (П ермь) - “Чеховские медведи” 
(М осковская область) (12+)
02.35 K arate C om bat 2022 г. (16+)
04.30 Футбол. Л ига чемпионов. “П орту” (П ор
тугалия) - “Атлетико” (И спания) (12+)
06.45 Ф утбол. Л ига чемпионов (12+)
09.55 Ф утбол. Л ига чемпионов (0+)
11.55 Н овости (0+)
13.00 “П равила игры ” (12+)
13.30 “Н аш и иностранцы ” (12+)

05.55 Т/с “Улицы разбиты х фо
нарей” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+) 

' 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.35 “С егодня”
09.25, 11.35 Т/с “Лесник. Своя земля” (16+)
14.25 “Ч резвы чайное происш ествие” (16+)
15.00 “М есто встречи” (16+)
17.45 “За  гранью ” (16+)
18.50 “ДН К ” (16+)
21.00 Т/с “ Балабол” (16+)
23.10, 01.00 Т/с “Скорая помощ ь” (16+) 
01.30 “О сновано на  реальны х собы тиях” (16+) 
03.05 Т/с “Зверобой” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “И звестия” 
(16+)
06.25, 10.25 Т/с “В ечны й зов” (12+)
13.35, 14.25, 19.00 Х /ф “Н аш  спец

наз” (12+)
21.35, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Х /ф  “С вои 5” (16+)
01.00 “Известия. И тоговы й вы пуск” (16+)
04.05 Т/с “ Детективы ” (16+)

РОССИЯ 07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00

Новости культуры
07.35 “Пеш ком...”
08.05 Л егенды  мирового кино. А ндрей М иро
нов
08.35, 19.35 Д/ф “Л еди сапиенс”
09.40 Ц вет времени. Илья Репин. “И ван Гроз
ны й и сын его И ван”

09.50, 20.45 Х /ф “ 12 стульев”
11.15 “Н аблюдатель”
12.10, 01.20 Х Х  ВЕК. “В поисках ж анра. “Тот 
самы й Горин” Автор и ведущ ая Татьяна Пау- 
хова. 1993 г.
14.35 Д/ф “Имя - Культура”
15.20 Х /ф  “Ю билей”
16.20, 23.25 Х /ф “Ш ербурские зонтики”
17.55 Д/ф “Добро пожаловать, или П осторон
ним вход воспрещ ён” . Без сю рпризов не мо
ж ете?!”
18.35 И льдар  А бдразаков, И горь Б утм ан  и 
М осковский дж азовы й оркестр в концертном 
зале “Зарядье”
21 .55  “А гора”
03.45 Ц вет времени. Илья Репин. “И ван Гроз
ны й и сын его И ван”

07.00 “Н астроение”
09.15 “Доктор И ...” (16+)

; 09.50 Х /ф “Слепой метод” (12+)
Ц Е Н Т Р  1 1 .4 0  Д /ф  “Бедны е родственни

ки” советской эстрады ” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Х /ф “Отель “Толедо” (12+)
14.40, 06.25 “М ой герой. Л ю дмила С еменяка” 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.15 Х /ф “А натомия убийства. Скелет 
в ш каф у” (12+)
17.55 Д/ф “А ктёрские драмы. Уйти от иску
ш ения” (12+)
19.15 Х /ф  “ Я зн аю  твои  секреты . Д ы хание 
смерти” (12+)
23.35 “Закон и порядок” (16+)
00.10 Д/ф “Звёзды  против хирургов” (16+)
01.30 “П етровка, 38” (16+)
01.45 Д/ф “П олитические убийства” (16+)
02.25 “Прощ ание. Александра Яковлева” (16+)
03.05 Д/ф “Троцкий против С талина” (12+)
03.45 “И стории спасения” (16+)
0 5 .45  “К ороли эп изода. Ром ан  Ф и л и п п о в ” 
(12+)

06.00, 05 .25  “Т ерритория заблуж 
дений “ (16+)
07.00, 19.00, 03 .00  “С амы е ш оки
рую щ ие гипотезы ” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09 .30, 13.30, 17.30, 20 .30 , 00 .00  “Н овости” 
(16+)
10.00 “В оенная тайн а “ (16+)
11.00 “С О В БЕЗ” (16+)
12.00 “К ак устроен мир с Т. Баж еновы м” (16+)
13.00, 17.00, 20 .00  “ 112” (16+)
14.00 “Загадки человечества с Олегом Ш иш 
кины м ” (16+)
15.00 “Н евероятно интересные истории” (16+)
16.00 “Засекреченны е списки” (16+)
18.00, 03.50 “Тайны  Ч апм ан” (16+)
21.00 Х /ф “П реступник” (16+)
23.00 “Водить по-русски” (16+)
00.25 “Знаете ли вы, что?” (16+)
01.30 Х /ф  “Чуж ие против хищ ника: 
реквием ” (18+)

07.00, 06.50 “Е ралаш ” (0+)
07.05 М/с “Три кота” (0+)
07.15 М /ф “С трастны й М адагас

кар” (6+)
07.40 М /ф “М онстры  против овощ ей” (6+)
08.00 М/с “П риклю чения Вуди и его 
друзей” (0+)
09.00, 19.30 Т/с “Корни” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.10 Т/с “В оронины ” (16+)
11.10 М /ф “М онстры  против 
приш ельцев” (12+)
13.00 Х /ф  “В ратарь галактики” (6+)
15.25 Т/с “Ж ена олигарха” (16+)

21.00 Х /ф  “Хэнкок” (16+)
22.50 Х /ф  “Х роники хищ ны х городов” (16+)
01.20 Х /ф  “О битель зла” (18+)
03.10 Х /ф  “О битель зла  в 3D. Ж и знь после 
смерти” (18+)
04.40 “6 кадров” (16+)
06.00 М /ф

D 07.30, 06.25 “По делам  несоверш ен
нолетних” (16+)

10.25, 05.15 “Д авай разведёмся!” (16+)
11.20, 03.35 “Тест на  отцовство” (16+)
13.20, 01.55 “Понять. П ростить” (16+)
14.20, 23.45 “П орча” (16+)
14.50, 00.50 “Знахарка” (16+)
15.20, 01.25 “В ерну лю бимого” (16+)
15.55 Х /ф  “Осколки счастья 2 ” (16+)
20.00 Х /ф  “Уроки ж изни и вождения” (16+)
02.45 Х /ф “Восток-Запад” (16+)

06.05 “6 кадров” (16+)

07.00, 02.15 Т/с “ Касл” (16+)
0 9 .3 0  “Д ом  и сп о л н ен и я  ж еланий . 

Л учш ая версия себя” (16+)
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
12.15 “Знаки судьбы” (16+)
13.20 “М истические истории” (16+)
14.25 “ Гадалка” (16+)
17.45 “С екреты ” (16+)
20.30 Т/с “Гримм” (16+)
23.15 Т/с “Э пидемия” (16+)
00.15 Х /ф “Н ечто” (18+)

06.10, 14.40 Т/с “В оенная раз
ведка. П ервы й удар” (16+) 
° 8 .° °  “Сегод ня утром” (12+ )

10.00, 14.00, 19.00, 22 .00  Новости дня (16+)
10.15, 00.25 Х /ф  “О ш ибка резидента” (12+)
11.50, 19.15 “С пециальны й репортаж ” (16+)
12.20, 22.15 “О ткры ты й эф ир” (16+)
19.50 Д/с “П редвидение космоса” . “Граждане 
В селенной” (16+)
20.40 “Улика из прош лого” (16+)
2 3 .55  “М еж ду тем ” с Н атали ей  М етлиной. 
(12+)
01.45 Х /ф “Перед рассветом” (16+)
03.10 Х /ф “Зелены й огонек” (12+)
04.25 Т/с “В оенная разведка. П ервы й 
удар” (16+)

8.00 “И нтерны ” (16+)
10.00 Т/с “У нивер” (16+)
11.00 Т/с “Универ. Н овая об

щ ага” (16+)
14.00 Т/с “С аш аТаня” (16+)
19.00 Х /ф  “П олицейский с Рублевки” (16+)
21.00 Т/с “О тпуск” (16+)
22.00 Т/с “Д евуш ки с М акаровы м ” (16+)
23.00 “Влюбись, если смож еш ь” (16+)
00.35 Х /ф  “Зелены й ф онарь” (12+)
02.40 “Ты_Топ-модель на  ТН Т” (16+)
03.40 “И м провизация” (16+)
04.30 “C om edy Баттл” (16+)
06.05 “О ткры ты й м икроф он” (16+)
07.40 “О днаж ды  в России” (16+)

0 7 .0 0 , 0 3 .5 0  “У л етн о е  в и д е о ” 
(16+)
07.15 “И деальны й уж ин” (16+)

09.00 “Д орож ны е войны ” (16+)
11.00 Т/с “С олдаты  7” (12+)
15.00, 18.00 “Реш ала” (16+)
16.00, 22 .00  “О хотники” (16+)
00.00 “О пасны е связи” (18+)
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СРЕДА, 2 НОЯБРЯ
05 .00  “Д оброе утро”
09.00 Н овости
09.05 “А нтиФ ейк” (16+)
09.40 “Ж ить здорово!” (16+)
10.30, 17.20, 20.15, 23 .45  “И нф ор

м ационны й канал” (16+)
17.00, 20 .00  Н овости (с субтитрами)
21 .00  “В рем я”
21.45 Т/с “Т риггер” (16+)
22.45 “Больш ая игра” (16+)

РОССИЯ 05.00, 09.30 “У тро России”
09 .00 , 14.30, 2 1 .05  Вести.

М естное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20 .00  Вести
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “ Кто против?” (12+)
16.30 “М алахов” (16+)
21.20 Т/с “Художник” (16+)
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
01.00 “Судьба человека” (12+)
03.00 Т/с “М орозова” (16+)

14.00 “Есть тема!” (16+)
15.00, 18 .00 , 20 .5 5 , 22 .2 0 , 

00.50, 03.50 Н овости
15.05, 00.10, 03.55, 09.00 Все на  Матч! П ря
мой эф ир (0+)
18.05, 21 .00  “С пециальны й репортаж ” (12+)
18.25, 03.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
19.30 “Есть тема!” П рямой эф ир (12+)
21.20, 12.00 “Катар. О братны й отсчёт” (12+)
22.25 Дзюдо. Ч Р (12+)
23.40 “В ид сверху” (12+)
00.55 Ф утбол. Fonbet Кубок России. “А лания 
В ладикавказ” - “В олгарь” (А страхань) (12+)
04.30 Ф утбол. Л ига чемпионов. “Реал” (М ад
рид, И спания) - “Селтик” (Ш отландия) (12+)
06.45 Ф утбол. Л ига чемпионов (0+)
09.55 Ф утбол. Л ига чемпионов (0+)
11.55 Н овости (0+)
13.00 “Человек из ф утбола” (12+)
13.30 Ф утбол. М елбет-П ервая Л ига. О бзор 
тура (0+)

I
05.55 Т/с “Улицы разбиты х фо
нарей” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 “Се
годня”
09.25, 11.35 Т/с “Лесник. Своя земля” (16+)
14.25 “Ч резвы чайное происш ествие” (16+)
15.00 “М есто встречи” (16+)
17.45 “За  гранью ” (16+)
18.50 “ДН К ” (16+)
21.00 Т/с “Б алабол” (16+)
23.10, 01.00 Т/с “Скорая помощ ь” (16+) 
01.30 “О сновано на  реальны х собы тиях” (16+) 
03.05 Т/с “Зверобой” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “И звестия” 
(16+)
06.25, 10.25 Т/с “В ечны й зов” (12+)

