
13:00 - х/ф «Финник», цена билета 250 р. (6+) 
14:35 - х/ф «Брат», цена билета 200 р. (18+) 

16:15 - х/ф «Брат 2», цена билета 200 р. (18+) 
18:25 - х/ф «Финник», цена билета 250 р. (6+) 

20:00 - х/ф «Моя ужасная сестра», 
цена билета 300 р. (6+)
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Поздравляем 
с Днем

Г Е О Л О Г А !

Уважаемые геологи, геофизики, гео
дезисты, топографы, ученые, бурови
ки, горняки и ветераны геологической 
отрасли - все те, кто причастен к геоло
гическому изучению недр!

Спасибо вам за все, что вы сделали

Уважаемые работники 
и ветераны геологической 

отрасли!
Искренне поздравляю вас с профес

сиональным праздником -  Днем гео
лога!

Геология -  это не просто наука, а гео
лог -  не просто профессия! Это -  ог
ромная возможность проникнуть в за
гадки природы, прикоснуться к еще не
изведанному и сделать свое открытие.

Профессия геолога давно окутана 
романтикой, а потому многие до сих 
пор не знают, что это еще и большой 
физический труд, десятки дней жизни 
порой в жестких природных условиях, 
разлука с близкими.

И, тем не менее, профессия геолога 
всегда оставалась одной из самых увле
кательных и престижных!

для нашего округа и нашего народа, за 
интересные и жизненно необходимые 
находки, открытия и разгадки, за клю
чи, подобранные к сокровищницам 
недр нашей земли.

Спасибо вам и за будущие откры
тия, ведь геология всегда работает на 
перспективу.

Желаю вам больших успехов в ва
шей профессии, крепкого здоровья, хо
рошего праздничного настроения, но
вых открытий, неиссякаемой жизнен
ной энергии и твердой уверенности в 
завтрашнем дне!

Надежда ОЛЕИНИК, глава 
Ягоднинского городского округа.
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На повестке дня - отчет главы округа

24 марта на очередном заседании Со
брания представителей Ягоднинского го
родского округа, в котором кроме депута
тов приняли участие руководители коми-

тетов, отделов и управлений администра
ции округа, представители силовых ве
домств района, глава округа Н.Б. Олейник 
отчиталась о деятельности органов мест

ного самоуправления в 2021 году
По второму вопросу повестки дня за

седания собравшиеся заслушали отчет 
начальника Отд МВД России по Ягоднин- 
скому району об основных результатах 
оперативно-служебной деятельности Отд 
МВД России по Ягоднинскому району 
за 12 месяцев 2021 года.

В этот же вечер Надежда Олейник 
отчиталась перед жителями Ягодного в 
Центре культуры. Встреча прошла, как 
говорится, в теплой дружественной об
становке. Вопросов главе было задано 
не много. Люди видят, что Надежда Бог
дановна старается и делает все для того, 
чтобы власти региона больше внима
ния обращали на наш район, чтобы хо
рошели и благоустраивались поселки, 
у жителей сохраняется уверенность в 
том, что у Ягоднинского района хоро
шие перспективы и славное будущее.

На встрече с жителями присутство
вал наш земляк, депутат Магаданской 
областной Думы Андрей Константино
вич Зыков, который ответил на вопро
сы, касающиеся проблем здравоохра
нения.

Наш корр.

Интервью с депутатом А.К. Зыковым

В конце марта первый заместитель 
председателя Магаданской областной 
Думы А.К. Зыков посетил Ягоднинский 
городской округ. В ходе рабочей поездки 
Андрей Константинович принял участие 
в заседании Собрания представителей и 
публичном отчете главы округа, посетил 
объекты социальной значимости, провел 
прием населения по личным вопросам, 
пообщался с трудовыми коллективами, 
а также с представителями местных 
СМИ, поделился впечатлениями о ви
зите в свой любимый колымский посе
лок.

- Были ограничения для поездок. Мы 
вышли из режима повышенной готовно
сти по эпидемиологической ситуации,

сейчас такие посещения будут только 
учащаться. Решил посетить любимое 
Ягодное, в котором прожил и прорабо
тал более двадцати шести лет.

Посмотрел учреждения бюджетной 
сферы, посмотрел те объекты, где про
водились ремонты за счет федерально
го и областного бюджетов, это музы
кальная школа и дом культуры. Провел 
встречи с трудовыми коллективами, ко
нечно же, в больнице встретился с ме
дицинскими работниками, пообщался с 
коллегами-врачами.

Конечно, есть проблемы и вопросы, 
в том числе и те, которые должны рас
сматриваться и решаться на местном 
уровне. Мы уже с главой Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник и пред
седателем Собрания представителей 
Ягоднинского городского округа О.Г. 
Гавриловой определились по решению 
данных вопросов. Но есть и такие воп
росы, которые должны решаться на об
ластном уровне, возможно и при помо
щи корректировки и изменения регио
нального законодательства.

Я довел информацию о том, что сей
час происходит, в большей степени в 
экономической части развития Магадан
ской области, да, говорил именно о пер
спективах развития региона. Пытался 
объяснить, что не стоит бежать в мага
зин и скупать всё подряд. Ажиотажный 
спрос на некоторые продукты совер

шенно не имеет под собой никакой по
чвы, поэтому волноваться совершенно 
не стоит.

Попросил, чтобы люди с осторож
ностью относились к той информации, 
которая сейчас в большом объёме рас
сылается через мессенджеры и различ
ные ленты. Надо включать головы, всё 
обдумывать и делать выводы не пото
му, что вам показывают или пишут, а 
просто вникать и анализировать. Та об
становка, в которой сейчас находится 
Российская Федерация, - это бесспор
но вынужденная мера, крайняя мера, 
потому как Россию пытаются поставить 
на колени. Когда под боком у тебя зреет 
большая бомба, то её нужно ликвиди
ровать на корню. С целью этого прово
дится та специальная военная операция 
по демилитаризации и денацификации 
Украины и освобождению ЛНР и ДНР. 
Люди относятся с пониманием, я ещё 
раз в этом убедился, люди здесь здраво
мыслящие.

По обращению граждан посетил в 
Ягодном две аптеки, проверил ассор
тимент лекарственных препаратов и це
нообразование на них. Есть несколько 
вопросов к Магаданфармации и мини
стерству здравоохранения Магаданской 
области. Эти вопросы будем решать в 
рабочем порядке.

Екатерина СТАРКОВА.

Фото Андрея Ларионова.
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Д орогие колымчане!
В первое воскресенье апреля по тра

диции отметим День геолога. Людям 
самой романтической профессии, ис
следователям колымских недр наш край 
обязан статусом «Золотого сердца Рос
сии». Геологи определяют не только за
пасы полезных ископаемых Северо-Во
стока, но и перспективы территории. 
Искренность и открытость, природный 
оптимизм и вера в мечту, наша дружба 
и сила духа от них -  первопроходцев бес

логов и маршрутных рабочих, входили 
геофизический отряд, буровая и горно
проходческая бригады, группа механи
заторов с тремя бульдозерами и дизель
ной электростанцией, полевой дробиль
ный цех, два каюра с небольшим табу
ном лошадей, группа рентген-радиомет- 
рического анализа геологических проб.

В середине полевого сезона на базу 
партии прибыл десант специалистов -  
выездной НТС СВТГУ во главе с глав
ным геологом управления П.В. Бабки
ным. Перед Петром Васильевичем мне 
в течение нескольких дней пришлось 
держать настоящий экзамен буквально 
по всем разделам геологической науки 
и практики. При отъезде П.В. Бабкина я

крайних просторов от Охотского моря 
до Якутии и Хабаровского края, Север
ного Ледовитого океана. От геологов 
унаследовал регион высокий интеллек
туальный потенциал, репутацию само
го читающего российского субъекта, 
безграничную любовь к открытиям и 
покорению новых высот, трепетное от
ношение к родникам холодной, но та
кой щедрой земли.

Колыму по праву считают грандиоз
ной металлогенической, золотоносной 
провинцией, уникальной благодаря са

понял, что экзамен мною успешно вы
держан. Я также был весьма удовлетво
рен знакомством с этим крупным спе
циалистом и незаурядным человеком. 
Пётр Васильевич и далее заинтересован
но следил за моей деятельностью, но его 
трагическая гибель в 1977 г не позволи
ла продолжить наше сотрудничество.

Работа увлекала и поглощала нас пол
ностью. Десять-двенадцать часов в мар
шруте или на документации поисковых 
канав, два-три часа после маршрута на 
обработку собранных проб и образцов, 
на обсуждение и увязку материалов с 
данными, полученными в течение дня 
другими геологами. Затем короткий сон: 
свежая, здоровая атмосфера брезенто

мородному золоту и серебру. Однако 
самые драгоценные наши самородки -  
геологи. Каждый имеет все основания 
стать легендой российской и мировой 
науки, автором рейтинговых научно
популярных и художественных произве
дений, кумиром нескольких поколений 
россиян. Даже в стихах отметили: 

Много талантов собрано в нём. 
Ясная логика, острая мысль, 
Светлая память в едино слились. 
Все в нём в избытке, всем он богат, 
Не человек -  настоящий клад.
2022 год юбилейный в истории гео

логической отрасли Колымы: 65 лет на
зад создано Северо-Восточное геологи
ческое управление. Здесь зарождалась 
академическая наука, формировалась 
геологическая, творческая элита Мага
данской области и России. Именами 
выдающихся магаданских геологов на
званы горные вершины и вулканы, ули
цы и города, научные институты, при
иски, минералы...

Новых открытий, успехов, удачи, до
рогие геологи! Счастья вам и любви, 
маршрутов, которые превращаются в 
яркую летопись региона!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

вой палатки быстро восстанавливает 
силы молодого организма. Подъём не 
позднее семи часов, завтрак, в 8.00 обя
зательная связь по рации с базой экспе
диции (пос. Ягодное), полчаса на орга
низационные вопросы, рюкзак, карабин 
за плечи и снова на десять-двенадцать 
часов в маршрут. Сезон длился до сере
дины октября. Ночная температура в это 
время опускалась до -300С, а днём не 
поднималась выше -100С. Но мы продол
жали проходку и документацию канав, 
так как план всегда был выше геологи
ческой целесообразности, а план в те 
времена был законом.

(Продолжение на 6-й стр.)

Поздравляю с профессиональным праздником всех тех, чей труд 
связан с геологией и геологическими науками!

Пусть мой рассказ станет крупинкой памяти о той жизни и людях -  моих друзьях и коллегах-геологах. 
Полагаю, что среди горняцких коллективов Ягоднинского района, да и Магаданской области, 
ещё остались геологи и горняки, работавшие в 1970-1980-е гг. прошлого века, и им, надеюсь, 

будет приятно вспомнить те времена. Всем колымчанам здоровья и крепкой Памяти!
Владимир ШПИКЕРМАН. Санкт-Петербург.

Память Колымы
(Продолжение. Начало в “СП” №№ 11-12.)

В состав подразделения, кроме гео-

О Колыме с Любовью  

(Воспоминания)
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Поздравляем с высокой победой!

Комитет образования, коллективы 
образовательных организаций Ягоднин- 
ского городского округа поздравляют 
муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад «Солнышко» п. Ягодное» с высокой 
победой во Всероссийском открытом 
смотре-конкурсе «Детский сад года»!

Конкурс проводился в текущем году 
с целью выявления и поощрения 500 
лучших организаций дошкольного обра
зования России: детских садов и других 
учреждений, осуществляющих уход и 
присмотр за детьми дошкольного воз
раста.

Руководит образовательной органи
зацией Мамонтова Виктория Викторов
на. Коллектив детского сада «Солныш

ко» состоит из 34 сотрудников, из них -  
12 педагогических работников. Это спло
ченная команда профессионалов и эн
тузиастов своего дела. Творческий и 
профессиональный союз единомыш
ленников, владеющих различными навы
ками и обладающих всевозможными 
талантами, позволяет создать условия 
для гармоничного развития каждого ре
бенка

Участвуя в конкурсе, детский сад 
«Солнышко» поделился опытом своей 
работы, рассказал об инновационных 
подходах и новинках, которые использу
ет в своей работе, продемонстрировал 
результаты работы образовательной 
организации в целом. МБДОУ «Детский 
сад «Солнышко» п. Ягодное» является 
эффективно работающим дошкольным 
образовательным учреждением, резуль
таты работы которого соответствуют 
требованиям реализуемой основной 
общеобразовательной программы и 
высоко оценены родительской обще
ственностью и партнерами.

На сегодня в учреждении созданы все 
необходимые условия для всесторонне
го развития дошкольников: имеется со
временный спортивный зал, отдельный 
музыкальный зал, два учебных кабине
та, игровая комната, комната психоло

гической разгрузки, кабинеты педагога- 
психолога и логопеда, медицинский 
блок, методический кабинет для педаго
гов. Детский сад «Солнышко» исполь
зует в своей работе с детьми интерак
тивное оборудование, возможности сен
сорной комнаты. Педагогами детского 
сада реализуется персонифицированная 
модель дополнительного образования 
детей по трем направлениям: «Веселая 
мастерская», «Хореография», «Хоровое 
пение».

Дошкольное детство -  уникальный 
период в жизни человека, когда форми
руются самые значимые для его буду
щей жизни основы. В детском саду на 
этом пути его сопровождают и поддер
живают педагоги и не только. Благода
ря их любви, заботе, эмоциональной 
близости и поддержке ребенок растет и 
развивается, у него возникает чувство 
доверия к миру и окружающим его лю
дям. На сегодняшний день в детском саду 
функционируют шесть групп, которые 
посещает 121 воспитанник. Дети чув
ствуют себя в детском саду комфортно 
и в безопасности, посещают детский сад 
с желанием.

Желаем коллективу детского сада 
«Солнышко» дальнейших творческих 
успехов и начинаний!

Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»

В 2022 году во многих регионах на
шей страны проводилась Всероссийская 
акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ 
родителями». Целью данного меропри
ятия является погружение родителей 
выпускников в атмосферу сдачи итого
вой аттестации, ознакомление с проце
дурой её проведения, демонстрацион
ными версиями бланков регистрации и 
контрольно-измерительными материа
лами. 25 марта к участию в этой акции 
присоединилось МБОУ «СОШ п. Ягод
ное».

В этом году 6 взрослым (это родите
ли учащихся 9-11 классов) было предло
жено написать сокращенный вариант 
экзамена по математике базового уров
ня, на выполнение заданий выделено 30 
минут.

Несмотря на то что этот экзамен но
сил ознакомительный характер, органи
заторы абсолютно точно выполнили все 
инструкции по порядку проведения ЕГЭ. 
Как и при проведении официального 
экзамена, было обязательное присут
ствие медицинского работника и сотруд
ника полиции. Участники пробного ЕГЭ

испытали всю процедуру его сдачи на 
себе: предъявляли паспорта, сдавали 
мобильные телефоны, проходили про
верку металлодетектором на наличие 
запрещенных предметов. Им представи
лась возможность понаблюдать за рабо
той сотрудников ППЭ: руководителя, 
технического специалиста, организато
ров в аудиториях, увидеть, как распеча
тываются в аудитории экзаменационные 
материалы. Далее родители регистриро
вались, заполняли бланки и выполняли 
работу.

После пробного экзамена были ог

лашены результаты. По словам руково
дителя пункта проведения экзамена ППЭ 
А.А. Обозной, все участники акции про
шли итоговую аттестацию, ответив на 
более чем 50% вопросов. После экзаме
на состоялся круглый стол, на котором 
специалисты ответили на вопросы ро
дителей.

Надеемся, что личный опыт участия 
в ЕГЭ родителей поможет им правиль
но, со знанием дела настроить на ЕГЭ 
своих детей, помочь им качественно 
подготовиться к экзаменам.

МБОУ «СОШ п. Ягодное».
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Ответственность за нарушение законодательства о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях

Право граждан Российской Федера
ции собираться мирно, без оружия, 
проводить собрания, митинги и демон
страции, шествия и пикетирование пре
дусмотрено на уровне Конституции Рос
сийской Федерации.

Действующим законодательством 
определено, что организатор публично
го мероприятия обязан в письменной 
форме подать в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации 
или орган местного самоуправления 
уведомление о проведении публично
го мероприятия в срок не ранее 15 и не 
позднее 10 дней до дня проведения пуб
личного мероприятия.

За нарушение организатором пуб
личного мероприятия установленного 
порядка организации либо проведения 
собрания, митинга, демонстрации, ше
ствия или пикетирования, а также за

организацию либо проведение публич
ного мероприятия без подачи в установ
ленном порядке уведомления о прове
дении публичного мероприятия ст. 20.2 
Кодекса Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях пре
дусмотрена административная ответ
ственность.

Участие граждан в несанкциониро
ванных собрании, митинге, демонстра
ции, шествии или пикетировании, по
влекших создание помех функциониро
ванию объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфра
структуры, связи, движению пешеходов 
и (или) транспортных средств либо дос
тупу граждан к жилым помещениям или 
объектам транспортной или социальной 
инфраструктуры, является администра
тивным правонарушением, предусмот
ренным частью 6.1 статьи 20.2 Кодекса

Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях, и влечет на
казание для граждан в виде штрафа от 10 
до 20 тыс. рублей, для должностных лиц 
- от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юри
дических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. 
рублей.

В случае если вам стало известно о 
планируемом незаконном проведении 
вышеуказанных мероприятий, просьба 
сообщить о данном факте в прокурату
ру района любым удобным способом, 
в т. ч. по тел. 2-21-90, 2-32-10.

Соблюдение законодательства о со
браниях, митингах, демонстрациях, ше
ствиях и пикетированиях находятся на 
постоянном контроле прокуратуры 
Ягоднинского района.

Алина СЕНЬКИНА, помощник 
прокурора района, юрист 1 класса.

Назначен Магаданский транспортный прокурор
Приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации от 21.03.2022 № 
324-к на должность Магаданского транс
портного прокурора Дальневосточной 
транспортной прокуратуры назначен 
советник юстиции Друппов Виталий 
Владимирович.

Вновь назначенному транспортному 
прокурору 41 год, в 2009 г. он окончил 
юридический факультет Северо-Кавказ
ской академии государственной служ
бы (г. Ростов-на-Дону) и с июня того же 
года принят на службу на должность по
мощника Таганрогского транспортного 
прокурора Южной транспортной про
куратуры.

В период с 2009 г. по 2022 г. замещал 
различные должности, в том числе ру
ководящие, в Южной, Приволжской и 
Дальневосточной транспортных проку

ратурах.
До назначения Магаданским транс

портным прокурором с августа 2021 г. 
состоял в должности заместителя Биро
биджанского транспортного прокурора 
Дальневосточной транспортной проку
ратуры.

Женат, воспитывает сына, имеет уче
ную степень «кандидат технических 
наук».

