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12:00 - х/ф «Одна», * цена билета 200 р. (12+)
14:00 - х/ф «Время патриотов», цена билета 200 р. (12+) 

15:45 - х/ф «Небо», цена билета 200 р. (12+)
18:00 - х/ф «Пропавшая», цена билета 200 р. (18+)

19:40 - х/ф «Развод. Фильм первый», цена билета 250 р. (16+) 
21:40 - х/ф «Проклятие Артура», цена билета 300 р. (18+) 

Фильмы со значком * могут оплачиваться 
ПУШКИНСКОЙ КАРТОЙ.
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Нацпроекты - реальные дела

ОСТРОВОК ДЕТСКОЙ РАДОСТИ И ВЕСЕЛЬЯ

В июне прошлого года в нашей газе
те было опубликовано извещение адми
нистрации Ягоднинского городского 
округа о внесении инициативной груп
пой граждан инициативного проекта 
«Благоустройство детской игровой пло
щадки, Магаданская область, п. Ягодное, 
ул. Ленина, д. 4».

В обосновании социальной значимо
сти проекта говорилось, что в этом доме

проживают 62 семьи, в которых количе
ство детей до 14 лет -  20 человек, дворо
вая территория дома находится в неудов
летворительном состоянии.

Игровые комплексы, детские площад
ки и иные сооружения для проведения 
детского досуга отсутствуют как на дво
ровой территории, так и в непосред
ственной близости.

Действительно, в этом дворе много

лет дети качались на двух качельках, ус
тановленных в 70-х годах прошлого сто
летия, и бегали вокруг припаркованных 
во дворе автомобилей.

Но вот 14 июня во дворе появилась 
бригада строителей компании «Мастер- 
файбер-Колыма» под руководством 
Максима Максименко, и работа во дво
ре закипела.

(Окончание на 3-й стр.)
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Уважаемые работники 
и ветераны Государственной 

инспекции безопасности 
дорожного движения!

Примите поздравления с вашим про
фессиональным праздником!

С каждым годом возрастает числен
ность транспорта на Колыме, все более 
интенсивным становится движение на 
дорогах. В этой ситуации работа инспек
торов важна и необходима. Каждый день 
вы стоите на страже сохранения жизни 
и здоровья автомобилистов и пешехо
дов Магаданской области. Ежедневно 
вы обеспечиваете бесперебойное и бе
зопасное движение транспорта, делаете 
все возможное для снижения аварийно
сти, первыми приходите на помощь по

павшим в беду на дороге.
Ваша служба требует постоянного 

напряжения и бдительности, вы прояв
ляете высокий профессионализм и му
жество.

Особые слова благодарности -  ве
теранам ГИБДД. Спасибо вам за то, что 
передаете накопленный опыт молодым 
сотрудникам. В этот праздничный день 
желаю крепкого здоровья, успехов в 
службе, законопослушных водителей и 
дисциплинированных пешеходов.

Сергей НОСОВ, губернатор 
Магаданской области.

В администрации округа

Профилактика наркомании нацелена 
на предупреждение появления самой 
идеи приема наркотиков как способа за
быться, расслабиться или уйти от про
блем.

17 июня в администрации Ягоднинс- 
кого городского округа состоялось засе
дание антинаркотической комиссии, где 
рассмотрели итоги работы по монито
рингу, анализу и оценке наркоситуации 
на территории округа. Также обсудили 
деятельность учреждений культуры, об
разования, спорта, СМИ по проведению 
декады «Жизнь без наркотиков», выпол
нению мероприятий, направленных на 
обеспечение здорового образа жизни и 
создание условий по вовлечению моло
дежи в антинаркотическую деятельность, 
подискутировали об эффективности ре
ализации в 2021 г и I квартале 2022 г под
программы «Комплексные меры проти
водействия злоупотреблению наркотика
ми и их незаконному обороту на терри
тории Ягоднинского городского округа».

Руководители комитетов образования, 
культуры, по физической культуре, 
спорту и туризму, главный редактор га
зеты «Северная правда», сотрудники от
деления в пгт Ягодное УФСБ России Ма
гаданской области, Отд МВД России по 
Ягоднинскому району, главный врач 
МОГБУЗ «Ягоднинская РБ» доложили о 
проделанной их учреждениями работе в 
данных направлениях. Исполняющая 
обязанности главы округа Е.В. Ступак 
отметила, что проблема с незаконным 
оборотом наркотических веществ все еще 
актуальна. Учитывая серьезность данно
го вопроса, призвала присутствующих к 
тесному взаимодействию в осуществле
нии комплекса профилактических мероп
риятий и выработке улучшенных мер 
рабочей деятельности антинаркотичес
кой комиссии района.

По итогам встречи были приняты со
ответствующие решения.

ВСЕ ВОПРОСЫ
Сегодня, когда наша страна проводит 

специальную военную операцию по 
денацификации, демилитаризации Укра
ины, борьбу с фашизмом, проросшим 
у границ нашей Родины, мы испытыва
ем гордость за нашу страну, при этом 
понимаем, каким немыслимым напад
кам извне подвергается Россия. Вопро
сы антитеррористической безопаснос
ти жителей Ягоднинского района, кото
рые в этот период находятся под особым, 
пристальным вниманием, совместную 
работу по предупреждению террориз
ма и экстремизма обсудили на антитер
рористической комиссии руководители 
правоохранительных органов и социаль
но важных учреждений.

В ходе заседания члены комиссии 
рассмотрели вопросы по выполнению 
требований к антитеррористической за
щищенности объектов, находящихся в 
муниципальной собственности или в 
ведении органов местного самоуправ
ления и мест отдыха детей летнего оздо
ровительного сезона 2022 г. Обсудили 
организацию работы по исполнению 
Комплексного плана по противодей
ствию идеологии терроризма в Россий
ской Федерации на 2019-2023 годы. В 
рамках проведения совещания рассмот
рен вопрос о мерах по предупреждению 
распространения террористических и 
экстремистских идей среди молодежи. 
Члены антитеррористической комиссии 
обратили внимание на важность рабо
ты по мониторингу интернет-сайтов и 
социальных сетей. Союзниками в этом 
должны стать родители. Председатель 
комиссии и. о. главы округа Е.В. Ступак 
сказала о том, что необходимо нацелить 
людей на проявление бдительности, по
скольку безопасность населения зависит 
от того, как общество реагирует на на
рушения, имеющие место в повседнев
ной жизни, поставила перед руководи
телями учреждений задачи по выполне-

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ
нию требований антитеррористичес
кой защищенности.

Среди принятых решений комиссии 
- осуществление ежедневного обхода 
зданий и помещений объектов образо
вания; обеспечение досмотровых ме
роприятий с металлодетектором во из
бежание проноса огнестрельного ору
жия, взрывчатых устройств при прове
дении спортивных мероприятий на всех 
объектах спорта; соблюдение на объек
тах образования, культуры и спорта 
пропускного и внутриобъектового ре
жима.

До 1 августа 2022 г. предлагается рас
смотреть коммерческие предложения 
для приобретения ручного металлоде
тектора для МБУ «Центр культуры, до
суга и кино Ягоднинского городского 
округа» (здание кинотеатра). До 10 ав
густа 2022 г. предоставить расчет денеж
ных средств на организацию охраны 
МБУ «Центр культуры, досуга и кино 
Ягоднинского городского округа» со
трудниками ЧОП или Росгвардии. До 1 
сентября 2022 г. предоставить расчет 
денежных средств на приобретение и 
установку ограждения МБУ «Дворец 
спорта «Синегорье», рассмотреть ком
мерческие предложения по системе 
видеонаблюдения для оснащения каме
рами по периметру МБУ «Спортивная 
школа п. Ягодное».

Антитеррористическая комиссия 
обращается к населению с просьбой 
повысить бдительность и своевремен
но направлять информацию по всем 
фактам выявления подозрительных лиц, 
автотранспорта, предметов в компетен
тные органы. Телефоны полиции: 02 ; 
2-33-00 (дежурная часть Отд МВД 
России по Ягоднинскому району); 2
20-81 (единая дежурно-диспетчерская 
служба).

Наталья АНИСИМОВА.
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3 июля исполняется 86-я годовщина 
основания службы государственной 
инспекции безопасности дорожного 
движения.

Всех сотрудников Отд МВД России 
по Ягоднинскому району, ветеранов 
службы, всех, кто когда-либо нес служ
бу по контролю за дорожным движени
ем, поздравляю с праздником!

Вы не понаслышке знаете, что это не 
простая работа, а тяжёлый труд! Здесь и 
холод, и зной, и задержки на работе, и 
погони, и доставление нарушителей, 
порой не только правил дорожного дви
жения, бывают и стрельба, и засады, и 
сопровождения колонн транспорта!

От всей души желаю всем спокойной 
службы, здоровья и успехов! С праздни
ком, инспектора ГИБДД!

Борис МОКРОВ, начальник 
ГИБДД Ягоднинского района.

С ПРАЗДНИКОМ, СОТРУДНИКИ ГИБДД!

Нацпроекты - реальные дела

ОСТРОВОК ДЕТСКОЙ РАДОСТИ И ВЕСЕЛЬЯ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Каждый день ребятишки, да и взрос
лые с интересом приостанавливались и 
наблюдали, как преображается террито
рия, где раньше стояли автомобили, в 
детскую игровую площадку. С 8 утра до 
9-10 вечера парни расчищали, подсыпа
ли отведенную территорию, подготавли
вали бетонную смесь для установки иг
ровой конструкции, скамеек для взрос

лых и малышни, размещения «малых ар
хитектурных форм», урн для мусора.

А 22 июня детвора уже вовсю весело 
лазила по горкам и лесенкам, бегала по 
яркому, красивому, безопасному про
резиненному «ковру», покрытому кау
чуковой крошкой, разработанному спе
циально для того, чтоб предохранить от 
травм. На игровой площадке ребенок 
реализует свои потребности в активном 
движении, развивает сообразитель

ность, силу. Даже если ребенок упадет -  
не страшно, ведь на площадке современ
ное покрытие, соответствующее всем 
нормам безопасности, гипоаллерген
ное, не имеющее запаха, окрашенное 
качественными пигментами, создающее 
красивый ландшафтный дизайн. Все эле
менты имеют сертификаты и паспорта 
качества.

Приятно, что в Ягодном появился 
еще один островок детской радости и 
веселья. Строители хорошо потрудились, 
пожелали нашим детям и их родителям 
с удовольствием на нем играть и отды
хать. А нам хочется пожелать, чтобы 
этой детской площадки как можно доль
ше не коснулась проблема вандализма. 
Надеемся, что дети не будут ее разру
шать, а подростки и взрослые будут вес
ти себя на ней по-взрослому. Пусть пло
щадка никогда не пустует, пусть на ней 
не умолкает звонкий смех детей!

На детских площадках 
играют детишки, 

Смеются девчонки, 
играют мальчишки.

На детских площадках -  
порядок, уют,

И  взрослые там чистоту берегут.
Надеемся, что именно так и будет.

Наталья АНИСИМОВА.

Фото Андрея Ларионова



П р о к у р а т у р а  и н ф о р м и р у е т
"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 26 (8862), 1 июля 2022 г. 4

По требованию прокуратуры Ягод- 
нинского района жителям многоквар
тирного дома произведен перерасчет за 
некачественное отопление многоквар
тирного дома в зимний период

Прокуратура Ягоднинского района 
провела проверку соблюдения законо
дательства о теплоснабжении в Обще
стве с ограниченной ответственностью 
«Теплоэнергия». Установлено, что в пе
риод с декабря 2021 г. по март 2022 г. в 
квартирах жилого дома 19 по улице 
Спортивной в поселке Ягодное сохра
нялся низкий температурный режим по 
причине некачественного оказания ус
луг отопления. В связи с этим прокура
тура внесла представление директору 
ресурсоснабжающей организации и по
требовала устранить нарушения. После 
вмешательства надзорного ведомства 
жильцам многоквартирного дома про
изведен перерасчет платы на общую 
сумму свыше 50 тыс. рублей, виновное 
должностное лицо привлечено к дис
циплинарной ответственности.

Подготовка коммунальных сетей к 
предстоящему отопительному периоду 
находится на особом контроле прокура
туры района.

По иску прокуратуры суд обязал ре
сурсоснабжающую организацию обес
печить надлежащее теплоснабжение в 
доме 19 по ул. Спортивной в п. Ягодное

Прокуратурой Ягоднинского района 
проведена проверка соблюдения жи
лищных прав граждан, проживающих в 
доме 19 по ул. Спортивной в п. Ягодное. 
Установлено, что по причине отсутствия 
перепада давления в тепловой сети был 
нарушен температурный режим в квар
тирах. Прокурор Ягоднинского района 
обратился за защитой прав граждан в 
суд. По иску надзорного ведомства на 
ресурсоснабжающую организацию су
дом возложена обязанность по обеспе
чению надлежащего теплоснабжения 
жилого дома. Судебной коллегией по 
гражданским делам Магаданского обла
стного суда решение Ягоднинского рай
онного суда оставлено без изменения.