13.35, 14.25, 19.00 Х /ф “Н аш  спецназ” (12+)
21.40, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Х /ф  “С вои 5” (16+)
01.00 “Известия. И тоговы й вы пуск” (16+)
04.05 Т/с “Детективы ” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00

Новости культуры
07.35 “Пеш ком...”
08.05 Л егенды  мирового кино. Т атьяна П ель
тцер
08.35, 02.35 Д/ф “Ж изнь и приклю чения Э ли
забет Виж е-Л ебрен”
09.35, 20.45 Х /ф “ 12 стульев”
11.15 “Н аблюдатель”
12.10, 01.20 Х Х  ВЕК. “И раклий Андроников

Воспоминания о Больш ом зале” 1970 г.
13.30 Х /ф  “С ердца четы рех”
15.05 Л иния жизни. И рина А нтонова
16.20, 23.05 Х /ф “Завтрак у Тиф ф ани”
18.10 “П ервы е в мире” . “О гнетуш итель 
Л орана”
18.25 Е к атер и н а  Л ёхи на, Д али  Г уцериева, 
А лександр Титов и Санкт-П етербургский сим
ф онический оркестр в Зеркальном зале дворца 
Белосельских-Белозерских
19.35 Д/ф “Ж изнь и приклю чения Э лизабет 
Виже- Л ебрен”
22.10 Власть факта. “История русофобии”
22.50 Ц вет времени. А нри М атисс
03.30 Д/ф “Ростов-на-Дону. О собняки П ара
м оновы х”

07.00 “Н астроение”
09.15 “Доктор И ...” (16+)

™ Ц Е Н Т Р  09.50 Х /ф  “О ш ибка пам яти” (12+)
11.40 Д/ф “Л егенды  советской эстрады. Звезд
ны е гастроли” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Х /ф “ Клетка для сверчка” (12+)
14.40, 06 .25  “М ой герой. С ветлана С ухано
ва” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.10 Х /ф “Анатомия убийства. У бий
ственная справедливость” (12+)
18.00 Д/ф “А ктёрские драмы . Теряя 
рассудок” (12+)
19.15 Х /ф “ Я знаю  твои секреты. Белый ры 
царь” (12+)
23.35 “Х ватит слухов!” (16+)
00.10 “Прощ ание. В ладимир 
Ж ириновский” (16+)
01.30 “П етровка, 38” (16+)
01.45 Д/ф “Л ичны е маги советских 
вож дей” (12+)
02.25 “Знак качества” (16+)
03.05 Д/ф “Оталин против Троцкого” (16+)
03.45 “И стории спасения” (16+)
05.45 “Короли эпизода. И ван Л апиков” (12+)

06.00 “Территория заблуж дений “ 
(16+)
07 .00, 19.00, 03.25 “С амы е ш оки
рую щ ие гипотезы ” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20 .30 , 00.00 
“Н овости” (16+)
10.00, 16.00 Док. спецпроект (16+)
12.00 “К ак устроен мир с Т. Баж еновы м” (16+)
13.00, 17.00, 20 .00  “ 112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человечества с Олегом 
Ш иш киным” (16+)
15.00 “Н евероятно интересные истории” (16+)
18.00, 04.15 “Тайны  Ч апм ан” (16+)
21.00 Х /ф  “Н аём ник” (16+)
22.55 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х /ф  “22 пули: бессмертны й” (16+)

, 07.00, 06.50 “Е ралаш ” (0+)
V 07.05 М/с “Три кота” (0+)

0 7 .1 5  М /ф  “ М о н с т р ы  п р о т и в  
овощ ей” (6+)
07.40 М /ф “Ш рэк. С траш илки” (6+)
08.00 М/с “П риклю чения Вуди и его 
друзей” (0+)
09.00, 19.30 Т/с “Корни” (16+)
10.05 Т/с “В оронины ” (16+)
12.05 М /ф “С мы вайся!” (6+)
13.45 Х /ф  “Х энкок” (16+)
15.30 Т/с “Ж ена олигарха” (16+)
21.00 Х /ф  “О дноклассники” (16+)
23.05 Х /ф  “О дноклассники-2” (16+)
01.05 Х /ф  “О битель зла  в 3D. Ж и знь после 
смерти” (18+)
02 .55  Х /ф  “О битель зла. П оследняя глава” 
(18+)
04.30 “6 кадров” (16+)

06.00 М /ф (0+)

D 07.30, 06.35 “По делам  несоверш ен
нолетних” (16+)

10.15, 05.20 “Д авай разведёмся!” (16+)
11.10, 03.40 “Тест на  отцовство” (16+)
13.10, 02.00 “Понять. П ростить” (16+)
14.15, 23 .50  “П орча” (16+)
14.45, 00.55 “Знахарка” (16+)
15.15, 01.30 “В ерну лю бимого” (16+)
15.50 Х /ф  “И гра в судьбу” (16+)
20.00 Х /ф  “Здравствуй, папа!” (16+)
02.50 Х /ф “Восток-Запад” (16+)

06.10 “6 кадров” (16+)

07.00, 03.30 Т/с “К асл” (16+)
10.30, 18.20 “С лепая” (16+)
12.15 “Знаки судьбы” (16+)

13.20 “М истические истории” (16+)
14.25 “Гадалка” (16+)
17.45 “С екреты ” (16+)
20.30 Т/с “Гримм” (16+)
23.15 Т/с “Э пидемия” (16+)
01.30 Х /ф  “Бегущ ий по лезвию ” (18+)

0 6 .05  Т/с “В оенная р азвед ка . 
П ервы й удар” (16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 2 2 .00  Н о

вости д н я (16+)
10.15, 00.25 Х /ф “Судьба резидента” (12+)
12.00, 19.15 “С пециальны й репортаж ” (16+)
12.20, 22.15 “О ткры ты й эф ир” (16+)
14.40, 04.25 Т/с “В оенная разведка. Западны й 
ф ронт” (16+)
19.50 Д/с “П редвидение космоса” (16+)
20.40 Д/с “Секретны е м атериалы ” (16+)
23.55 “М ежду тем” с Наталией М етлиной (12+)
02.00 Х /ф  “П оединок в тайге” (12+)
03.10 Х /ф “По данны м  уголовного 
розы ска...” (12+)

08.00 “И нтерны ” (16+)
10.00 Т/с “Универ. Н овая об
щ ага” (16+)

14.00 Т/с “С аш аТаня” (16+)
19.00 Х /ф  “П олицейский с Рублевки” (16+)
21.00 Т/с “О тпуск” (16+)
22.00 Т/с “Д евуш ки с М акаровы м ” (16+)
23.00 “Влюбись, если смож еш ь” (16+)
00.35 Х /ф  “Ф антастические твари  и где они 
обитаю т” (16+)
03.00 “Ты_Топ-модель на  ТН Т” (16+)
04.00 “И м провизация” (16+)
04.50 “C om edy Баттл” (16+)
06.20 “О ткры ты й м икроф он” (16+)

»е 07.00, 03.50 “Улетное видео” (16+) 

I 07.15 “И деальны й уж ин” (16+)

09.00 “Д орож ны е войны ” (16+)

11.00 Т/с “С олдаты  7” (12+)

15.00, 18.00 “Реш ала” (16+)

16.00, 22 .00  “О хотники” (16+)

00.00 “О пасны е связи” (18+)
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ЧЕТВЕРГ, 3 НОЯБРЯ
05 .00  “Д оброе утро”
09.00 Н овости
09.10 “А нтиФ ейк” (16+)
09.45 “Ж ить здорово!” (16+)

10.35, 02.05 “И нф орм ационны й канал” (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 “Человек и закон (16+)
19.45 “Поле чудес” (16+)
21 .00  “В рем я”
21.45 “Ф антастика” (12+)
00.05 Д/ф “О перация “Д инам о”, или П риклю 
чения русских в Британии” (12+)
01.05 Т/с “Судьба на  вы бор” (16+)

РОССИЯ 05.00, 09 .30  “У тро России”
0 9 .0 0 , 1 4 .3 0 , 2 1 .0 5  В ести .

М естное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20 .00  Вести
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
16.30 “М алахов” (16+)
21.20 Т/с “Художник” (16+)
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
01.00 “Судьба человека” (12+)
03.00 Т/с “М орозова” (16+)

14.00 “Есть тема!” (16+)
15.00, 18 .00 , 20 .5 5 , 22 .2 0 ,

03.50 Н овости
15.05, 00.05, 03.55, 09.00 Все на  Матч! 
П рямой эф ир (0+)
18.05, 21 .00  “С пециальны й репортаж ” (12+)
18.25, 02.45 Ф утбол. Л ига чемпионов.
О бзор (0+)
19.30 “Есть тема!” П рямой эф ир (12+)
21.20, 12.00 “Катар. О братны й отсчёт” (12+)
22.25 Дзюдо. Ч Р (12+)
00.25 Хоккей. Ф онбет Чемпионат КХЛ. “А ван
гард” (О мск) - “С ибирь” (Н овосибирская об
ласть) (12+)
04.30 Футбол. Л ига Европы. “Реал Сосьедад” 
(Испания) - “Манчестер Ю найтед” (Англия) (12+)
06.45 Ф утбол. Л ига Европы  (12+)
09.55 Ф утбол. Л ига Европы  (0+)
11.55 Н овости (0+)
13.00 “Третий тайм ” (12+)
13.30 “Голевая неделя. Суперлига” (0+)

05.55 Т/с “Улицы разбиты х фо
нарей” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 “Се
годня”
09.25, 11.35 Т/с “Л есник” (16+)
14.25 “Ч резвы чайное происш ествие” (16+)
15.00 “М есто встречи” (16+)
17.45 “За  гранью ” (16+)
18.50 “ДН К ” (16+)
21.00 Т/с “Б алабол” (16+)
23.10, 01.00 Т/с “Скорая помощ ь” (16+)
01.30 “Ф актор А льф а” (16+)
02.00 “М ы  и наука. Наука и м ы ” (12+)
02.50 Т/с “Зверобой” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 
“И звестия” (16+)
06.25, 10.25 Т/с “В ечны й зов” (12+)

09.35 День ангела (0+)
13.10 Х /ф “Н аш  спецназ. К риминальны й 
треугольник” (12+)
14.25, 19.00 Х /ф  “Н аш  спецназ” (12+)
21.20, 01.25 Т/с “След” (16+)
00.10 Х /ф  “С вои 5” (16+)
01.00 “Известия. И тоговы й вы пуск” (16+)
04.05 Х /ф “Тихий Д он” (12+)

Р О С С И Я 07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 01.00

Новости культуры
07.35 “Пеш ком...”
08.05 Л егенды  мирового кино. Георгий В и
цин
08.35, 02.25 Д/ф “Ж изнь и приклю чения Э ли
забет Виж е-Л ебрен”
09.40, 20.45 Х /ф “ 12 стульев”
11.15 “Н аблюдатель”
12.10, 01.20 Х Х  ВЕК. “ Без ретуш и. М стислав 
Р остропович” 1993 г.
13.15 Д/ф “Ростов-на-Дону. О собняки П ара
м оновы х”
13.40 Х /ф  “Золуш ка”
15.05 Л иния жизни. В италий Вульф
16.20, 23.05 Х /ф  “Римские каникулы ”
18.15 Концерт
19.35 Д/ф “Ж изнь и приклю чения Э лизабет 
В иж е-Л ебрен”
22.05 “Энигма. Роби Л акатош ”
22.50 Ц вет времени. Уильям Тёрнер
03.20 М /ф “С ерый волк энд К расная ш апоч
ка” , “Брэк!” (16+)

07.00 “Н астроение”
09.15 “Доктор И ...” (16+) 

Ц Е Н Т Р  0 9 5 0  Х/ф “О ш ибка памяти” (12+)
11.40 Д/ф “П оследняя передача. 