Для справки напомним, что М ага- 
данская транспортная прокуратура осу
ществляет надзор за исполнением зако
нов, соблюдением прав и свобод чело
века и гражданина в организациях и уч
реждениях воздушного и водного транс
порта, органах внутренних дел на транс
порте и таможенных органах на терри
ториях Магаданской области и Чукотс
кого автономного округа. В.В. Друппов

Магаданская транспортная прокуратура разъясняет 
Правительством Российской Федерации до конца 2022 года 

введен мораторий на проведение проверок предприятий и предпринимателей
Особенности организации и осуще

ствления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля оп
ределены постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 10.03.2022 
№ 336.

Предусмотрен запрет на проведение 
до конца 2022 года плановых проверок. 
При этом плановые проверки будут про
водиться только в отношении небольшо

го закрытого перечня объектов контро
ля, в рамках санитарно-эпидемиологи
ческого, ветеринарного и пожарного 
контроля, а также надзора в области про
мышленной безопасности.

Внеплановые контрольные меропри
ятия будут проводиться в исключитель
ных случаях при угрозе жизни и причи
нения тяжкого вреда здоровью граждан, 
угрозе обороне страны и безопасности

государства, а также при угрозе возник
новения чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера.

При этом такие проверки должны 
быть согласованы с органами прокура
туры.

Внеплановые проверки также могут 
проводиться по поручению Президента 
и Правительства Российской Федерации.
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О Колыме с Любовью  
(Воспоминания)

(Продолжение. Начало на 3-й стр.)

Зимой, между полевыми сезонами, 
менялся лишь характер работы, но интен
сивность и продолжительность рабочего 
дня не снижались. Мы с Любой часто 
просиживали за своими рабочими сто
лами друг против друга по 12-14 часов и 
лишь к полуночи возвращались в свою 
холодную, но уютную однокомнатную 
квартирку на окраине Ягодного.

Три года в Урультунской партии про
летели как один день. Мы жили, одурма
ненные уверенностью в полезности и не
обходимости своей работы, и не пони
мали, что являемся лишь пешками в игре 
областных начальников по демонстрации 
усилий комплексного освоения региона. 
Ни свинец, ни цинк, ни медь, ни редкие 
элементы никого не интересовали. Край 
продолжал усиливать сырьевую моно- 
профильность. Но мы своё дело делали 
честно и профессионально. На картах 
появились новые рудные объекты, были 
сделаны новые геологические открытия. 
Собранные мною в те годы материалы я 
использовал в будущем как основу кан
дидатской диссертации.

Закончив нашу первую столь круп
ную самостоятельную геологическую 
работу, мы с Любой, наконец-то, вспом
нили и о своей личной жизни. 23 июня 
1978 г родился наш первенец -  сын Ев
гений. Моя жена временно стала «непо
левым» геологом. И я хочу коснуться 
этой темы особо.

Положение «неполевых» женщин- 
геологов в экспедициях СВТГУ было в 
большинстве случаев неопределённым, а 
зачастую просто унизительным. Родив 
ребенка, такие дамы сразу становились 
геологами второго сорта. Им давали по
нять, что они в полевой партии занимают 
чужое место. Если эти бедолаги не имели 
возможности «сбыть» ребёнка своим 
родителям хотя бы на полевой сезон, то 
им обычно приходилось подыскивать 
себе другое место работы, часто совер
шенно далёкое от их специальности. Бо
лее или менее определённое положение 
занимали лишь жёны крупных экспеди
ционных, районных, партийных или тор
говых начальников. Но и они, несомнен
но, тоже страдали от косых взглядов своих 
менее удачливых коллег. Руководители 
экспедиций как огня боялись принимать 
на работу молодых специалистов-геоло- 
гов женского пола, как замужних, так и 
незамужних. Мне известен случай, когда 
начальник экспедиции отказался принять 
на работу им же вызванного молодого 
геолога, только потому, что тот приехал с

женой (тоже геологом). Вместе с тем, 
основываясь на своих многолетних на
блюдениях, я с уверенностью могу кон
статировать, что супружеские пары гео
логов очень часто тянули на себе основ
ной воз работы того или иного подраз
деления. Чины и регалии в таких парах 
доставались обычно мужской полови
не, а женщине -  заботы по обеспече
нию карьеры мужа, здоровья детей, со
хранности семейного бюджета. Колыма 
-  существительное женского рода, а не 
мужского.

Весть о рождении сына застала меня 
на очередной лабазной стоянке 24 июня 
1978 г Уже более месяца мы с техником- 
радиометристом Ю рой Пономаренко 
находились в «автономном плавании», 
перемещаясь по истокам р. Ясачная от 
одной лабазной бочки к другой, зани
маясь геологической съёмкой вулкано
генных образований Уяндино-Ясачнен- 
ского пояса. «В маршрут сегодня не 
выходи, я уже вызвал вертолёт, лети в 
Ягодное, встречай жену с сыном!», - рас
порядился утром по «Карату»1 началь
ник нашей Верхне-Тасканской геоло
госъёмочной партии Б.И. Мальков. О 
человеке, сделавшем мне такой королев
ский подарок, хочу особо сказать не
сколько слов.

Борис Иванович Мальков к своим 
сорока (в 1978 г.) успел снять четыре 
листа «двухсотки»2, обзавестись тремя 
детьми, побывать в кресле главного гео
лога Ягоднинской ГРЭ, защитить на про
изводстве кандидатскую диссертацию. 
Знакомство с ним у меня произошло 
после его разгромного отзыва на один 
из моих полевых отчётов. Весь техсовет 
в один голос отчёт хвалил, а Мальков в 
своём выступлении не оставил от него 
«камня на камне». Обида вскоре про
шла, а преклонение перед незауряднос
тью этого человека осталось на всю 
жизнь. Впоследствии мы вместе рабо
тали несколько лет. Между нами часто 
возникали профессиональные споры. 
Для начальников с партбилетами он был 
фигурой весьма неудобной, поэтому и 
быстро «ушел» с высокой должности. 
Но геологом Б.И. Мальков был от Бога. 
Специалистов такого уровня я встречал 
не часто. В 1980 г Борис Иванович по 
семейным обстоятельствам переехал в 
Эстонию.

Групповая геологическая съёмка в

Геолог Шпикерман Любовь Андреевна, 
дешифрирование аэрофотоснимков.

Ягоднинская геолого-разведочная 
экспедиция. Пос. Ягодное. 1976 г.

(Музей «Память Колымы», п. Ягодное, Магаданская обл.
Архив Владимира Шпикермана, г. С.-Петербург).

Омулёвских горах запомнилась мне как 
«праздник труда», длившийся без ма
лого четыре года (1978-1982 гг). Это 
был нелёгкий труд -  настоящая мужс
кая работа. Особенно нелегко давались 
пешие переходы с лабаза на лабаз. 
Каждый шёл «завьюченный» от спи
ны до живота и снизу доверху. К концу 
такого перехода казалось, что глаза вот- 
вот выскочат из глазниц. И рядом с 
мужчинами теми же маршрутами шли 
наши коллеги -  женщины-геологини. 
Их имена я хочу назвать особо: Алла 
Ламонова, Надежда Стерлина и, конеч
но же, Любовь Шпикерман. Моя жена 
ухитрилась поработать на съёмке в 
промежутке между рождениями пер
вого и второго наших детей.

Много лет я сохранял дружеские 
отношения с тогдашними моими това
рищами по полевым маршрутам, ягод- 
нинскими геологами -  Вячеславом 
Клепиковым, Николаем Крушевским, 
Виктором Петуховым, Андреем Тама- 
ровым, Александром Сотниковым, 
Сергеем Цыкаревым. Нам всегда 
было3, что вспомнить при встречах.

1 «Карат» - портативная радиостанция с 
радиусом действия до 60-70 км, широко ис
пользовавшаяся геологами в 1970-1980-х 
годах.

2 «Двухсотка» - Государственная геоло
гическая карта масштаба.

3 В настоящее время, в 2022 г., уже нет с 
нами Николая Крушевского, Александра Сот
никова, Андрея Тамарова, Аллы Ламоновой. 
В 2000 г. ушла из жизни и моя жена Любовь 
Андреевна Шпикерман.

Владимир ШПИКЕРМАН, доктор 
геолого-минералогических наук,

«Почётный разведчик недр».
Санкт-Петербург, март 2022 г.

(Продолжение следует.)
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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!

■

Поздравляем с днем рождения 
Маргариту Николаевну 

КАТЫШЕВУ,
Клавдию Дмитриевну 

ХАРИТОНОВУ!
Пусть все оттенки радости 

Подарит день рождения,
И  будет долго праздничным, 

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

Желания сбываются!
Редакция газеты 

“Северная правда”.

Баскетбол в ОротуканеНовости спорта

25 марта в п. Оротукан было прове
дено открытое первенство спортивной 
школы по баскетболу среди девушек. 
Для участия в данном спортивно-мас
совом мероприятии были приглашены 
баскетболистки из п. Сеймчан Средне
канского района.

В первенстве участвовали две коман
ды учащихся Оротуканской СШ и коман
да из Сеймчана.

Соревнования были проведены по 
круговой системе в доброжелательной 
обстановке на высоком организацион
ном уровне без потери времени, без 
травм. Претензий к судейству не было.

Все баскетболистки играли с полной 
отдачей, показали интересные игры. 
Девушки играли самоотверженно, про
явили характер и волю.

В финальную стадию соревнований 
вышли сборная команда СШ п. Ороту- 
кан и сборная команда СШ п. Сеймчан. 
Оротуканским спортсменкам сопут
ствовала спортивная удача, их слажен
ная игра увенчалась успехом. В резуль
тате игры сеймчанки уступили девуш
кам из Оротукана со счётом 11:63.

Все победители и призёры открыто
го первенства СШ п. Оротукан по бас

кетболу среди девушек были награжде
ны медалями и грамотами.

Самым результативным игроком со
ревнований была признана Юлия Тере
хова, учащаяся из Оротукана, стипенди
атка главы Ягоднинского городского ок
руга. Юлия была награждена грамотой 
и спортивной наградой.

Тренеры команд и судьи были от

мечены грамотами и спортивными на
градами.

Организаторы соревнований благо
дарят участников за выбор активного 
времяпрепровождения в стенах Ороту- 
канской спортивной щколы.

Лариса ШИКАНОВА, 
инструктор-методист СШ.
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День воинской славы России

«Ледовое побоищ е»
5 апреля 1242 г -  780 лет назад - на Чуд

ском озере у Вороньего камня состоялась 
битва русской дружины под предводи
тельством князя Александра Невского с 
рыцарями Тевтонского ордена, результа
том которой стала одна из славных побед 
русского оружия над иностранным зах
ватчиком. Это сражение вошло в историю 
под названием «Ледовое побоище».

После поражения в Невской битве в 
1240 г. шведы уже не принимали актив
ного участия в выступлениях против Руси, 
но немецкие рыцари стремились укре
питься на границах Новгородской и 
Псковской земли. В 1240 г пали русские 
крепости Изборск и Псков. Ощутив но
вую опасность, новгородцы во главе с 
князем Александром Невским поднялись 
на борьбу с врагом. В марте 1242 г. Псков 
был освобождён, русское войско двину
лось на Изборск. Тем временем разведка 
выяснила, что противник послал на Из- 
борск незначительные силы, а главные 
направил к Чудскому озеру.

На р а зн ы е  т е м ы
По подсчётам военных историков на 

льду Чудского озера на рассвете 5 апре
ля собралось 10-12 тыс. рыцарей. У 
Александра Невского было 15-17 тыс. во
инов. Большинство составляли пешие 
«вои», значительно уступавшие рыца
рям в вооружении и боевой выучке.

При сближении войск русские луч
ники осыпали рыцарей градом стрел, но 
закованным в броню рыцарям удалось 
смять передний полк. «Прорезав» пере
дние войска рыцари упёрлись в обры
вистый берег озера и не смогли развить 
успех операции. Русские войска удари
ли по «свинье» справа и слева, а в тыл 
бросилась отборная дружина самого 
Александра Невского. Как писал лето
писец: «Бысть ту сеча велика... и не бе 
видети леду: покрыло все кровию». Сра
жение продолжалось до позднего вече
ра. Когда рыцарское войско дрогнуло и 
обратилось в бегство, русские погнали 
их к современному мысу Сиговец. Тон
кий прибрежный лёд проламывался под 
конями и тяжеловооружёнными рыца
рями.

Подвиг русских воинов в этом сра

жении стал поистине бессмертным и 
поучительным для врагов нашей стра
ны. Слова, сказанные Александром Не
вским во время Ледового побоища, 
звучат сквозь века: «Кто к нам с ме
чом придет, тот от меча и погибнет».

Непосредственным результатом 
битвы на Чудском озере стало заклю
чение договора между немцами и Нов
городом, согласно которому кресто
носцы уходили из всех захваченных 
ими русских земель.

Из открытых источников.

Образование

«Нежность весны»
Мы всё чаще собираемся вместе, что

бы послушать в исполнении детей стихи, 
песни, инструментальную музыку. Коро- 
навирус в течение двух лет препятство
вал полноформатной концертной дея
тельности. В стенах Центра детского твор
чества стали проводиться многочислен
ные конкурсы, состязания, концерты и 
фестивали.

24 марта собрались дети и взрослые, 
чтобы провести социальную гостиную 
«Нежность весны». Дети выступали с кон
цертными номерами о добре, дружбе, 
маме, счастье, солнце. Пилюгина Улья
на, Шабельник Екатерина, Сусловский 
Богдан, Ивануц Евдокия, Яковлева Татья
на и другие солисты-исполнители пока
зывали на практике своё мастерство. Сти
хи читали: Елизарова Мария, Акчина Азе- 
лия, Стрейняк Максим, Анастасия Пет
ровна Юртаева с дочерьми Ксенией и 
Алисой. Концертные номера получились 
необыкновенно яркими и эффектными. 
Катя Шабельник вместе с педагогом иг
рала на синтезаторе весёлую пьесу 
«Ёжик». Богдан Сусловский исполнил 
произведение на гитаре «Скажи мне, 
Дафна» под аккомпанемент В.В. Ширу- 
гиной. Богдан занимается по классу гита
ры в музыкальной школе у А.В. Самой- 
ленко. Кульминацией концерта стала пес
ня «Быть человеком», которую исполни-

ли все присутствующие после неболь
шой репетиции. От всего сердца хочу по
благодарить А.В. Яманова, хормейсте
ра Дома культуры. Две песни в его ис
полнении -  это настоящее украшение 
мероприятия.

На концерте присутствовали учени
ки всех объединений ЦДТ Оля Рудакова 
- бывшая учащаяся вокального объеди
нения «Мелодика» - делилась своими 
восхищенными отзывами о выступле
нии детей. Пользуясь случаем, хочу по
здравить мою любимую воспитанницу 
с 20-летием, которое Ольга отметила в 
конце марта.

После завершения концертных номе
ров мы отправились на чаепитие в уют
ный класс вокала. Чай, сладости, весе
лые разговоры, дружеское общение...

«Нежность весны» показала, что про
фессионализм детей растёт от выступ
ления к выступлению. Новички поют 
увереннее, преодолевая волнение, 
старшие дети знают, что на них равня
ются, и очень тщательно работают над 
стихами и песнями. Спасибо моим 
уважаемым коллегам за помощь в 
организации и проведении социальной 
гостиной. Мы обязательно будем про
водить такие же масштабные и каче
ственные мероприятия в дальнейшем. 
Успехов и добра, весенней нежности и 
мира! До новых встреч!

Валентина ШИРУГИНА, 
педагог вокальных дисциплин 

ЦДТ п. Ягодное.
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Победа наших волейболисток
С 21 по 27 марта в Магадане состо

ялся чемпионат Магаданской облас
ти по волейболу среди мужских и 
женских команд в зачет XIX Спарта
киады трудящихся муниципальных 
образований М агаданской области 
2022 года. В соревнованиях приняли 
участие сборные команды из Ольско- 
го, Омсукчанского, Среднеканского, 
Тенькинского, Хасынского и Ягоднин- 
ского городских округов и города 
Магадана.

В женском турнире приняли учас
тие 8 команд из округов Магаданской 
области и города Магадана. В состав 
женской сборной команды Ягоднин- 
ского городского округа вошли во
лейболисты: п. Ягодное - Чаброва На
дежда (капитан команды девушек), Се- 
менчук Ксения, Шехирева Мария, Жу
ченко Ксения, Сазонова София, Ман- 
зурова Светлана, Рязанцева Елена, Де
мидова Зоя и п. Синегорье - Асташен- 
ко Анастасия, Кемза Вероника, Но- 
женко Ольга, Мех Виктория, Портня- 
гина Надежда, Власова Виктория.

Команды играли по круговой сис
теме. В результате упорной и зрелищ
ной борьбы наши волейболистки обо
шли всех своих соперниц и заняли 1-е 
место, став победительницами обла
стной Спартакиады трудящихся.

Команда была награждена кубком, 
медалями и почётными грамотами.

Также хочется отметить, что в этом 
году девушки из сборной команды 
Ягоднинского городского округа ста
ли серебряными призёрами турнира 
по боулингу в зачёт Спартакиады тру
дящихся муниципальных образова
ний Магаданской области 2022 года.

В мужском турнире приняли уча
стие 9 команд. В состав мужской сбор

ной также вошли волейболисты: п. 
Ягодное -  Жученко Александр, Чаб
ров Алексей, Карпенко Сергей и п. Си- 
негорье -  Сальников Максим (капи
тан мужской команды), Киреев Вла
димир, Ивлев Владислав, Шулянов 
Евгений, Лыспак Владислав и Гория- 
нов Олег.

Команды были разбиты на 2 под
группы. По итогу всех игр мужская 
сборная команда завоевала 3-е место 
в областной Спартакиаде трудящихся.

Выражаем искреннюю благодар
ность генеральному директору ПАО 
«Колымаэнерго» Радию Равильевичу 
Багаутдинову за помощь в формиро
вании сборных команд Ягоднинского

городского округа!
Также от всей души благодарим  

председателя артели старателей «Крив- 
басс» Сергея Семёновича Базавлуцко- 
го за оказание финансовой поддержки!

Отдельные слова благодарности хо
телось бы выразить представителю и 
тренеру наших сборных Ксении Семен- 
чук за формирование, подготовку и от
личные результаты наших спортсменов!

Поздравляем наших команды с ус
пешным выступлением на соревнова
ниях! И желаем дальнейших побед!