Исполнение решения суда находится 
на контроле органов прокуратуры.

По иску прокуратуры Ягоднинского 
района заблокирован доступ к сайтам, 
на которых предлагалось приобрести 
документы об образовании

Прокуратурой Ягоднинского района 
проведена проверка обеспечения ин
формационной безопасности детей при 
использовании ресурсов сети Интернет. 
В ходе мониторинга выявлено шесть ин
тернет-сайтов, на которых к продаже 
предлагались поддельные документы об 
образовании. В связи с этим прокурату
ра обратилась в Ягоднинский городской 
суд с требованием о блокировки досту
па к запрещенному контенту.

По иску надзорного ведомства суд 
признал информацию на сайтах запре
щенной к распространению в Российс
кой Федерации и постановил ограничить 
к ним доступ.

Решение суда в законную силу не 
вступило.

Житель п. Ягодное осужден за не
законное получение пособия по безра
ботице

Прокуратурой Ягоднинского райо
на поддержано государственное обви
нение по уголовному делу в отноше
нии жителя п. Ягодное. Он осужден за 
совершение преступления, предусмот
ренного ч. 1 ст. 159.2 УК РФ (мошенни
чество при получении выплат). Судом 
установлено, что в декабре 2021 г. об
виняемый встал на учет в качестве без
работного. В январе 2022 г. он трудоус
троился, но не сообщил об этом в Центр 
занятости населения и получил посо
бие по безработице. Уголовное дело 
расследовано полицией. По результа
там рассмотрения уголовного дела по 
иску прокуратуры суд взыскал ущерб, 
причиненный преступлением, который 
был возмещен в полном объеме. За 
содеянное осужденному назначено на
казание в виде 7 месяцев исправитель
ных работ с удержанием из заработной 
платы 15% в доход государства.

Приговор в законную силу не всту
пил.

Сотрудники прокуратуры Ягоднин- 
ского района поздравили выпускников 
детского сада «Радуга»

В детском саду «Радуга» в поселке 
Синегорье состоялся праздник по слу
чаю окончания программы пребыва
ния в дошкольном учреждении детьми, 
которые в этом году 1 сентября сядут за 
школьные парты. Юных выпускников 
поздравили сотрудники прокуратуры и 
дали напутствие несовершеннолетним 
и их родителям уважать и соблюдать 
закон. От надзорного ведомства детям 
вручены игрушки, памятные подарки 
и сладости.

По требованию прокуратуры Ягод- 
нинского района организация-перевоз
чик устраняет нарушения требований 
пожарной безопасности

Прокуратура Ягоднинского района 
провела проверку деятельности муни
ципального унитарного предприятия 
«Ягоднинское ремон тно-техническое 
предприятие» (МУП «ЯРТП») в связи с 
оказанием услуг социально незащи
щенной категории населения.

В ведении предприятия находятся 
два автобуса, предназначенные для пе
ревозки инвалидов и детей. Обслужи
вание и хранение автотранспорта осу
ществляется в гараже. В ходе проверки 
прокуратуры установлено, что руково
дитель МУП «ЯРТП» не обеспечил со
блюдение требований пожарной безо
пасности в этом помещении. Напри
мер, к работе допускались лица, не про
шедшие обучения в сфере пожарной 
безопасности. Учет и содержание ог
нетушителей осуществлялись ненадле
жащим образом. Проверка работоспо
собности внутреннего противопожар
ного водопровода и перекатка пожар
ных рукавов не были организованы.

Эти и другие нарушения послужили ос
нованием для прокурорского реагирова
ния. За допущенные нарушения по ма
териалам проверки руководитель пред
приятия привлечен к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ 
(нарушение требований пожарной безо
пасности). По представлению надзорно
го ведомства нарушения преимуще
ственно были устранены, за исключени
ем установки в здании автоматической 
пожарной сигнализации. В этой связи 
прокуратурой подано исковое заявление. 
По требованию прокуратуры суд обязал 
МУП «ЯРТП» исполнить предусмотрен
ную законом обязанность.

Решение суда в законную силу не всту
пило.

Устранение нарушений находится на 
контроле прокуратуры района.

Обратная связь. Прокуратура Ягод- 
нинского района добивается проведения 
ремонта в спортивной школе

В ходе мониторинга социальных се
тей прокуратурой области получена ин
формация о течи кровли здания спортив
ного сооружения в п. Ягодное. Проку
ратура Ягоднинского района незамедли
тельно приступила к проведению провер
ки. В ходе осмотра местной спортивной 
школы информация о ненадлежащем со
держании ограждающих конструкций и 
затекании атмосферных осадков в спорт
зал подтвердилась.

По результатам проверки руководи
телю спортивной школы п. Ягодное и гла
ве городского округа внесены представ
ления об устранении нарушений прав 
несовершеннолетних.

Коллективом прокуратуры Ягоднин- 
ского района проведено занятие по пат
риотическому воспитанию

С учащимися образовательных уч
реждений п. Ягодное проведено занятие 
на тему «Наша Родина -  Россия!». Де
тям рассказано о государственных сим
волах Российской Федерации, русской 
культуре, о роли прокуратуры в 1941
1945 годы, об истории праздника 9 Мая и 
героическом подвиге советского народа.
Прокуратурой Ягоднинского района пре
сечены нарушения законодательства в 
сфере противодействия коррупции

Прокуратура Ягоднинского района 
провела проверку в местной админист
рации на предмет исполнения законода
тельства о противодействии коррупции. 
Установлено, что на должность началь
ника отдела по делам гражданской обо
роны и чрезвычайным ситуациям было 
назначено лицо, не имеющее высшего 
образования.

О несоответствии муниципального 
служащего предъявляемым квалифика
ционным требованиям прокуратура ука
зала главе района в представлении. По 
результатам рассмотрения меры проку
рорского реагирования принято решение 
о расторжении служебного контракта. Ви
новное должностное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Ягоднинского района.
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И СНОВА О МЕДВЕДЯХ
(Случаи из таежной жизни Виктора Малькова)

Сейчас часто упоминаются в сред
ствах массовой информации медведи, 
нападающие на домашних животных и 
людей. В связи с чем много рассужде
ний о том, нужно ли избавляться от это
го «шалунишки» или как-то мирно с ним 
разойтись.

Одни предлагают бескомпромиссно 
отстреливать таких медведей, другие это 
отрицают -  дескать, медведь -  зверь бе
зобидный, и мы, люди, сами провоци
руем его на агрессию. Предлагаются 
правила поведения и методы отпугива
ния зверя, но они не всегда срабатыва
ют... и что делать? Мнений, конечно, 
много.

У меня есть ответ, но он будет ниже, 
а пока хочу предложить на суд читателю 
пару-тройку случаев из моей таежной 
жизни, о встречах с этим прекрасным, 
требующим уважения и особого отно
шения, зверем.

Случай первый
Тайга умеет хранить тайны. Река 

Мылга вздулась после недавних дождей, 
и, хотя вода начала уже спадать, мы с 
Павлом, ткнувшись в два-три переката 
своим «Сафарем», поняли -  речку сво
им ходом не переедем. Связались по 
спутниковому телефону с базой, где нам 
ответили, что следом за нами едет «КА- 
МАЗ»-«наливник» с соляркой для ста
рателей, и он нам поможет. Делать не
чего, развели хороший костерок, почае
вали. Где-то, еще далеко, послышался 
рокот «КАМАЗа». Начали было соби
рать скарб, и тут Тайфун, моя лайка, 
ощетинился и зарычал -  на противопо
ложном берегу Мылги, метрах в шести
десяти, у самой воды стоял довольно 
крупный медведь и смотрел в нашу сто
рону. Некоторое время мы рассматри
вали друг друга, Тайфун с удовольстви
ем на него погавкивал, мы даже на него 
покричали что-то вроде: «Уходи, дура
чок, от греха подальше!»

Заброшенный поселок горняков бо
лее чем в ста километрах от трассы 
встретил нас мрачно. Заросшая тополь- 
ником и ивняком единственная улица 
обрамлялась развалинами жилых домов 
и производственных построек. Привыч
ная «картина маслом» нынешней Колы
мы -  издержки перестройки. Даже уце
левший домик, в котором мы, приезжая 
сюда на рыбалку, не раз ночевали, чер
нел пепелищем. То ли случайно сгорел, 
то ли по недоброму умыслу.

Оружие лежало в машине в чехлах. Я 
достал фотоаппарат и, между прочим, 
расстегнул чехол ружья. Не торопясь, 
сделал несколько снимков. Только когда 
«КАМАЗ» выпрыгнул из-за деревьев, с 
шумом пересекая протоку, миша как бы 
нехотя удалился в кустарник. Вадим, во
дитель тягача, приспустив стекло, крик
нул: «Мужики, выезжайте за мной на су
хую косу, цепляем «галстук» и едем 
дальше». Мы не мешкая последовали за 
ним. «КАМАЗ» пыхтел сизым выхло
пом, Вадик стоял на цистерне, сбрасы
вая на землю судовой канат толщиной

чуть ли не в руку.
На холостых оборотах равномерно 

работал дизель «Ниссан Сафари». Мы 
тоже громко переговаривались, сдабри
вая речь соленым словцом. Перекрывая 
весь этот шум и гам, раздался хриплый 
лай Тайфуна и рев того самого, уже зна
комого нам Потапыча. Мы разом огля
нулись назад, откуда приехали. По галеч
ной колее к нам бежал медведь и вяло 
отмахивался от лайки, кружившей вок
руг него. Вадика как ветром сдуло с ци
стерны, я не слышал, как брякнула двер
ца, но он мгновенно оказался в кабине 
«КАМАЗа».

Пашка лихорадочно дергал замок сво
его ружейного чехла. Мой, благо, был 
приоткрыт. Рывком выдернул трехзаряд
ную «двадцатку», одновременно пере
дергивая затвор, приклад послушно ут
кнулся в плечо, а медведь в этот момент 
слегка привстал на задние лапы, чтобы 
отмахнуться от Тайфуна, удачно прихва
тившего его за штаны. Расстояние меж
ду нами было критическим, и я нажал 
на спусковой крючок. Пуля попала по 
месту, медведь, вспахав галечник, задер
гался в агонии...

Рассказываю долго, а все произошло 
в считанные секунды.

Когда все кончилось, мы осмотрели 
медведя. Сентябрьская, уже лоснящая
ся шерсть, приличная упитанность, це
лые зубы, без видимых старых ран и по
вреждений. Порассуждали, удивляясь: 
«Какого черта переплыл речку и бежал 
за нами почти полкилометра?» Молчав
ший доселе Вадик, нервно куривший си
гаретку, спросил: «Сергеич, а что бы 
было, если бы не успел стрельнуть?» 
«Ну, с твоей задницей, положим, ни

чего бы не случилось -  лихо ты скрыл
ся в своем броневике, а нас с Пашкой 
достал бы он по полной!» Я прошелся 
от места выстрела до туши медведя. Все
го восемь больших шагов -  для медведя 
это пара не самых длинных прыжков.

Вот так наша судьба могла оказаться 
на тонкой ниточке, либо вообще обо
рваться навсегда... Павел криво ухмыль
нулся: «Ясно дело, не обниматься спе
шил он к нам!»

Случай второй
Поднимался как-то в верховья одно

го ручья, также вдалеке от цивилизации, 
со мной как всегда неразлучный Тайфун. 
Надо было взойти на перевал и спустить
ся в соседний водораздел. Долина ру
чья была выстлана вулканическими по
родами, под ногами похрустывала хал
цедоновая галька, иногда попадались 
выцветшие агаты и ониксы. Вокруг -  
кривоватые лиственницы и мелкие чо- 
зении, начавшие слегка желтеть. Начало 
августа...

Солнце село за сопку. Сразу попрох- 
ладнело. Подошли к солидному завалу 
-  дров уйма. Здесь же, в ямке под зава
лом, выдернул несколько небольших 
мальмичек. Запалил добрый костер, сва
рил ушицы. Тайфун лежал на песке, чут
кие уши были настороже. Вдруг он вско
чил и с лаем бросился в лес. По тембру 
лая я сразу понял -  зверь крупный. Меж
ду деревьями показалось что-то громоз
дкое и рычащее, двигающееся в мою 
сторону. Да, это, конечно, был медведь, 
и следом за ним -  лающий Тайфун. Рас
стояние до них было около ста метров.

(Окончание на 13-й стр.)
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(Окончание. Начало на 12-й стр.)

Ружье стояло прислоненное к пова
ленному дереву. Из кармана рюкзака тор
чали две сигнальные ракеты. Медведь 
приближался, не обращая внимания на 
собаку и пылающий костер. Вертикаль
ный выстрел ракеты не произвел на косо
лапого никакого впечатления.