Трагедии звёзд голубого экрана” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Х /ф “ Клетка для сверчка” (12+)
14.40, 06.40 “М ой герой. А лександр Ч ерняв
ский” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х /ф  “А натомия убийства. У бийствен
ная справедливость” (12+)
18.00 Д/ф “Актёрские драмы. Вечно вторые” (12+)
19.15 Х/ф “Я знаю  твои секреты. Галатея” (12+)
23.35 “ 10 самых... Звёзды с “изю минкой” (16+) 
00.10 Д/ф “Актёрские драмы. Метр с кепкой” (12+)
01.30 Концерт (6+)
03.05 “П етровка, 38” (16+)
03.20 “Закон и порядок” (16+)
03.45 Д/ф “Ч ёрная м етка для звезды ” (12+)
0 4 .2 5  “А н атом ия у б и й ств а . У б и й ств ен н ая  
справедливость” (12+)
06.00 Д/ф “А натолий П апанов. Такая корот
кая длинная ж изнь” (12+)

06.00, 10.00, 05.35 “Д окум енталь
ны й проект” (16+)
07 .00, 19.00, 03.55 “С амы е ш оки
рую щ ие гипотезы ” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20 .30  “Н овости” (16+)
12.00 “К ак устроен мир с Т. Баж еновы м” (16+)
13.00, 17.00, 20 .00  “ 112” (16+)
14.00 “Загадки человечества с Олегом Ш иш 
кины м ” (16+)
15.00 “Н евероятно интересные истории” (16+)
16.00 “Н еизвестная история” (16+)
18.00, 04.45 “Тайны  Ч апм ан” (16+)
21.00 Х /ф  “А нгел мести” (16+)
22.40 Х /ф  “О динокий волк” (16+)
00.35 Х /ф “Весёлые” каникулы ” (16+)
02.15 Х /ф  “О гонь на  пораж ение” (16+)

07.00, 06.50 “Е ралаш ” (0+)
07.05 М/с “Три кота” (0+)
07.15 М /с “Р ож дественские

истории” (6+)
07.40 М /ф “С трастны й М адагаскар” (6+)
08.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+)
09.00, 19.30 Т/с “Корни” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)

10.20 Т/с “В оронины ” (16+)
11.55 Х /ф  “О дноклассники” (16+)
13.55 Х /ф  “О дноклассники-2” (16+)
15.55 Т/с “Ж ена олигарха” (16+)
21.00 Х /ф  “Отпетые м ош енницы ” (16+)
22.55 Х /ф  “Зачинщ ики” (16+)
00.45 Х /ф  “О битель Зла. П оследняя Глава” 
(18+)
02.45 Х /ф  “У мница Уилл Х антинг” (16+)
04.50 “6 кадров” (16+)
06.00 М /ф (0+)

D 07.30, 06.05 “П о делам  несоверш ен
нолетних” (16+)

10.25, 05.15 “Д авай разведёмся!” (16+)
11.20, 03.35 “Тест на  отцовство” (16+)
13.25, 01.55 “Понять. П ростить” (16+)
14.25, 23.45 “П орча” (16+)
14.55, 00.50 “Знахарка” (16+)
15.30, 01.25 “В ерну лю бимого” (16+)
16.00 Х /ф  “Уроки ж изни и вождения” (16+)
19.45 “Спасите мою кухню ” (16+)
20.00 Х /ф  “Н епрекрасная леди” (16+)
02.45 Х /ф “Восток-Запад” (16+)

07.00, 05.00 Т/с “К асл” (16+)
10.30, 12.50, 18.20 “Слепая” (16+)
12.15 “Н овы й день” (12+)

13.20 “М истические истории” (16+)
14.25 “Гадалка” (16+)
17.45 “С екреты ” (16+)
20.30 Т/с “Дом Дорам. Л егенда синего 
моря” (16+)
23.00 Х /ф  “Л овуш ка врем ени” (16+)
00.45 Х /ф  “Л овец снов” (16+)
03.00 Т/с “Ж енская доля” (16+)

06.05, 14.40, 05.10 Т/с “Военная 
разведка. Западны й ф ронт” (16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22 .00  Н ово

сти д н я (16+)
10.15, 00.55 Х /ф “Судьба резидента” (12+)
11.50, 19.15 “С пециальны й репортаж ” (16+)
12.20, 22.15 “О ткры ты й эф ир” (16+)
19.50 Д/с “П редвидение космоса” (16+)
20.40 “Код доступа” (12+)
23.55 “Здравствуйте, товарищ и!” (16+)
02.10 Х /ф “Дело 306” (12+)
03.25 Х /ф  “П оединок в тайге” (12+)
0 4 .30  Д /ф  “Л еген дарн ы е сам олеты . ТУ -95. 
С тратегический бом бардировщ ик” (16+)

08.00 “И нтерны ” (16+)
09.30 “П ерезагрузка” (16+)
10.00 Т/с “У нивер. Н овая об

щ ага” (16+)
14.00 Т/с “С аш аТаня” (16+)
19.00 Х /ф  “П олицейский с Рублевки” (16+)
21.00 Т/с “О тпуск” (16+)
22.00 Т/с “Д евуш ки с М акаровы м ” (16+)
23.00 “Влюбись, если смож еш ь” (16+)
00.35 Х /ф “Загадочная история Бендж амина 
Баттона” (16+)
03.40 “Ты_Топ-модель на  ТН Т” (16+)
04.40 “И м провизация” (16+)
05.30 “C om edy Баттл” (16+)
07.00 “О ткры ты й м икроф он” (16+)
07.45 “О днаж ды  в России” (16+)

»е 07.00, 03.50 “Улетное видео” (16+)
07.15 “И деальны й уж ин” (16+)
09.00 “Д орож ны е войны ” (16+)

11.00 Т/с “С олдаты  7” (12+)
15.00, 18.00 “Реш ала” (16+)
16.00, 22 .00  “О хотники” (16+)
00.00 “О пасны е связи” (18+)
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ПЯТНИЦА, 4 НОЯБРЯ
а

106 .00  “Д оброе утро”
10.00, 12.00 Н овости
10.10 “С имволы  России” (12+)
11.05 “Ж изнь своих” (12+)
12.15 Концерт (0+)

13.50 “Империя: П етр I” (12+)
17.50 Вечерние новости
18.00 “Империя: А нна И оанновна” (12+) 
19.05 “Империя: Елизавета П етровна” (12+)
21 .00  “В рем я”
21.35 Х/ф “О диннадцать молчаливы х муж чин” 
(12+)
23.50 Концерт (16+)
01.35 “Александр Градский. “Обернитесь!” (16+) 
02.20 “М оя родословная” (12+)
03.40 “Н аедине со всеми” (16+)
04.25 “Россия от края до края” (12+)

РОССИЯ 04.25 Х /ф “И деальная п ара” 
(12+)

06.10 Х /ф  “К атькино поле” (12+)
10.10 “Сто к одному” (12+)
11.00, 14.00 Вести. День народного единства
12.00 Больш ой праздничны й концерт “Песни 
русского м ира” (12+)
14.40 Т/с “ Когда закончится ф евраль” (12+)
20.00 Вести
21.15 Вести. М естное время
21.30 “Ну-ка, все вместе!” (12+)
00.20 Х /ф  “Герой” (12+)
02.30 Х /ф  “Заповедник” (16+)

14.00 “Есть тема!” (16+) 
15 .00, 18 .00 , 20 .5 5 , 23 .5 5 ,

03.25 Н овости
15.05, 21.20, 02.45, 07.05 Все на  Матч! П ря
мой эф ир (0+)
18.05 М /ф “Н еобы кновенны й матч” (0+) 
18.25, 08.50 Ф утбол. Еврокубки. О бзор (0+)
19.30 Ф утбол. Еврокубки. Итоги группового 
этапа (12+)
21.00 “Лица страны. Константин Игропуло” (12+)
21.55 Дзюдо. Ч Р (12+)
00.00 Ф утбол. W inline Кубок России. Ж енщ и
ны. Ф инал. “Зенит” (С анкт-П етербург) - цска 
(12+)
03.30 Смеш анны е единоборства. АСА. Э дуард 
В артанян против Ю суфа Раисова (12+)
08.00 “Точная ставка” (16+)
08.20 “РецепТ ура” (0+)
09.55 Волейбол. ЧР. Pari Суперлига. Ж енщ и
ны. “Заречье-О динцово” (М осковская область) 
- “ Енисей” (К расноярск) (0+)
11.55 Н овости (0+)
12.00 “К атар-2022” (12+)
13.00 “Всё о главном” (12+)
13.30 “В ид сверху” (12+)

05.50 Х /ф “О тставник” (16+) 
07 .20  Х /ф  “О тставник. О дин за 
всех” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20 .00  “С егодня” 
09.25 “М ои университеты . Будущее за  насто
ящ им ” (6+)
10.25, 11.35 “Следствие вели ...” (16+)
12.00 “Д едС ад” (0+)
13.00 “К ак мы будем размнож аться?” Научное 
расследование Сергея М алозёмова (12+)
14.30 “Ч резвы чайное происш ествие” (16+)
15.00 Х /ф  “Отставник. С пасти врага” (16+)
17.50 “ДН К ” (16+)
18.55 “Ж ди меня” (12+)
20.50 Т/с “Б алабол” (16+)
22.50 А лександр Робак, П авел Чинарёв в бое
вике “О днаж ды  в пусты не” (12+)
01.00 “Своя правда” (16+)
02.40 “Захар Прилепин. Уроки русского” (12+) 
03.05 “К вартирны й вопрос” (0+)
04.00 Т/с “Зверобой” (16+)

06.00 Х /ф  “Тихий Д он” (12+)
09.45 Х /ф “К аникулы  строгого реж и
м а” (12+)

12.35 Х /ф  “Настоятель” (16+)
14.25 Х /ф  “Н астоятель 2 ” (16+)
16.15 Х /ф  “О тпуск за  период служ бы ” (16+) 
20.05 Х /ф  “П усты ня” (16+)
00.00 Х /ф  “Л учш ие в аду” (18+)
02.10 Х /ф  “С олнцепек” (18+)
04.15 Х /ф  “С вои 5” (16+)

Р О С С И Я 0 7 .3 0  Ц а р и ц а  н еб есн ая . 
К азан ская икона Бож ией

М атери
08.00 М /ф “Х рабры й заяц”, “П алка-вы ручал- 
ка”
08.45 Х /ф  “По семейны м обстоятельствам” 
10.55 Н еизвестны е марш руты  России 
11.35, 00.50 Х /ф  “Ю ность П етра”
13.50, 00 .20  Д /ф  “К ак царь П ётр Германию  
познавал”
14.25 Д/ф “М еж ду двух  океанов: дикая приро
да Коста-Рики”
15.20 М еж дун ародн ы й  ф естиваль “М осква 
встречает друзей”
16.35 Д/ф “П оследний дом Ром ановы х”
17.20 Х /ф  “Ф ормула лю бви”
18.50 “Эстрада, которую нельзя забы ть”
19.35 Д/ф “Покровские ворота” М ой отец зап 
рещал, чтоб я польку танцевал!”
20.15 Х /ф “Покровские ворота”
22.30 “2 В ЕРН И К  2 ” Л ариса Голубкина
23.15 Ш аболовка 37
03.10 Искатели. “П ропавш ее золото смоленс
кого банка”