Александр СТУПАК, руководи
тель Комитета по физической культу

ре, спорту и туризму администрации 
Ягоднинского городского округа.
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Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я
__________ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ____________

05.00, 09.05 “Доброе утро”
09.00, 17.00, 20.00 Новости 
09.35, 17.25, 20.15, 00.00 “Инфор
мационный канал” (16+)
21.00 “Время”

22.00 Т/с “Никто не узнает” (16+)
23.00 “Большая игра” (16+)

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

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

14.00, 16.50, 20.30, 23.00, 
02.00 Новости 

14.05, 07.45 Все на Матч! Прямой эфир (0+) 
16.55, 20.35, 11.05 “Специальный репортаж” (12+)
17.15 Х/ф “Пеле: рождение легенды” (12+) 
19.30 “Есть тема!”. Прямой эфир (12+) 
20.55 “Главная дорога” (16+)
22.00, 23.05 Т/с “Агент” (16+)
01.00 Футбол. Обзор тура (0+)
02.05 “Громко”. Прямой эфир (12+)
03.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
“Запад (12+)
05.45 Футбол. Чемпионат Италии (12+) 
08.20 Тотальный футбол (12+)
08.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+) 
10.40 “Есть тема!” (12+)
11.00 Новости (0+)
11.25 Футбол. “Фрайбург” - “Бавария” (0+)
13.15 “Громко” (12+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 “Се
годня”
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Осо
бое задание” (16+)
14.30 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Т/с “Чингачгук” (16+)
00.45 Т/с “Пес” (16+)
03.45 “Таинственная Россия” (16+)
04.25 Т/с “Хмуров” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” (16+) 
06.25 Х/ф “Глухарь. Продолжение” (16+) 
10.30, 14.30 Х/ф “Наводчица” (16+)

14.45 Х/ф “Телохранитель” (16+)
19.00 Х/ф “Условный мент 2” (16+)
20.45, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка 4” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+) 
04.20 Т/с “Детективы” (16+)

РОССИЯ
Новости культуры
07.35 “Пешком...”. Москва готическая 
08.05 Невский ковчег. Теория невозможно
го. Владимир Малышев
08.35 Д/ф “Владимир Котляков. Время от
крытий”
09.15 Дороги старых мастеров
09.35 Х/ф “Доченька”
10.50 Пабло Пикассо. “Девочка на шаре”

11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.00 ХХ век. “Эхом нашей юности 
была... Майя Кристалинская”. 1987 г.
13.15 Д/с “Забытое ремесло”
13.35 Д/ф “Интернет полковника Китова”
14.20 Линия жизни. Михаил Мишин 
15.15, 02.05 Д/ф “Борис и Ольга из города 
Солнца”
16.20 Х/ф “Андрей Рублев”
17.50 “Агора”
19.45 Д/ф “Шигирский идол”
20.45 Главная роль
21.05 “Семинар”. Даниил Давыдов. “Циви
лизация подземелий”
21.45 90 лет со дня рождения Андрея Тар
ковского. Острова
22.40 “Сати. Нескучная классика...”
23.25 Х/ф “Стража”
00.10 Д/с “Афиша - документ истории”
02.45 Д/ф “Сергей Рахманинов. Очарован
ный Россией”

07.00 “Настроение”
10.00 Т/с “Тест на беремен
ность” (16+)
12.00 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” (12+) 
14.40, 06.00 “Мой герой. Ольга Тумайки- 
на” (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 03.50 Х/ф “Анатомия убийства. Ске
лет в шкафу” (12+)
17.55 “Хроники московского быта. Вырез
ка и кости” (12+)
19.10 Х/ф “Трюкач” (16+)
23.40 “Прорвёмся!” (16+)
00.10 “Знак качества” (16+)
01.30, 06.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 “Хроники московского быта. Мело
дия судьбы” (12+)
02.30 Д/ф “Молодые вдовы” (16+)
03.10 Д/ф “Джеймс Бонд. Тайна агента 007” (12+) 
05.25 Д/ф “Александр Михайлов. Я борол
ся с любовью” (12+)

06.00, 05.20 “Территория заблуж
дений” (16+)
07.00 “Документальный проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+) 
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
16.00 Док. спецпроект (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Преступник” (16+)
23.05 “Водить по-русски” (16+)
00.25 “Неизвестная история” (16+)
01.30 Х/ф “Викинги против пришельцев” (16+) 
03.35 Х/ф “Прорыв” (16+)

, 07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
'у 07.05 М/с “Три кота” (0+)

07.15 М/ф “Шрэк 4D” (6+) 
07.25 М/ф “Кунг-Фу Панда. Тайна свитка” (6+) 
07.45 Х/ф “Элвин и бурундуки 2” (0+) 
09.30 Х/ф “Элвин и бурундуки 3” (0+) 
11.10 Х/ф “Дедушка нелёгкого поведения” (6+)
13.05 Х/ф “Джуманджи” (0+)
15.05 Х/ф “Джуманджи. Зов джунглей” (16+) 
17.35 Х/ф “Джуманджи. Новый уровень” (12+) 
20.00 Т/с “Сестры” (12+)
20.40 Х/ф “Гарри Поттер и философский 
камень” (12+)

23.40 Х/ф “Дора и затерянный город” (6+)
01.50 “Кино в деталях” с Фёдором Бондар
чуком” (18+)
02.45 Х/ф “Маленькие женщины” (12+)
04.55 Х/ф “Элвин и бурундуки” (0+)
06.20 М/ф (0+)

07.30 “По делам несовершеннолет
них” (16+)
10.00 “Давай разведёмся!” (16+)
11.00 “Тест на отцовство” (16+)

13.15 “Понять. Простить” (16+)
14.20 “Порча” (16+)
14.50 “Знахарка” (16+)
15.25 “Верну любимого” (16+)
16.00 Х/ф “Долгая дорога к счастью” (16+)
20.00 Х/ф “Сашино дело” (16+)
00.05 Х/ф “Дыши со мной” (16+)
03.00 Х/ф “Анжелика - маркиза ангелов” 
(16+)
05.00 “Проводница” (16+)

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30, 18.25 “Слепая” (16+)
12.50 “Гадалка” (16+)
20.30 Т/с “Вампиры средней поло

сы” (16+)
21.30 Т/с “Гримм” (16+)
00.15 Х/ф “Центурион” (18+)
02.15 Х/ф “Сын Маски” (12+)
03.45 “Сны” (16+)
06.00 “Тайные знаки” (16+)

06.10 Т/с “Кулинар” (16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+) 
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Ново

сти дня (16+)
10.20 Х/ф “В добрый час!” (12+)
12.30 Д/с “Ступени Победы” (16+)
15.00, 04.35 Т/с “Кулинар 2” (16+)
19.25 Д/с “Москва фронту” (16+)
19.45 “Специальный репортаж” (16+)
20.00 “Открытый эфир” (12+)
21.40 “Война миров”. “КГБ против ЦРУ. 
Операция “Трианон” (16+)
22.25 “Загадки века с Сергеем Медведевым” (12+)
23.30 “Между тем” (12+)
23.55 “Скрытые угрозы” с Николаем Чин- 
дяйкиным (16+)
00.40 Т/с “Закон & порядок. Отдел опера
тивных расследований” 3 (16+)
02.30 Т/с “Московский декамерон” (16+)
04.05 Д/с “Хроника Победы” (16+)

~  ̂ 08.00, 06.30 “Однажды в Рос-

10.00 “Звезды в Африке” (16+)
11.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
13.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
15.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
19.00 Т/с “Иванько” (16+)
21.00 Х/ф “Исправление и наказание” (16+)
22.00 Х/ф “Проект “Анна Николаевна” (16+)
23.00 Т/с “Полярный” (16+)
00.00 Х/ф “Чего хочет Слава” (16+)
02.05 Х/ф “Горько! 2” (16+)
03.40 “Такое кино!” (16+)
04.10 “Золото Геленджика” (16+)

07.00, 08.30, 06.50 “Улетное ви
део” (16+)
“Воронины” (16+)

13.00 “Дорожные войны” (16+)
15.00 “+100500” (16+)
17.00, 21.00 “Решала” (16+)
20.00, 23.00 “Охотники” (16+)
00.00, 01.00 “Опасные связи” (18+)
04.30 “Идеальный ужин” (16+)

07.30 Т/с
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ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ
05.00, 09.05 “Доброе утро”
09.00, 17.00, 20.00 Новости
09.35, 17.25, 20.15, 00.00 “Инфор
мационный канал” (16+)
21.00 “Время”

22.00 Т/с “Никто не узнает” (16+)
23.00 “Большая игра” (16+)

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

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

14.00, 17.00, 20.30, 23.00 Но
вости

14.05, 05.10, 08.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (0+)
17.05 Смешанные единоборства (16+)
18.00 Профессиональный бокс (16+)
19.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
19.30 “Есть тема!”. Прямой эфир (12+)
20.35, 11.05 “Специальный репортаж” (12+)
20.55 “Главная дорога” (16+)
22.00, 23.05 Т/с “Агент” (16+)
00.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
“Восток” (12+)
03.20 Смешанные единоборства. UFC (16+)
04.15 Футбол. Тинькофф Российская Пре
мьер-лига. Обзор тура (0+)
05.45 Футбол. Лига чемпионов (12+)
08.45 Футбол. Лига чемпионов (0+)
10.40 “Есть тема!” (12+)
11.00 Новости (0+)
11.25 Футбол. Кубок Либертадорес (12+)
13.30 “Правила игры” (12+)

Е Ш

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 “Се
годня”
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Осо
бое задание” (16+)
14.30 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Т/с “Чингачгук” (16+)
00.45 Т/с “Пес” (16+)
03.45 “Таинственная Россия” (16+)
04.25 Т/с “Хмуров” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Извес
тия” (16+)
06.25 Х/ф “Улицы разбитых фона
рей” (16+)

08.10 Х/ф “Искупление” (16+)
10.30, 14.30 Х/ф “Глухарь. Продолжение” (16+)
19.00 Х/ф “Условный мент 2” (16+)
20.45, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка 4” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
04.20 Т/с “Детективы” (16+)

РОССИЯ 07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 

Новости культуры
07.35 “Пешком...”
08.05 Легенды мирового кино. Николай Черкасов
08.35 Д/ф “Шигирский идол”

09.15, 03.45 Цвет времени. Павел Федотов
09.35 Х/ф “Доченька”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.00 ХХ век. “Леонид Александрович 
Говоров”. Д/ф 1989 г. “Сеньора Виктория”
13.20 Цвет времени. Анри Матисс
13.35 Д/с “Предки наших предков”
14.20 “Игра в бисер”
15.05 Острова. Андрей Тарковский
16.20 Х/ф “Андрей Рублев”
18.10 Цвет времени. Жан Этьен Лиотар. 
“Прекрасная шоколадница”
18.20 Д/ф “Сергей Рахманинов. Очарован
ный Россией”
19.35, 02.05 Д/ф “Кровь кланов”
20.45 Главная роль
21.05 “Семинар”. Ольга Свиблова. “Искус
ство: здравый смысл и социальные сети”
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 Д/ф “Андрей Рублев”. Начала и пути”
22.40 “Белая студия”
23.25 Х/ф “Стража”
00.10 Д/с “Афиша - документ истории”
03.00 Сергей Рахманинов. Избранные сочи
нения

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

„ , 10.05 Т/с “Тест на беремен-
и ЕНТР ность” (16+)

12.05, 01.30, 06.40 Петровка, 38 (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
14.35, 05.55 “Мой герой. Юрий и Дмитрий 
Куклачёвы” (12+)
15.50 Город новостей
16.15, 03.50 Х/ф “Анатомия убийства. Ске
лет в шкафу” (12+)
17.55 “Хроники московского быта. Советс
кое неглиже” (12+)
19.10 Х/ф “Трюкач” (16+)
23.40 “Закон и порядок” (16+)
00.10 Д/ф “Инна Гулая и Геннадий Шпали
ков. Любовь-убийство” (16+)
01.50 “Хроники московского быта. Съедоб
ная утопия” (12+)
02.30 “90-е. Ночная жизнь” (16+)
03.10 Д/ф “Смерть артиста” (12+)
05.15 Д/ф “Валентина Талызина. Зигзаги и 
удачи” (12+)

06.00, 05.30 “Территория заблуж
дений” (16+)
07.00 “Документальный проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
18.00, 04.40 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.50 “Самые шокирующие гипоте
зы” (16+)
21.00 Х/ф “Король Артур” (12+)
23.25 “Водить по-русски” (16+)
00.25 “Знаете ли вы, что?” (16+)
01.30 Х/ф “Пустой человек” (18+)

14.05 Т/с “Жена олигарха” (16+)
21.00 Х/ф ‘Тарри Поттер и тайная комната” (12+) 
00.20 Х/ф “Сонная лощина” (12+)
02.20 “Он - дракон” (6+)
04.10 “6 кадров” (16+)
06.00 М/ф (0+)

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

10.00 “Давай разведёмся!” (16+)
11.00 “Тест на отцовство” (16+)
13.15 “Понять. Простить” (16+)
14.20 “Порча” (16+)
14.50 “Знахарка” (16+)
15.25 “Верну любимого” (16+)
16.00 Х/ф “Время уходить, время возвра
щаться” (16+)
20.00 Х/ф “Разве можно мечтать о большем” (16+) 
00.00 Х/ф “Дыши со мной” (16+)
03.00 Х/ф “Великолепная Анжелика” (16+)
04.45 “Проводница” (16+)

07.10 “По делам несовершеннолетних” (16+)

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30, 18.25 “Слепая” (16+)
12.50 “Гадалка” (16+)

20.30 Т/с “Вампиры средней поло
сы” (16+)
21.30 Т/с “Гримм” (16+)
00.15 Х/ф “300 спартанцев” (18+)
02.30 Х/ф “Виселица” (18+)
03.45 “Сны” (16+)

06.00 “Тайные знаки” (16+)

06.10, 15.00, 04.35 Т/с “Кули
нар 2” (16+)

08.00 “Сегодня утром” (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Но

вости дня (16+)
10.25 Х/ф “Старики-разбойники” (12+) 
12.20, 20.00 “Открытый эфир” (12+)
19.25 Д/с “Москва фронту” (16+)
19.45 “Специальный репортаж” (16+)
21.40 “Война миров”. “Нас боялись не вен
гры” (16+)
22.25 “Улика из прошлого” (16+)
23.30 “Между тем” (12+)
23.55 “Легенды армии с Александром Мар
шалом”. Николай Еловик (12+)
00.40 Т/с “Закон & порядок. Отдел опера
тивных расследований” 3 (16+)
02.30 Т/с “Московский декамерон” (16+)

04.00 Д/ф “Раздвигая льды” (12+)

08.00, 06.45 “Однажды в Рос
сии” (16+)

09.30 “Бузова на кухне” (16+)
10.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
13.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
15.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
19.00 Т/с “Иванько” (16+)
21.00 Х/ф “Исправление и наказание” (16+)
22.00 Х/ф “Проект “Анна Николаевна” (16+)
23.00 Т/с “Полярный” (16+)
00.00 Х/ф “Трезвый водитель” (16+)
02.00 Х/ф “Самый лучший фильм” (18+)
03.35 “Золото Геленджика” (16+)
06.00 “Comedy Баттл” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш” (0+) 
07.05 М/с “Три кота” (0+)
07.15 М/с “Рождественские ис-

тории” (6+)
07.35 М/ф “Забавные истории” (6+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 19.00 Т/с “Сестры” (12+)
09.55 Х/ф “Дора и затерянный город” (6+)
12.00 “Форт Боярд. Возвращение” (16+)

I 07.00, 08.30, 06.50 “Улетное ви
део” (16+)
07.30 Т/с “Воронины” (16+)

13.00 “Дорожные войны” (16+)
15.00 “+100500” (16+)
17.00, 21.00 “Решала” (16+)
20.00, 23.00 “Охотники” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
04.30 “Идеальный ужин” (16+)
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СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ
05.00, 09.05 “Доброе утро”
09.00, 17.00, 20.00 Новости
09.35, 17.25, 20.15, 00.00 “Инфор
мационный канал” (16+)
21.00 “Время”

22.00 Т/с “Никто не узнает” (16+)
23.00 “Большая игра” (16+)

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

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

14.00, 17.00, 20.30, 23.00,
02.00 Новости

14.05, 02.05, 05.15, 08.00 Все на Матч! Пря
мой эфир (0+)
17.05, 01.00 Смешанные единоборства (16+)
17.55 Профессиональный бокс (16+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
19.30 “Есть тема!”. Прямой эфир (12+)
20.35 “Специальный репортаж” (12+)
20.55 “Главная дорога” (16+)
22.00, 23.05 Т/с “Агент” (16+)
02.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции (12+)
05.45, 08.45 Футбол. Лига чемпионов (12+)
10.40 “Есть тема!” (12+)
10.55 Футбол. Кубок Либертадорес (12+)
13.00 “Человек из футбола” (12+)
13.30 “Наши иностранцы” (12+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 “Се
годня”
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Север
ные рубежи” (16+)
14.30 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Т/с “Чингачгук” (16+)
00.45 Т/с “Пес” (16+)
03.40 “Таинственная Россия” (16+)
04.20 Т/с “Хмуров” (16+)

06.00, 10.00, 18.30 “Известия” (16+)
06.25, 10.30 Х/ф “Глухарь. Продол
жение” (16+)

19.00 Х/ф “Условный мент 3” (16+)
20.45, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка 4” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
04.20 Т/с “Детективы” (16+)

Р О С С И Я

Новости культуры
07.35 “Пешком...”
08.05 Легенды мирового кино. Вера Марецкая
08.35, 19.35, 02.05 Д/ф “Кровь кланов”
09.35, 17.35 Х/ф “И это всё о нём”
10.50 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. “Ме
ланхолия”

11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.00 Д/ф “Искатели кладов”
13.20 Дороги старых мастеров. “Балахонс- 
кий манер”
13.35 Д/с “Предки наших предков”
14.20 Искусственный отбор
15.00 Д/с “Забытое ремесло”
15.15 Д/ф “Андрей Рублев”. Начала и пути”
16.20 “Библейский сюжет”
16.50 “Белая студия”
18.50, 03.00 Сергей Рахманинов. Избранные 
сочинения
20.45 Главная роль
21.05 Абсолютный слух
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 Д/ф “Солярис”. Ну вот, я тебя люблю”
22.40 Власть факта. “Реформация и козни 
“нечистой силы”
23.25 Х/ф “Стража”
00.10 Д/с “Афиша - документ истории”
03.45 Цвет времени. Василий Кандинский. 
“Желтый звук”

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

™ ц е н т р  10.05 Т/с “Тест на беременность” 
(16+)
12.05, 01.30, 06.40 Петровка, 38 (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” (12+) 
14.40, 06.00 “Мой герой. Елена Вяльбе” (12+)
15.50 Город новостей
16.15, 03.50 Х/ф “Анатомия убийства. Убий
ственная справедливость” (12+)
17.55 “Хроники московского быта. Советс
кая прислуга” (12+)
19.15 Х/ф “Трюкач” (16+)
23.40 “Хватит слухов!” (16+)
00.10 “Прощание. Валентина Малявина” (16+)
01.50 Д/ф “Обжалованию не подлежит. Лю
тый” (12+)
02.30 “Знак качества” (16+)
03.10 Д/ф “Знаменитые соблазнители. Пат
рик Суэйзи” (12+)
05.25 Д/ф “Михаил Ульянов. Горькая испо
ведь” (12+)