Дергаю чеку второй ракеты, уже це
лясь над головой зверя. Никакого эффек
та! Он даже побежал быстрее ко мне. Все! 
Намерения его понятны! Поднимаю ру
жье, и ... Медведь упал в пятнадцати мет
рах от костра. Возбужденный Тайфун еще 
долго ходил вокруг бездыханного медве
дя. Ночь провели неспокойно.

Случай третий

Несколько лет назад пришлось мне в 
летний сезон поработать в одной круп
ной артели. Директор предложил прове
сти опробование техногенных площадей 
на одном из ручьев в верховьях р. Мылга. 
Тридцатилетней давности отработки по
росли свежим леском и разнотравьем. 
Овцебыки, десятка полтора-два, которые 
успешно здесь паслись и плодились, -  
артель приобрела в свое владение еще в 
начале 2000-х годов. Мне не раз доводи
лось любоваться этими мощными, по- 
своему красивыми животными. Идя с 
Тайфунчиком по старой заросшей доро
ге, мы наткнулись на обглоданный труп 
самки овцебыка. Вокруг валялись ото
рванная голова, кости ног, бурели пятна 
крови.

Замятый кустарник, изрытая почва, 
как будто ее специально рыхлили, все ис
топтано крупными следами медведя. Ви
дать, битва была не шуточная, жертва со
противлялась как могла. Осмотревшись 
и поразмыслив, я пришел к выводу, что 
медведь подкараулил самку в этом узком 
и заросшем месте и напал на нее либо 
сбоку, либо сзади, причем одним прыж
ком. Завалить взрослого овцебыка в лоб 
весьма проблематично -  несмотря на ка
жущуюся неуклюжесть, они очень реак
тивны и подвижны, по горам носятся как 
снежные бараны.

Останки были еще довольно свежие, 
понятно, что это обеденный стол мишки,

и он не раз придет сюда полакомиться, 
возможно, что и отлеживается где-то не
далеко. «Да-а, Тайфунчик, попались мы 
с тобой, работа будет тревожной, Пота- 
пыч нам покоя не даст!» -  как бы про 
себя произнес я... Дальше продвигался 
с ружьем наперевес сквозь заросли ку
старника.

Особенно в ольховнике в трех-четы
рех метрах почти ничего не видно. Тай
фун далеко от меня не уходил, семенил 
рядом. Минут через 15-20 вышли на ме
сто работы. Отработанный полигон в 
форме прямоугольника, выдранный 
бульдозерами до сверкающей на солн
це сланцевой плитки. Место продувное, 
комаров мало. Ружье положил на рюк
зак, предварительно достав из него ин
струмент, и приступил к работе. Июньс
кое солнце к обеду изрядно припекало, 
собачка дремала где-то в тенечке, да я и 
сам подумывал спуститься к ручью ос
вежиться.

Как вдруг в кустах послышался шум, 
и на полигон с треском сучьев выкатил
ся здоровенный медведь, с рыком и ос
каленной пастью ломанулся ко мне. Я 
на мгновение оторопел, но тут же рва
нулся к ружью, лежащему ровно посе
редине между медведем и мной. Безыс
ходно понимая, что до ствола не успею, 
отчаянно заорал: «Тайфун, ко мне! 
Взять!» Тот и сам с лаем уже летел напе
ререз зверюге. Медведь тормознул, раз
вернулся и бросился навстречу собаке. 
Но я уже был у ружья. Споткнулся, упал, 
ссадил о скальник коленку и обе ладони, 
стрелял, сидя на пятой точке. Медведь 
осел, странно хрюкнув, но оправился и 
побежал, ковыляя, в сторону леса. Мет
ров через 30 он свалился с маленького 
обрывчика. Подбежав, я увидел, что уши 
у него мелко дрожали и стояли торчком. 
Тут же сделал контрольный выстрел, и 
он затих. Тайфун злобно хватал его за 
ляжки.

Подъехавшие на «Урале» старатели 
помогли вытащить тушу на кромку об
рыва. Пять мужиков с трудом справи
лись с этой работой. «Кило на 300-350 
потянет, не меньше!» - определил Сер
гей, бригадир команды, и достал из кар
мана рулетку. Измерили когти, они ока
зались длиной 8-9 сантиметров. Мужи
ки засыпали меня вопросами, что да как 
было, и уезжая, Сергей добавил: «Спа
сибо скажи собачке, не то сейчас бы от 
тебя один форшмак собрали».

Вывод напрашивается следующий. 
Если медведь проявляет агрессию с уг
розой для вашей жизни и при вас есть 
оружие -  защищайтесь. Еще в советс
кое время как-то мы отдыхали неболь
шой компанией на реке Тауй, недалеко 
от поселка Талон. Хорошо ловился на

спиннинг крупный голец. Прекрасная 
погода, жаркий костер с большим кот
лом, в котором доходила душистая уха, 
ну что еще надо? Готовились отобе
дать, когда к нашему биваку подъехал 
УАЗ-469. Из него вышли двое в штатс
ком крепкого телосложения и мужчи
на в офицерском плаще с полковничь
ими погонами. Они вежливо попроси
лись с нами почаевать, и мы пригласи
ли их к нашей «поляне». Один из штат
ских принес из машины фляжку с ко
ньяком и автомат Калашникова.

Фляжку он поставил на походный 
столик, а «калаш» прислонил к топля
ку, на который присел офицер. Выпи
ли за хорошую рыбалку, за знакомство 
и т. д., и я между прочим спросил пол
ковника: «А зачем с собой «калаш- 
мат»?» На что он ответил типа того, 
что зверь везде шалый ходит, да и во
обще научен горьким опытом. И рас
сказал, как года два назад вывез семью 
за брусникой в окрестностях Магада
на, и на них наскочил медведь из стла- 
никовых зарослей. Счастье, что взял с 
собой штатный пистолет, выстрелами 
отогнал мишку. Жена, тем более дети 
были в шоке. С тех пор сказал себе: «В 
лес ни шагу без оружия».

«Ну хорошо, не у всех есть такие 
звезды на плечах, а нам-то, законопос
лушным, как быть, ведь без лицензии, 
плюс ношение оружия вне сроков охо
ты -  неприятностей с инспекцией не 
оберешься». На что полковник изрек: 
«Глупости это! Ты просто так, бездар
но можешь остаться калекой, еще хуже 
-  лишиться жизни. Или за перечислен
ные нарушения заплатить штраф, но 
остаться здоровеньким. Тут ты сам 
должен сделать свой выбор».

Так что, уважаемые туристы и про
чие любители природы, идя в лес, по
мните, там живет хозяин этих мест -  
«лохматый террорист», который не 
всегда бывает миролюбив и благоду
шен, а зачастую коварен и беспощаден. 
В вашем арсенале всегда должны 
быть хотя бы фальшфейеры или сиг
нальные ракеты. Довольно эффекти
вен нелетальный травмат «Оса» с 
шумовыми и световыми патронами.

Помните, что вы, вторгаясь в его 
вотчину, для него только деликатес
ная еда, а умиляться прыжками и 
ужимками потешного мишутки луч
ше всего с почтительного расстояния 
или в зоопарке.

Никому не навязываю своего мне
ния, однако найдутся недовольные и 
будут меня критиковать, тем не менее 
буду очень рад, если этот рассказ бу
дет кому-то полезен. Всем удачи и здо
ровья на необъятных северных про
сторах!

Виктор МАЛЬКОВ.
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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!

В МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДВЕД ЕНЫ ИТОГИ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ 

«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

В целях профилактики нарушений 
Правил дорожного движения и сокра
щения дорожно-транспортных про
исшествий с участием нетрезвых во
дителей в июне текущего года на тер
ритории региона проводилось про
филактическое мероприятие «Не
трезвый водитель».

Сотрудники Госавтоинспекции 
осуществляли массовые проверки 
транспортных средств по выявлению 
лиц, находящихся за рулем в состоя
нии опьянения.

В ходе проведения профилактичес
кого мероприятия в отношении 12 во
дителей составлены административ
ные материалы за управление авто
мобилем в состоянии опьянения.

Полицейскими возбуждено три 
уголовных дела по части 1 статьи 264.1 
УК РФ (управление транспортным 
средством лицом, находящимся в со
стоянии опьянения, подвергнутым 
административному наказанию за уп
равление транспортным средством в 
состоянии опьянения или за невы
полнение законного требования упол
номоченного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения).

Напоминаем, что в соответствии с 
действующим законодательством за 
управление транспортным средством 
в состоянии опьянения, а также за от
каз от прохождения медицинского ос
видетельствования предусмотрено на
казание в виде административного 
штрафа в размере 30 тысяч рублей и 
лишения права управления транспор
тным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

При повторном совершении ука
занного правонарушения наступает 
уголовная ответственность, которая 
предусматривает лишение свободы 
на срок до двух лет. Санкция статьи 
также предусматривает штраф в раз
мере от 200 до 300 тысяч рублей.

Магаданская Госавтоинспекция 
призывает автолюбителей неукосни
тельно соблюдать Правила дорожно
го движения, не допускать управле
ния транспортными средствами в со
стоянии опьянения и с пониманием 
относиться к проводимым проверкам 
на дорогах.

Управление ГИБДД УМВД
России по Магаданской области.

Поздравляем с юбилеем 
Нину Алексеевну 

ДУБРОВУ!
В прекрасный юбилей 
хотим Вам пожелать 

Улыбок, никогда не унывать, 
Хранить в душе 

источник чистоты, 
Побольше видеть 
в мире красоты.

Здоровья Вам и радости 
в глазах.

Всего, о чём не скажешь 
в трех словах.

Гармонии, удачи и уюта,
И  счастья просто 
каждую минуту.

Редакция газеты 
“Северная правда”.

«ВЕНЕЦ ВСЕХ  
ЦЕННОСТЕЙ -  СЕМЬЯ!»

Учреждения культуры 
приглашают на мероприятия, 

посвященные Дню семьи, 
любви и верности 

6 июля
Библиотека п. Синегорье

12.00 - литературно-познаватель
ный час «Ромашковый букет» (6+)

8 июля
Центральная библиотека 

Ягоднинского городского округа
15.00 - семейная развлекательная 

программа «Семья -
это верность!» (0+)

Дом культуры п. Дебин
16.00 - развлекательная игровая 

программа «Дочки-матери» (0+)
Дом культуры п. Оротукан 

11.30 -  мастер-класс по оригами 
«Ромашка» (6+)

17.00 - развлекательная игровая 
программа «Ромашковая

Русь» (12+)
Центр культуры, досуга и кино 

Ягоднинского городского округа
18.00 - праздничная программа 

«Очаг любви и верности» (6+) -
площадь Центра культуры

О т д е л е н и е  М В Д  Р о с с и и  
п о  Я г о д н и н с к о м у  р а й о н у
приглашает на службу граждан Рос
сийской Федерации, возраст не мо
ложе 18 лет и не старше 40 лет, муж
чины, прошедшие службу в Воору
жённых Силах Российской Федера
ции, способные по своим личным 
и деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья 
выполнять служебные обязанности 
сотрудника органов внутренних дел, 
образование не ниже среднего, от
сутствие фактов привлечения к уго
ловной ответственности, соответ
ствие квалификационным требова
ниям.

По вопросам трудоустройства 
обращаться в группу по работе с 
личным составом Отд МВД России 
по Ягоднинскому району, по адре
су: Магаданская область, Ягоднин- 
ский район, п. Ягодное, ул. Транс
портная, д. 15 “Б”, тел. 8(41343) 2
32-88, 8(41343) 2-25-40.

Памятники, оградки. 
Изготовление, доставка, установка 

Тел.: 8-908-227-95-01. 17

Куплю гараж. 
Звонить вечером. 

Тел.: 8-900-405-71-85.

Редакция газеты  

«Северная правда» сообщает, 

что прием информационных 

материалов в ближайший 

номер газеты осуществляется 

до 13:00 вторника.
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Грани наш ей ж и з н и

МЫ ПОМНИМ...
22 июня 1941 г -  одна из самых пе

чальных дат в истории России -  День 
памяти и скорби в честь тех, кто отдал 
свою жизнь за будущее в годы Великой 
Отечественной войны. Этот день напо
минает нам обо всех погибших, замучен
ных в фашистской неволе, умерших в 
тылу от голода и лишений.

22 июня -  день, пропитанный болью, 
надеждой, героизмом. Именно в этот 
день началась Великая Отечественная 
война, унесшая тысячи жизней, забрав
шая близких людей, оставившая вечный 
след в наших сердцах и душах. Этот день 
стал не просто напоминанием о случив
шимся, а огромной частью истории, ко
торая не дает забыть.

Мы знаем и помним тех, кто первы
ми приняли смертельный вражеский 
удар, и наша задача сохранить эту память 
и пронести через многие поколения.