Ф 07.15 Х/ф “Если бы д а  кабы ” (12+) 
09.00 “П равославная энциклопе
ди я” (6+)
09.25 Х /ф  “Е катерина В оронина”■центр

(12+)
11.10 “Тайна песни. Красные и белые” (12+) 
11.45, 12.45 Х /ф  “Ш ерлок  Х олмс и доктор 
В атсон” (0+)
12.30 События
14.25 Х /ф  “П риклю чения Ш ерлока Х олмса и 
доктора В атсона” (0+)
18.00 Д/ф “Н азад в С с С р . Пьянству - бой!” (12+)
18.50 “Бы л такой случай” Ю м ористический 
концерт (12+)
19.35 Х /ф  “М оя земля” (12+)
23.00 “В центре собы тий” с А нной П рохоро
вой (16+)
00.00 “П рию т комедиантов” (12+)
01.35 Х /ф  “Л ю бовь на  сене” (16+)
03.15 Х /ф  “Л екарство против страха” (12+) 
04.45 Д/ф “А ктёрские драмы . Теряя рассудок” 
(12+)
05.25 Д/ф “А ктёрские драмы . Вечно вторы е” 
(12+)

0 6 .0 0  “Д о к у м ен тал ьн ы й  п р о ек т” 
(16+)
07 .10  “С ам ы е ш окирую щ ие гипо
тезы ” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30 “Н овости” (16+)
10.00, 14.00, 18.00 “Засекреченны е списки. 
Русский мир: своих не бросаем!” (16+)
19.00 Х /ф “Б рат” (16+)
20.50 Х /ф  “Б рат 2 ” (16+)
23.20 Х /ф  “С ёстры ” (16+)
00.55 Х /ф  “В ойна” (16+)
03.00 Х /ф “Кочегар” (18+)
04.20 Х /ф  “Я  тоже хочу” (16+)
05.40 “Н евероятно интересные истории” (16+)

07.00, 06.50 “Е ралаш ” (0+)
V 07.05 М/с “Три кота” (0+)

07.20 М /ф “Смеш арики. Н ачало” (0+)

08.45 М /ф “Д ва хвоста” (6+)
10.10 М /ф “Барбоскины  на даче” (6+)
11.45 Х /ф  “О хотники за  привидениям и” (0+) 
13.55 Х /ф “О хотники за  привидениями 2 ” (0+)
16.00 Х /ф “О хотники за  привидениям и” (16+) 
18.25 М /ф “С емейка А ддамс” (12+)
20.05 М /ф “К ролецы п и хомяк тьм ы ” (6+)
22.00 Х/ф “Мстители. Война бесконечности” (16+)
01.00 Х /ф “Дэдпул” (18+)
03.00 Х /ф  “Холмс и Ватсон” (16+)
04.20 “6 кадров” (16+)
06.00 М /ф (0+)

D 07.30 “П редсказания 2 .2 .” (16+)
08.30, 02.15 Х/ф “Унесённые ветром” (16+) 
12.45 Х /ф  “С карлетт” (16+)
2 0 .00  Х /ф  “И расц вёл  п од солнух ...”

(16+)
00.10 “За  бортом” (16+)
05.50 Х /ф  “И спы тательны й срок” (16+)
07.25 “6 кадров” (16+)

07.00, 04.15 Т/с “К асл” (16+)
08.30 “Ф еномен В анги” (16+)
09.30 “Ванга. Испытание даром” (16+) 
10.30, 11.45 Т/с “Вангелия” (16+) 

11.40 “ Я хочу такой ди зай н” (12+)
00.15 Х /ф “Человек-волк” (16+)
02.15 Х /ф “Реинкарнация” (18+)

06.55 Т/с “В оенная разведка. 
Западны й ф ронт” (16+)

М 0 8 .35 , 09 .15  Х /ф  “Т аб ач н ы й  
капитан” (6+)

телеканал-звезда- 0 9 .0 0 , 14 .00 , 19.00 Н овости
д н я (16+)
10.25 Х /ф  “Д ем идовы ” (12+)
13.05 “М ифы  о России: вчера, сегодня, завт
ра” . “Русская ж естокость” (12+)
14.20 “М ифы  о России: вчера, сегодня, завт
ра” . “Русская угроза” (12+)
15.15 “М ифы  о России: вчера, сегодня, завт
ра” . “Н емы тая и пью щ ая Россия” (12+)
16.10 “М ифы  о России: вчера, сегодня, завт
р а” . “П окорность и долготерпение русского 
народа” (12+)
17.10 “М ифы  о России: вчера, сегодня, завт
ра” . “Русская отсталость” (12+)
18.05 “М ифы  о России: вчера, сегодня, завт
ра” . “Тю рьма народов” (12+)
19.20 Д/ф “А лександр Невский. Последняя за
гадка Чудского озера” (16+)
2 0 .05  Д /ф  “О битель С ергия. Н а последнем  
рубеж е” (16+)
2 1 .3 5  “В оен н ая  п ри ем ка. С лед в и сто р и и ” 
“ 1812. Н еизвестное Бородино” (12+)
22.20 Д/ф “Великая О течественная в хронике 
ТАСС” (12+)
23.20 Д/ф “О ни сраж ались Z а Родину” (16+)
23.50 “М узы ка+” (12+)
00.40 Х /ф  “Больш ая семья” (12+)
02.25 Х /ф  “В небе “ночны е ведьм ы ” (12+) 
03.40 Х /ф  “П раво на  вы стрел” (12+)
05.05 Д/ф “Маресьев: продолжение легенды” (12+)
05.50 Х /ф  “Ссора в Л укаш ах” (12+)

08.00 “И нтерны ” (16+)
09.30 “Звездная кухня” (16+) 
10.00, 13.00 Т/с “С аш аТ аня”

(16+)
12.00 “В ы зов” (16+)
16.00 Т/с “Д евуш ки с М акаровы м ” (16+)
20.00 “ Я тебе не верю ” (16+)
21.00 “Концерты ” (16+)
22.00 “Комеди К лаб” (16+)
00.00, 06.10 “О ткры ты й микроф он” (16+)
01.00 Х /ф “Больш ой босс” (18+)
02.50 “И м провизация” (16+)
04.30 “C om edy Баттл” (16+)

11.30 Х/ф 
13.15 Х/ф 
21.45 Х/ф

07.00, 08.10, 03.00 “Улетное видео” 
(16+)
07.15 “И деальны й уж ин” (16+) 
“П оединок” (16+)
“Д ж окер” ( 16+) 

розовы е ворота” (16+)
02.00 “Рю кзак” (16+)
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11.05
12.15
14.40,

0 6 .0 0  Т е л е к а н а л  “ Д о б р о е  утро. 
С убб ота”
09.00 “У мницы  и ум ники” (12+)
09.45 “Слово пасты ря” (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 “П роУ ю т” (0+)

“П оехали!” (12+)
“В идели видео?” (0+)
15.15 Т/с “Судьба на  вы бор” (16+)

15.45 Т/с “А  у  нас во дворе...” (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 “Снова вместе. Ледниковый период” (0+)
21 .00  “В рем я”
21.35 “КВ Н ” . В ы сш ая лига (16+)
23.50 “Великие династии. Ю суповы ” (12+) 
00.55 “Горячий лед” Ф игурное катание. Гран- 
при России 2022 г. Короткая программа. Этап 
III (12+)
02.00 “М оя родословная” (12+)
03.20 Х /ф  “Время ж еланий” (12+)

РОССИЯ 04.25 Х /ф “П риличная се
мья сдаст комнату” (12+)

08.00 Вести. М естное время
08.20 М естное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету” (12+)
09.00 “Ф ормула еды ” (12+)
09.25 “П ятеро на  одного” (12+)
10.10 “Сто к одному” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20 .00  Вести
11.40 “60 лет на  сцене” . Ю билейная програм 
м а Евгения П етросяна (16+)
14.40 Т/с “Тайны  следствия” (16+)
18.00 “Привет, А ндрей!” (12+)
21.00 Х /ф  “В аш а тётя Л ю си” (12+)
01.00 Х /ф  “Ш оу про лю бовь” (12+)
04.15 Х /ф  “Бесприданница” (16+)

01.20 “К вартирник НТВ у  М аргулиса” . П освя
щ ение А лександру Градскому (16+)
02.45 “Д ачны й ответ” (0+)
03.50 Т/с “Зверобой” (16+)

06.00 Х /ф “С вои 5” (16+)
08.45 Х /ф  “О диноким  предоставляется 
общ еж итие” (12+)

10.25 Х /ф  “Три ореш ка для Золуш ки” (0+)
12.05 Х /ф “С вадьба в М алиновке” (12+)
13.55 Х/ф “Пес Барбос и необычный кросс” (12+)
14.10 Х /ф  “С амогонщ ики” (12+)
14.25 Х /ф  “Не может быть!” (12+)
16.20 Т/с “С лед” (16+)
01.00 “Известия. Главное” (16+)
01.55 Х /ф  “М едное солнце” (16+)

РОССИЯ 07.30 М /ф “Л етучий корабль” 
07.55 Х/ф “Покровские ворота”

10.10 “М ы  - грамотеи!'
10.55 Н еизвестны е марш руты  России
11.35, 01.05 Х /ф “В начале славны х дел”
13.50 “И гра в бисер”
14.30 Черны е дыры. Белые пятна
15.10 Н евский ковчег. Теория невозможного. 
Галина Ш урепова
15.40 “Рассказы  из русской истории”
16.40 Искатели. “П ропавш ее золото смоленс
кого банка”
17.30 Х /ф  “О на вас лю бит”
18.50 “Эстрада, которую нельзя забы ть”
19.35 Больш ие и маленькие. Ф инал
21.30 Х /ф “ Берегись автомобиля”
23.00 Д/ф “Горгона М едуза. Репетиция с орке
стром ”
03.15 М /ф “Ф ильм, фильм, ф ильм” “О чень си
няя борода” (16+)

07.00, 06.50 “Е ралаш ” (0+) 
07.05 М/с “Ф иксики” (0+)

4  . 07.25, 06.00 М /ф (0+)
07.45 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Отель “У  овечек” (0+)
09.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксис
ты ” (6+)
09.25, 14.05 “Уральские пельмени” (16+)
10.00 “П роСТО  кухня” (12+)
11.00 “ 100 мест, где поесть” (16+)
12.05 “М аска. Т анцы ” (16+)
15.10 Х /ф “Отпетые м ош енницы ” (16+)
17.05 М /ф “К ролецы п и хомяк тьм ы ” (6+)
19.00 Х/ф “Мстители. Война бесконечности” (16+)
22.00 Х /ф “М стители. Ф инал” (16+)
01.35 Х /ф  “Дэдпул 2 ” (18+)
03.45 “6 кадров” (16+)

1 07.30 “6 кадров” (16+)
08.10 Х /ф “Здравствуй, папа!” (16+)

11.45 Х /ф “П оздний срок” (16+)
19.45 “П ро здоровье” (16+)

20.00 Х /ф  “В етрены й” (16+)
22.35 Х /ф  “О дно тёплое слово” (16+)
02.20 Х /ф  “С карлетт” (16+)
05.15 “П орочны е связи” (16+)

07.00 М /ф (0+)
11.15 М /ф “ Два хвоста” (6+)
12.45 М/ф “Большое путешествие” (6+)