06.00 ‘Территориязаблуждений’ (16+)
07.00 “ДокуметальныйпроекР’ (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Но

вости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человечества” (16+)
15.00 ‘Невероятно интересные истории” (16+)
18.00, 04.30 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.40“Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Макс Пэйн” (16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Город воров” (18+)

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

07.15 М/с “Рождественские истории” (6+)
07.35 М/ф “Страстный Мадагаскар” (6+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00, 18.55 Т/с “Сестры” (12+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.10 Х/ф “Сонная Лощина” (12+)
12.20 “Форт Боярд. Возвращение” (16+)
14.05 Т/с “Жена олигарха” (16+)

21.00 Х/ф ‘Гарри Поттер и узник Азкабана” (12+)
23.50 Х/ф “Звёздная пыль” (16+)
02.25 Х/ф “Проклятие монахини” (18+)
04.05 “6 кадров” (16+)
06.05 М/ф (0+)

D 07.30, 07.10 “По делам несовершен
нолетних” (16+)

10.00 “Давай разведёмся!” (16+)
11.00 “Тест на отцовство” (16+)
13.15 “Понять. Простить” (16+)
14.20 “Порча” (16+)
14.50 “Знахарка” (16+)
15.25 “Верну любимого” (16+)
16.00 Х/ф “Сашино дело” (16+)
20.00 Х/ф “Тростинка на ветру” (16+) 
00.05 Х/ф “Дыши со мной” (16+)
01.45 Х/ф “Дыши со мной. Счастье взаймы” (16+)
03.00 Х/ф “Анжелика и король” (16+)

04.45 “Проводница” (16+)

07.00 М/ф (0+)
10.30, 18.25 “Слепая” (16+)
12.50 “Г адалка” (16+)

20.30 Т/с “Вампиры средней поло
сы” (16+)
21.45 Т/с “Гримм” (16+)
00.15 Х/ф “Колдовство” (18+)
02.15 Х/ф “Волки у двери” (18+)
03.30 Т/с “Дежурный ангел” (16+)
06.30 “Городские легенды” (16+)

06.10, 15.00, 04.35 Т/с “Кули
нар 2” (16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Но

вости дня(16+)
10.15, 19.45 “Специальный репортаж” (16+)
10.35 Х/ф “Родная кровь” (12+)
12.20, 20.00 “Открытый эфир” (12+)
19.25 Д/с “Москва фронту” (16+)
21.40 “Война миров”. “СССР против США. 
Подводные сражения” (16+)
22.25 Д/с “Секретные материалы” (16+)
23.30 “Между тем” (12+)
23.55 “Главный день”. “Последний съезд 
ВЛКСМ” (16+)
00.40 Т/с “Закон & порядок. Отдел опера
тивных расследований” 3 (16+)
02.30 Т/с “Московский декамерон” (16+)
03.55 Д/ф “Стихия вооружений: воздух” (12+)
04.25 Д/с “Оружие Победы” (12+)

08.00, 06.20 “Однажды в Рос
сии” (16+)
10.00 ‘Битваэкстрасенсов” (16+)

13.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
15.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
19.00 Т/с “Иванько” (16+)
21.00 Х/ф “Исправление и наказание” (16+)
23.00 Т/с “Полярный” (16+)
00.00 Х/ф “День города” (16+)
01.40 Х/ф “Самый лучший фильм 2” (16+)
03.15 “Золото Геленджика” (16+)
05.40 “Comedy Баттл” (16+)

чеI 07.00, 08.30, 06.50 “Улетноевидео” (16+)
07.30 Т/с “Воронины” (16+)
13.00 “Дорожные войны” (16+)

15.00 “+100500” (16+)
17.00, 21.00 “Решала” (16+)
20.00, 23.00 “Охотники” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
04.30 “Идеальный ужин” (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ
05.00, 09.05 “Доброе утро”
09.00, 17.00, 20.00 Новости 
09.35, 17.25, 20.15, 00.00 “Инфор
мационный канал” (16+)

21.00 “Время”
22.00 Т/с “Никто не узнает” (16+)
23.00 “Большая игра” (16+)

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

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

14.00, 17.00, 20.30, 23.00 
Новости

14.05, 03.15, 08.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (0+)
17.05 Смешанные единоборства (16+)
17.45 Профессиональный бокс (16+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
19.30 “Есть тема!”. Прямой эфир (12+) 
20.35, 11.05 “Специальный репортаж” (12+) 
20.55 “Главная дорога” (16+)
22.00, 23.05 Т/с “Агент” (16+)
00.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
“Восток” (12+)
03.30 Футбол. Лига Европы (12+)
08.45 Футбол. Лига Европы (0+)
10.40 “Есть тема!” (12+)
11.00 Новости (0+)
11.25 Футбол. Южноамериканский Кубок (12+)
13.30 “Третий тайм” (12+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15 “Се
годня”
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Север
ные рубежи” (16+)
14.30 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Т/с “Чингачгук” (16+)
00.45 “ЧП. Расследование” (16+)
01.25 “Поздняков” (16+)
01.35 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
02.30 Т/с “Пес” (16+)
04.20 Т/с “Хмуров” (16+)

06.00, 10.00, 18.30 “Известия” (16+) 
06.25 Х/ф “Глухарь” (16+)
09.35 День ангела (0+)

10.30 Х/ф “Глухарь. Продолжение” (16+)
19.00 Х/ф “Условный мент 3” (16+)
20.45, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка 4” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
04.20 Т/с “Детективы” (16+)

Р О С С И Я 07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 

Новости культуры 
07.35 Лето Господне. Богородицы 
08.05 Легенды мирового кино. Леонид Быков
08.35, 19.35, 02.05 Д/ф “Кровь кланов”
09.35, 17.35 Х/ф “И это всё о нём”

10.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
11.15 “Наблюдатель”
12.10 ХХ век. “Мастера искусств. Борис 
Чирков. Народный артист СССР”. 1981 г.
13.20 Д/с “Забытое ремесло”
13.35 Д/с “Предки наших предков”
14.20 Вспоминая Виктора Татарского. Ли
ния жизни
15.15 Д/ф “Солярис”. Ну вот, я тебя люблю”
16.20 Пряничный домик
16.45 “2 Верник 2”. Эмиль Верник 
18.50, 03.00 Сергей Рахманинов. Избранные 
сочинения
20.45 Главная роль 
21.05 Открытая книга
21.30 Цвет времени. Рене Магритт
21.45 “Спокойной ночи, малыши!”
22.00 Д/ф “Зеркало” для режиссёра”
22.40 “Энигма. Герберт Блумстедт”
23.25 Х/ф “Стража”
00.10 Д/с “Афиша - документ истории”
01.00 Д/ф “Шаман”
03.50 Цвет времени. Василий Поленов. 
“Московский дворик”

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

'■и ПГПТГ1-'' 10.05 Т/с “Тест на беремен
ность” (16+)

12.05, 19.10, 01.30, 06.40 Петровка, 38 (16+) 
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” (12+) 
14.40, 06.00 “Мой герой. Максим Лагаш- 
кин” (12+)
15.50 Город новостей
16.15, 03.55 “Анатомия убийства. Убий
ственная справедливость” (12+)
17.55 Д/ф “Модель советской сборки” (16+)
19.30 Х/ф “Женщина наводит порядок” (12+) 
23.40 “Обложка. Принц Тьмы” (16+)
00.10 Д/ф “Михаил Круг. Я любил, а меня 
предавали” (12+)
01.50 Д/ф “Союзмультфильм”. Недетские 
страсти” (12+)
02.30 “Прощание. Лаврентий Берия” (16+) 
03.15 Д/ф “Знаменитые соблазнители. Шон 
Коннери” (12+)
05.25 “Короли эпизода. Борислав Бронду
ков” (12+)

06.00, 07.00 ‘ 
проект” (16+)

ДокументальныйС
08.00 “С бодрым утром!” (16+) 
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 

“Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” (16+)

Жак устроен мир с Т. Баженовым” (16+) 
17.00, 20.00 “112” (16+)
00.25 “Загадки человечества” (16+) 
Невероятно интересные истории” (16+) 
“Неизвестная история” (16+)
04.10 “Тайны Чапман” (16+)
03.20 “Самые шокирующие гипоте-

12.00
13.00
14.00
15.00
16.00 
18.00
19.00 
зы” (16+)
21.00 Х/ф “Остров” (12+)
23.40 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Цикада 3301: квест для хакера” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш” (0+) 
07.05 М/с “Три кота” (0+) 
07.15 М/с “Сказки Шрэко-

ва болота” (6+)
07.35 М/ф “Шрэк. Страшилки” (6+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+) 
09.00, 18.55 Т/с “Сестры” (12+)
10.00 Х/ф “Звёздная пыль” (16+)

12.35 “Форт Боярд. Возвращение” (16+) 
14.20 Т/с “Жена олигарха” (16+)
21.00 Х/ф “Гарри Поттер и кубок огня” (16+) 
00.05 Х/ф “Хроники Спайдервика” (12+) 
01.55 Д/б “Телохранитель” (16+)
04.10 “6 кадров” (16+)
06.05 М/ф (0+)

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

10.00 “Давай разведёмся!” (16+) 
11.00 “Тест на отцовство” (16+)
13.15 “Понять. Простить” (16+)
14.20 “Порча”. “Овощи” (16+)
14.50 “Знахарка” (16+)
15.25 “Верну любимого” (16+)
16.00 Х/ф ‘Разве можно мечтать о большем” (16+) 
20.00 Х/ф “Скажи мне правду” (16+)
00.00 Х/ф “Дыши со мной. Счастье взаймы” (16+) 
02.45 Х/ф “Неукротимая Анжелика” (16+) 

04.15 “Проводница” (16+)

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30, 18.25 “Слепая” (16+)
12.50 “Гадалка” (16+)

20.30 Т/с “Вампиры средней поло
сы” (16+)
21.45 Т/с “Гримм” (16+)
00.30 Х/ф “Колдовство: новый ритуал” 
(18+)
02.15 Х/ф “Белоснежка: страшная сказка” 
(18+)
03.45 Т/с “Башня” (16+)
06.00 “Тайные знаки” (16+)

06.10, 15.00, 05.35 Т/с “Кулинар 
2” (16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+) 

т,л,.™л-звезда- 10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Ново
сти дня (16+)
10.20 Х/ф “Человек-амфибия” (12+)
12.20, 20.00 “Открытый эфир” (12+)
19.25 Д/с “Москва фронту” (16+)
19.45 “Специальный репортаж” (16+)
21.40 “Война миров”. “Фашистские тайны 
белой Финляндии” (16+)
22.25 “Код доступа” (12+)
23.30 “Между тем” (12+)
23.55 “Легенды кино”. Андрей Миронов (12+) 
00.40 Т/с “Закон & порядок. Отдел опера
тивных расследований” 3 (16+)
02.30 Т/с “Московский декамерон” (16+) 
04.05 Х/ф “Беспокойное хозяйство” (12+)
05.25 Д/с “Оружие Победы” (12+)

08.00, 06.40 “Однажды в Рос
сии” (16+)
09.30 “Перезагрузка” (16+)

10.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
13.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
15.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
19.00 Т/с “Иванько” (16+)
22.00 Х/ф “Проект “Анна Николаевна” (16+)
23.00 Т/с “Полярный” (16+)
00.00 Х/ф ‘Реальные пацаны против зомби” (16+)
01.50 Х/ф “Самый лучший фильм 3 ДЭ” (18+) 
03.30 “Золото Геленджика” (16+)
05.50 “Comedy Баттл” (16+)

»еI 07.00,08.30, 04.30“Улетное видео” (16+)
07.30 Т/с “Воронины” (16+)
13.30 “Дорожные войны” (16+) 

15.00 “+100500” (16+)
17.00, 21.00 “Решала” (16+)
20.00, 23.00 “Охотники” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
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ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ

И
22.00

05.00, 09.05 “Доброе утро”
09.00, 17.00, 20.00 Новости
09.35, 17.25, 20.15, 01.30 “Инфор
мационный канал” (16+)
21.00 “Время”

Голос. Дети”. Новый сезон (0+)
23.40 Х/ф “Артист” (12+)

РОССИЯ 05.00, 09.30 “Утро России”

Местное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 “Вечер с В. Соловьёвым” 
00.00 Х/ф “Нечаянная радость’

(12+)
(12+)

03.20 Х/ф “Любовь по расписанию” (12+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести.

14.00, 17.00, 20.30, 23.00,
02.00 Новости

14.05, 07.30 Все на Матч! Прямой эфир (0+)
17.05, 08.30 Смешанные единоборства (16+)
17.45 Профессиональный бокс (16+)
19.00 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
19.30 “Есть тема!”. Прямой эфир (12+)
20.35, 11.10 “Специальный репортаж” (12+)
20.55 “Главная дорога” (16+)
22.00, 23.05 Т/с “Агент” (16+)
01.00, 02.05 Х/ф “Тройная угроза” (16+)
03.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
“Запад” (12+)
05.45 Футбол. Чемпионат Германии (12+)
08.10 “Точная ставка” (16+)
09.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ” (0+)
10.45 “Есть тема!” (12+)
11.05 Новости (0+)
11.30 “Всё о главном” (12+)
12.00 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегодня”
09.25 “Простые секреты” (16+)
10.00 “Мои университеты. Будущее за на
стоящим” (6+)
11.35 “ЧП. Расследование” (16+)
12.10 Х/ф “Морские дьяволы. Северные 
рубежи” (16+)
14.30 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
21.00 “Жди меня” (12+)
22.00 “Страна талантов” (12+)
00.40 “Своя правда” (16+)
02.30 “Захар Прилепин. Уроки русско
го” (12+)
02.55 “Квартирный вопрос” (0+)
03.50 Т/с “Хмуров” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Извес
тия” (16+)
06.25, 10.30, 14.30 Х/ф “Глухарь. 

Продолжение” (16+)
19.00 Т/с “След” (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
01.45 Д/ф “Они потрясли мир” (12+)
02.35 Х/ф “Великолепная пятёрка” (16+)

Р О С С И Я 07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40

Новости культуры

07.35 “Пешком...”
08.05 Легенды мирового кино. Мэри 
Пикфорд
08.35 Д/ф “Кровь кланов”
09.35, 17.45 Х/ф “И это всё о нём”
10.45 Д/с “Первые в мире”
11.15 Х/ф “Новый Гулливер”
12.35 Д/ф “Казань. Дом Зинаиды Ушко
вой”
13.00 Открытая книга
13.35 Д/с “Предки наших предков”
14.20 Власть факта. “Реформация и коз
ни “нечистой силы”
15.00 Д/с “Забытое ремесло”
15.15 Д/ф “Зеркало” для режиссёра”
16.05 Письма из провинции
16.35 “Энигма. Герберт Блумстедт”
17.15 Д/ф “Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых”
18.55 Сергей Рахманинов. Избранные со
чинения
19.45 “Билет в Большой”
20.45 “Смехоностальгия”
21.15 Линия жизни. Виктор Добронравов
22.15 Х/ф “Иваново детство”
23.45 “2 Верник 2”. Максим Лагашкин и 
Мария Карпова
01.00 Х/ф “Малыш Джо”
02.55 Искатели. “Дом Пиковой дамы”
03.40 М/ф “Прежде мы были птицами” (16+)

07.00 “Настроение”
10.00, 16.15 Х/ф “Сельский де-

■1п ПИ ■ тектив” (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События

12.50 Х/ф “Сельский детектив” (12+)
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф “Актёрские драмы. После ка
тастрофы” (12+)
19.15 Петровка, 38 (16+)
19.30 Х/ф “Вера больше не верит” (12+)
21.15 Х/ф “Вера больше не верит в ро
мантику” (12+)
23.00 “В центре событий” с Анной Про
хоровой (16+)
00.05 “Приют комедиантов” (12+)
01.45 Х/ф “Ночное происшествие” (0+)
03.15 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” (12+)

06.00, 07.00, 10.00 “Докумен
тальный проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Ново

сти” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
15.00, 04.15 “Невероятно интересные ис
тории” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Воздушная тюрьма” (16+)
23.10 Х/ф “Код 8” (16+)
01.05 Х/ф “Отель “Артемида” (18+)
02.45 Х/ф “Без злого умысла” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
V 07.05 М/с “Три кота” (0+)
07.15 М/с “Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны” (6+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 Т/с “Сестры” (12+)

10.00 “Форт Боярд. Возвращение” (16+)
15.40 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
22.00 Х/ф “Люди икс. Первый класс” (16+) 
00.35 Х/ф “Люди икс. Дни минувшего 
будущего” (12+)
03.05 Х/ф “Сезон чудес” (12+)
04.40 “6 кадров” (16+)
06.05 М/ф (0+)

D 07.30 “По делам несовершенно
летних” (16+)

09.55 “Давай разведёмся!” (16+)
10.55 “Тест на отцовство” (16+)
13.10 “Понять. Простить” (16+)
14.15 “Порча” (16+)
14.45 “Знахарка” (16+)
15.20 “Верну любимого” (16+)
15.55 Х/ф “Тростинка на ветру” (16+)
20.00 Х/ф “Семейные тайны” (16+)
00.05 “Про здоровье” (16+)
00.20 Х/ф “Опасный круиз” (16+)
02.20 Х/ф “Анжелика и султан” (16+)
04.05 “Проводница” (16+)

07.20 Х/ф “Вам и не снилось...” (16+)

07.00 М/ф (0+)
10.30, 18.25 “Слепая” (16+)

12.50 “Новый день” (12+)
13.25 “Гадалка” (16+)
20.30 Х/ф “Мрачные тени” (16+)
22.45 Х/ф “Тепло наших тел” (12+)
00.45 Х/ф “Страшные истории для рас
сказа в темноте” (18+)
02.45 Х/ф “Сердце дракона: проклятье 
чародея” (12+)
04.15 “Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой” (16+)

06.30 “Городские легенды” (16+)

07.10, 15.00, 05.10 Т/с “Ку
линар 2” (16+)
09.40, 10.20Х/ф “Шестой’ (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Но
вости дня (16+)

11.35, 14.25 Т/с “...и была война” (16+)
19.25 Д/с “Москва фронту” (16+)
20.10 Х/ф “Рысь” (16+)
22.15 “Здравствуйте, товарищи!” (16+)
23.30 “Легендарные матчи” . “Хоккей. 
ЧМ-1986. СССР-Швеция. Решающая 
игра” (12+)
02.30 Х/ф “Джанго” (16+)
04.00 Х/ф “Подкидыш” (6+)

22.00
23.00,
00.00
01.00
01.30
02.50
03.40

08.00, 20.00, 06.50 “Однаж
ды в России” (16+)
13.00 Т/с “Полярный” (16+) 

“Комеди Клаб” (16+)
06.00 “Comedy Баттл” (16+) 
“Импровизация. Команды” (18+) 
“Такое кино!” (16+)
‘Холостяк-9” (18+) 
“Импровизация” (16+)
“Золото Геленджика” (16+)