В отделе обслуживания Центральной 
библиотеки Ягоднинского городского 
округа был проведен памятный марафон 
«Мы помним...» для детей из летнего оз
доровительного лагеря «Радуга» на базе

МБОУ «СОШ п. Ягодное» (воспитатель 
А.В. Горобцов). Участники мероприя
тия узнали о самых крупных сражениях 
Великой Отечественной войны: битве 
под Москвой, Сталинградской и Курс
кой битвах, о партизанских отрядах, 
фронте, о совсем юных бойцах, приня
ли активное участие в памятной музы
кально-литературной композиции.

Дети, отдыхающие на летней площад
ке на базе МБОО ДО «ЦДТ п. Ягодное» 
(воспитатели Е.Н. Шайдт, ТЯ. Авдеева),

приняли активное участие в часе памя
ти «Тревожный рассвет», выразив свое 
признание в стихотворной форме всем 
детям, погибшим в годы Великой Оте
чественной войны, а также в акции «Го
лубь надежды»: из рук детей «взлете
ли» белые бумажные голуби с голубы
ми ленточками и «замерли» на моло
дом деревце возле здания Центральной 
библиотеки, как символ надежды -  на 
будущее без войны!

Людмила ШОКУРОВА, 
завотделом обслуживания.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Отдел по делам ГО и ЧС администрации Ягоднинского городского округа информирует



"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 26 (8862), 1 июля 2022 г. 9
Н о в о с т и  с п о р т а

ЮНЫЕ БОКСЕРЫ ИЗ ЯГОДНОГО 
ПОКАЗАЛИ ОТЛИЧНУЮ ПОДГОТОВКУ

25 июня в г Сочи завершился 36-й 
Всероссийский турнир по боксу, посвя
щенный памяти Героя Советского Со
юза Нагуляна М.К. Боксеры из Ягодно
го, представлявшие на данных соревно
ваниях Магаданскую область, показа
ли отличную техническую и физичес
кую подготовку и заняли следующие 
места:

Дёмин Алексей -  1-е место, Дыщен- 
ко Алексей -  2-е место, Михайлов Рус
лан -  2-е место, Чеховских Владимир -  
2-е место, Поздняков Вячеслав -  3-е 
место, Сидоренко Егор -  3-е место.

Все победители и призеры турнира 
были награждены кубками, медалями и

дипломами соответствующих степеней.
Сейчас ребята находятся на спортив

но-тренировочных соборах в ЛОЛ 
«Форвард» (пгт. Лермонтово, Туапсин
ского района, Краснодарского края). 
Впечатления у ребят самые положи
тельные. Живут спортсмены в комфор
табельном гостевом доме, в каждом 
номере телевизор, кондиционер, душ, 
туалет. Четырехразовое питание. Ежед
невно по две, три тренировки. Обору
дована спортивная площадка, трена
жерная зона, зона с боксерскими меш
ками, бассейн.

На снимке: Руслан Михайлов (спра
ва) - серебряный призер турнира.

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ В ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ
26 июня в п. Ягодное прошёл турнир по пляжному волейболу, посвященный Дню молодёжи.

В турнире приняли участие пять команд. На протяжении всех игр спортсмены показывали свои умения 
и желание стать лучшими. Волейболисты отдавали все силы и энергию, 
проявили максимум мастерства, выносливости и стрессоустойчивости.

В результате упорной борьбы первое место завоевала команда Семенчук/Золотарёв, 
второе место у команды Манзурова/ Карпенко, третье место - Дешлюк/Голунов-Башарин. 

Победители награждены кубками, медалями и грамотами.
Александр СТУПАК, руководитель КФКСиТ.

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

Газета «С еве р н ая  правда»  зарегист

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

служ бы  по надзору в сф ере  м ассовы х  

коммуникаций, связи и охраны культур

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

сти  и Чукотском у автоном ном у округу.

Р е г и с т р а ц и о н н ы й  н о м е р  
се р и я  П И  №  Т У  49-0002 о т  20.08.2008

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

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

Ответственность за содержание рекламы 
и объявлений несет рекламодатель.

Официальные документы публикуются 
без правки редакции.

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

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

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

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

Т Е Л Е Ф О Н Ы :

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

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

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

Главный редактор 

Н.Е. Анисимова

Т и р аж  700 экз.

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

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

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

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

mailto:severnayapravda@mail.ru
http://www.severnayapravda.ru
http://yagodnoeadm.ru
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Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я
__________ ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ_____________

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 17.00 Новости
09.05 “АнтиФейк” (16+)
09.45 “Жить здорово!” (16+)
10.30 Х/ф “Экипаж” (12+)
12.05 “Экипаж” (12+)

12.50, 15.05 Т/с “Воскресенский” (16+)
16.50 Х/ф “Джентльмены удачи” (12+)
17.20 “Джентльмены удачи” (12+)
18.45, 20.15, 23.45 “Информационный канал” (16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Миссия “Аметист” (16+)
22.45 “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 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+) 
00.20 Т/с “Анна Каренина” (12+)
01.15 Т/с “Письма на стекле” (12+)
03.00 Т/с “По горячим следам” (12+)

14.00, 17.05, 20.35, 22.55,
01.00, 03.25 Новости

14.05, 07.45 Все на Матч! Прямой эфир (0+)
17.10, 20.40, 11.00 “Специальный репортаж” (12+)
17.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. Фк  “ПАРИ 
НН” (Нижний Новгород) - “Сочи” (0+)
19.30 “Есть тема!”. Прямой эфир (12+)
21.00, 23.00 Т/с “Побег” (16+)
23.55, 01.05 Х/ф “Закусочная на колёсах” (12+)
02.20 “Громко”. Прямой эфир (12+)
03.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА - 
ФК “ПАРИ НН” (Нижний Новгород) (12+)
06.15 Бильярд. “BetBoom Кубок Чемпионов” (12+)
08.35 “Есть тема!” (12+)
08.55 Х/ф “Парный удар” (12+)
11.15 Новости (0+)
11.20 Д/ф “Макларен” (12+)
13.05 “Громко” (12+)

IШ 05.55 Т/с “Улицы разбитых фо
нарей” (16+)

1 07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 “Сегодня”
09.25 “Научные расследования Сергея Мало- 
зёмова” (12+)
10.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.50 “За гранью” (16+)
18.55 “ДНК” (16+)
20.50 Т/с “Степные волки” (16+)
22.40 Т/с “Дайвер” (16+)
01.00 Т/с “Пёс” (16+)
02.55 Т/с “Дикий” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30, 06.00 “Из
вестия” (16+)
06.40 Х/ф “Улицы разбитых фонарей 

4. Королева бензоколонок” (16+)
07.20 Х/ф “Ширли-мырли” (16+)
10.30, 14.30 Х/ф “Пропавший без вести” (16+)
14.50 Х/ф “Раскаленный периметр” (16+)
19.00 Х/ф “Морские дьяволы 4” (16+)
20.50, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 3. Макошь” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
04.05 Т/с “Детективы” (16+)

РОССИЯ
Новости культуры 
07.35 “Пешком...”

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40

08.05 “Другие Романовы”. “Вычеркнуть и забыть”
08.35 Легенды мирового кино. Евгений Самойлов
09.05 Черные дыры. Белые пятна
09.50 Х/ф “Бронзовая птица”
11.15 Красуйся, град Петров! “Мосты”
11.45 Academia. Александр Ващенко. “Срав
нительная мифология”
12.30 “Чистая победа. Битва за Севастополь”
13.15 Дороги старых мастеров. “Палех”
13.30 Х/ф “Адмирал Нахимов”
15.00 Линия жизни. Наталья Варлей
16.05 “Музеи без границ”. Музей истории 
Екатеринбурга
16.35, 01.00 Д/ф “Галина Уланова. Незадан
ные вопросы”
17.30, 01.55 Симфонические оркестры России
18.35 65 лет Дмитрию Назарову. “2 Верник 2”
19.20 Спектакль “Абонент временно недоступен”
20.45 “Библейский сюжет”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 “Сати. Нескучная классика...”
22.15 Д/ф “Подземные дворцы для вождя и 
синицы”
22.55 Х/ф “Город Зеро”
03.00 Иностранное дело. “Накануне Первой 
мировой войны”
03.40 Д/с “Забытое ремесло”

07.00 “Настроение”
09.30, 04.10 Х/ф “Женская вер

- сия. Ловцы душ” (12+)
' 11.20 Д/ф “Георг Отс. Публика

ждет...” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.55 События
12.50 Х/ф “Вижу-знаю” (16+)
14.40, 06.20 “Мой герой. Елена Малышева” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Чисто московские убийства. Че
ловек, который убил сам себя” (12+)
17.55 Д/ф “Актёрские драмы. Чужих детей не 
бывает” (12+)
19.15 Х/ф “Обратный отсчет” (16+)
23.40 “Семейное счастье” (16+)
00.10 “Знак качества” (16+)
01.25 “Петровка, 38” (16+)
01.40 “Приговор. Юрий Соколов” (16+)
02.25 Д/ф “Владислав Листьев. Убийственный 
“Взгляд” (16+)
03.05 Д/ф “Если бы Сталин поехал в Америку” (12+)
03.45 “Осторожно, мошенники! Битва на тяп
ках” (16+)
05.40 Д/ф “Робер Оссейн. Жестокий роман
тик” (12+)

06.00 ‘Территория заблуждений” (16+)
07.00 “Документальный проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00

“Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества с Олегом Шиш
киным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
16.00 “Документальный проект” (16+)
18.00, 05.10 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Угнать за 60 секунд” (12+)
23.15 “Водить по-русски” (16+)
00.25 “Неизвестная история” (16+)
01.30 Х/ф “Фантастическая четверка” (12+)
03.20 Х/ф “Дьявольский особняк” (16+)

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

раконы и всадники Олуха” (6+)
08.00 М/ф “Тролли” (6+)
09.40 Х/ф “Бриллиантовый полицейский” (16+)
11.30 Х/ф “Троя” (16+)

14.45 Х/ф “Телепорт” (16+)
16.35 Х/ф “Пассажиры” (16+)
19.00 Т/с “Жена олигарха” (16+)
21.00 Х/ф “Константин. Повелитель тьмы” (16+)
23.25 Х/ф “Телекинез” (16+)
01.20 Х/ф “Опасные пассажиры поезда 123” (16+)
03.20 Х/ф “Проклятие плачущей” (18+)
04.45 Т/с “Воронины” (16+)
06.40 “6 кадров” (16+)

D 07.30, 06.10 “6 кадров” (16+)
07.50, 06.35 “По делам несовершен
нолетних” (16+)
10.15, 05.20 “Давай разведёмся!” (16+)

11.15, 03.40 “Тест на отцовство” (16+)
13.30, 01.10 “Понять. Простить” (16+)
14.35, 23.30 “Порча” (16+)
15.05, 00.00 “Знахарка” (16+)
15.40, 00.35 “Верну любимого” (16+)
16.15 “Ясновидящая” (16+)
20.00 Х/ф “Ведьма” (16+)
02.05 Х/ф “Исчезнувшая” (16+)

07.00 М/ф (0+)
10.30, 18.25, 20.10 “Слепая” (16+)
12.15, 19.35 “Старец” (16+)
12.50 “Мистические истории” (16+)

14.00 “Уиджи” (16+)
14.35 “Гадалка” (16+)
17.55 “Всё в твоих руках” (16+)
21.15, 03.45 Т/с “Следствие по телу” (16+) 
00.00 Х/ф “Петля времени” (18+)
02.00 Х/ф “Трудная мишень” (16+)
05.45 “Городские легенды” (16+)

д _ 06.10 Т/с “Участок лейтенанта
Качуры” (16+)

А , 10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)
10.15, 19.30 “Специальный репортаж” (16+)
11.00, 01.15 Х/ф “Дачная поездка сержанта 
Цыбули” (12+)
12.30 “Сделано в СССР” (12+)
12.45 “Вечная Отечественная” (12+)
13.15 “Легенды госбезопасности. Николай 
Селивановский. Смертельный риск” (16+)
15.00, 06.00 Т/с “Отражение” (16+)
20.05 “Хроника Победы” (16+)
20.35 “Освободители” (16+)
21.20 “Открытый эфир” (16+)
22.10 “Отечественное стрелковое оружие” (16+)
22.50 “Загадки века с Сергеем Медведевым”. 
“Операция “Бернхард”. Фальшивомонетчики 
Третьего рейха” (12+)
23.35 Х/ф “Проект “Альфа” (12+)
02.30 Х/ф “Жажда” (12+)
03.50 Х/ф “Джокеръ” (16+)
05.40 “Москва фронту” (16+)

08.00 М/ф “Смешарики” (0+)
•- ш + 10.00 Т/с “Универ” (16+)

14.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
21.00 Т/с “Детективное агентство Мухича” (16+)
22.00 Х/ф “Патриот” (16+)
23.00 Х/ф “Разлом Сан-Андреас” (16+)
01.10 Х/ф “Калифорнийский дорожный пат
руль” (18+)
03.00 “Импровизация” (16+)
04.35 “Comedy Баттл. Последний сезон” (16+)
05.20 “Открытый микрофон” (16+)
06.55 “Однажды в России” (16+)