14.30 М /ф “Король саф ари” (6+)
16.15 М /ф “Д ж астин и ры цари  доблести” (6+)
18.15 М /ф “М аленький вам пир” (6+)
20.00 Х /ф  “Белоснеж ка и охотник” (16+)
22.30 Х/ф “Хоббит: нежданное путешествие” (12+)
02.00 Х/ф “Белоснежка: страш ная сказка” (18+)
03.45 Т/с “К асл” (16+)

1 4 .0 0  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й  
бокс. Pravda fc. Д митрий Куд

ряш ов против В агаба В агабова (16+)
15.00, 18.00, 19.55, 23.55, 03.50 Новости
15.05, 20.00, 23.15, 03.25, 06.00, 08.45 Все 
на  Матч! П рямой эф ир (0+)
18.05 М /ф “К ак казаки в хоккей играли” (0+)
18.25 “Катар. О братны й отсчёт” (12+)
19.25 “РецепТ ура” (0+)
20.45 Хоккей. Ф онбет Ч емпионат КХЛ. “Тор
п ед о ” (Н и ж н и й  Н овгород) - “Л оком отив” 
(Ярославль) (12+)
0 0 .00  Ф утбол. М И Р Р осси й ская  П рем ьер- 
Лига. “Зенит” (С анкт-П етербург) - “А хмат” 
(Грозны й) (12+)
02.30 Ф утбол. Ч емпионат Германии. “Герта”
- “ Бавария” (12+)
03.55 Ф утбол. Ч емпионат Италии. “Аталан- 
та” - “Н аполи” (12+)
06.40 Ф утбол. Чемпионат И талии. “М илан”
- “С пеция” (12+)
09.30 Матч! П арад (16+)
10.00 С м еш анны е единоборства. UFC. М а
рина Родригез против А м анды  Лемос (16+)
11.55 Н овости (0+)
12.00 Бокс. Bare K nuckle FC. Редж и Барнетт 
против Д ж ина Э рреры  (16+)

06.15 “Спето в С С С Р” (12+)
06.55 Т/с “Инспектор Купер” (16+)
08.30 “С м отр” (0+)

11 ' 09.00, 11.00, 17.00 “С егодня”
09.20 “Поедем, поедим!” (0+)
10.25 “ Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 ‘Ж ивая еда” с Сергеем Малозёмовым (12+)
13.00 “К вартирны й вопрос” (0+)
14.00 “Секрет на  миллион” . А лександр Пес
ков (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “ЧП. Расследование” (16+)
18.00 “Следствие вели ...” (16+)
20.00 “Ц ентральное телевидение”
21.20 “Ты не повериш ь!” (16+)
22.25 “ Детская Н овая волна-2022” (0+) 
00.25 “Семь м гновений Роберта Рож дествен
ского” (16+)

06.15 Х /ф  “Ш ерлок Холмс и док
тор В атсон” (0+)

“ Ц Е Н Т Р  08.30 Х /ф  “П риклю чения Ш ерлока 
Холмса и доктора В атсона” (0+)

12.05, 12.45 Х /ф  “П риклю чения Ш ерлока Хол
мса и доктора Ватсона. С обака Баскервилей” 
(0+)
12.30, 23 .00  События
15.10 Х /ф  “П риклю чения Ш ерлока Холмса и 
доктора Ватсона. С окровищ а А гры ” (0+)
18.00 Д/ф “Н азад в СССР. Теневая ж изнь” (12+)
18.50 “В круге смеха” . Ю мористический кон
церт (12+)
19.45 Х/ф “Ж енщ ина с котом и детективом” (12+)
23.15 “П раво знать!” (16+)
00.30 Д/ф ‘Тайная комната Анджелины Джоли” (16+)
01.10 Д/ф ‘ ‘Первые лица. Смертельная скорость” (16+)
01.50 “П рогноз непогоды ” (16+)
02.20 “Х ватит слухов!” (16+)
02.45 Д/ф “А ктёрские драмы . После катастро
ф ы ” (12+)
03.25 Д/ф “А ктёрские драмы . Уйти от искуш е
ния” (12+)
04.20 Д/ф “В ера Васильева. Из простуш ек в ко
ролевы ” (12+)

0 6 .00  “Н евероятно ин тересны е ис
тории” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.00 “О вкусной и здоровой пище” (16+)

09.30, 13.30, 17.30 “Н овости” (16+)
10.00 “М интранс” (16+)
11.00 “С амая полезная програм м а” (16+)
12.00, 14.00 “В оенная тайн а “ (16+)
15.25 “С О В БЕЗ” (16+)
16.25 Док. спецпроект. (16+)
18.00 “Засекреченны е списки” . Док. спецпро
ект (16+)
18.50 Х /ф  “П еревозчик” (16+)
20.30 Х /ф  “П еревозчик 2 ” (16+)
22.10 Х /ф  “П еревозчик 3” (16+)
00.05 Х /ф  “А дреналин 2: высокое 
напряж ение” (18+)
01.45 Х /ф “Ш альная карта” (18+)
03.10 Х /ф  “22 пули: Бессмертны й” (16+)
05.00 “Тайны  Ч апм ан” (16+)

_ 07.25 Х/ф “Тайная прогулка” (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.15 “М орской бой” (6+) 
|.л..анш-авЕэд«- 10.10 Д/ф “5 ноября - День воен
ного разведчика” ( 16+)
10.45 Х /ф  “Дело Рум янцева” (12+)
12.45 “Легенды музыки” . Леонид Дербенёв (12+)
13.10 “Легенды науки” . Владимир Левков (12+)
14.15 “Время героев” (16+)
14.35 “Главный день”. “БАМ - стройка века” (16+)
15.20 “СССР. Знак качества” с И ваном Охло
бы стины м” (12+)
16.10 “Не факт!” (12+)
16.35 Д/с “В ойна м иров” (16+)
17.25 Д/ф “Царь-башня. Легенда Останкино” (12+)
18.25, 19.30 Т/с “О перация “Горгона” (16+)
22.45 “Л егендарны е м атчи” “ЧМ -1989. Хок
кей. Ф инальны й этап. С ССР - К анада” (12+)
01.45 Д/ф “Генерал без биографии. П етр Ива- 
ш утин” (12+)
02.35 Х /ф  “Д ем идовы ” (12+)
05.05 Х/ф “П равда лейтенанта К лимова” (12+)

0 8 .0 0 ,  1 1 .0 0 , 1 6 .0 0 , 0 7 .3 0  
“О днаж ды  в России” (16+)
10.00 “Звездная кухня” (16+)

10.30 “П ерезагрузка” (16+)
15.00 “В ы зов” (16+)
18.50 “Н овая битва экстрасенсов” (16+)
22.00 “Н овы е танц ы ” (16+)
00.00 “Ж енский стендап” (18+)
01.05 “Такое кино!” (16+)
01.40 “Битва экстрасенсов” (16+)
04.20 “И м провизация” (16+)
05.50 “Com edy Баттл” (16+)
06.40 “О ткры ты й микроф он” (16+)

I 07.00, 03.00 “Улетное видео” (16+)
108.45 “Улётное видео” (16+)
111.30 Х/ф “Джокер. Возмездие” (12+)

13.30 Х /ф  “Джокер. О перация “К апкан” (12+)
21.30 “У тилизатор 6” (16+)
23 .00  “+ 100500” (16+)
00.00 “+ 100500” (18+)
00.30 “П оп чик  2 ” (16+)
02.00 “Рю кзак” (16+)
06.15 Т/с “С олдаты  7” (12+)
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И05.15 “И грай , гарм онь лю би м ая!” 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 “Ч асовой” (12+)
06.40 “Здоровье” (16+)

07.50 Бокс. Бой за  титул Чем пиона м ира по 
версии W BA. Дм итрий Бивол (Россия) - Хиль- 
берто Рамирес (М ексика)
09.20 “М ечталлион” (12+)
09.40 “Н епутевые заметки” (12+)
10.10 “Ж изнь других” (12+)
11.05 “П овара на  колесах” (12+)
12.15 К 100-летию А натолия П апанова. “Надо 
просто лю бить и верить” (12+)
13.25 Х /ф  “П риходите завтра...” (0+)
15.40 “В алдис Пельш. П утеш ествие к центру 
Земли” (0+)
16.50 “Горячий лед” . Ф игурное катание. Гран- 
при России 2022 г. Короткая программа. Этап 
III (0+)
17.45, 01.35 “Ром ановы ” (12+)
18.50 “Поем на кухне всей страной” (12+)
21 .00  “В рем я”
22.35 Что? Где? Когда? (12+)
23.50 “Возмутитель спокойствия” (12+)
02.30 “К амера. М отор. С трана” (16+)
03.50 “Н аедине со всеми” (16+)

РОССИЯ

12.00 “Чудо техники” (12+)
12.55 “ Д ачный ответ” (0+)
14.00 “Н аш П отребН адзор” (16+)
15.05 “О днаж ды ...” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели ...” (16+)
20.00 Итоги недели
21.20 “Суперстар! В озвращ ение” (16+)
00.25 “Звезды  сош лись” (16+)
01.50 “О сновано на  реальны х собы тиях” (16+)
04.30 Т/с “Зверобой” (16+)

0 6 .10  Х /ф  “К аникулы  строгого ре
ж им а” (12+)
08.30 Х /ф  “У словный мент 2 ” (16+)

19.40 Т/с “С лед” (16+)
04.35 Х /ф  “О диноким  предоставляется общ е
ж итие” (12+)

РОССИЯ

05.40, 03.15 Х /ф “Крепкий 
брак” (16+)

07.15 “Устами м ладенца” (12+)
08.00 М естное время. Воскресенье
08.35 “Когда все дома” (12+)
09.25 “У тренняя почта с Николаем 
Басковым” (12+)
10.10 “Сто к одному” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20 .00  Вести
11.40 “И змайловский парк” (16+)
14.40 Т/с “Тайны  следствия” (16+)
18.00 “Песни от всей душ и” (12+)
22.00 М осква. Кремль. П утин (0+)
22.40 “Воскресный вечер с В. Соловьёвым” (12+)
01.30 Х /ф  “С ю рприз для лю бимого” (12+)

14.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Редж и Барнетт против Д ж и

на Э рреры  (16+)
15.00, 18.00, 20 .25 , 03.50 Новости
15.05, 20.30, 23.45, 06.00, 08.45 Все на  Матч! 
П рямой эф ир (0+)
18.05 М/с “Ш айбу! Ш айбу!” (0+)
18.25 “Катар. О братны й отсчёт” (12+)
19.25 Смеш анны е единоборства. UFC. М ари
на Родригез против А манды  Лемос (16+)
21.25 Хоккей. Ф онбет Чемпионат КХЛ. “А ван
гард” (О мск) - “В итязь” (М осковская область) 
(12+)
00.25 Футбол. М И Р Российская Премьер-Лига. 
“Торпедо” (М осква) - “ Крылья С оветов” (С а
мара) (12+)
02 .30  П осле ф утбола с Георгием Ч ерданце- 
вы м (0+)
03.55 Ф утбол. Ч ем пионат И талии. “Ром а” - 
“Л ацио” (12+)
06.40 Ф утбол. Чемпионат Италии. “Ю вентус”
- “И нтер” (12+)
09.30 Ф утбол. Ж урнал Л иги чемпионов (0+)
10.00 Волейбол. ЧР. Pari Суперлига. Ж енщ и
ны. “Локомотив” (К алининградская область) - 
“П ротон” (С аратов) (0+)
11.55 Н овости (0+)
12.00 Ф утбол. Чемпионат Германии. “ Байер”
- “У нион” (0+)