I 07.00, 08.30, 03.00 “Улетное ви
део” (16+)
07.30 Т/с “Воронины” (16+)

12.00, 16.00 “Решала” (16+)
15.00 “Охотники” (16+)
21.00 “+100500” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 Х/ф “Викинги 5” (18+)
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и06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+) 
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.10 “АнтиФейк” (16+)

11.05 Х/ф “Дни Турбиных” (12+)
12.15, 15.15 “Дни Турбиных” (12+)
15.50 “Кто хочет стать миллионером?” (12+)
17.05 “Человек и закон” с А. Пимановым (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.20, 22.00 “Шифр” (16+)
21.00 “Время”
23.35 Х/ф “Ван Гог. На пороге вечности” (16+)
01.35 “Наедине со всеми” (16+)
03.50 “Россия от края до края” (12+)

РОССИЯ 05.00 “Утро России. Суб
бота”

08.00 Вести. Местное время 
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету” (12+)
09.00 “Формула еды” (12+)
09.25 “Пятеро на одного” (12+)
10.10 “Сто к одному” (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 “Доктор Мясников” (12+)
12.35 Т/с “Невеста комдива” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
21.00 Х/ф “Мальчик мой” (12+)
01.10 Х/ф “Печали-радости Надежды” (12+)

14.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Майк Ричман против Дэйва

Рикельса (16+)
15.30, 16.30, 20.00, 02.30 Новости
15.35, 21.30, 01.15, 02.35, 05.30, 07.45 Все 
на Матч! Прямой эфир (0+)
16.35 Лыжные гонки. Югорский марафон (0+)
19.10 М/ф “Стремянка и Макаронина” (0+)
19.30 “РецепТура” (0+)
20.05 Бокс. Bare Knuckle FC (16+)
21.55, 03.25 Футбол. (12+)
00.00 Хоккей. КХЛ (12+)
01.30 Футбол. Чемпионат Германии (12+) 
05.40 Футбол. Чемпионат Италии (12+)
08.30, 13.00 Смешанные единоборства (16+) 
09.25 Гандбол. Кубок России. OLIMPBET (0+)
11.05 Новости (0+)
11.10 Волейбол. ЧР (0+)

06.05 “Хорошо там, где мы 
есть!” (0+)
06.30 Х/ф “Куркуль” (16+) 
08.20 “Смотр” (0+)

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
09.50 “Поедем, поедим!” (0+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда с Сергеем Малозёмовым” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 “Своя игра” (0+)
16.00 “Что могут экстрасенсы?” (12+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “По следу монстра” (16+)
20.00 “Центральное телевидение” с Вадимом 
Такменевым (16+)
21.30 “Ты не поверишь!” (16+)
22.30 “Секрет намиллион”. Ксения Новикова (16+) 
00.40 “Международная пилорама” (16+)
01.30 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. За
точка (16+)
02.40 “Дачный ответ” (0+)
03.35 Т/с “Хмуров” (16+)

06.00 Х/ф “Великолепная пятёрка” (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Д/ф “Они потрясли мир” (12+)

11.50 Х/ф “Ва-банк” (16+)
13.50 Х/ф “Ва-банк 2” (16+)
15.35 Т/с “След” (16+)

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

РОССИЯ 07.30 “Библейский сюжет” 
08.05 М/ф “Кот Леопольд”

09.40 Х/ф “Путешествие миссис Шелтон”
11.15 “Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи- 
ровым”
11.45 Неизвестные маршруты России. “Буря
тия. От Улан-Удэ до Белого камня”
12.25 Х/ф “Иваново детство”
14.00, 01.30 Д/ф “Брачные игры”
14.55 “Дом ученых”. Артем Оганов
15.25 “Рассказы из русской истории”. Влади
мир Мединский
16.05 Концерт
17.35 Х/ф “Шумный день”
19.10 К 85-летию со дня рождения Беллы Ахма
дулиной. Больше, чем любовь
19.55 Д/ф “Музей Прадо. Коллекция чудес”
21.25 Х/ф “Совсем пропащий”
23.00 “Агора”
00.00 Х/ф “Пацифистка”
02.20 Искатели. “Невероятные приключения 
“Балерины” на крыше”
03.05 М/ф “Большой подземный бал”, “Про 
Ерша Ершовича” (16+)
03.40 Цвет времени. Эль Греко

06.35 Х/ф “Собор Парижской Бо
гоматери” (0+)

Ц Е Н Т Р  08.30 Православная энциклопедия 
(6+)
09.00 “Фактор жизни” (12+)
09.25 Х/ф “Идеальное убийство” (16+)
11.00 “Самый вкусный день” (6+)
11.35 “Москва резиновая” (16+)
12.30, 15.30, 00.30 События 
12.50, 07.25 Петровка, 38 (16+)
13.00 Х/ф “Молодая жена” (12+)
14.45, 15.50 Х/ф “Синдром жертвы” (12+)
18.30 Х/ф “Бизнес-план счастья” (12+)
22.00 “Постскриптум” (16+)
23.05 “Право знать!” (16+)
00.40 “90-е. Вашингтонский обком” (16+) 
01.20 “Приговор. Алексей Кузнецов” (16+)
02.05 “Прорвёмся!” (16+)
02.30 “Хватит слухов!” (16+)
02.55 “Хроники московского быта” (12+)
05.00 Д/ф “Модель советской сборки” (16+)
05.35 Д/ф “Актёрские драмы. После катастрофы” (12+) 
06.15 Д/ф “Джеймс Бонд. Тайна агента 007” (12+)
06.55 “Обложка. Принц Тьмы” (16+)

0
т
0
0

(16+)

06.00 “Невероятно интересные ис
тории” (16+)
07.15 Х/ф “Мэверик” (12+)
09.30 “О вкусной и здоровой пище”

(16+)
10.00 “Минтранс” (16+)
11.00 “Самая полезная программа” (16+)
12.00 “Знаете ли вы, что?” (16+)
13.00 “Наука и техника” (16+)
14.05 “Военная тайна” (16+)
15.05 “СОВБЕЗ” (16+)
16.05 “Псу под хвост!” (16+)
17.10 “Засекреченные списки. Разрыв шабло
на: самые безумные машины” (16+)
18.10 Х/ф “Веном” (16+)
20.10 Х/ф “Послезавтра” (12+)
22.30 Х/ф “2012” (16+)
01.35 Х/ф “Макс Пэйн” (16+)
03.20 Х/ф “Цикада 3301: квест для хакера” (16+) 
04.55 “Тайны Чапман” (16+)

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

07.25 М/ф “Таёжная сказка” (0+) 
07.35 М/ф “Три дровосека” (0+)
07.45 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 М/с “Лекс и Плу Космические таксисты” (6+) 
09.25, 11.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)

10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
12.00 М/ф “Смурфики. Затерянная деревня” (6+)
13.45 Х/ф “Люди икс. Первый класс” (16+) 
16.25 Х/ф “Люди икс. Дни минувшего буду
щего” (12+)
19.05 Х/ф “Люди икс. Апокалипсис” (12+)
22.00 Х/ф “Люди икс. Тёмный феникс” (16+) 
00.15 Х/ф “Стекло” (16+)
02.45 Х/ф “Проклятие монахини” (18+)
04.20 Х/ф “Телохранитель” (16+)
06.20 М/ф (0+)

1 07.30 Х/ф “Вам и не снилось...” (16+) 
09.10 Х/ф “Найдёныш” (16+)

11.10 Х/ф “Жертва любви” (16+) 
19.45, 00.45 “Скажи, подруга” (16+) 

20.00 Х/ф “Великолепный век” (16+)
01.00 Х/ф “Моя любимая мишень” (16+) 
04.40 Х/ф “Гордость и предубеждение” (16+) 
07.15 “Предсказания: 2022” (16+)

07.00 М/ф (0+)
09.15 Х/ф “Сердце дракона: прокля
тье чародея” (12+)

11.15 Х/ф “Темнота” (16+)
13.15 Х/ф “Колдовство” (16+)
15.15 Х/ф “Дом восковых фигур” (16+)
17.30 Х/ф “Мрачные тени” (16+)
20.00 Х/ф “Волки” (16+)
21.45 Х/ф “Блэйд: троица” (16+)
00.15 Х/ф “Багровый пик” (18+)
02.30 Х/ф “Колдовство: новый ритуал” (18+)
03.45 Х/ф “Страшные истории для рассказа в 
темноте” (16+)
05.30 “Тайные знаки” (16+)

06.45 Т/с “Кулинар 2” (16+) 
08.40, 09.15 Х/ф “Большое косми
ческое путешествие” (6+) 

т™™ “ ад. 09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+) 
10.10 “Морской бой” (6+)
11.05 “Круиз-контроль”. “Нарьян-Мар” (12+) 
11.35 “Легенды цирка с Эдгардом Запашным”. 
“Дрессировщик Карлос Брешани” (12+)
12.05 “Загадки века с Сергеем Медведевым”. 
“Секрет советской искусственной крови и за
гадка гибели её изобретателя” (12+)
12.45 “Война миров”. “Чешский капкан. Бит
ва интересов” (16+)
13.30 “Не факт!” (12+)
14.15 “СССР. Знак качества” с Иваном Охло
быстиным” (12+)
15.00 “Легенды кино”. Михаил Жаров (12+) 
15.45 Д/с “Сделано в СССР” (12+)
16.00 Х/ф “Приказано взять живым” (12+) 
17.40, 19.25 Т/с “Государственная граница” (12+)
19.15 “Задело” с Николаем Петровым (16+) 
23.30 Всероссийский вокальный конкурс “Но
вая звезда-2022”. Отборочный тур (6+)
00.50 “Десять фотографий” (12+)
01.40 Х/ф “Свет в конце тоннеля” (12+)
03.15 Х/ф “Ключи от рая” (12+)
04.55 Х/ф “Время свиданий” (12+)
06.00 Д/с “Оружие Победы” (12+)

08.00, 06.20 “Однажды в Рос
сии” (16+)
11.00 “Бузова на кухне” (16+)

11.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
13.00 Т/с “Иванько” (16+)
22.00 “Музыкальная интуиция” (16+)
00.00 “Холостяк 9” (18+)
01.30 Х/ф “Счастливого дня смерти” (16+) 
03.05 “Золото Геленджика” (16+)
05.35 “Comedy Баттл” (16+)

I 07.00, 20.00, 02.55 “Улетное ви- 
I део” (16+)
112.00 “Идеальный ужин” (16+)

17.00 “Утилизатор” (12+)
22.00 “+100500” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 Х/ф “Викинги 5” (18+)
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и
08.50
10.10

05.35, 06.10 Т/с “Хиромант” (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.30 Т/с “Хиромант. Линии судеб” 
(16+)
08.20 “Часовой” (12+)

“Здоровье” (16+)
. 12.10, 15.10, 18.15 Т/с “Мосгаз”. Но

вое дело майора Черкасова (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 К 85-летию со дня рождения Беллы 
Ахмадулиной. “А напоследок я скажу” (12+) 
00.45 “Наедине со всеми” (16+)
03.00 “Россия от края до края” (12+)

РОССИЯ 05.10, 03.00 Х/ф “Нароч
но не придумаешь” (12+)

07.15 “Устами младенца” (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Когда все дома” (12+)
09.25 “Утренняя почта с Николаем Баско
вым” (12+)
10.10 “Сто к одному” (12+)
11.00, 17.00 Вести
11.30 “Доктор Мясников” (12+)
12.35 Т/с “Невеста комдива” (12+)
18.00 “Песни от всей души”. Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (0+)
22.40 “Воскресный вечер с В. Соловьёвым” (12+)
01.30 Х/ф “Прячься” (16+)

14.00, 20.05 Смешанные 
единоборства (16+)

16.00, 17.25, 20.00 Новости
16.05, 21.30, 00.00, 03.15, 05.30, 08.40 Все
на Матч! Прямой эфир (0+)
17.30 М/с “Спорт Тоша” (0+)
17.40 М/ф “Фиксики” (0+)
18.05 Х/ф “Тройная угроза” (16+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ (12+) 
00.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
“Запад” (12+)
03.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре
мьер-лига (12+)
05.40 Футбол. Чемпионат Италии (12+)
07.45 После футбола с Георгием Черданце- 
вым (0+)
08.30, 11.05 Новости (0+)
09.25 Гандбол. Кубок России. OLIMPBET (0+)
11.10 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
13.00 Волейбол. ЧР. “Суперлига Paribet” (0+)

05.50 Х/ф “Полузащитник” (16+)
07.25 “Центральное телевиде
ние” (16+)

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
13.00 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Своя игра” (0+)
16.00, 17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” (16+)
20.00 “Итоги недели” с Ирадой Зейналовой
21.40 “Маска”. Новый сезон (12+)
00.40 “Звезды сошлись” (16+)
02.05 “Основано на реальных событиях” (16+)
04.50 Т/с “Хмуров” (16+)

06.00 Х/ф “Улицы разбитых фона
рей” (16+)
09.35 Х/ф “Условный мент 3” (16+)

16.50 Х/ф “Посредник” (16+)
20.40 Х/ф “Мужские каникулы” (16+)

00.30 Х/ф “Ветер северный” (16+)
02.25 Х/ф “Ва-банк” (16+)
04.05 Х/ф “Ва-банк 2” (16+)
05.25 Х/ф “Глухарь. Продолжение” (16+)

РОССИЯ 07.30 М/ф “Три дрово
сека”, “Кораблик”, “Ко

ролевские зайцы”, “Высокая горка”
08.40 Х/ф “Шумный день”
10.15 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”
10.45 “Мы - грамотеи!”
11.25 Х/ф “Совсем пропащий”
13.00 Письма из провинции
13.30, 02.50 Диалоги о животных
14.10 Невский ковчег. Теория невозможно
го. Лидия Зверева
14.40 “Игра в бисер”
15.25 “Рассказы из русской истории”
16.10 “Фантастическая Кармен”
17.30 “Картина мира с Михаилом Ковальчуком”
18.10 “Пешком...”
18.40 Д/ф “Вадим Шверубович. Честь имею”
19.35 “Романтика романса”
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Сталкер”
23.45 “Музыкальное путешествие по Австрии”
01.15 Х/ф “Путешествие миссис Шелтон”
03.30 М/ф “Загадка Сфинкса”, “Кважды 
Ква” (16+)

07.35 Х/ф “Вера больше не ве
рит” (12+)

" Ц Е Н Т Р  09.05 Х/ф “Вера больше не ве
рит в романтику” (12+)

10.40 “Здоровый смысл” (16+)
11.10 “Знак качества” (16+)
11.55 “Страна чудес” (6+)
12.30, 15.30, 00.20 События
12.45 Х/ф “Ночное происшествие” (0+)
14.30, 06.10 “Москва резиновая” (16+)
15.45 “Координаты смеха” (12+)
17.25 Х/ф “Дорога из жёлтого кирпича” (12+)
20.50 Х/ф “Клетка для сверчка” (12+)
00.35 Х/ф “Идеальное убийство” (16+)
02.05 Х/ф “Синдром жертвы” (12+)
05.00 “Хроники московского быта. Мело
дия судьбы” (12+)
05.40 “Закон и порядок” (16+)

06.00 “Тайны Чапман” (16+)
07.45 Х/ф “Робокоп” (16+)
09.40 Х/ф “Робокоп 2” (16+)
11.55 Х/ф “Робокоп 3” (16+)

13.55 Х/ф “Остров” (12+)
16.35 Х/ф “Послезавтра” (12+)
19.00 Х/ф “2012” (16+)
22.05 Х/ф “Под водой” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
00.55 “Военная тайна” (16+)
02.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
05.20 “Территория заблуждений” (16+)

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

07.35 М/ф “Путешествие муравья” (0+)
07.45 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Царевны” (0+)
08.55 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.45 Х/ф “Гарри Поттер и философский 
камень” (12+)
12.55 Х/ф “Гарри Поттер и тайная комната” (12+)
16.05 Х/ф “Гарри Поттер и узник Азкаба- 
на” (12+)
18.55 Х/ф “Гарри Поттер и кубок огня” (16+)
22.00 Х/ф “Дом странных детей Мисс Пере
грин” ( 1 6 +)

00.35 Х/ф “Лемони Сникет. 33 несчастья” (12+)
02.35 Х/ф “Сезон чудес” (12+)
04.15 “6 кадров” (16+)
06.20 М/ф (0+)

D 07.30 “Предсказания: 2022” (16+)
07.55 Х/ф “Рецепт любви” (16+)

11.50 Х/ф “Скажи мне правду” (16+)
15.45 Х/ф “Семейные тайны” (16+)
19.45 “Пять ужинов” (16+)
20.00 Х/ф “Великолепный век” (16+)
01.00 “Про здоровье” (16+)
01.15 Х/ф “Моя чужая дочка” (16+)
04.45 “Пять ужинов” (16+)

05.00 Х/ф “Гордость и предубеждение” (16+)

07.00, 10.00 М/ф (0+)
09.30 “Новый день” (12+)
11.00 Х/ф “Каспер” (6+)

13.00 Х/ф “Волки” (16+)
15.00 Т/с “Вампиры средней полосы” (16+) 
00.30 Х/ф “Зловещие мертвецы: армия 
тьмы” (18+)
02.15 Х/ф “Тепло наших тел” (12+)
03.45 Х/ф “Темнота” (16+)
05.00 “Сны” (16+)
05.45 “Тайные знаки” (16+)
06.30 “Городские легенды” (16+)

_ _ А _  “Действуй по обстанов
ке!” (12+)

1елеканал 'ЗВЕЗДА' 07.25 Х/ф “Приказано взять жи
вым” (12+)
09.10 Д/ф “10 апреля - День войск противо
воздушной обороны” (16+)
10.00 Новости недели с Юрием Подкопае
вым (16+)
10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (12+)
11.45 “Скрытые угрозы” с Николаем Чин- 
дяйкиным (16+)
12.30 Д/с “Секретные материалы”. “Воро
нежский капкан: неизвестная битва” (16+)
13.15 “Код доступа” (12+)
14.00 Д/ф “Битва оружейников. Баллисти
ческие ракеты средней дальности. Р-12, Р- 
14 против PGM-17 Thor и “Юпитер” (16+)
14.45, 23.35 Д/с “Сделано в СССР” (12+) 
14.55, 04.20 “Открытый космос” (12+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.25 Д/с “Легенды советского сыска” (16+) 
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Главный” (16+)
02.50 Х/ф “Шестой” (12+)
04.10 Д/с “Оружие Победы” (12+)

; 08.00, 07.35 “Однажды в Рос-
i ■ сии” (16+)

10.00 “Перезагрузка” (16+)
10.30 Х/ф “Исправление и наказание” (16+)
13.40 Х/ф ‘ Хоббит: нежданное путешествие” (12+)
16.50 Х/ф “Хоббит: пустошь смауга” (12+)
20.00 “Звезды в Африке” (16+)
21.30 “Комеди Клаб” (16+)
00.00 “Stand up” (18+)
01.00 “Музыкальная интуиция” (16+)
02.50 “Импровизация” (16+)
03.40 “Золото Геленджика” (16+)
05.15 “Comedy Баттл” (16+)

06.00 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 17.00, 02.55 “Улетное ви
део” (16+)
07.10 “Утилизатор” (16+)
12.00 “Идеальный ужин” (16+)
22.00 “+100500” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 Х/ф “Викинги 5” (18+)
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24 марта 2022 года

Уважаемая Оксана Геннадьевна.
Уважаемые депутаты Собрания 

представителей Ягоднинского городс
кого округа.