14.00, 17.00, 04.30, 10.45 “Улетное 
видео” (16+)

14.15 “Невероятные истории” (16+)
15.00 “Идеальный ужин” (16+)
20.00 Т/с “Солдаты 13” (12+)
02.00 “Дорожные войны” (16+)
07.00 “Опасные связи” (18+)
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1

0 5 .0 0  “Доброе утро”
09.00, 17.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+)
09.45 “Жить здорово!” (16+) 
10.30, 17.20, 20.15, 23.45 “Инфор

мационный канал” (16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Миссия “Аметист” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)

РОССИЯ
09.55 
11.00 
11.30
14.55 
21.20
23.55 
00.55 
02.40

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

“О самом главном” (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
17.30 “60 минут” (12+)

“Кто против?” (12+)
“Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
Т/с “Анна Каренина” (12+)
Т/с “Письма на стекле” (12+)
Т/с “По горячим следам” (12+)

14.00, 17.05, 20.35, 22.55,
01.00, 03.10 Новости

14.05, 02.20, 06.50 Все на Матч! Прямой 
эфир (0+)
17.10 “Специальный репортаж” (12+)
17.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ЦСКА 
- ФК “ПАРИ НН” (Нижний Новгород) (0+)
19.30 “Есть тема!”. Прямой эфир (12+)
20.40 “Кубок PARI Премьер”. “Специаль
ный репортаж” (12+)
21.00, 23.00 Т/с “Побег” (16+)
23.55, 01.05 Х/ф “Неизвестный” (16+)
03.15 Тяжёлая атлетика. ЧР (0+)
04.30 Футбол (0+)
07.40 “Есть тема!” (12+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)
09.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 фи
нала. “Атлетико Минейро” (Бразилия) - 
“Эмелек” (Эквадор) (12+)
11.15 Новости (0+)
11.20 Лёгкая атлетика. Первенство России 
среди юниоров (0+)
13.05 С/д “Дети Гермеса и Афродиты” (12+)

06.00 Т/с “Улицы разбитых фо
нарей” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+) 

' 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.40 “Сегодня”
09.25 “Научные расследования Сергея Ма- 
лозёмова” (12+)
10.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.50 “За гранью” (16+)
18.55 “ДНК” (16+)
20.50 Т/с “Степные волки” (16+)
22.40 Т/с “Дайвер” (16+)
01.00 Т/с “Пёс” (16+)
02.55 Т/с “Дикий” (16+)

06.25 Х/ф “Улицы разбитых фона
рей 4” (16+)
07.55 Х/ф “Принцесса на бобах” (12+)
10.00, 14.00, 18.30, 06.00 “Извес

тия” (16+)
10.30, 14.30 Х/ф “Плата по счетчику” (16+)
14.40 Х/ф “Перелетные птицы” (16+)
19.00 Х/ф “Морские дьяволы 4” (16+)
20.50, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
04.05 Т/с “Детективы” (16+)

РОССИЯ 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40

Новости культуры

07.35 “Пешком...”
08.05 “Другие Романовы”. “Русская невес
та для кровного врага”
08.35 Легенды мирового кино. Михаил Жаров
09.05 Иностранное дело. “Накануне Первой 
мировой войны”
09.50 Х/ф “Последнее лето детства”
11.15 Красуйся, град Петров! Зодчий Аль
фред Парланд. Спас на Крови
11.45 Academia. Александр Ващенко. “Срав
нительная мифология”
12.35 Абсолютный слух
13.20 Д/ф “Подземные дворцы для вождя и 
синицы”
14.05 Х/ф “Город Зеро”
15.45 Цвет времени. Эль Греко
16.05 “Музеи без границ”. Тотемское му
зейное объединение
16.35, 01.00 Д/ф “Диалог с легендой. Ольга 
Лепешинская”
17.30, 01.55 Симфонические оркестры России
18.25 Больше, чем любовь. Марк Шагал и 
Белла Розенфельд
19.05 Спектакль “Шинель”
19.50 Цвет времени. Карандаш
20.00 Д/ф “Лесной дворец Асташово”
20.45 “Бернард Шоу. “Святая Иоанна” в 
программе “Библейский сюжет”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 К 65-летию Юрия Стоянова. “Белая 
студия”
22.15 Д/ф “Невидимый Кремль”
02.45 Иностранное дело. “От Генуи до 
Мюнхена”
03.25 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт Лавиния”

07.00 “Настроение”
09.00 “Доктор И...” (16+)
09.35, 04.10 Х/ф “Женская вер

" ЦЕНТР сия. Такси зелёный огонек” (12+)
11.20 Д/ф “Николай и Лилия Гриценко. От
верженные звёзды” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.55 События
12.50 Х/ф “Вижу-знаю” (16+)
14.40, 06.25 “Мой герой. Мария Андреева” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Чисто московские убийства. Ра
зыскивается звезда” (12+)
17.55 Д/ф “Актёрские драмы. Любимые, но 
непутёвые” (12+)
19.15 Х/ф “Обратный отсчет” (16+)
23.40 “Закон и порядок” (16+)
00.10 Д/ф “Звёзды лёгкого поведения” (16+)
01.25 “Петровка, 38” (16+)
01.40 “90-е. Водка” (16+)
02.20 “90-е. Бандитский Екатеринбург” (16+)
03.05 Д/ф “Операция ‘Промывание мозгов” (12+)
03.40 “Осторожно, мошенники! Телефонный 
лохотрон” (16+)
05.40 Д/ф “ИварКалныньш. Разбитое сердце” (12+)

06.00, 05.35 “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 “Военная тайна” (16+)
11.00 “СОВБЕЗ” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества с Олегом Шиш
киным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.10 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Трон: Наследие” (12+)
23.20 “Водить по-русски” (16+)
00.25 “Знаете ли вы, что?” (16+)
01.30 Х/ф “Фантастическая четверка: втор
жение серебряного серфера” (12+)

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

07.15 М/с “Драконы и всадники 
Олуха” (6+)
08.00 М/с “Приключения Вуди и его дру
зей” (0+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.00 “Уральские пельмени” (16+)
11.20 Т/с “Кухня” (16+)
19.00 Т/с “Жена олигарха” (16+)
21.00 Х/ф “Сумерки. Сага. Новолуние” (12+)
23.35 Х/ф “Красная Шапочка” (16+)
01.35 Х/ф “Милые кости” (16+)
03.50 Т/с “Воронины” (16+)
06.35 “6 кадров” (16+)

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

10.20, 05.20 “Давай разведёмся!” (16+)
11.20, 03.40 “Тест на отцовство”

(16+)
13.30, 01.05 “Понять. Простить” (16+)
14.35 “Порча”. Батарейка (16+)
15.05, 00.00 “Знахарка” (16+)
15.40, 00.30 “Верну любимого” (16+)
16.15 “Ясновидящая” (16+)
20.00 Х/ф “Ведьма” (16+)
23.25 “Порча” (16+)
02.00 Х/ф “Исчезнувшая” (16+)

06.10 “6 кадров” (16+)

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

12.50 “Мистические истории” (16+)
14.00 “Уиджи” (16+)
14.35 “Гадалка” (16+)
17.55 “Всё в твоих руках” (16+)
21.15, 03.30 Т/с “Следствие по телу” (16+) 
00.00 Х/ф “Заражение” (12+)
02.00 Х/ф “Охотник за пришельцами” (16+)
05.30 “Городские легенды” (16+)

07.55 Т/с “Отражение” (16+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.15, 01.05 Х/ф “Екатерина 

Воронина” (12+)
12.20, 21.20 “Открытый эфир” (16+)
14.15 “Оружие Победы” (12+)

06.00 Т/с “Отражение” (16+) 
‘Специальный репортаж” (16+) 
“Освобождая Родину” (16+)
“Улика из прошлого”. “Тройка, се

мерка, туз. Тайна карточной мафии” (16+)
23.35 Х/ф “Риск - благородное дело” (12+)
02.35 Х/ф “Ты помнишь?” (12+)
04.00 Х/ф “Шекспиру и не снилось” (16+)
05.50 “Сделано в СССР” (12+)

15.00,
19.15
19.50
22.50

08.00 М/ф “Смешарики” (0+)
09.30 “Модные игры” (16+)
10.00 Т/с “Универ” (16+)

14.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
21.00 Т/с “Детективное агентство Мухича” (16+)
22.00 Х/ф “Патриот” (16+)
23.00 Х/ф “Гренландия” (16+)
01.20 Х/ф “Антураж” (18+)
03.05 “Импровизация” (16+)
04.50 “Comedy Баттл. Последний сезон” (16+)
05.35 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 “Однажды в России” (16+)

14.00, 17.00, 04.30, 10.45 “Улет
ное видео” (16+)
14.15 “Невероятные истории”

(16+)
15.00 “Идеальный ужин” (16+)
20.00 Т/с “Солдаты 13” (12+)
02.00 “Дорожные войны” (16+)
07.00 “Опасные связи” (18+)



"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 26 (8862), 1 июля 2022 г. 12

СРЕДА, 6 ИЮЛЯ
05.00
09.00.
09.05
09.45
10.30,

мационный канал” (16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Миссия “Аметист” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)

“Доброе утро”
17.00 Новости 
‘АнтиФейк” (16+)
“Жить здорово!” (16+) 
17.20, 20.15, 23.45 “Инфор-

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

Местное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
23.55 Т/с “Анна Каренина” (12+) 
00.55 Т/с “Письма на стекле” (12+)
02.40 Т/с “По горячим следам” (12+)

14.00, 17.05, 20.35, 22.55,
01.00, 03.10 Новости

14.05, 02.20, 05.25, 08.00 Все на Матч! Пря
мой эфир (0+)
17.10, 20.40 “Специальный репортаж” (12+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов. “Рома” (Ита
лия) - “Барселона” (Испания) (0+)
19.30 “Есть тема!”. Прямой эфир (12+)
21.00, 23.00 Т/с “Побег” (16+)
23.55, 01.05 Х/ф “Разрушитель” (16+)
03.15 Тяжёлая атлетика. ЧР (0+)
04.30 Смешанные единоборства. UFC (16+)
05.50 Футбол. ЧЕ-2022 г. (12+)
08.50 Автоспорт. Ралли-рейд “Шёлковый 
путь” (0+)
09.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 фи
нала. “Палмейрас” (Бразилия) - “Серро Пор- 
теньо” (Парагвай) (12+)
11.15 Новости (0+)
11.20 Лёгкая атлетика. Первенство России 
среди юниоров (0+)
13.05 “Спортивный детектив. Заколдован
ная шпага” (12+)

I
05.55 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 “Се
годня”
09.25 “Научные расследования Сергея Ма- 
лозёмова” (12+)
10.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.50 “За гранью” (16+)
18.55 “ДНК” (16+)
20.50 Т/с “Степные волки” (16+)
22.40 Т/с “Дайвер” (16+)
01.00 Т/с “Пёс” (16+)
02.50 Т/с “Дикий” (16+)

06.30 Х/ф “Перелетные птицы” (16+)
10.00, 18.30, 06.00 “Известия” (16+)
10.30 Х/ф “Поезд на север” (16+)

14.45 Х/ф “Конвой” (16+)
19.00 Х/ф “Морские дьяволы 4” (16+)
20.55, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
04.05 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40

Новости культуры
07.35 “Пешком...”
08.05 “Другие Романовы”. “Солдат своего 
Государя”
08.35 Легенды мирового кино. Нонна Мор
дюкова
09.05 Иностранное дело. “От Генуи до 
Мюнхена”
09.50 Х/ф “Последнее лето детства”
11.15 Красуйся, град Петров! Зодчий Карл 
Росси
11.45 Academia. Александр Ужанков. “Загад
ки “Слова о полку Игореве”
12.35, 21.30 Абсолютный слух
13.20 Д/ф “Невидимый Кремль”
14.05 Х/ф “Цареубийца”
15.45, 00.25 Цвет времени. Ван Дейк
16.05 “Музеи без границ”. Омский музей 
изобразительных искусств имени М.А.Вру- 
беля
16.35, 01.00 Д/ф “Бессмертнова”
17.25, 01.55 Симфонические оркестры России
18.35 Д/ф “Франция. Замок Шамбор”
19.05 Спектакль “Вечер с Достоевским”
20.45 “ В программе “Библейский сюжет”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
22.15 Д/ф “Дотянуться до небес”
22.55 Х/ф “День полнолуния”
03.05 Иностранное дело. “Великая Отече
ственная война”
03.45 Д/с “Забытое ремесло”