06.05 Т/с “Инспектор Купер” (16+)
07.40 “Ц ентральное телевидение” 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 “С егодня”

09.20 “У  нас вы игры ваю т!” (12+)
11.20 “П ервая передача” (16+)

07.30 М /ф “С тепа-моряк”, 
“Кош кин дом”

08.35 Х /ф “Берегись автомобиля”
10.05 Тайны  старого чердака. “Знакомство”
10.35 Диалоги о животных. К алининградский 
зоопарк
11.20 П ередача знаний
12.10 Больш ие и маленькие. Ф инал
14.05 Спектакль “Турандот”
15.35 Д/ф “История кукольной лю бви”
15.55 Д/с “Элементы” с Ильёй Доронченковым”
16.25 Х /ф  “С вадьба”
17.30 “Картина мира с Михаилом Ковальчуком”
18.10 Ц вет Времени. А натолий Зверев
18.20 “Пеш ком...”
18.50 “Эстрада, которую нельзя забы ть”
19.35 “Ром антика ром анса”
20.30 Н овости культуры
21.10 Х /ф  “По семейны м обстоятельствам”
23.20 VI М еж дународны й фестиваль оперы  и 
балета “Х ерсонес”
01.15 Х /ф  “О на вас лю бит”
02.40 Диалоги о ж ивотны х
03.20 М /ф “- Иш ь ты, М асленица!” , “В синем 
море, в белой пене...” , “Кто расскаж ет небы 
лицу?”, “Ух ты, говорящ ая ры ба!” “(16+ )”

05.05 Х /ф  “П риклю чения Ш ерло
ка Х олмса и доктора Ватсона. Со

Ц Е Н Т Р  бака Баскервилей” (0+)
07.30 Х /ф  “П риклю чения Ш ерло

ка Х олм са и д октора  В атсона. С окрови щ а 
А гры ” (0+)
10.05 Д/ф “Братья Вайнеры. Место встречи” (12+)
10.45 Х /ф  “Л екарство против страха” (12+)
12.35 Х /ф  “П риклю чения Ш ерлока Х олмса и 
доктора Ватсона. Д вадцаты й век 
начинается” (12+)
15.30, 01.25 События
15.45 Х /ф  “Л ю бовь на  сене” (16+)
17.40 Д/ф “Назад в СССР. Квадратные метры” (12+)
18.30 “Не смехом едины м ” Ю мористический 
концерт (12+)
19.30 Х /ф  “Город ромаш ек” (12+)
23.00, 01.40 Х /ф  “Дом на краю  леса” (12+)
02.35 Х /ф “ Если бы д а  кабы ” (12+)
04.10 Х /ф  “Е катерина В оронина” (12+)
05.45 Д/ф “Борис М окроусов. “О динокая бро
дит гарм онь...” (12+)
06.30 Х/ф “Ш ерлок Холмс и доктор Ватсон” (12+)

06.00 “Тайны  Ч апм ан” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30 “Н овости” (16+)
10.00 “С амая народная 

програм м а” (16+)
10.25 “Знаете ли вы, что?” (16+)
11.25 “Наука и техника” (16+)
12.30 “Н еизвестная история” (16+)
13.55 Х/ф “Ограбление на Бейкер - Стрит” (16+)
16.00 Х /ф  “Х аос” (16+)
18.05 Х /ф  “М еханик” (16+)
19.50 Х /ф  “М еханик: В оскреш ение” (16+)
21.45 Х /ф  “П аркер” (16+)

0 0 .00  “И тоговая п рограм м а с П етром  М ар 
ченко” (16+)
00.55 “С амые ш окирую щ ие гипотезы ” (16+)

, 07.00, 06.50 “ Ералаш ” (0+)
i 07.05 М/с “Ф иксики” (0+)
4 - 07.25, 06.00 М /ф (0+)
07.45 М /с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Ц аревны ” (0+)
08.55 “Уральские пельмени” (16+)
10.00 “Рогов+ ” (16+)
11.00 М /ф “Смеш арики. Н ачало” (0+)
12.50 М /ф “ Барбоскины  Н а Даче” (6+)
14.20 Х /ф  “М стители. Ф инал” (16+)
18.00 “М аска. Т анцы ” (16+)
2 0 .00  Х /ф  “Ч еловек-П аук. В озвращ ение до
м ой” (16+)
22.35 Х /ф  “Человек-паук. Вдали от дом а” (16+)
01.10 Х /ф  “Зачинщ ики” (16+)
02.55 Х /ф  “Холмс и Ватсон” (16+)
04.20 “6 кадров” (16+)

07.30 “6 кадров” (16+)
08.05 Х /ф  “Баламут” (16+)
09.45 “За  бортом” (16+)
11.50 Х /ф “Н епрекрасная леди” (16+)

15.35 Х /ф  “И расцвёл подсолнух...” (16+)
19.45 “П ять уж инов” (16+)
20.00 Х /ф  “В етрены й” (16+)
22.35 Х /ф  “О бмануты е надеж ды ” (16+)
02.25 Х /ф  “С карлетт” (16+)
05.15 “П орочны е связи” (16+)

07.00, 10.30, 12.30, 00 .30  “Дом ис
полнения ж еланий” (16+)
07.05 Т/с “Гримм” (16+)
10.00 “Н овы й день” (12+)

11.00 “С лепая” (16+)
13.30 Т/с “П остучись в мою дверь” (16+)
20.30 Х /ф  “М ой парень из зоопарка” (12+)
22.30 Х /ф  “Э ван Всемогущ ий” (12+)
00.35 Х /ф “Белоснеж ка и охотник” (16+)
02.45 Х /ф “Человек-волк” (16+)
04.30 Т/с “К асл” (16+)

_ 06.45 Х /ф  “Дело 306” (12+)
08.15 Х /ф  “Голубые молнии” (12+)

10.00 Н овости недели с Ю рием П од
копаевым (16+)

10.25 “С лужу России” (12+)
10.55 “В оенная прием ка” (12+)
11.45 “С кры ты е угрозы ” с Николаем Чиндяй- 
кины м (16+)
12.30 “Код доступа” (12+)
13.20 “Л егенды  армии с А лександром М арш а
лом” . И нна М удрецова (12+)
14.05 “С пециальны й репортаж ” (16+)
14.50 Т/с “Смерш. Дорога огня” (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.45 Д/с “Л егенды  советского сыска” (16+) 
00.00 “Ф етисов” (12+)
00.45 Х /ф “Дело Рум янцева” (12+)
02.30 Х /ф  “Т абачны й капитан” (6+)
03.55 Д/ф “Л егендарны е самолеты. “М иГ-15” 
Корейский сю рприз” (16+)
04.35 Т/с “В нимание, говорит М осква!” (16+)

08.00 “Однажды в России” (16+)
10.00 Т/с “С аш аТаня” (16+)

13.35 Т/с “О тпуск” (16+)
16.10 Х /ф  “П олицейский с Рублевки” . Н ово
годний беспредел” (16+)
18.10 Х /ф  “П олицейский с Рублевки” . Н ово
годний беспредел 2" (16+)
20.00 “Звезды  в А ф рике” (16+)
22.00 “Концерты ” (16+)
23.00, 04.35 “И м провизация” (16+)
00.00 “Н овые танц ы ” (16+)
02.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
06.10 “C om edy Баттл” (16+)
06.55 “О ткры ты й м икроф он” (16+)

07.00 Т/с “С олдаты  8” (12+)
11.30 Х /ф “ Джокер. О хота на  зве- 
ря” (16+)

19.50 Х /ф  “Грозовые ворота” (16+)
00.00 “+ 100500” (18+)
00.30 “П оп чик” (16+)
02.00 “Рю кзак” (16+)
03.00 “Улетное видео” (16+)
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Г О Д Н И Н С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 октября 2021 г. №  738
«О внесении изменений в постановление администра

ции Ягоднинского городского округа от 11.07.2016 № 555 «О 
создании комиссии по землепользованию и застройке Ягод
нинского городского округа»

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российс
кой Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», Уставом муниципального образова
ния «Ягоднинский городской округ», администрация Ягоднинс- 
кого городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 11.07.2016 № 555 «О создании комиссии по землепользова
нию и застройке Ягоднинского городского округа».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела архитектуры и градостроитель
ства администрации Ягоднинского городского округа -  В.Ю. 
Иванову.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18 октября 2021 г. №  747

«О стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения для расчета субсидий на приобретение 
жилых помещений»

В целях реализации постановления Правительства Россий
ской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О реализации отдель
ных мероприятий государственной программы Российской Фе
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
п остановления администрации М агаданской области от 
25.05.2006 г. № 154-па «О форме и порядке предоставления мер

социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств 
федерального бюджета ветеранов, инвалидов, семей, имеющих 
детей -  инвалидов, проживающих в М агаданской области», 
п остановления П равительства М агаданской области от 
03.04.2014 г. № 257-пп «Об утверждении порядка реализации 
закона Магаданской области «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями Магаданской 
области по обеспечению отдельных категорий граждан жилыми 
помещениями», администрация Ягоднинского городского окру
га,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения для расчета субсидий на приобре
тение в 2023 -  2024 гг. жилых помещений для следующих катего-

рий граждан: ветеранов; инвалидов; семей, имеющих детей ин
валидов; молодым семьям, участникам муниципальной програм
мы «Дом для молодой семьи в Ягоднинском городском округе», 
в размере: п. Ягодное -  16570,00 рублей; п. Дебин -  6987,00 руб
лей; п. Оротукан -  6091,00 рублей; п. Синегорье -  4450,00 руб
лей.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2023 г.

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

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18 октября 2021 г. №  748

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 27 октября 2021 г. № 
506 «Об определении территории в качестве специально от
веденных мест, перечня помещений, предоставляемых для 
проведения встреч депутатов с избирателями, утверждении 
порядка их предоставления на территории Ягоднинского 
городского округа»

В целях приведения нормативных правовых актов Ягоднин- 
ского городского округа в соответствие с действующим зако
нодательством Российской Федерации администрация Ягоднин- 
ского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 27 октября 2021 г. № 506 «Об определении территории в  ка
честве специально отведенных мест, перечня помещений, пре
доставляемых для проведения встреч депутатов с избирателя-

ми, утверждении порядка их предоставления на территории 
Ягоднинского городского округа».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га http://yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 октября 2021 г. №  750

«О выполнении мероприятий, связанных с призывом 
граждан Российской Федерации, проживающих на террито
рии Ягоднинского городского округа, на военную службу 
осенью 2022 года»

Во исполнение Конституции Российской Федерации, Феде
рального закона от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обя
занности и военной службе», постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.11.2006 года № 663 «Об утверж
дении Положения о призыве на военную службу граждан Рос
сийской Федерации», Указа Губернатора Магаданской области 
от 30.09.2022 года № 158-у «О выполнении мероприятий, свя
занных с призывом граждан Российской Федерации, проживаю
щих на территории Магаданской области, на военную службу 
осенью 2022 года», администрация Ягоднинского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести в период с 1 ноября по 31 декаб

ря 2022 года мероприятия по призыву на военную службу граж
дан мужского пола в  возрасте от 18 до 27 лет, состоящих или 
обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в

запасе, не имеющих права на освобождение или отсрочку от 
призыва на военную службу и проживающих на территории 
Ягоднинского городского округа.

2. Организовать работу призывной комиссии Ягоднинского 
городского округа с 1 ноября 2022 года.