Уважаемые руководители предпри
ятий, организаций, учреждений, пред
ставители общественности.

Каждый новый год приносит в жизнь 
Ягоднинского городского округа изме
нения, а годовой отчет о социально-эко
номическом развитии муниципального 
образования дает возможность предста
вить общественности результаты этих 
изменений, поделиться наиболее эффек
тивными решениями актуальных про
блем и задач.

Второй год подряд мы живем в фор
мате различных запретов и ограничений, 
связанных с распространением корона
вирусной инфекции. И это не может не 
сказаться на всех сферах жизни обще
ства, а еще является серьезной провер
кой на умение оперативно принимать 
взвешенные и грамотные решения, быть 
дальновидными и предельно ответствен
ными.

Работая в непростых условиях, нам 
все же удалось выполнить взятые на себя 
обязательства, решить поставленные 
вопросы.

Как и прежде, слаженная работа ад
министрации и Собрания представите
лей Ягоднинского городского округа в 
первую очередь была направлена на 
повышение качества жизни населения, 
на создание комфортных и современных 
условий как в районном центре, так и в 
населенных пунктах округа. Мы стара

лись не упускать возможностей и поуча
ствовать в программах, действующих на 
территории Магаданской области, наци
ональных проектах, ежедневно работа
ли над решением задач, поставленных 
губернатором Магаданской области и 
федеральной властью.

Планы дальнейшего социально-эконо
мического развития муниципалитета 
ясны и конкретны: наращивать потенци
ал округа, активно участвовать в реали
зации национальных проектов, государ
ственных программ, которые позволят на 
условиях софинансирования строить 
объекты, ремонтировать дороги, благо
устраивать территории, укреплять мате
риально-техническую базу учреждений, 
образования, культуры, спорта.

И я убеждена, что, как и прежде, ра
бота единой команды администрации 
округа, Собрания представителей, трудо
вых коллективов, представителей бизне
са, общественности и всех жителей по
может нам добиться устойчивых резуль
татов на благо нашей малой родины.

Сегодня мы проводим публичный 
отчет о деятельности органов местного 
самоуправления Ягоднинского городс
кого округа, о том, что сделано в минув
шем 2021 году.

БЮДЖЕТ
Исполнение бюджета Ягоднинского 

городского округа за 2021 год по дохо
дам с учетом финансовой помощи со
ставило 1,2 млрд. Руб., в том числе по 
налоговым и неналоговым доходам 38,2 
млн. рублей.

В сравнении с 2020 годом исполне

ние доходной части бюджета увеличи
лось на 4%. Основной объем поступив
ших средств приходится на налог на до
ходы физических лиц.

По расходам исполнение составило 
1 млрд 191 млн рублей. В сравнении с 
2021 годом исполнение расходной час
ти бюджета увеличилось на 3,5%. На
правленность бюджета обеспечивала 
реализацию майских указов Президен
та РФ в части сохранения заработной 
платы бюджетникам, проезда в отпуск, 
оздоровительной кампании детского 
населения.

Более половины всех расходов кон
солидированного бюджета Ягоднинско- 
го городского округа выделены на фи
нансовое обеспечение социальной ин
фраструктуры. Общий объем этих рас
ходов за 2021 год составил 754,1млн. руб
лей или 63,3% в общем объеме расхо
дов.

В том числе в сферу образования 
направлено 538,9 млн рублей (45,3%), на 
учреждения культуры -  111,3 млн руб
лей (9,3%), в учреждения физической 
культуры и спорта вложено 103,9 млн 
рублей (8,7% от общего объема расхо
дов).

За 2021 год направлено на оплату тру
да работникам бюджетной сферы окру
га 754,6 млн руб., что составляет 99,1% 
от плана за год и на 54,5 млн рублей боль
ше, чем в 2020 году.

(Продолжение наII стр.)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМ УЩ Е
СТВО

Комитет по управлению муниципаль
ным имуществом администрации Ягод- 
нинского городского округа является 
администратором неналоговых доходов 
от использования муниципального иму
щества, а также земельных участков, на
ходящихся в государственной или муни
ципальной собственности. За 2021 год в 
бюджет Ягоднинского городского окру
га поступило - 21,2 млн рублей.

По состоянию на 01.01.2022 года в 
собственности Ягоднинского городско
го округа находится 2 263 объекта не
движимости, 104 земельных участка.

За период 2021 года заключено:
- 93 договора аренды земельных уча

стков;
- 4 договора купли-продажи земель

ных участков;
- 2 договора безвозмездного пользо

вания земельным участком в рамках 
программы «Дальневосточный гектар».

С целью привлечения квалифициро
ванных кадров в Ягоднинский городс
кой округ по состоянию на 01.01.2022 
года заключено 8 договоров служебно
го найма специализированного жилого 
фонда.

С учетом положительной практики 
функционирования автовокзалов мо
дульной конструкции в п. Ягодное и п. 
Оротукан заключен договор на сумму 1 
900 тыс. руб. на изготовление модуль
ного здания в целях оборудования оста
новочного пункта в п. Дебин.

ДЕМОГРАФИЯ
Согласно статистическим данным, 

население Ягоднинского района состав
ляет 5738 человек (на 01.01.2021 г -  6112), 
согласно медицинской переписи -  6658 
человек.

Демографическая ситуация в Ягод- 
нинском районе остается напряженной. 
В 2021 году численность населения рай
она сократилась на 6,1 %. Остается вы
соким показатель естественной убыли 
населения - 176 человек (2020 год - 140). 
В 2021 году родилось з4 ребенка (2020 
год - 62).

ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕ
НИЯ

Непосредственно с демографической 
проблемой связано формирование тру
довых ресурсов. Численность населения 
трудоспособного возраста, занятого в 
экономике, составляет около 3,4 тыс. че
ловек (с учетом сезонных работников).

В 2021 году получили статус безра
ботного 211 человек, что на 104 челове
ка меньше показателя 2020 года (в 2020 
году -  315 человек).

При содействии органов службы за
нятости населения нашли работу (доход
ное занятие) 164 чел., в сравнении с про
шлым годом численность трудоустро
енных граждан увеличилась на 49% (в
2020 году -  110 чел.).

Численность безработных граждан, 
получивших государственную услугу по 
содействию самозанятости в 2021 году, 
составила 14 человек.

ГОРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Ключевой отраслью для Ягоднинско- 

го округа является добыча золота. Это 
не только вопрос экономики, но и заня
тость населения, основа благополучия 
граждан.

Горняками Ягоднинского городско
го округа за 2021 год добыто 7909,6 кг 
золота (в том числе 346,0 кг рудного), это 
на 1013,8 кг больше по сравнению с ре
зультатами 2020 года. Плановый показа
тель выполнен на 118,4%.

Наибольший объем добычи драгме
талла обеспечили АО «Сусуманзолото», 
ООО «Колымская россыпь», ООО «АС- 
«Кривбасс», ООО «Оротуканская рос
сыпная компания», ООО «Конго», ООО 
«Днепр-Голд», ООО «Энергия» АС».

Вторую группу по объемам добычи 
возглавили ООО «Статус», ООО «Марс», 
ООО «Горная компания Оротукан», 
ООО «Прииск Северо-Восточный», 
ООО «Полевая», ООО «Новый Дебин». 
Вышеназванные тринадцать предприя
тий дали более 60 % всего добытого ме
талла в округе.

Добычу вели 55 предприятий недро
пользователей и более 25 подрядных 
организаций.

План по добыче золота на 2022 год 
по Ягоднинскому городскому округу 
составляет 7170 кг, из них на добычу 
руды приходится 470 кг.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В 2021 году активное участие в соци

ально-экономическом развитии округа 
принимали социальные партнеры. За 
отчетный период социальная помощь 
составила 18, 9 млн руб. (в 2020 году -  
2,3 млн руб.).

С участием социальных партнеров в
2021 году удалось решить множество 
задач, направленных не только на улуч
шение деятельности муниципальных 
учреждений и как следствие на улучше
ние качества образовательного процес
са и детского досуга, но и на улучшение 
качества жизни населения в целом.

Благодарю наших социальных парт
неров за активное, долговременное уча
стие в социально-экономическом раз
витии округа, за отзывчивость, постоян
ную и своевременную помощь в реше
нии вопросов в таких важных для насе

ления сферах, как образование, культу
ра, спорт, благоустройство и многих 
других.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Отдельным направлением муници
пальной политики является комплекс 
мер по развитию топливно-ресурсных 
предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства района. Несмотря на финан
совые трудности, дефицит квалифици
рованных кадров, отопительный сезон 
начался в срок и проходил в штатном 
режиме за счет выполнения планируе
мых мероприятий по подготовке к экс
плуатации объектов в зимних условиях.

В рамках реализации государствен
ных и муниципальных программ по пе
реселению граждан из ветхого и аварий
ного жилья в многоквартирную жилую 
застройку в бухте Нагаево фактически 
были переселены 8 семей. Общая рас
селенная площадь составила 297,50 м2 . 
Также переселено 2 семьи в иные бла
гоустроенные жилые помещения путем 
заключения договора мены. Общая рас
селенная площадь жилых помещений 
составила 78,40 м2.

В 2021 году фактически было модер
низировано 11 (одиннадцать) жилых по
мещений, общей площадью 540,40 м2 (из 
них: в п. Ягодное -  2 квартиры, в п. Си- 
негорье -  6 квартир, в п. Дебин -  3 квар
тиры,) на общую сумму 15, 2 млн руб.

В восстановленные жилые помеще
ния в 2021 году были переселены 10 се
мей.

В 2021 году были выведены из эксп
луатации путем отключения от центра
лизованных систем тепло- и водоснаб
жения, водоотведения, электроснабже
ния квартиры с 1 по 10, с 12 по 16 в доме 
№ 47 по улице Ленина, а также много
квартирный жилой дом № 49 по улице 
Ленина в п. Ягодное, секция дома № 2 
по улице 2-ой квартал в поселке Синего- 
рье и 2 подъезда дома № 14 по улице 
Пионерская в поселке Оротукан.

Таким образом, на территории Ягод- 
нинского городского округа за после
дние годы отключены от инженерных 
коммуникаций 106 (сто шесть) МКД.

В рамках муниципальной програм
мы «Формирование современной го
родской среды в Ягоднинском городс
ком округе» с индивидуальным пред
принимателем Дарониным Евгением 
Сергеевичем был заключен муниципаль
ный контракт на выполнение работ по 
благоустройству общественной терри
тории по ул. Ленина, д. 15, в связи с тем, 
что подрядчик не приступил к исполне
нию работ, контракт был расторгнут по 
инициативе администрации округа.

(Продолжение в следующем номере.)
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РЕШ ЕН И Е
24 марта 2022 г. № 87 

п. Ягодное
«Об отчете главы Ягоднинского городского округа Н.Б. 

Олейник о деятельности органов местного самоуправления в 
2021 году».

В соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Собрания представителей Ягоднинского городского округа от

27.01.2022 № 82 «Об утверждении Положения о порядке пред
ставления и рассмотрения ежегодного отчета главы Ягоднинс
кого городского округа», статьей 22 Устава МО «Ягоднинский 
городской округ», заслушав и обсудив отчет главы Ягоднинско- 
го городского округа Н.Б. Олейник о деятельности органов ме
стного самоуправления в 2021 году, Собрание представителей 
Ягоднинского городского округа

РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет главы Ягоднинского городского округа 

Н.Б. Олейник о деятельности органов местного самоуправле
ния в 2021 году (отчет прилагается).

2. Признать деятельность главы Ягоднинского городского 
округа, органов местного самоуправления Ягоднинского город
ского округа в 2021 году удовлетворительной.

3. Опубликовать материалы отчета в газете «Северная 
правда», а также разместить на официальном сайте админист
рации Ягоднинского городского округа.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

Председатель Собрания 
представителей Ягоднинского 

городского округа О.Г. Гаврилова.

РЕШ ЕН И Е
24 марта 2022 г. № 88 

п. Ягодное
«Об отчете начальника отделения МВД России по Ягод- 

нинскому району перед Собранием представителей Ягоднин
ского городского округа об основных результатах оператив
но-служебной деятельности Отделения МВД России по Ягод- 
нинскому району за 12 месяцев 2021 года».

В соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 
года № 3-ФЗ «О полиции», приказом МВД РФ от 30 августа 2011 
года № 975 «Об организации и проведении отчетов должност-

ных лиц территориальных органов МВД России», Уставом му
ниципального образования «Ягоднинский городской округ», 
заслушав отчет начальника Отделения МВД России по Ягод- 
нинскому району перед Собранием представителей Ягоднинс- 
кого городского округа об основных результатах оперативно
служебной деятельности Отделения МВД России по Ягоднинс- 
кому району за 12 месяцев 2021 года, Собрание представителей 
Ягоднинского городского округа

РЕШИЛО:
1. Принять к сведению отчет начальника Отделения МВД 

России по Ягоднинскому району перед Собранием представите
лей Ягоднинского городского округа об основных результатах

оперативно-служебной деятельности Отделения МВД России 
по Ягоднинскому району за 12 месяцев 2021 год согласно прило
жению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северная 
правда», а также разместить на официальном сайте админист
рации Ягоднинского городского округа.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

Председатель Собрания 
представителей Ягоднинского 

городского округа О.Г. Гаврилова.

РЕШ ЕН И Е
24 марта 2022 г. № 90 

п. Ягодное
«О внесении изменений в решение Собрания предста

вителей Ягоднинского городского округа от 08 октября 2015 
г. № 5 «Об утверждении положения о публичных слушаниях 
на территории муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ».

В целях совершенствования организации проведения пуб
личных слушаний на территории муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ», в соответствии со статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Ягоднин- 
ский городской округ», Собрание представителей Ягоднинско-

го городского округа
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Положение «О публич

ных слушаниях на территории муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ», утвержденное решением Со
брания представителей Ягоднинского городского округа от 08 
октября 2015 г. № 5 (с изменениями, внесенными решениями 
Собрания представителей Ягоднинского городского округа от 
23 октября 2019 г. № 325, от 24 декабря 2019 г  № 341, от 29 
декабря 2020 г. № 21):

1) в абзаце 5 пункта 2.7 после слова «замечания» допол
нить словами «, в том числе посредством официального сай
та,»;

2) в пункте 2.8 после слов «обязательному опубликова
нию» дополнить словами «(обнародованию), в том числе по
средством его размещения на официальном сайте администра-

ции Ягоднинского городского округа в информационно-телеком
муникационной сети «Интернет»;

3) абзац 3 пункта 3.11 изложить в следующей редакции:
«- опубликовать (обнародовать) результаты публичных 

слушаний, включая мотивированное обоснование принятых ре
шений, в том числе посредством их размещения на официальном 
сайте администрации Ягоднинского городского округа.».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 
«Северная правда», а также размещению на официальном сай
те http://www.yagodnoeadm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его офи
циального опубликования.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

Председатель Собрания 
представителей Ягоднинского 

городского округа О.Г. Гаврилова.

РЕШ ЕН И Е  
24 марта 2022 г. № 91 

п. Ягодное
«О внесении изменений и дополнений в решение Со

брания представителей Ягоднинского городского округа от 
28.02.2017 года №2 175 «Об утверждении Положения о Комите
те культуры администрации Ягоднинского городского окру
га».

В соответствии с Законом Магаданской области от 
14.02.2002 года № 232-03 «О порядке управления государствен
ной собственностью Магаданской области», постановлением 
Правительства Магаданской области от 06.12.2021 года № 939- 
пп «О безвозмездной передаче имущества из муниципальной 
собственности муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ» в государственную собственности Магаданс
кой области», постановлением Правительства Магаданской 
области от 21.12.2021 года № 1015-пп «О переименовании му
ниципального бюджетного учреждения дополнительного обра
зования «Детская школа искусств п. Ягодное», в целях приве
дения муниципальных нормативных правовых актов муниципаль
ного образования «Ягоднинский городской округ» в соответ
ствие с действующим законодательством Российской Федера
ции, Собрание представителей Ягоднинского городского округа

РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей Ягоднинс-

кого городского округа от 28.02.2017 года № 175 «Об утверж
дении Положения о Комитете культуры администрации Ягод- 
нинского городского округа» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.14. раздела 1 Положения о Комитете культу
ры администрации Ягоднинского городского округа изложить в 
следующей редакции:

«1.14. Комитет культуры осуществляет функции и полно
мочия Учредителя в отношении следующих муниципальных 
бюджетных учреждений:

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр культу
ры, досуга и кино Ягоднинского городского округа»;

- мунициальное бюджетное учреждение «Центральная 
библиотека Ягоднинского городского округа».».

1.2. Пункт 2.1. раздела 2 Положения о Комитете культуры 
администрации Ягоднинского городского округа изложить в сле
дующей редакции:

«2.1. Основными направлениями деятельности Комитета 
культуры являются:

1) организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фон
дов библиотек городского округа;

2) создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей городского округа услугами организаций культуры;

3) сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), нахо
дящихся в собственности городского округа, охрана объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) мест
ного (муниципального) значения, расположенных на территории 
городского округа;

4) создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов 
в городском округе;

5) создание условий для массового отдыха жителей муни
ципального образования «Ягоднинский городской округ» и орга
низация обустройства мест массового отдыха населения, отне
сенных к сфере деятельности Комитета культуры и учрежде
ний культуры Ягоднинского городского округа;

6) организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в муниципальном образовании «Ягоднин- 
ский городской округ»;

7) осуществление деятельности по киновидеообслужива
нию населения;

8) иные вопросы в сфере культуры в соответствии с дей
ствующим законодательством.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северная 
правда», а также разместить на официальном сайте админист
рации Ягоднинского городского округа.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

Председатель Собрания 
представителей Ягоднинского 

городского округа О.Г. Гаврилова.

РЕШ ЕН И Е
24 марта 2022 г. № 93 

п. Ягодное
«Об утверждении Положения «О размерах и порядке воз

мещения расходов, связанных со служебными командиров
ками, лицам, замещающим муниципальные должности, дол
жности муниципальной службы, работникам органов мест
ного самоуправления Ягоднинского городского округа».