07.00 “Настроение”
09.35, 04.10 Х/ф “Женская вер

™ ЦЕНТР сия. Комсомольский роман” (12+)
11.20 Д/ф “Г. Юматов. О герое былых вре
мён” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.55 События
12.50 Х/ф “Вижу-знаю” (16+)
14.40, 06.20 “Мой герой. Елена Панова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Чисто московские убийства. Ядо
витая династия” (12+)
17.55 Д/ф “Актёрские драмы. Жизнь взай
мы” (12+)
19.15 Х/ф “Обратный отсчет” (16+)
23.40 “Хватит слухов!” (16+)
00.10 “Хроники московского быта. Запах еды 
и денег” (16+)
01.25 “Петровка, 38” (16+)
01.40 “Удар властью. Эдуард Шеварднад
зе” (16+)
02.25 “Знак качества” (16+)
03.05 Д/ф “Битва за Германию” (12+)
03.45 “Осторожно, мошенники! Экзекуто
ры-надомники” (16+)
05.40 Д/ф “Людмила Целиковская. Муза 
трёх королей” (12+)

06.00 “Территория заблуждений” 
(16+)
07.00, 05.40 “Документальный 
проект” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человечества с Оле
гом Шишкиным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.15 “Самые шокирующие гипоте
зы” (16+)
21.00 Х/ф “Беглец” (16+)
23.35 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Руины” (16+)

, 07.00, 06.45 “Ералаш” (0+)
V. 07.05 М/с “Три кота” (0+)

07.15 М/с “Драконы и всадни
ки Олуха” (6+)
08.00 М/с “Приключения Вуди и его дру
зей” (0+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.00 “Уральские пельмени” (16+)
11.20 Т/с “Кухня” (16+)
19.00 Т/с “Жена олигарха” (16+)
21.00 Х/ф “Последний охотник на ведьм” (16+)
23.05 Х/ф “Константин. Повелитель тьмы” (16+)
01.25 Х/ф “Спасти рядового Райана” (16+)
04.25 Т/с “Воронины” (16+)

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

10.15,05.25 “Давай разведёмся!” (16+)
11.15,03.45 “Тест на отцовство” (16+)

13.30, 01.10 “Понять. Простить” (16+)
14.35, 23.30 “Порча” (16+)
15.05, 00.00 “Знахарка” (16+)
15.40, 00.35 “Верну любимого” (16+)
16.15 “Ясновидящая” (16+)
20.00 Х/ф “Ведьма” (16+)
02.05 Х/ф “Исчезнувшая” (16+)

06.15 “6 кадров” (16+)

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30, 18.25, 20.10 “Слепая” (16+)
12.15, 19.35 “Старец” (16+)

12.50 “Мистические истории” (16+)
14.00 “Уиджи” (16+)
14.35 “Гадалка” (16+)
17.55 “Всё в твоих руках” (16+)
21.15, 03.45 Т/с “Следствие по телу” (16+) 
00.00 Х/ф “Дитя Осириса” (16+)
01.45 Х/ф “Бэтмен” (16+)
06.00 “Городские легенды” (16+)

07.55, 15.00, 06.00 Т/с “Отра
жение” (16+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня

Тел еканал  "ЗВЕЗДА" . _ ,  .

(16+)
10.20 “Освобождение” (16+)
10.55, 01.10 Х/ф “Безумный день” (12+)
12.20, 21.20 “Открытый эфир” (16+)
14.20 “Оружие Победы” (12+)
19.20 “Специальный репортаж” (16+)
19.55 “Освобождая Родину” (16+)
22.50 “Секретные материалы”. “Киевский Нюр
нберг”. Возмездие без срока давности” (16+)
23.35 Х/ф “В стреляющей глуши” (12+)
02.15 Х/ф “Дела сердечные” (12+)
03.45 Х/ф “Ты помнишь?” (12+)
05.15 Д/ф “1941-й. Накануне” (12+)

08.00 М/ф “Смешарики” (0+)
09.30 “Битва пикников” (16+)
10.00 Т/с “Универ” (16+)

14.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
21.00 Т/с “Детективное агентство Мухича” (16+)
22.00 Х/ф “Патриот” (16+)
23.00 Х/ф “Ван Хельсинг” (16+)
01.40 Х/ф “Шоу начинается” (16+)
03.10 “Импровизация” (16+)
04.45 “Comedy Баттл. Последний сезон” (16+)
05.35 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 “Однажды в России” (16+)

»е 14.00, 17.00, 04.30, 10.45 “Улетное 
видео” (16+)
14.15 “Невероятные истории” (16+)

15.00 “Идеальный ужин” (16+)
20.00 Т/с “Солдаты 14” (12+)
02.00 “Дорожные войны” (16+)
07.00 “Опасные связи” (18+)
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 17.00 Новости 
09.05 “АнтиФейк” (16+)
09.45 “Жить здорово!” (16+)

10.30, 17.20,20.15,23.45 “Информационный 
канал” (16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Миссия “Аметист” (16+)
22.45 “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 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
23.55 Т/с “Анна Каренина” (12+) 
00.55 Т/с “Письма на стекле” (12+) 
02.40 Т/с “По горячим следам” (12+)

14.00, 17.05, 20.35, 22.55,
01.00, 03.25 Новости 

14.05, 08.00 Все на Матч! Прямой эфир (0+) 
17.10, 08.50 Автоспорт. Ралли-рейд “Шёл
ковый путь” (0+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов. “Манчестер 
Сити” (Англия) - “Монако” (Франция) (0+)
19.30 “Есть тема!”. Прямой эфир (12+) 
20.40 “Специальный репортаж” (12+) 
21.00, 23.00 Т/с “Побег” (16+)
23.55 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран-при 2022 г. (0+)
01.05 Тяжёлая атлетика. ЧР (0+)
02.20 Все на Кубок PARI Премьер! Прямой 
эфир (0+)
03.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. “Сочи” 
- ЦСКА (12+)
06.15 Футбол. ЧЕ-2022 г. Женщины. Норве
гия - Северная Ирландия (12+)
09.10 Футбол. Южноамериканский Кубок. 
1/8 финала. “Ланус” (Аргентина) - “Инде- 
пендьенте дель Валье” (Эквадор) (12+)
11.15 Новости (0+)
11.20 Лёгкая атлетика. Первенство России 
среди юниоров (0+)
13.05 “Спортивный детектив. Кровь в бас
сейне” (12+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 “Се
годня”
09.25 “Научные расследования Сергея Ма- 
лозёмова” (12+)
10.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.50 “За гранью” (16+)
18.55 “ДНК” (16+)
20.50 Т/с “Степные волки” (16+)
22.40 Т/с “Дайвер” (16+)
01.00 Т/с “Пёс” (16+)
02.55 Т/с “Дикий” (16+)

06.25 Х/ф “Конвой” (16+)
09.30, 10.30, 14.30 Х/ф “Специа
лист” (16+)

10.00, 14.00, 18.30, 06.00 “Известия” (16+)
19.00 Х/ф “Морские дьяволы 4” (16+) 
20.55, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+) 
04.05 Т/с “Детективы” (16+)

Р О С С И Я 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 

Новости культуры
07.35 “Пешком...”
08.05 “Другие Романовы”. “Роза для королевы”
08.35 Легенды мирового кино. Шарль Азнавур
09.05 Иностранное дело. “Великая Отече
ственная война”
09.45 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
09.55 Х/ф “Последнее лето детства”
11.15 Красуйся, град Петров!
11.45 Academia. Александр Ужанков. “Загад
ки “Слова о полку Игореве”
12.35 Абсолютный слух 
13.20 Д/ф “Дотянуться до небес”
14.05 Х/ф “День полнолуния”
15.40 Цвет времени. Караваджо
16.05 “Музеи без границ”. Коломна. Музей 
пастилы
16.30, 01.00 Д/ф “Раиса Стручкова. Я жила 
Большим театром”
17.25, 01.55 Симфонические оркестры России 
18.25 Д/ф “Каждый выбирает для себя”
19.05 Спектакль “Друзей моих прекрасные 
черты”
20.45 “Библейский сюжет”
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 “Энигма”
22.10 Д/ф “Bauhaus на Урале”
22.55 Х/ф “Всадник по имени Смерть”
02.55 Иностранное дело. “Великое проти
востояние”
03.40 Д/с “Забытое ремесло”

07.00 “Настроение”
09.30, 04.10 Х/ф “Женская вер

п ¡i ¡-i сия. Комсомольский роман” (12+)
11.20 Д/ф “Семён Альтов. Жен

щин волнует, мужчин успокаивает” (12+) 
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.55 События
12.50 Х/ф “Вижу-знаю” (16+)
14.40, 06.20 “Мой герой. Ян Цапник” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Чисто московские убийства. Соц
ветие сирени” (12+)
17.55 Д/ф “Актерские драмы. Полные, впе
ред!” (12+)
19.15 Х/ф “Обратный отсчет” (16+)
23.40 “10 самых... Борьба за молодость” (16+) 
00.10 Д/ф “Актерские драмы. Фаталисты” (12+) 
01.25 “Петровка, 38” (16+)
01.40 “Хроники московского быта. Смер
тельная скорость” (12+)
02.20 Д/ф “Ворошилов против Тухачевско
го. Маршал на заклание” (12+)
03.05 Д/ф “Шпион в темных очках” (12+) 
03.45 “Осторожно, мошенники! Адвокаты 
дьявола” (16+)
05.40 Д/ф “Борис Андреев. Я хотел играть 
любовь” (12+)

06.00, 05.40 
проект” (16+)

“С бодрым утром

Документальный

(16+) 
20.30, 00.00

С 
п
08.00
09.30, 13.30, 17.30,

“Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человечества с Оле
гом Шишкиным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” (16+)
18.00, 04.05 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.15 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Служители закона” (16+)
23.30 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Затерянный мир” (12+)

07.00, 06.50 “Ералаш” (0+) 
07.05 М/с “Три кота” (0+) 
07.15 М/с “Драконы и всад

ники Олуха” (6+)
08.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.00 “Уральские пельмени” (16+)
11.20 Т/с “Кухня” (16+)
19.00 Т/с “Жена олигарха” (16+)
21.00 Х/ф “Ужастики” (12+)
23.00 Х/ф “Ужастики 2: Беспокойный хэлло
уин” (16+)
00.45 Х/ф “Последний охотник на ведьм” (16+) 
02.45 Х/ф “Проклятие плачущей” (18+) 
04.15 Т/с “Воронины” (16+)
06.30 “6 кадров” (16+)

D 07.30, 06.40 “По делам несовершен
нолетних” (16+)

10.15,05.20 “Давай разведёмся!” (16+) 
11.15, 03.40 “Тест на отцовство” (16+) 
13.30, 01.05 “Понять. Простить” (16+) 
14.35, 23.25 “Порча” (16+)
15.05, 00.00 “Знахарка” (16+)
15.40, 00.30 “Верну любимого” (16+)
16.15 “Ясновидящая” (16+)
20.00 Х/ф “Ведьма” (16+)
02.00 Х/ф “Исчезнувшая” (16+)
06.10 “6 кадров” (16+)

07.00 М/ф (0+)
10.30, 18.25 “Слепая” (16+)
12.15 “Старец” (16+)
12.50 “Мистические истории” (16+) 

14.00 “Уиджи” (16+)
14.35 “Гадалка” (16+)
17.55 “Всё в твоих руках” (16+)
19.35 Т/с “Презумпция невиновности” (16+) 
00.00 Х/ф “Убойные каникулы” (16+)
01.45 Х/ф “Бэтмен возвращается” (16+)
03.45 Т/с “Часы любви” (16+)

07.50 Т/с “Отражение” (16+) 
10.00, 14.00, 19.00Новости дня (16+) 
10.15 Х/ф “Тревожный месяц 
вересень” (12+)

12.20, 21.20 “Открытый эфир” (16+)
14.45 Т/с “На углу, у патриарших...” (16+) 
19.20 “Специальный репортаж” (16+)
19.55 “Освобождая Родину” (16+)
22.50 “Код доступа”. “Холодная война” (12+) 
23.35 Х/ф “Часовщик” (16+)
01.15 Х/ф “Дураки умирают по пятницам” (16+)
02.45 Х/ф “Тройная проверка” (12+)
04.15 Д/ф “Революция. Западня для России” (12+)

08.00 М/ф “Смешарики” (0+) 
09.30 “Перезагрузка” (16+)
10.00 Т/с “Универ” (16+)

14.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
21.00 Т/с “Детективное агентство Мухича” (16+)
22.00 Х/ф “Патриот” (16+)
23.00 Х/ф “История одного вампира” (16+)
01.10 Х/ф “Четыре Рождества” (16+)
02.35 “Импровизация” (16+)
04.10 “Comedy Баттл. Последний сезон” 
(16+)
05.00 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “Однажды в России” (16+)

че 14.00, 17.00, 04.30, 10.50 “Улетное 
I видео” (16+)

14.15 “Невероятные истории” (16+)
15.00 “Идеальный ужин” (16+)
20.00 Т/с “Солдаты 14” (12+)
02.00 “Дорожные войны” (16+)
07.00 “Опасные связи” (18+)
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ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ
-i