3. Рекомендовать главному врачу филиала «Ягоднинская 
районная больница» ГБУЗ «Магаданская областная больни
ца»:

3.1. Выделить необходимое количество врачей-специалис- 
тов и среднего медицинского персонала для проведения меди
цинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву 
на военную службу.

3.2. Провести необходимые амбулаторные и стационарные 
обследования граждан, подлежащих призыву на военную служ
бу, в соответствии с Положением о военно-врачебной эксперти
зе, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.07.2013 года № 565 «Об утверждении Положе
ния о военно-врачебной экспертизе».

4. Рекомендовать начальникам территориальных отделов 
администрации Ягоднинского городского округа, руководите
лям предприятий и организаций Ягоднинского городского округа 
принять меры к  выполнению мероприятий по организации призы
ва граждан 1995-2004 годов рождения на военную службу в 
ноябре-декабре 2022 года.

5. Рекомендовать военному комиссару (Ягоднинского, 
Среднеканского и Сусуманского районов Магаданской облас
ти) еженедельно информировать главу Ягоднинского городско
го округа о ходе призыва, проблемах, возникающих в ходе при
зывной компании, предлагая пути их решения.

6. Исполняющему обязанности заместителя главы админи
страции Ягоднинского городского округа по социальным вопро
сам Ступак Е.В., руководителю комитета культуры админист
рации Ягоднинского городского округа Шишковой В.М. совмес
тно с военным комиссаром (Ягоднинского, Среднеканского и Су- 
суманского районов Магаданской области), в рамках военно
патриотического воспитания молодежи Ягоднинского городско
го округа, провести военно-патриотическую акцию «День при
зывника», с награждением и вручением грамот, памятных по
дарков призывникам, с участием ветеранов Великой Отечествен
ной войны, участников боевых действий, допризывной молоде
жи.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о.главы Ягоднинского 
городского округа Е.В.Ступак.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 октября 2021 г. №  752

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 28.02.2019 года № 
158 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
органов местного самоуправления в муниципальном образо
вании «Ягоднинский городской округ», осуществляющих де
ятельность по должностям единой дежурной диспетчерской 
службы»

В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Россий
ской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», приказом Минздрав- 
соцразвития РФ от 29.05.2008 года № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих», рас- 
поряджения администрации Ягоднинского городского округа от 
09.08.2021 года №160-р «Об увеличении оплаты труда отдель
ных категорий работников», администрация Ягоднинского го
родского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа

от 28.02.2019 года № 158 «Об утверждении Положения об опла
те труда работников органов местного самоуправления в муни
ципальном образовании «Ягоднинский городской округ», осу
ществляющих деятельность по должностям единой дежурной 
диспетчерской службы».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Северная правда», размещению на официальном сайте 
администрации Я годнинского  городского  округа h ttp :// 
yagodnoeadm.ru и распространяется на регулируемые право
отношения, возникшие с 01 августа 2021 года.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21 октября 2021 г. №  753

«О внесении изменений в постановление ад
министрации Ягоднинского городского округа 
от 07 апреля 2020 года № 151 «Об утверждении 
примерного Положения об оплате труда работ
ников муниципального казенного учреждения, 
подведомственного Комитету по финансам ад
министрации Ягоднинского городского округа» 

В соответствии с распоряжением Правительства 
Магаданской области от 27 сентября 2022 года № 
360-рп «Об увеличении оплаты труда отдельных ка
тегорий работников», постановлением администрации 
Ягоднинского городского округа от 17октября 2022 
года № 786 «О внесении изменений в постановление

администрации Ягоднинского городского округа от 
30 декабря 2015 года № 576 «О системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений в му
ниципальном образовании «Ягоднинский городской 
округ», администрация Ягоднинского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление админист

рации Ягоднинского городского округа от 07 апреля 
2020 года № 151 «Об утверждении примерного По
ложения об оплате труда работников муниципально
го казенного учреждения, подведомственного Коми
тету по финансам администрации Ягоднинского го
родского округа»согласно приложению.

2. Финансирование расходов, связанных с реали
зацией настоящего постановления, производить в

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
получателем бюджетных средств Ягоднинского го
родского округа на оплату труда.

3. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на руководителя комитета по 
финансам администрации Ягоднинского городского 
округа А.В. Мирошниченко.

4. Настоящее постановление подлежит официаль
ному опубликованию в газете «Северная правда», 
размещению на официальном сайте администрации 
Я годнинского городского округа (h ttp :// 
yagodnoeadm.ru) и распространяется на правоотно
шения, возникшие с 1 октября2022 года.

И.о. главы Ягоднинского 
городского округа Е.В. Ступак.

http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

21 октября 2022 г. №  110 
п. Ягодное

«Об утверждении проекта решения «О внесении изме
нений в Устав муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», руководствуясь решени
ем Собрания представителей Ягоднинского городского округа

от 08.10.2015 № 5 «Об утверждении положения о публичных 
слушаниях на территории муниципального образования «Ягод
нинский городской округ» Собрание представителей Ягоднинс- 
кого городского округа

РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый проект решения «О внесении 

изменений в  Устав муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ».

2. Назначить проведение публичных слушаний по обсуж
дению проекта решения «О внесении изменений в Устав муни
ципального образования «Ягоднинский городской округ» на 17

часов 00 минут 30 ноября 2022 года по адресу: п. Ягодное, ул. 
Спортивная, дом № 6 (администрация Ягоднинского городского 
округа, актовый зал).

3. Настоящее решение подлежит официальному опублико
ванию.

И.о. главы Ягоднинского 
городского округа Е.В. Ступак.

Председатель Собрания 
представителей Ягоднинского 

городского округа О.Г. Гаврилова.

Приложение к решению Собрания представителей Ягоднинского городского округа № 110 от «21» октября 2022 г.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П Р О Е К Т  Р Е Ш Е Н И Я
« ___ » _________ 2022 г. № _____

п. Я год ное

«О внесении изменений в Устав муниципаль
ного образования «Ягоднинский городской ок
руг»

В целях приведения Устава муниципального об
разования «Ягоднинский городской округ» в соот
ветствие с Федеральным законом от 14.03.2022 года 
№ 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации», Собра
ние представителей Ягоднинского городского окру
га,

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального образования 

«Ягоднинский городской округ» следующие допол
нения и изменения:

1.1. В пункте 7 статьи 3 слова «Избирательной 
комиссией» исключить;

1.2. В пункте 4 статьи 8 слова «Избирательная 
комиссия» заменить словами «Избирательная комис
сия организующая подготовку и проведение выбо
ров в органы местного самоуправления»;

1.3. В статье 10:
1.3.1. В пункте 5 статьи 10 слова «Избиратель

ную комиссию муниципального образования» заме
нить словами «Избирательную комиссию организую
щую подготовку и проведение выборов в органы 
местного самоуправления»;

1.3.2. В пункте 9 статьи 10 слова «Избиратель
ной комиссии муниципального образования» заме
нить словами «Избирательной комиссией организую
щей подготовку и проведение выборов в органы 
местного самоуправления»;

1.3.3. В пункте 10 статьи 10 слова «Избиратель
ной комиссии муниципального образования» заме
нить словами «Избирательной комиссией организую
щей подготовку и проведение выборов в органы 
местного самоуправления»;

1.4. В пункте 11 статьи 10 слова «Избиратель
ную комиссию муниципального образования» заме
нить словами «Избирательную комиссию организую
щую подготовку и проведение выборов в органы 
местного самоуправления»;

1.5. В пункте 8 статьи 22 слова «Избирательной 
комиссии муниципального образования» заменить 
словами «Избирательной комиссией организующей 
подготовку и проведение выборов в органы местно
го самоуправления».

1.6. В подпункте а) пункта 5 статьи 28 слова 
«аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования» исключить;

1.7. В подпункте б) пункта 5 статьи 28 слова 
«аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования» исключить;

1.8. В пункте 5 статьи 28 слово «губернатора» 
заменить на слово «Губернатора»;

1.9. В пункте 7 статьи 28 слово «губернатора» 
заменить на слово «Губернатора»;

1.10. В подпункте а) пункта 6 статьи 36 слова 
«аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования» исключить;

1.11. В подпункте б) пункта 6 статьи 36 слова 
«аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования» исключить;

1.12. В пункте 6 статьи 36 слово «губернатора» 
заменить на слово «Губернатора»;

1.13. В пункте 8 статьи 38 слово «губернатора» 
заменить на слово «Губернатора»;

1.14. В пункте 3 статьи 61 слово «губернатора» 
заменить на слово «Губернатора»;

1.15. В пункте 1 статьи 62 слово «губернатора» 
заменить на слово «Губернатора».

2. Установить, что пункты 1.1 -1.7, 1.10, 1.11 
части 1 настоящего решения вступают в силу с 1 
января 2023 года.

3. Направить настоящее решение для государ
ственной регистрации в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Магаданской об
ласти и Чукотскому автономному округу.

4. Настоящее Решение подлежит официальному 
опубликованию после его государственной регистра
ции и вступает в силу после его официального опуб
ликования.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

Председатель Собрания 
представителей Ягоднинского 

городского округа О.Г. Гаврилова.

РЕШЕНИЕ
21 октября 2022 г. №  111 

п. Ягодное

«Об утверждении размера платы за содержание жилого 
помещения для собственников и нанимателей жилых поме
щений, которые не приняли решение о выборе способа уп
равления многоквартирным домом, решение об установлении 
размера платы за содержание жилого помещения на террито
рии Ягоднинского городского округа»

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Феде
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в  Рос
сийской Федерации», распоряжением Правительства Российс-

кой Федерации от 30.10.2020 № 2827-р «Об индексах изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в среднем по субъектам Российской Федерации на 2022 год и 
предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципаль
ным образованиям от величины указанных индексов на 2021
2023 годы», приказом Минстроя России от 06.04.2018 № 213/пр 
«Об утверждении Методических рекомендаций по установле
нию размера платы за содержание жилого помещения для соб
ственников жилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом, решение 
об установлении размера платы за содержание жилого помеще
ния, а также по установлению порядка определения предельных 
индексов изменения размера такой платы», Собрание предста
вителей Ягоднинского городского округа

РЕШИЛО:
1. Утвердить размер платы за содержание жилого помеще

ния для собственников и нанимателей жилых помещений, кото
рые не приняли решение о выборе способа управления много
квартирным домом, решение об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения согласно приложению №1.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Северная 
правда», а также размещению на официальном сайте http:// 
yagodnoeadm.ru.

И.о. главы Ягоднинского 
городского округа Е.В. Ступак.

Председатель Собрания 
представителей Ягоднинского 

городского округа О.Г. Гаврилова.

РЕШЕНИЕ
21 октября 2022 г. №  112 

п. Ягодное
«Об отмене решения Собрания представителей Ягоднин- 

ского городского округа от 29.09.2022 года № 109 «Об утвер
ждении структуры администрации Ягоднинского городско-

го округа»
Собрание представителей Ягоднинского городского округа
РЕШИЛО:
1. Отменить решение Собрания представителей Ягоднинс- 

кого городского округа от 29.09.2022 года № 109 «Об утверж
дении структуры администрации Ягоднинского городского ок
руга» .

2. Настоящее решение подлежит официальному опублико
ванию.

И.о. главы Ягоднинского 
городского округа Е.В. Ступак.

Председатель Собрания 
представителей Ягоднинского 

городского округа О.Г. Гаврилова.