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в 
служебные командировки», в целях упорядочения выплат, свя
занных со служебными командировками лиц, замещающих му
ниципальные должности и лиц, замещающих должности муни
ципальной службы в муниципальном образовании «Ягоднинс- 
кий городской округ», Собрание представителей Ягоднинского 
городского округа

РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение «О размерах и порядке возмеще
ния расходов, связанных со служебными командировками, ли
цам, замещающим муниципальные должности, должности му
ниципальной службы, работникам органов местного самоуправ
ления Ягоднинского городского округа», согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- решение Собрания представителей Ягоднинского городс

кого округа от 27.03.2018 года № 248 «Об утверждении Поло
жения «О порядке и размерах возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками лиц, замещающих муниципаль
ные должности, осуществляющих свои полномочия на постоян
ной основе, и муниципальных служащих в органах местного са
моуправления Ягоднинского городского округа»;

- решение Собрания представителей Ягоднинского городс
кого округа от 19.06.2018 года № 263 «О внесении изменений в 
решение Собрания представителей Ягоднинского городского 
округа от 27.03.2018 года № 248 «Об утверждении Положения 
«О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со слу
жебными командировками лиц, замещающих муниципальные 
должности, осуществляющих свои полномочия на постоянной

основе, и муниципальных служащих в органах местного само
управления Ягоднинского городского округа»;

- решение Собрания представителей Ягоднинского городс
кого округа от 13.09.2018 года № 281 «О внесении изменений в 
решение Собрания представителей Ягоднинского городского 
округа от 27.03.2018 года № 248 «Об утверждении Положения 
«О порядке и размерах возмещения расходов, связанных со слу
жебными командировками лиц, замещающих муниципальные 
должности, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, и муниципальных служащих в органах местного само
управления Ягоднинского городского округа».

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 
«Северная правда», а также размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского городского округа и распрост
раняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

Председатель Собрания 
представителей Ягоднинского 

городского округа О.Г. Гаврилова.

РЕШ ЕН И Е
24 марта 2022 г. № 95 

п. Ягодное

«О внесении изменений в решение Собрания предста
вителей Ягоднинского городского округа от 27.03.2018 года 
№ 250 «Об утверждении Положения «О гарантиях осуществ
ления полномочий выборных должностных лиц муниципаль
ного образования «Ягоднинский городской округ».

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ма

гаданской области от 24.04.2015 № 1890-ОЗ «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления в Магаданской 
области», Устава муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ», Собрание представителей Ягоднинского го
родского округа 

РЕШИЛО:
1. Пункт 6 раздела 2 Положения «О гарантиях осуществ

ления полномочий выборных должностных лиц муниципального 
образования «Ягоднинский городской округ», дополнить под
пунктом «г» следующего содержания:

«г) дополнительный отпуск сверх ежегодного оплачивае
мого отпуска за ненормированный рабочий день предоставляет-

ся председателю и аудитору Контрольно-счетной палаты муни
ципального образования «Ягоднинский городской округ» про
должительностью 11 календарных дней.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северная 
правда», а также разместить на официальном сайте админист
рации Ягоднинского городского округа.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

Председатель Собрания 
представителей Ягоднинского 

городского округа О.Г. Гаврилова.

http://www.yagodnoeadm.ru
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РЕШ ЕН И Е
24 марта 2022 г. № 92  

п. Ягодное
«О внесении изменений в решение Собрания предста

вителей Ягоднинского городского округа от 27.01.2022 года 
№ 81 «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 
должности и лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в муниципальном образовании «Ягоднинский город
ской округ».

В соответствии с частью 4 статьи 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, частью 2 статьи 22 Федерального зако
на от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий
ской Федерации», статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», статьей 10 Закона Мага
данской области от 02.11.2007 № 900-ОЗ «О муниципальной 
службе в Магаданской области», Собрание представителей 
Ягоднинского городского округа

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа от 27.01.2022 № 81 «Об оплате 
труда лиц, замещающих муниципальные должности и лиц, заме
щающих должности муниципальной службы в муниципальном 
образовании «Ягоднинский городской округ»»:

1.1. В Положении об оплате труда лиц, замещающих муни
ципальные должности, и лиц, замещающих должности муници
пальной службы в муниципальном образовании «Ягоднинский 
городской округ»:

1.1.1. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Единовременная выплата при предоставлении еже

годного оплачиваемого отпуска (далее -  единовременная вып
лата) и материальная помощь.

3.6.1. При предоставлении ежегодного оплачиваемого от
пуска (либо его части, но не менее 14 календарных дней) муни
ципальному служащему, проработавшему в муниципальном об
разовании «Ягоднинский городской округ» не менее 6 месяцев, 
выплачивается на основании распоряжения (приказа) об отпус
ке единовременная выплата в размере двух должностных окла
дов в год.

3.6.2. Лица, назначенные на должности муниципальной

службы, не отработавшие полного календарного года, имеют 
право на единовременную выплату в размере, пропорциональ
ном периоду с момента назначения на должность муниципаль
ной службы до окончания текущего календарного года.

3.6.3. В случае увольнения муниципальному служащему 
выплачивается единовременная выплата за фактически отрабо
танное время в течение текущего календарного года при усло
вии, что ранее им право на получение единовременной выплаты 
не было использовано или было использовано не в полном объе
ме.

3.6.4. Муниципальному служащему, увольняющемуся с 
муниципальной службы, получившему единовременную вып
лату, но не отработавшему полного календарного года, размер 
единовременной выплаты пересчитывается пропорционально 
отработанному в соответствующем году времени.

3.6.5. Единовременная выплата не суммируется и не пере
носится на следующий календарный год в случае, когда муни
ципальный служащий своевременно не воспользовался правом 
на ее получение.

3.6.6. По заявлению муниципального служащего ему вып
лачивается материальная помощь в размере одного должност
ного оклада в год. Выплата материальной помощи не зависит от 
итогов оценки результатов труда муниципальных служащих и 
иных обстоятельств.

3.6.7. Право на выплату материальной помощи возникает у 
муниципального служащего при стаже работы в органе местно
го самоуправления, отраслевом (функциональном) органе ад
министрации Ягоднинского городского округа не менее 6 меся
цев. Отпуска без сохранения заработной платы сверх 14 кален
дарных дней не входят в исчисляемый стаж.

3.6.8. Работникам, принятым на муниципальную службу 
на период отсутствия основного работника и проработавшим не 
менее 6 месяцев, выплачивается материальная помощь за фак
тически отработанное время, равному помесячному периоду.

Материальная помощь не выплачивается муниципальным 
служащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет. Стаж для материальной помо
щи исчисляется при выходе его из отпуска, то есть с момента, 
когда он приступит к исполнению своих обязанностей.

Материальная помощь не выплачивается муниципально
му служащему, находящемуся в отпуске, предусмотренном

пунктом 6 статьи 21 Федерального закона от 02.03.2007 № 25- 
ФЗ (отпуск без сохранения денежного содержания продолжи
тельностью не более одного года).

Материальная помощь выплачивается на основании рас
поряжения (приказа) работодателя. В случае установления 
муниципальным служащим доплат за совмещение должностей, 
расширение зоны обслуживания, увеличения объема работ, ис
полнение обязанностей временно отсутствующего работника, 
материальная помощь выплачивается по основной замещаемой 
должности.

3.6.9. В случае если муниципальным служащим не исполь
зовано право на получение материальной помощи в течение 
текущего календарного года, материальная помощь устанавли
вается и выплачивается ему в последний месяц текущего года.

3.6.10. В случае увольнения муниципальному служащему 
выплачивается материальная помощь за фактически отработан
ное время в течение текущего календарного года при условии, 
что ранее им право на получение материальной помощи не было 
использовано или использовано не в полном объеме.

3.6.11. Муниципальным служащим, уволенным по основа
ниям, предусмотренными пунктами 5, 6, 7, 9, 10, 11 статьи 81 
Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 19 
Федерального Закона от 02.03.2007 № 25 «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», материальная помощь в 
соответствии с настоящим пунктом не выплачивается. В слу
чае если указанным муниципальным служащим материальная 
помощь уже была выплачена в текущем календарном году, то 
выплаченная материальная помощь подлежит удержанию.

3.6.12. Материальная помощь не суммируется и не перено
сится на следующий календарный год в случае, когда муници
пальный служащий своевременно не воспользовался правом на 
ее получение.».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете 
«Северная правда», а также размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского городского округа и распрост
раняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

Председатель Собрания 
представителей Ягоднинского 

городского округа О.Г. Гаврилова.

РЕШ ЕН И Е
24 марта 2022 г. № 94  

п. Ягодное
«О внесении изменений в отдельные решения Собра

ния представителей Ягоднинского городского округа».
В целях приведения муниципальных правовых актов Ягод- 

нинского городского округа в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, Собрание предста
вителей Ягоднинского городского округа

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в следующие решения Собрания пред

ставителей Ягоднинского городского округа
1.1. В Порядке пенсионного обеспечения за выслугу лет 

лицам, замещающим муниципальные должности в муниципаль
ном образовании «Ягоднинский городской округ», утвержден
ном решением Собрания представителей Ягоднинского городс
кого округа от 03.12.2015 № 55:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муни

ципальные должности, устанавливается постановлением адми
нистрации МО «Ягоднинский городской округ».

Расчет (перерасчет, индексацию) пенсии за выслугу лет 
лицу, замещавшему муниципальную должность осуществляет 
комитет по учету и отчетности администрации МО «Ягоднин- 
ский городской округ».»;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Пенсионное обеспечение за выслугу лет лицу, заме

щающему муниципальную должность имеющему право на пен
сию за выслугу лет, устанавливается постановлением админи
страции МО «Ягоднинский городской округ» по заявлению лица, 
замещающего муниципальную должность в управление по орга
низационной работе администрации МО «Ягоднинский городс
кой округ» (далее по тексту - уполномоченный орган админис
трации МО «Ягоднинский городской округ»).

После прекращения осуществления своих полномочий, а

также в случае реорганизации или ликвидации муниципального 
органа, в котором осуществлялась деятельность выборного дол
жностного лица, выборное должностное лицо вправе обратить
ся за назначением пенсии за выслугу лет в любое время после 
возникновения у него права на пенсию за выслугу лет и назна
чения ему страховой пенсии по старости (инвалидности).»;

3) пункт 12 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«Проверка заявления лица, замещавшего муниципальную

должность о назначении (перерасчете, возобновлении выплаты) 
пенсии за выслугу лет и приложенных к нему документов, осу
ществляется уполномоченным органом администрации МО 
«Ягоднинский городской округ».»;

4) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Хранение документов о назначении пенсии за выслу

гу лет осуществляется комитетом по учету и отчетности адми
нистрации муниципального образования «Ягоднинский городс
кой округ» в соответствии с законодательством.»;

5) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Выплата пенсии за выслугу лет производится комите

том по учету и отчетности администрации МО «Ягоднинский 
городской округ» ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, 
следующего за расчетным, способом, указанным в заявлении 
муниципального служащего (лица, замещавшего муниципаль
ную должность), через кредитные организации, организации 
почтовой связи, разовыми почтовыми переводами.»

1.2. В Порядке пенсионного обеспечения за выслугу лет 
муниципальных служащих муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ», утвержденном решением Собрания 
представителей Ягоднинского городского округа от 03.12.2015 
№ 54:

1) пункт 6 дополнить подпунктом 4 следующего содержа
ния:

«4) Расчет (перерасчет, индексацию) пенсии за выслугу 
лет муниципальному служащему осуществляет комитет по 
учету и отчетности администрации МО «Ягоднинский городс
кой округ».»;

2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Пенсионное обеспечение за выслугу лет муниципаль

ному служащему, имеющему право на пенсию за выслугу лет, 
устанавливается постановлением администрации МО «Ягод- 
нинский городской округ» по заявлению муниципального слу
жащего в управление по организационной работе администра
ции МО «Ягоднинский городской округ» (далее по тексту - упол
номоченный орган администрации МО «Ягоднинский городской 
округ»).

3) пункт 12 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Проверка заявления муниципального служащего о назна

чении (перерасчете, возобновлении выплаты) пенсии за выслу
гу лет и приложенных к нему документов, осуществляется упол
номоченным органом администрации МО «Ягоднинский городс
кой округ».»;

4) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Хранение документов о назначении пенсии за выслу

гу лет осуществляется комитетом по учету и отчетности адми
нистрации муниципального образования «Ягоднинский городс
кой округ» в соответствии с законодательством.»;

5) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Выплата пенсии за выслугу лет производится комите

том по учету и отчетности администрации МО «Ягоднинский 
городской округ» ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, 
следующего за расчетным, способом, указанным в заявлении 
муниципального служащего (лица, замещавшего муниципаль
ную должность), через кредитные организации, организации 
почтовой связи, разовыми почтовыми переводами.»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северная 
правда», а также разместить на официальном сайте админист
рации Ягоднинского городского округа.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

Председатель Собрания 
представителей Ягоднинского 

городского округа О.Г. Гаврилова.

Приложения к Решениям от 24 марта 2022 г. №2№ 87, 88, 93 размещены на официальном сайте администрации Ягод- 
нинского городского округа http://yagodnoeadm.ru.

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Г О Д Н И Н С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е  
от 23 марта 2022 г. № 240

«Об утверждении нормативов финансовых зат
рат на капитальный ремонт, ремонт и содержание ав
томобильных дорог общего пользования местного 
значения муниципального образования «Ягоднинс
кий городской округ» и правил расчета размера ас
сигнований местного бюджета на указанные цели».

В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 13 Федерального зако
на от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Прави
тельства Магаданской области от 05.10.2018 № 662-пп 
«О нормативах финансовых затрат на капитальный ре

монт, ремонт и содержание автомобильных дорог обще
го пользования регионального и межмуниципального 
значения Магаданской области и правилах расчета раз
мера бюджетных ассигнований областного бюджета на 
указанные цели», Уставом муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ», администрация Ягод- 
нинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормативы финансовых затрат на капи

тальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муници
пального образования «Ягоднинский городской округ» 
V категории в размере:

- 8 580,00 тысяч рублей/км -  на капитальный ремонт;
- 2 715,00 тысяч рублей/км -  на ремонт;
- 405,00 тысяч рублей/км -  на содержание.

2. Утвердить прилагаемые Правила расчета размера 
ассигнований местного бюджета на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального обра
зования «Ягоднинский городской округ».

3. Настоящее постановление подлежит официаль
ному опубликованию в газете «Северная правда» и раз
мещению на официальном сайте администрации Ягод- 
нинского городского округа http://yagodnoeadm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на руководителя Управления ЖКХ ад
министрации Ягоднинского городского округа О.С. 
Волкова.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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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

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е  
от 21 марта 2022 г. № 238

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 26.02.2020 года № 71 
«О создании комиссии по повышению устойчивости функ
ционирования организаций в военное время и в чрезвычай
ных ситуациях на территории Ягоднинского городского ок
руга».

В целях обеспечения устойчивости функционирования

объектов экономики при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера, администрация Ягоднинского го
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ягод

нинского городского округа от 26.02.2020 года № 71 «О созда
нии комиссии по повышению устойчивости функционирования 
организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях на 
территории Ягоднинского городского округа» согласно прило-

жению к настоящему постановлению.
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.

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е  
от 24 марта 2022 г. № 241 

Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения «Ягоднинский 
ресурсный центр»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Россий
ской Федерации, пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Рос
сийской Федерации, руководствуясь постановлением Прави
тельства Магаданской области от 11.06.2014 года № 483-пп «О 
системах оплаты труда работников областных государствен
ных учреждений», постановлением Правительства Магаданс
кой области от 23.10.2014 года № 901-пп «Об оплате труда 
руководителей областных государственных учреждений, их 
заместителей и главных бухгалтеров», постановлением адми-

нистрации Ягоднинского городского округа от 30.12.2015 года № 
576 «О системах оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в муниципальном образовании «Ягоднинский го
родской округ», постановлением администрации Ягоднинского 
городского округа от 30.12.2015 года № 577 «Об оплате труда 
руководителей муниципальных учреждений в муниципальном 
образовании «Ягоднинский городской округ», их заместителей 
и главных бухгалтеров», администрация Ягоднинского городс
кого округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда ра

ботников муниципального бюджетного учреждения «Ягоднин- 
ский ресурсный центр».

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией на
стоящего постановления, производить в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных получателю бюджетных

средств Ягоднинского городского округа на оплату труда.
3. Считать утратившим силу постановление администра

ции Ягоднинского городского округа от 31.08.2021 года № 424 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников му
ниципального бюджетного учреждения «Ягоднинский ресурс
ный центр».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда», размещению
на официальном сайте администрации

Ягоднинского городского округа http://yagodnoeadm.ru и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 
года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е  
от 30 марта 2022 г. № 252

«О назначении публичных слушаний по проекту отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ» за 2021 год».

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава муниципального 
образования «Ягоднинский городской округ», решения Собра
ния представителей Ягоднинского городского округа от 08 ок
тября 2015 года № 5 «Об утверждении положения о публичных 
слушаниях на территории муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ», в целях реализации жителями Ягод- 
нинского городского округа права на участие в обсуждении

За первую половину марта 2022 года 
в магаданский Росреестр поступило бо
лее 2100 заявлений (обращений) на го
сударственную регистрацию прав, их 
них более 60% - в электронном виде.

Управление Росреестра по Магадан
ской области и Чукотскому автономно
му округу напоминает о возможности 
не выходя из дома или офиса восполь
зоваться предварительной проверкой 
пакетов документов на комплектность 
до подачи их на государственную реги
страцию прав на недвижимость.

Для этого обращение и скан-обра
зы документов магаданцы и жители об
ласти могут направить по адресу элек
тронной почты
komplekt_doc@r49.rosreestr.ru.

Услуга является бесплатной.

проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования «Ягоднинс- 
кий городской округ» за 2021 год.

2. Определить:
2.1. Дату и время проведения публичных слушаний - 15 

апреля 2022 года, 16 часов.
2.2. Место проведения публичных слушаний - актовый зал 

администрации Ягоднинского городского округа, ул. Спортив
ная, дом 6, пос. Ягодное.

2.3. Комитет по финансам администрации Ягоднинского 
городского округа (Мирошниченко А.В.) - ответственным орга
ном на проведение публичных слушаний.

3. Предложить жителям муниципального образования

«Ягоднинский городской округ» направлять свои мнения и ре
комендации по теме публичных слушаний в Комитет по финан
сам администрации Ягоднинского городского округа по адресу: 
686230, Магаданская область, пос. Ягодное, ул. Спортивная, д. 
6, кабинет № 210 или по адресу электронной почты: 
yakomfin@49gov.ru для включения их в протокол публичных слу
шаний.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на сайте 
администрации Ягоднинского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

Росуеесту информирует
Колымчане могут бесплатно проверить 
комплект документов на регистрацию 

недвижимости
В обращении должно быть указано:
- фамилия, имя, отчество обратив

шегося лица;
- цель обращения, с которой плани

руется обратиться за совершением ре
гистрационного действия (регистрация 
права на основании договоров купли- 
продажи, дарения, мены, наследство, 
отказ от права собственности на земель
ный участок и т. п.).