05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 “АнтиФейк” (16+)
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.35, 01.20 “Информационный 

канал” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Х/ф “Мужчина и женщина” (16+)
23.45 Х/ф “Мужчина и женщина: Лучшие 
годы” (16+)
05.10 “Россия от края до края” (12+)

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

Местное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 Х/ф “Белый тигр” (16+)
23.25 Х/ф “Зимний вечер в Гаграх” (12+)
01.10 Х/ф “Террор любовью” (16+)

14.00, 17.05, 19.50, 23.00 
Новости

14.05, 01.15, 08.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (0+)
17.10, 08.50 Автоспорт. Ралли-рейд “Шёл
ковый путь” (0+)
17.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. “Сочи” 
- ЦСКА (0+)
19.30 “Кубок PARI Премьер”. “Специаль
ный репортаж” (12+)
19.55 Спортивная гимнастика. КубокРоссии (12+)
22.00 “Есть тема!”. Прямой эфир (12+)
23.05 “Лица страны. Александр Шлеменко” 
(12+)
23.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (12+)
01.30 Футбол. “Зенит” - “Спартак” (12+)
03.55 Футбол. Женщины. “Локомотив” 
(Москва) - “Зенит” (Санкт-Петербург) (12+)
05.50 Футбол. ЧЕ- 2022 г. Женщины. Герма
ния - Дания (12+)
09.10 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран-при 2022 г. (0+)
10.10 Тяжёлая атлетика. ЧР (0+)
11.15 Новости (0+)
11.20 Спортивная гимнастика. Кубок Рос
сии. Женщины. Многоборье (0+)
13.05 “Спортивный детектив. Тайна двух са
молетов” (12+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегодня”
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.50 “За гранью” (16+)
18.55 “ДНК” (16+)
20.50 Т/с “Степные волки” (16+)
22.40 Т/с “Дайвер” (16+)
00.30 “GO!”. Концерт Гарика Сукачёва (16+)
02.45 “Квартирный вопрос” (0+)
03.40 Т/с “Дикий” (16+)

06.40 Х/ф “Улицы разбитых фона
рей 4” (16+)
10.00, 14.00, 18.30 “Известия” (16+)

10.30, 14.30 Х/ф “Консультант. Лихие вре
мена” (16+)
19.00 Х/ф “Морские дьяволы 4” (16+)
20.50 Т/с “След” (16+)
02.10 Х/ф “Страсть” (16+)

03.30 Х/ф “Свои 3” (16+)
06.00 Х/ф “Угрозыск. Няня” (16+)

Р О С С И Я 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 

Новости культуры
07.35 “Пешком...”
08.05 “Другие Романовы”. “Легко ли быть 
великим князем?”
08.35 Легенды мирового кино. Джина Лол- 
лобриджида
09.05 Иностранное дело. “Великое проти
востояние”
09.45 Х/ф “Проделки сорванца”
11.20 Х/ф “Музыкальная история”
12.45 Academia. Александр Ужанков. “По
весть о житии святых Петра и Февронии Му
ромских”
13.30 Д/ф “Лесной дворец Асташово”
14.00 Х/ф “Всадник по имени Смерть”
15.45 Д/с “Забытое ремесло”
16.05 “Музеи без границ”. Ивановский му
зей промышленности и искусства
16.35, 02.30 Симфонические оркестры России
17.20 К 100-летию со дня рождения Ивана 
Лапикова. Острова
18.00 Х/ф “Взятка. Из блокнота журналис
та В.Цветкова”
20.45 Искатели. “Пропавшие шедевры Фаберже”
21.35 70 лет Карену Шахназарову. Линия жизни
22.30 Х/ф “Мы из джаза”
23.55 Д/ф “Мы из джаза. Проснуться зна
менитым”
01.00 Х/ф “Победить дьявола”
03.15 Д/ф “Франция. Замок Шамбор”
03.40 М/ф “Старая пластинка” (16+)

07.00 “Настроение”
09.20 Х/ф “Адвокатъ Арда- 
шевъ. Тайна персидского обоза” 

" Ц Е Н Т Р  (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
12.50 Х/ф “Адвокатъ Ардашевъ. Тайна пер
сидского обоза” (12+)
13.20, 16.00 Х/ф “И снова будет день” (12+)
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф “Карен Шахназаров. В кино как в 
кино” (12+)
19.15 Х/ф “Дама треф” (12+)
21.05 Х/ф “Куркуль” (16+)
23.00 “В центре событий” с Анной Прохо
ровой (16+)
00.00 “Приют комедиантов” (12+)
01.30 Х/ф “Туз” (12+)
03.00 “Высокий блондин в чёрном ботин
ке”. Комедия (12+)
04.25 “Петровка, 38” (16+)
04.40 Х/ф “Чисто московские убийства. Соц
ветие сирени” (12+)
06.10 Д/ф “Семён Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает” (12+)

06.00, 10.00 “Документальный 
проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 

“Новости” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества с Олегом Шиш
киным” (16+)
15.00, 05.05 “Невероятно интересные исто
рии” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Быстрее пули” (16+)
23.00, 00.30 Х/ф “Три икса” (16+)
01.40 Х/ф “Три икса 2: новый уровень” (16+)

03.30 Х/ф “Огонь из преисподней” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
V 07.05 М/с “Три кота” (0+)
07.15 М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+)
07.40 М/с “Драконы. Защитники Олуха” (6+)
08.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.00 Х/ф “Ужастики” (12+)
13.00 Х/ф “Ужастики 2: беспокойный хэлло
уин” (16+)
14.40 “Уральские пельмени” (16+)
22.00 Х/ф “Между небом и землёй” (12+)
23.50 Х/ф “Стильная штучка” (16+)
02.00 Х/ф “Терминал” (12+)
04.10 Т/с “Воронины” (16+)
06.30 “6 кадров” (16+)

D 07.30, 06.05 “По делам несовершен
нолетних” (16+)

10.25, 05.15 “Давай разведёмся!” (16+)
11.25, 03.35 “Тест на отцовство” (16+)
13.35, 02.45 “Понять. Простить” (16+)
14.40, 01.25 “Порча” (16+)
15.10, 01.55 “Знахарка” (16+)
15.45, 02.20 “Верну любимого” (16+)
16.20 “Ясновидящая” (16+)
20.00 Х/ф “Ведьма” (16+)

23.30 Х/ф “Карусель” (16+)

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

12.50, 14.35, 16.45 “Гадалка” (16+)
14.00 “Уиджи” (16+)
15.40 “Вернувшиеся” (16+)
20.30 Т/с “История девятихвостого лиса” (16+)
23.45 Х/ф “Из Парижа с любовью” (16+)
01.30 Х/ф “Марс атакует!” (12+)
03.15 Х/ф “Звериная ярость” (16+)
04.45 “Дневник экстрасенса с Фатимой Ха- 
дуевой. Молодой ученик” (16+)

07.00 “Специальный репор
таж” (16+)

М 08.15 “Освобождение” (16+)
08.40, 10.15 Т/с “На углу, у 

ТЕЛ—  "эвезда‘ Патриарших...” (16+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)
13.05, 14.15, 18.05, 19.20, 19.55 Т/с “На углу, 
у Патриарших 2” (16+)
19.40 “Время героев” (16+)
23.15 “Музыка+” (12+)
00.10 Х/ф “Зимний вечер в Гаграх” (16+)
01.55 Х/ф “Полицейская история” (16+)
03.45 Х/ф “Плата за проезд” (12+)
05.15 Д/ф “Андрей Громыко. “Дипломат 1” (12+)

18.00
20.00
21.00
22.00
23.00 
00.00
01.00 
04.40 
05.30

08.00 М/ф “Смешарики” (0+)
10.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
15.30 Х/ф “Ван Хельсинг” (16+)

Х/ф “Разлом Сан-Андреас” (16+) 
“Где логика?” (16+)
07.10 “Однажды в России” (16+) 
“Комеди Клаб” (16+)
03.00 “Импровизация” (16+) 
“Прожарка”. “Павел Воля” (18+) 
Х/ф “Гренландия” (16+)
“Comedy Баттл. Последний сезон” (16+) 
“Открытый микрофон” (16+)

14.00, 02.00, 10.50 “Улетное ви- 
| део” (16+)

14.15 “Невероятные истории” (16+)
15.00 “Идеальный ужин” (16+)
16.00 “Дорожные войны” (16+)
20.00 Т/с “Солдаты 14” (12+)
05.00 “Заступницы” (16+)
06.00 “Решала” (16+)
07.00 “Опасные связи” (18+)
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СУББОТА, 9 ИЮЛЯ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 “Специальный репортаж” (16+)

11.10, 12.15 “Видели видео?” (0+)
13.55, 15.15 “Прерванный полет Гарри 
Пауэрса” (12+)
16.10 Х/ф “Освобождение”. “Огненная 
дуга” (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 РЭБ (16+)
21.00 “Время”
21.35 “День семьи, любви и верности”. 
Праздничный концерт (12+)
23.45 Х/ф “Маленькая мисс Счастье” (16+)
01.30 “Наедине со всеми” (16+)
02.55 “Россия от края до края” (12+)

05.00 “Утро России. 
Суббота”

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету” (12+) 

‘Формула еды” (12+)
Пятеро на одного” (12+)
‘Сто к одному” (12+)
17.00, 20.00 Вести 
“Доктор Мясников” (12+)

12.35 Т/с “Там, где ты” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)
21.00 Х/ф “Входите, закрыто!” (12+) 
00.40 Х/ф “Человек у окна” (12+)
02.20 Х/ф “Дом спящих красавиц” (12+)

РОССИЯ

09.00
09.30 
10.10
11.00
11.30

14.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Пейдж Ванзант против 

Рэйчел Остович (16+)
15.00, 17.00, 20.50 Новости
15.05, 01.50, 08.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (0+)
17.05, 08.50 Автоспорт. Ралли-рейд “Шёл
ковый путь” (0+)
17.25 Х/ф “Неизвестный” (16+)
19.45 Автоспорт. G-Drive Российская се
рия кольцевых гонок. Туринг (0+)
20.55 Спортивная гимнастика. Кубок Рос
сии. Финалы в отдельных видах из Калуги 
00.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (12+)
02.00 Футбол (12+)
05.50 Футбол. Нидерланды - Швеция (12+)
09.10 Х/ф “Воскрешая чемпиона” (16+)
11.15 Новости (0+)
11.20 Матч! Парад (16+)
12.00 Смешанные единоборства. UFC. Рафа
эль Дос Аньос против Рафаэля Физиева (16+)

05.55 “Кто в доме хозяин?” (12+)
06.35 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Сегодня”

09.20 “Поедем, поедим!” (0+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда” с Сергеем Малозёмо- 
вым (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 “Своя игра” (0+)
16.00, 17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.35 Т/с “Степные волки” (16+)
23.15 “Маска” (12+)
02.30 “Дачный ответ” (0+)
03.35 Т/с “Дикий” (16+)

06.25 Х/ф “Угрозыск” (16+)
10.00 Х/ф “Огонь, вода и медные 
трубы” (6+)

13.25 Х/ф “Иван Бровкин на целине” (12+)
15.15 “Они потрясли мир. Вячесла Тихо
нов и Нонна Мордюкова. Лед и пламя” (12+)

16.05 “Они потрясли мир. Людмила Гурчен
ко. Любовь как в кино” (12+)
16.55 “Они потрясли мир. Владимир Высоц
кий. Любовь на расстоянии” (12+)
17.40 “Они потрясли мир. Александр Абдулов. 
Самый обаятельный и привлекательный” (12+)
18.30 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное” (16+)
01.55 Х/ф “Прокурорская проверка” (16+)

Р О С С И Я 07.30 “Библейский сюжет”
08.05 М/ф “Приключения 

Незнайки и его друзей”
09.45, 01.50 Х/ф “Всего один поворот”
10.55 “Обыкновенный концерт”
11.25 “Передвижники. Павел Корин”
11.55 Х/ф “Мы из джаза”
13.20 Д/ф “Мы из джаза. Проснуться знаменитым”
14.00 Музыкальные усадьбы. “Здесь хоро
шо. Сергей Рахманинов”
14.30, 03.00 Д/ф “Дикая природа Баварии”
15.25 “Дом ученых”. Вадим Гладышев
15.50 Д/ф “Яркая комета”
17.10 Д/с “Энциклопедия загадок”
17.45 Х/ф “День ангела”
18.55 Д/с “Первые в мире”
19.10 Д/ф “Красота по-русски”
20.05 Д/ф “Лютики-цветочки. “Женитьбы 
Бальзаминова”
20.45 Х/ф “Женитьба Бальзаминова”
22.15 Большая опера - 2016 г.
00.15 Д/ф “Фрида. Да здравствует жизнь!” (16+)

07.05 Х/ф “Заяц над бездной” (12+)
08.35 “Православная энциклопе
дия” (6+)