РЕШЕНИЕ
21 октября 2022 г. №  113 

п. Ягодное

«О внесении изменений в решение Собрания предста
вителей Ягоднинского городского округа от 28.12.2021 года 
№ 68 «О бюджете муниципального образования «Ягоднинс
кий городской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов»

Статья 1. Внести в  решение Собрания представителей Ягод- 
нинского городского округа от 28.12.2021 года № 68 «О бюдже
те муниципального образования «Ягоднинский городской округ» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие 
изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муни

ципального образования «Ягоднинский городской округ» на 2022 
год:

1) доходы  бю дж ета городского  округа в  сумме 
1 277 019,98937 тыс. рублей;

2) расходы  бю дж ета городского  округа в сумме 
1 298 957,54937 тыс. рублей;

3) предельный размер дефицита бюджета городского окру
га на 2022 год в сумме 21 937,56 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муници
пального образования «Ягоднинский городской округ» на 2023 
год:

1) доходы  бю дж ета городского  округа в сумме 
1 093 097,49885 тыс. рублей;

2) расходы  бю дж ета городского  округа в сумме 
1 111 394,49885 тыс. рублей, в том числе условно утвержден
ные расходы в сумме 17 796,5 тыс. руб.;

3) предельный размер дефицита бюджета городского окру
га на 2023 год в  сумме 18 297,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики бюджета муници
пального образования «Ягоднинский городской округ» на 2024 
год:

1) доходы бюджета городского округа в  сумме 1 020 871,205 
тыс. рублей;

2) расходы  бю дж ета городского  округа в сумме 
1 040 318,205 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 36 743,0 тыс. руб.;

3) предельный размер дефицита бюджета городского окру
га на 2024 год в сумме 19 447,0 тыс. рублей.».

2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«1. Учесть в бюджете муниципального образования «Ягод- 

нинский городской округ» поступления доходов на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 1 к

настоящему Решению.
2. Учесть в бюджете муниципального образования «Ягод- 

нинский городской округ» поступления доходов по кодам клас
сификации доходов бюджетов в  части доходов, зачисляемых в 
бюджет округа в пределах компетенции главных администрато
ров доходов бюджета округа на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложению № 2 к  настоящему Реше
нию.».

3. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Утвердить распределение бюджетных ассигнований по

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению № 5 к настоящему Решению.».

4. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Утвердить распределение бюджетных ассигнований по

разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению № 6 к  настоящему Ре
шению.».

5. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Утвердить ведомственную структуру расходов бюдже

та муниципального образования «Ягоднинский городской округ» 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно прило
жению № 7 к  настоящему Решению.».

(Окончание на III стр.)
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШЕНИЕ

21 октября 2022 г. №  113 
п. Ягодное

(Окончание. Начало на II стр.)
6. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Утвердить распределение бю джетных ассигнований на

реализацию муниципальных программ муниципального образова
ния «Ягоднинский городской округ» на 2022 год и плановый пери
од 2023 и 2024 годов согласно приложению № 8 к  настоящему 
Решению.».

7. Статью 9 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, на
правляемых на исполнение публичных нормативных обяза
тельств муниципального образования «Ягоднинский городской 
округ»:

на 2022 года в сумме 8 917,7 тысяч рублей; 
на 2023 года в  сумме 8 747,5 тысяч рублей; 
на 2024 года в  сумме 8 747,5 тысяч рублей.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, на

правляемых на исполнение публичных нормативных обяза
тельств муниципального образования «Ягоднинский городской 
округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению № 9 к  настоящему Решению.».

8. Статью 10 изложить в следующей редакции:

«Утвердить источники внутреннего финансирования 
бюджета муниципального образования «Ягоднинский город
ской округ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению № 10 к  настоящему Решению.».

9. Приложения 1.1, 2.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1 и 10.1 признать 
утратившими силу.

Статья 2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию.

И.о. главы Ягоднинского 
городского округа Е.В. Ступак.

Председатель Собрания 
представителей Ягоднинского 

городского округа О.Г. Гаврилова.

РЕШЕНИЕ
21 октября 2022 г. №  114 

п. Ягодное

«О принятии к сведению отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Ягоднинский городской округ» 
за 9 месяцев 2022 года»

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодек
са Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Ягоднинский городской округ»,

утвержденным решением Собрания представителей Ягоднинс- 
кого городского округа от 11 сентября 2019 года № 321, заслу
шав информацию руководителя комитета по финансам Ягоднин- 
ского городского округа, Собрание представителей Ягоднинс- 
кого городского округа

РЕШИЛО:
1. Принять к  сведению отчет об исполнении бюджета му

ниципального образования «Ягоднинский городской округ» за 9 
месяцев 2022 года, утвержденный распоряжением администра
ции Ягоднинского городского округа от 20 октября 2022 № 225-

р «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муници
пального образования «Ягоднинский городской округ» за 9 
месяцев 2022 года».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубли
кованию.

И.о. главы Ягоднинского 
городского округа Е.В. Ступак.

Председатель Собрания 
представителей Ягоднинского 

городского округа О.Г. Гаврилова.

Приложения к Решениям от 21 октября 2022 г №№ 111, 113 размещены на офицальном сайте администрации Ягоднинс
кого городского округа http://yagodnoeadm.ru.

ВНИМ АНИЕ!
Министерство цифрового развития и связи Магаданской области информирует 

о начале голосования в целях определения перечня населенных пунктов с численностью 
населения от 100 до 500 человек и плана-графика их подключений к сети подвижной 

радиотелефонной связи с использованием базовых станций на 2023 год 
в рамках оказания универсальных услуг связи 

на портале Госуслуг по ссылке https://www.gosuslugi.ru/inet.

МИНСЕЛЬХОЗ ИНФОРМИРУЕТ.
С 01 ноября 2022 года производители, 

импортёры, опт и розница обязаны ис
пользовать электронный документообо
рот для передачи сведений об обороте 
воды в систему маркировки «Честный 
ЗНАК». При смене собственника бути- 
лированной воды каждый обмен универ
сальными передаточными документами 
(УПД) между контрагентами происходит 
только через систему электронного доку
ментооборота и с обязательной переда
чей сведений в «Честный ЗНАК». В УПД 
не указываются конкретные коды марки
ровки каждой бутылки с водой, то есть

это не поэкземплярный, а объёмно-ар- 
тикульный/объёмно-сортовой учёт. При 
отправке и приёмке товара УПД должен 
заверяться электронной подписью (ЭП).

В целях оказания оперативной адрес
ной помощи участникам оборота упа
кованной воды для обеспечения испол
нения ими требований постановления 
Правительства Российской Федерации от 
31 мая 2021 г № 841, в том числе по воп
росам подключения к сервисам элект
ронного документооборота, на площад
ке Минпромторга России, каждую сре
ду в 8:30 (время московское) для пред

приятий Дальневосточного федераль
ного округа проводятся совещания с 
участием ООО «Оператор-ЦРПТ».

Ссылка и детали для подключения 
размещены на официальном сайте 
ООО «Оператор-ЦРПТ» в информаци
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу httpsV/честный- 
з н а к .р ф / in fo /n e w s /p r ig la s h a e m -  
uchastn ikov-oboro ta-upakovannoy- 
v o d y -n a-ezh ed n ev n y e-v strech i-p o - 
tekushchem u-statusu-podg/?sphrase 
id=339804.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ.

АНО «Национальное агентство разви
тия квалификаций» в соответствии со ста
тьей 6 Федерального закона от 3 июля 2016 
г № 238-ФЗ «О независимой оценке ква
лификации» проводит ежегодный мони
торинг рынка труда в целях оказания со
действия советам по профессиональным 
квалификациям в реализации их полно
мочий по его проведению.

В ходе мониторинга собирается ин

формация о потребности работодателей 
в квалифицированных кадрах, которая 
может быть использована для форми
рования федеральных и региональных 
программ, прогнозов потребности в 
кадрах, принятия решений о переподго
товке высвобождаемых работников, ре
гулировании отраслевых кластеров на 
региональных рынках труда, планирова
нии бюджетного финансирования под

готовки кадров путем распределения 
КЦП.

Электронная анкета по мониторин
гу рынка труда доступна по адресу: 
https ://mrt.nark.ru/ survey/VmrPNWr

Срок проведения опроса до 30 но
ября 2022 года.

Контактная информация -  Далецкая 
Н аталья Андреевна (e-mail: 
mrt@nark.ru).

http://yagodnoeadm.ru
https://www.gosuslugi.ru/inet
mailto:mrt@nark.ru
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ЗИМ А ПРЕКРАСНА, КОГДА БЕЗОПАСНА!

[ Осторожно! /  
уг Сугроб —■ £

J  помеха обзору! \  
J  Прежде чем выходить '  

но  проезж ую  чает ь, 
выгляни из-за препятствия  
и посмотри, что том за...

I За  сугробом, г
\  за  стоящ ей f  

7 заснеженной s
) машиной. |

Особое предупреждение! 
Если везёте санки с ребёнком 
по т р о ту а р у , перед «зеброй» 
обязательно остановитесь,

1 „усть ребенок встанет

> с саней, возьм ите его за руку 
и только так идите

через дорогу. .---- -

Выбирай безопасное 
место для игр 
и развлечений: 

парк, сквер, детскую 
площ адку — 

те места, где нет (
транспорта.

отстегнуть крепления
и нести лыжи в рука

Зимой день короче. Темнеет рано и 
очень быстро. Необходимо помнить, что 
у детей, а особенно у маленьких детей, 
еще нет достаточных навыков безопасно
го поведения на дорогах. По причине не
большого роста они могут не увидеть 
приближающейся опасности из-за при
паркованных вдоль дороги автомобилей. 
Также очень часто они не могут правиль
но оценить скорость и дистанцию до дви
жущегося транспортного средства.

В снегопады заметно ухудшается ви
димость, появляются заносы, ограничи
вается и затрудняется движение пешехо
дов и транспорта. Снег мешает обзору 
дороги. Для водителя видимость на доро
ге тоже ухудшается.

Зимой пешеходам, особенно детям, 
мешают увидеть приближающ ийся 
транспорт сугробы на обочине, сужение 
дороги из-за неубранного снега, стоящая 
заснеженная машина. Значит нужно быть 
крайне внимательным, вначале обяза
тельно остановиться и, только убедив
шись в том, что поблизости нет транспор
та, переходить проезжую часть.

«Видимая» зимняя одежда - один из 
самых простых способов сделать так, что
бы водители заметили вашего ребенка, 
покупайте им яркую одежду светлых от
тенков. Теплая зимняя одежда мешает 
свободно двигаться, сковывает движения.

Поскользнувшись, в такой одежде слож
нее удержать равновесие. Кроме того, 
капюшоны, мохнатые воротники и зим
ние шапки также мешают обзору.

Не стой рядом с буксующей маши
ной! Из-под колес могут вылететь куски 
льда и камни. А главное — машина мо
жет неожиданно вырваться из снежно
го плена и рвануть в любую сторону.

Активное обучение -  ключ к успеху. 
Уважаемые родители, старайтесь чаще

обсуждать с ребенком то, что он видит 
на дороге. Спрашивайте его, безопас
но это или нет. Пусть ваш ребенок при
нимает решения вместе с вами, чтобы 
он мог выучиться на практике. БУДЬ
ТЕ ПРИМЕРОМ ДЛЯ РЕБЕНКА!

Андрей ЧЕРНЫШЕВ, старший 
преподаватель структурного 

подразделения «Гражданская 
защита» «УМЦ по обучению ГО, 

ЗН Т и ПБ Магаданской области».