Скан-образы документов должны 
быть подписаны (например: договор 
купли-продажи от 18.08.2021) и читае
мыми (качественный скан-образ доку
мента).

Государственный регистратор про
ведет оценку полученного комплекта 
документов, о результатах которой уве
домит заявителя в ответном электрон
ном письме.

Обращаем внимание, что предвари
тельная проверка не является правовой 
экспертизой. Решение о проведении

регистрации будет принято государ
ственным регистратором прав только 
после официального обращ ения в 
орган регистрации с заявлением о про
ведении регистрационной процедуры 
по итогам правовой экспертизы всех 
представленных документов.

«Такая мера позволит сократить зат
раты времени при подготовке докумен
тов для обращения за государственной 
услугой по регистрации прав на недви
жимое имущество» - сообщила замес
титель руководителя Управления Росре- 
естра Оксана Кузьмина.

http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
mailto:komplekt_doc@r49.rosreestr.ru
mailto:yakomfin@49gov.ru
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Извещение о проведении торгов на право заключения 
договоров аренды земельных участков

Комитет по управлению муниципаль
ным имуществом администрации Ягод- 
нинского городского округа (далее Ко
митет) на основании распоряжения ко
митета от «29» марта 2022 года №24 со
общает о проведении торгов на право 
заключения договоров аренды земель
ных участков:

Лот № 1 -  земельный участок общей 
площадью 19350,00 кв. м, с кадастровым 
номером 49:08:000001:5645, расположен
ный по адресу: Магаданская область, 
Ягоднинский район, п. Синегорье, рай
он бывшего аэропорта, из категории зе
мель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, теле
видения, информатики, земли для обес
печения космической деятельности, зем
ли обороны, безопасности и земли ино
го специального назначения, с видом 
разрешенного использования: для раз
мещения подъездной дороги к посадоч
ной площадке «Синегорье»;

Лот № 2 -  земельный участок общей 
площадью 336629,00 кв. м, с кадастро
вым номером 49:08:000001:5646, распо
ложенный по адресу: Магаданская об
ласть, Ягоднинский район, п. Синегорье, 
район бывшего аэропорта, из категории 
земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, теле
видения, информатики, земли для обес
печения космической деятельности, зем
ли обороны, безопасности и земли ино
го специального назначения, с видом 
разрешенного использования: для раз
мещения посадочной площадки «Сине- 
горье».

Способ проведения торгов -  аукци
он (открытым по составу участников).

Дата проведения аукциона 04 мая 
2022 года в 12-00 часов по адресу: Мага
данская область, Ягоднинский район, п. 
Ягодное, ул. Спортивная, 6, 3 этаж, ка
бинет 307.

Начальная цена предмета аукциона 
на право заключения договора аренды: 
Лот № 1 -  ежегодный размер арендной 
платы 79 000,00 рублей (семьдесят девять 
тысяч рублей 00 копеек) согласно отче
ту об оценке независимого оценщика 
ООО «Центр Омэк» от 04.02.2022 года 
№ 160/5;

Лот № 2 -  ежегодный размер аренд
ной платы 646 000,00 рублей (шестьсот 
сорок шесть тысяч рублей 00 копеек) 
согласно отчету об оценке независимо
го оценщика ООО «Центр Омэк» от 
04.02.2022 года № 160/5.

Шаг аукциона в размере 3 % от на
чальной цены предмета аукциона, со
гласно п. 1 настоящего распоряжения:

Лот № 1 -  в сумме 2 370,00 рублей 
(без НДС);

Лот № 2 -  в сумме 19 380,00 рублей 
(без НДС).

Задаток в размере 20 % от начальной 
цены предмета аукциона согласно п. 1 
настоящего распоряжения:

Лот № 1 -  в сумме 15 800,00 рублей 
(без НДС);

Лот № 2 -  в сумме 129 200,00 рублей 
(без НДС).

Перечисление задатка для участия в 
аукционе и возврат задатка осуществля
ются с учетом особенностей, установ
ленных регламентом электронной пло
щадки (https://w w w .rts-tender.ru / 
platform-rules/platform-propertv-sales).

Задаток вносится единым платежом 
на счет:

Получатель: ООО «РТС-тендер»;
Наименование банка: Наименование 

банка Филиал «Корпоративный» ПАО 
«Совкомбанк»;

Расчетный счёт:
40702810512030016362.

Документом, подтверждающим по
ступление задатка на счет Комитета, яв
ляется выписка с этого счета.

Задаток засчитывается в счет ежегод
ной арендной платы за земельные учас
тки, и подлежит перечислению в уста
новленном порядке в бюджет Ягоднин- 
ского городского округа в течение 5 ка
лендарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения догово
ра аренды земель для несельскохозяй
ственных нужд.

Лицам, перечислившим задаток для 
участия в аукционе, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке:

а) участникам, за исключением по
бедителя, - в течение 3 рабочих дней со 
дня подписания протокола о результа
тах аукциона;

б) претендентам, не допущенным к 
участию в аукционе, - в течение 3 рабо
чих дней со дня оформления протокола 
заявок на участие в аукционе;

в) в случае отзыва претендентом за
явки задаток подлежит возврату в тече
ние 3 рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В слу
чае отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона, в течение трех

рабочих дней с даты определения резуль
татов аукциона.

Срок внесения задатка с 01 апреля 
2022 года по 29 апреля 2022 года.

Время и место приема заявок - рабо
чие дни с 9-00 часов по 17-00 часов по 
местному времени с 01 апреля 2022 года 
по 29 апреля 2022 года по адресу: Мага
данская область, Ягоднинский район, п. 
Ягодное, ул. Спортивная, 6, 3 этаж, ка
бинет 307.

Срок договора аренды земельного 
участка: Лот № 1 -  5 лет; Лот № 2 -  5 лет.

День определения заявителей участ
никами аукциона 30 апреля 2022 года до 
17-00 часов местного времени.

Претенденты на участие в аукционе 
предоставляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе в 2 
экземплярах;

2) копии документов, удостоверяю
щих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юриди
ческого лица в соответствии с законода
тельством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иност
ранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне
сение задатка.

9. Дата определения результатов аук
циона 04 мая 2022 года в 15-00 часов по 
адресу: Магаданская область, Ягоднин- 
ский район, п. Ягодное, ул. Спортивная, 
6, 3 этаж, кабинет 307.

Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наи
больший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Договор аренды земель с победите
лем аукциона заключается не ранее 10 
рабочих дней и не позднее 20 рабочих 
дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном 
сайте.

C проектом договора аренды земель 
и формой заявки на участие в торгах 
можно ознакомиться на официальном 
сайте торгов РФ www.torgi.gov.ru, на сай
те организатора аукциона -  h ttp :// 
vagodnoeadm.ru.

Более подробно с информацией о 
проведении аукциона можно ознако
миться по адресу: п. Ягодное, ул. 
Спортивная, 6, 3 этаж, кабинет 307, 309, 
телефоны: 2-25- 97, 2-33-41.

https://www.rts-tender.ru/
http://www.torgi.gov.ru
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Определен порядок регистрации сделок с недвижимостью 
для лиц из недружественных стран

Управление Росреестра по Магадан
ской области и Чукотскому автономно
му округу уведомляет, что Указами Пре
зидента Российской Федерации от 1 и 5 
марта (№ 81 и № 95) на территории стра
ны установлен и действует особый поря
док осуществления сделок (операций) с 
недвижимостью с участием лиц иност
ранных государств, совершающих недру
жественные действия в отношении Рос
сии.

Все учетно-регистрационные дей
ствия с недвижимостью, совершаемые 
между российскими гражданами и орга
низациями, иными лицами, не подпада
ющими под действие вышеназванных 
указов, осуществляются в штатном ре
жиме и в установленные законом сроки.

В перечень недружественных России 
стран и территорий по Распоряжению 
Правительства РФ включены Австралия, 
Албания, Андорра, Великобритания, 
включая Джерси, Ангилья, Британские 
Виргинские острова, Гибралтар, государ
ства - члены Евросоюза, Исландия, Кана
да, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, 
Новая Зеландия, Норвегия, Республика 
Корея, Сан-Марино, Северная Македо

ния, Сингапур, США, Тайвань (Китай), 
Украина, Черногория, Швейцария и Япо
ния.

Пунктом 12 Указа Президента РФ № 
95 установлено, что лицами недруже
ственных иностранных государств не 
признаются лица, отвечающие одновре
менно следующим требованиям: они 
находятся под контролем российских 
юрлиц или физлиц; информация о конт
роле над ними раскрыта налоговым орга
нам РФ.

С целью проведения учетно-регистра
ционных действий лицам, подпадающим 
под требования пункта 12 Указа, необхо
димо представлять в Росреестр в составе 
основного пакета документов также и 
документы, подтверждающие раскрытие 
информации о контроле над ними рос
сийскими юридическими или физичес
кими лицами налоговым органам РФ в 
соответствии с требованиями российско
го законодательства.

В целях применения дополнительных 
временных мер экономического харак
тера по обеспечению финансовой ста
бильности государства Правительством 
РФ утверждены Правила выдачи разре
шений на осуществление резидентами 
сделок (операций) с иностранными ли
цами. Такие разрешения предоставляют
ся Правительственной комиссией по кон
тролю за осуществлением иностранных 
инвестиций.

Если лицом получено соответствую
щее разрешение Комиссии, то с пакетом 
представляемых в Росреестр документо
в заявитель также подает такое разреше
ние. Государственный регистратор прав 
проводит правовую экспертизу и прини
мает решение об осуществлении регист
рационных действий в установленные

сроки.
Данные нормы не распространяются 

на лиц с двойным гражданством. Росре- 
естр не требует гарантировать отсутствие 
второго гражданства или вида на житель
ство. Заявитель с двойным гражданством 
рассматривается Росреестром как граж
данин Российской Федерации, поэтому 
никаких ограничений на него не накла
дывается.

Региональное ведомство проводит ра
бочие совещания с представителями 
профессионального сообщества и дает 
разъяснения дальнейших действий с це
лью регистрации прав и постановки на 
кадастровый учет объектов недвижимо
сти в установленные сроки в интересах 
людей. Напоминаем, что обратиться в 
Управление Росреестра за консультаци
ей по вопросу государственной регист
рации недвижимого имущества можно 
по «горячей линии» еженедельно по пят
ницам по телефону (4132) 60-84-96.

Подать документы на регистрацию 
права собственности на недвижимость 
или поставить объект на кадастровый 
учет можно в «Личном кабинете» на 
официальном сайте Росреестра, в офи
сах МФЦ и посредством веб-сервисов. 
Также получить услуги можно у нотари
уса или воспользоваться выездным при
ёмом.

Проверить статус поданного заявле
ния (или запроса), в том числе при отсут
ствии указанного разрешения -  о приос
тановлении регистрационных действий 
по заявлению, можно посредством элек
тронного сервиса «Проверка исполне
ния запроса (заявления)» на официаль
ном сайте Росреестра. Онлайн-проверка 
статуса запроса или заявления доступна 
через 3 -  5 дней после подачи заявления 
на предоставление услуг.

Росреестр уведомит собственника о погашении ипотеки

Управление Росреестра по Магадан
ской области и Чукотскому АО напоми
нает, что запись об ипотеке вносится в 
Единый государственный реестр недви
жимости (ЕГРН) вместе с записью о ре
гистрации права собственности.

После снятия записи в установлен
ном порядке, жилье становится свобод
ным от обременения (залога).

Если закладная выдана не была, то 
запись об ипотеке может быть погаше
на по заявлению банка (залогодержате

ля), либо совместного заявления соб
ственника (залогодателя) и банка. Так
же запись об ипотеке может быть пога
шена по решению суда о прекращении 
ипотеки.

Если закладная выдана, то заявление 
о погашении записи об ипотеке может 
подать собственник на основании зак
ладной (с отметкой о погашении кредит
ных средств), или банк. Кроме того, это 
может быть совместное заявление бан
ка и собственника. Документы и заявле
ние на погашение записи об ипотеке 
представляются в МФЦ. Запись погаша
ется Росреестром в течение трех дней с 
момента поступления документов.

Росреестр уполномочен уведомить 
залогодателя и залогодержателя о пога
шении регистрационной записи об ипо
теке. Информирование будет осуществ
ляться с помощью электронной почты 
заявителя, личного кабинета на Портале 
госуслуг. Банки будут получать соот

ветствующие сообщения в рамках взаи
модействия с Росреестром через веб
сервисы.

Погашение регистрационной записи 
об ипотеке не является государственной 
регистрацией прав. Поэтому в подтвер
ждение прекращения ипотеки выписка 
из ЕГРН не выдается, и специальная ре
гистрационная надпись на документах 
не проставляется.

Чтобы проверить сведения о снятии 
записи об ипотеке, заявитель самостоя
тельно может получить выписку из 
ЕГРН, содержащую обновленные дан
ные о жилом помещении. Это можно 
сделать с помощью электронных серви
сов на сайте Росреестра, на сайте подве
домственного ФГБУ “ФКП Росреестра”, 
на портале Госуслуг, а также в офисах 
МФЦ.

М.М. Алексеев, ведущий 
специалист отдела ведения ЕГРН, 

повышения качества данных ЕГРН 
Управления Росреестра.
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Уведомление о проведении общ ественных обсуждений  
предварительных материалов оценки воздействия 
на окружающую среду устанавливаемых лимитов 

и квот добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 2022-2023 гг. 
на территории М агаданской области

В соответствии с Федеральным за
коном РФ от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Требова
ниями к материалам оценки воздей
ствия на окружающую среду, утверж
денных Приказом Минприроды Рос
сии от 01.12.2020 № 999 «Об утвержде
нии требований к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду», 
Министерство природных ресурсов и 
экологии М агаданской области уве
домляет о проведении общественных 
обсуждений оценки воздействия на ок
ружающую среду, включая материа
лы, обосновывающие лимиты и квоты 
добычи охотничьих ресурсов в пред
стоящий сезон охоты 2022-2023 годов 
на территории Магаданской области.

Заказчик и исполнитель работ по 
оценке воздействия на окружающую 
среду: Министерство природных ре
сурсов и экологии Магаданской обла
сти, ОГРН - 1044900036433, ИНН - 
4909912837, ю ридический адрес: 
685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, 
д. 14, тел. 8(4132) 649121, адрес e-mail: 
oxotnadzor@49gov.ru.

Орган местного самоуправления, 
ответственный за организацию и про
ведение общественного обсуждения: 
администрация муниципального обра
зования «Ягоднинский городской ок
руг».

Наименование планируемой (наме
чаемой) хозяйственной деятельности:
Оценка воздействия на окружающую 
среду лимитов и квот добычи охотни
чьих ресурсов, устанавливаемых на 
предстоящий сезон охоты 2022-2023 гг. 
на территории Магаданской области.

Цель планируемой (намечаемой) 
хозяйственной деятельности: обеспе
чение устойчивого существования и 
устойчивого (рационального) исполь
зования охотничьих ресурсов на тер
ритории Магаданской области, сохра
нение биологического разнообразия.

Место реализации планируемой 
(намечаемой) хозяйственной деятель
ности: общедоступные и закреплен

ные охотничьи угодья М агаданской 
области.

Сроки проведения оценки воздей
ствия на окружающую среду: Место 
доступности объекта общественного 
обсуждения: с 15 октября 2021 года по 
15 июня 2022 года.

Место размещения и сбора опрос
ных листов, размещ ения журналов 
учета замечаний и предложений об
щественности, материалов оценки воз
действия на окруж ающ ую среду 
(ОВОС): администрация Ягоднинско- 
го городского округа: 686230, поселок 
Ягодное, Ягоднинский район, М ага
данская область, улица Спортивная, 
дом 6, тел. (8 41343) 2-35-29, факс (8 
41343) 2 -20-42 , E -m ail:
P r ie m n a y a  v a g o d n o e @ 4  9 g o v .ru , 
AgarkovNI@49gov.ru Время работы: 
пн-пт с 09:00 до 18:15, перерыв на обед 
с 13:00 до 14:00.

С предварительными материалами 
оценки воздействия на окружающую 
среду, включая материалы, обосновы
вающие лимиты и квоты добычи охот
ничьих ресурсов в предстоящий сезон 
охоты 2022-2023 г. на территории М а
гаданской области, можно ознакомить
ся на официальном сайте Министер
ства природных ресурсов и экологии 
Магаданской области, а также на офи
циальном сайте администрации Ягод- 
нинского городского округа h ttp ://  
vagodnoeadm.ru, вкладка (материалы 
для общественных обсуждений).

Сроки доступности объекта обще
ственного обсуждения: с 30 марта 2022 
г. по 30 апреля 2022 г.

Форма проведения общественных 
обсуждений: опрос.

Сроки проведения: с 30 марта 2022 
г. по 30 апреля 2022 г.

Форма представления замечаний и 
предложений:

- в письменной форме в составе оп
росного листа в период проведения 
общественных обсуждений;

- в письменной форме в журналах 
учета замечаний и предложений об-

щественности, начиная со дня разме
щения материалов для общественнос
ти и в течение 10 календарных дней 
после окончания срока общественных 
обсуждений, в адрес администрации 
муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ»: 686230, 
поселок Ягодное, Ягоднинский район, 
Магаданская область, улица Спортив
ная, дом 6, тел. (8 41343) 2-35-29, факс 
(8 41343) 2 -20-42 , E -m ail:
P riem naya vagodnoe@ 49gov.ru или 
Министерства природных ресурсов и 
экологии Магаданской области: 685000, 
г. Магадан, ул. Портовая, д. 8, адрес e
mail: oxotnadzor@49gov.ru

Контактные данные ответственно
го лица со стороны исполнителя -  на
чальник отдела воспроизводства 
объектов животного мира управления 
госохотнадзора Министерства природ
ных ресурсов и экологии Магаданской 
области Борисова Анна Викторовна, 
тел. раб. 8(4132) 640381, тел. моб. 
89140313961.

Контактные данные ответственно
го лица со стороны органа местного 
самоуправления -  руководитель уп
равления правового обеспечения и ис
полнения полномочий администрации 
Ягоднинского городского округа Агар
ков Н иколай И горевич, тел. раб. 
8(41343) 2 -24-89 , e-m ail
AgarkovNI@49gov.ru, администрация 
Я годнинского городского округа: 
686230, поселок Ягодное, Ягоднинский 
район, М агаданская область, улица 
Спортивная, дом 6, каб № 203.

П росим заполненны й опросный 
лист направлять любым для вас спосо
бом (почта, электронная почта) в му
ниципальное образование Ягоднинс- 
кий городской округ: 686230, поселок 
Ягодное, Ягоднинский район, М ага
данская область, улица Спортивная, 
дом 6, тел. (8 41343) 2-35-29, факс (8 
41343) 2 -20-42 , E -m ail:
P r i e m n a y a  y a g o d n o e @ 4 9 g o v . r u , 
AgarkovNI@ 49gov.ru.
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