09.00 Х/ф “Нож в сердце” (12+)
11.00 “Самый вкусный день” (6+)
11.25 “Ю. Стоянов. Поздно не бывает” (12+)
12.30, 15.30 События
12.45 Х/ф “Ночной патруль” (12+)
14.50, 15.45 Х/ф “Наследница” (12+)
19.00 Х/ф “Сжигая за собой мосты” (12+)
22.00 “Постскриптум” (16+)
23.00 “90-е. Заказные убийства” (16+)
23.45 “90-е. Деньги исчезают в полночь” (16+) 
0025 “Советские мафии. Демон перестройки” (16+)
01.05 “Хроники московского быта. Борьба с 
привилегиями” (12+)
01.45 “Семейное счастье” (16+)
02.10 “Хватит слухов!” (16+)
02.40 Х/ф “Куркуль” (16+)
04.15 Х/ф “Дама треф” (12+)
05.50 Д/ф “Актёрские драмы. Любимые, но 
непутёвые” (12+)
06.30 Д/ф “Актёрские драмы. Жизнь взаймы” (12+)
07.10 Д/ф “Актерские драмы. Полные, вперед!” (12+)
07.45 Перерыв в вещании

06.00 “Невероятно интересные ис
тории” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.00 “О вкусной и здоровой пище” (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+)
10.00 “Минтранс” (16+)
11.00 “Самая полезная программа” (16+)
12.00, 14.00 “Военная тайна” (16+)
15.30 “СОВБЕЗ” (16+)
16.30 Д/ф “Кто погубил Украину?” (16+)
18.00 Д/ф “Засекреченные списки. Неонаци: 
6 особо опасных” (16+)
19.00, 21.00 Х/ф “Восстание планеты обезьян” (16+)
21.30 Х/ф “Планета обезьян: революция” (16+) 
00.30 Х/ф “Планета обезьян: война” (16+)
03.00 Х/ф “Миротворец” (16+)
05.00 “Тайны Чапман” (16+)

, 07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
07.05 М/с “Фиксики” (0+)
07.25, 06.40 М/ф (0+)

07.45 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксис

ты” (6+)
09.25, 11.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.40 Х/ф “Стильная штучка” (16+)
13.55 Х/ф “Между небом и землёй” (12+)
15.55 Х/ф “Одноклассники” (16+)
17.55 Х/ф “Одноклассники 2” (16+)
19.55 Х/ф “Пиксели” (12+)
22.00 Х/ф “Я, робот” (12+)
00.10 Х/ф “Робот по имени Чаппи” (18+)
02.35 Х/ф “Эффект бабочки” (16+)
04.25 Т/с “Воронины” (16+)
06.15 “6 кадров” (16+)

1 07.30 Х/ф “Дело было в Пенькове” (16+)
09.25 Х/ф “Приезжая” (16+)

11.25, 03.10 Х/ф “Вербное воскре
сенье” (16+)

20.00 Х/ф “Великолепный век” (16+)
23.55 Х/ф “Опекун” (16+)
06.35 “Лаборатория любви” (16+)

07.25 “6 кадров” (16+)

07.00 М/ф (0+)
11.15 Х/ф “Богатенький Ричи” (12+)

13.15 Х/ф “Звездные врата” (6+)
15.45 Х/ф “Меркурий в опасности” (16+)
18.00 Х/ф “Шпион по соседству” (12+)
20.00 Х/ф “Мой шпион” (12+)
22.00 Х/ф “Шпион, который меня кинул” (16+) 
00.15 Х/ф “Впритык” (16+)
02.00 Х/ф “Убойные каникулы” (16+)
03.15 Х/ф “Марс атакует!” (12+)
05.00 Т/с “Иные” (16+)

06.05 Х/ф “Тройная проверка” (12+)
07.35 Х/ф “Егорка” (6+)
08.45, 09.15 Х/ф “Подарок чер-' ■ " ™  "ЗВЕЗДА" ного колдуна” (6+)

09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)
10.15 “Легенды кино”. Георгий Вицин (12+)
11.05 “Главный день”. “Матч за звание чем
пиона мира по шахматам-1978 и Анатолий 
Карпов” (16+)
11.55 “Война миров”. “Битва против банде- 
ровцев” (16+)
12.40 “Не факт!” (12+)
13.10 “СССР. Знак качества” с Гариком Су
качевым”. “О шабашке, халтуре и “полста
вочке” ... Дополнительный заработок в 
СССР” (12+)
14.15 “Легенды музыки”. “ВИА “Лейся, 
песня” (12+)
14.40, 19.25 Т/с “Захват” (16+)
23.15 Х/ф “Одиночное плавание” (12+)
01.00 Х/ф “Окно в Париж” (16+)
02.55 Х/ф “Дураки умирают по пятницам” (16+)
04.30 Х/ф “Плата за проезд” (12+)
06.00 Д/ф “Выбор Филби” (12+)

08.00 М/ф “Смешарики” (0+)
10.00 “Битва пикников” (16+)
10.30 “Модные игры” (16+)

11.00 “Однажды в России” (16+)
16.00 Х/ф “Ольга” (16+)
22.00 “Музыкальная интуиция” (16+) 
00.00 “ХБ” (18+)
01.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
03.30 “Импровизация” (16+)
04.20 “Импровизация”. “Новогодний вы
пуск” (16+)
05.10 “Comedy Баттл. Последний сезон”. 
“Финал” (16+)
06.25 “Открытый микрофон” (16+)

14.00, 15.10, 10.40 “Улетное ви- 
I део” (16+)
14.20 “Супершеф” (16+)

17.00 Т/с “Солдаты 13” (12+)
02.20 Т/с “Солдаты 14” (12+)
05.00 “+100500” (16+)
07.00 “+100500” (18+)
09.00 “Рюкзак” (16+)
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1
08.10
09.20
10.10
11.15 
13.50
15.10 
18.00
18.15
19.10 
21.00 
22.35 
01.30 
02.55

05.05 Х/ф “Табор уходит в небо” (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 “Т абор уходит в небо” (12+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
07.40 “Часовой” (12+)

“Здоровье” (16+)
“Непутевые заметки” (12+)
Ю. Никулин. Великий многоликий” (12+) 
, 12.15 “Видели видео?” (0+)
Т/с “О чем она молчит” (16+)
“О чем она молчит” (16+)
Вечерние новости (с субтитрами)
К 100-летию Юрия Никулина (16+) 
Х/ф “Бриллиантовая рука” (0+) 
“Время”
Х/ф “Комитет 19-ти” (16+)
“Наедине со всеми” (16+)
“Россия от края до края” (12+)

РОССИЯ 05.30, 08.35 “Городок. 
Лучшее” (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье
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 “Там, где ты” (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 “Карим Хакимов. Миссия выполни
ма” (12+)
02.30 Х/ф “Ожерелье” (12+)

14.00 Смешанные едино
борства. UFC. Рафаэль Дос 
Аньос против Рафаэля Фи-

зиева (16+)
15.00, 17.00, 20.50 Новости
15.05, 01.05, 03.15, 05.30, 08.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (0+)
17.05, 08.50 Автоспорт. Ралли-рейд “Шёл
ковый путь” (0+)
17.25 Х/ф “Разрушитель” (16+)
19.45 Смешанные единоборства. UFC. Луч
шие бои Конора МакГрегора (16+)
20.55 Спортивная гимнастика. Кубок Рос
сии. Финалы в отдельных видах (12+)
00.05 Автоспорт. G-Drive Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг (12+)
01.25 Бокс. Матч тВ Кубок Победы (12+)
03.30 Смешанные единоборства. Open FC. Ми
хаил Царев против Владимира Васильева (16+)
05.50 Футбол. ЧЕ- 2022 г. Женщины. Фран
ция - Италия (12+)
09.10 Х/ф “В лучах славы” (12+)
11.15 Новости (0+)
11.20 Спортивная гимнастика. Кубок Рос
сии. Финалы в отдельных видах (0+)
13.05 “Спортивный детектив. Эверест, тай
на советской экспедиции” (12+)

05.55 “Кто в доме хозяин?” (12+)
06.30 Т/с “Улицы разбитых фо
нарей” (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
13.00 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Своя игра” (0+)
16.00, 17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.40 Т/с “Степные волки” (16+)
23.15 “Маска” (12+)

02.30 “Их нравы! (0+)
02.50 Т/с “Дикий” (16+)

06.00 Х/ф “Улицы разбитых фона
рей 3” (16+)
08.50 Х/ф “Спецотряд Шторм” (16+)

16.10 Х/ф “Двойной блюз” (16+)
19.40 Х/ф “Беги!” (16+)
23.15 Х/ф “Репортаж судьбы” (16+)
01.05 Х/ф “Консультант. Лихие времена” (16+)

РОССИЯ 1 07.30 Д/с “Энциклопедия 
загадок”

Приключения Незнайки и его08.05 М/ф 
друзей”
09.50 Х/ф “День ангела”
11.00 “Обыкновенный концерт”
11.30 Х/ф “Женитьба Бальзаминова”
12.55 Д/ф “Лютики-цветочки “Женитьбы 
Бальзаминова”
13.40 Письма из провинции. Остров Кижи
14.10, 01.55 Диалоги о животных. Московс
кий зоопарк
14.50 Д/с “Коллекция”
15.20 Спектакль “Полтава”
16.30 Д/с “Первые в мире”
16.45 “Преступление лорда Артура”
18.20 “Пешком...”
18.45 Д/ф “Океан надежд”
19.25 65 лет Юрию Стоянову Творческий 
вечер в Доме актера
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Баллада о доблестном рыцаре 
Айвенго”
22.40 “Ночь Чайковского”
00.25 Х/ф “Преступление лорда Артура”
02.35 Искатели. “Пропавшие шедевры Фа
берже”
03.20 М/ф “Знакомые картинки”, “Догони- 
ветер”, “Заяц, который любил давать сове
ты” (16+)

07.50 Х/ф “Ночной патруль” (12+)
09.30 Х/ф “Высокий блондин в 

Ц Е Н Т Р  чёрном ботинке” (12+)
11.05 “Знак качества” (16+)

11.55 “Страна чудес” (6+)
12.30, 15.30, 00.55 События
12.45 Х/ф “Мачеха” (0+)
14.40, 06.15 “Москва резиновая” (16+)
15.45 “Зигзаг удачи”. Юмористический кон
церт (12+)
17.40 Х/ф “Почти семейный детектив” (12+)
21.30 Х/ф “Слишком много любовников” (12+)
01.10 “Петровка, 38” (16+)
01.20 Х/ф “Пуля-дура. Изумрудное дело 
агента” (16+)
04.05 Х/ф “Нож в сердце” (12+)
05.35 “Удар властью. Руцкой и Хасбулатов” (16+)

06.00 “Тайны Чапман” (16+)
08.30, 10.00 Х/ф “Джек - покори
тель великанов” (12+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Ново

сти” (16+)
11.15, 14.00 Х/ф “Властелин колец: братство 
кольца” (12+)
15.20, 18.00 Х/ф “Властелин колец: две кре
пости” (12+)
19.30, 21.00 Х/ф “Властелин колец: возвра
щение короля” (12+)
00.00 “Итоговая программа с Петром Мар
ченко” (16+)
00.55 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
05.20 “Территория заблуждений” (16+)

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

07.25, 06.40 М/ф (0+)
07.45 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Царевны” (0+)
08.55 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.35 М/ф “Тэд-путешественник и тайна 
царя Мидаса” (6+)
11.15 Х/ф “Одноклассники” (16+)
13.20 Х/ф “Одноклассники 2” (16+)
15.20 Х/ф “Пиксели” (12+)
17.25 Х/ф “Я, робот” (12+)
19.40 Х/ф “Бамблби” (12+)
22.00 Х/ф “Хроники хищных городов” (16+) 
00.25 Х/ф “Красная Шапочка” (16+)
02.25 Х/ф “Милые кости” (16+)
04.35 Т/с “Воронины” (16+)
06.25 “6 кадров” (16+)

D 07.30 “6 кадров” (16+)
10.05 Х/ф “Карусель” (16+)

12.05 Х/ф “Рецепт любви” (16+)
16.05 Х/ф “Три дороги” (16+)
20.00 Х/ф “Великолепный век” (16+)
23.45 Х/ф “Дом на краю леса” (16+)
03.15 Х/ф “Вербное воскресенье” (16+)

06.40 “Лаборатория любви” (16+)

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.45 Т/с “История девятихвосто
го лиса” (16+)

14.00 Х/ф “Шпион по соседству” (12+)
16.00 Х/ф “Мой шпион” (12+)
18.00 Х/ф “Из Парижа с любовью” (16+)
20.00 Х/ф “Наёмник” (16+)
22.15 Х/ф “Три дня на убийство” (12+) 
00.30 Х/ф “Ночной беглец” (18+)
02.30 Х/ф “Впритык” (16+)
04.00 “Властители” (16+)

_д _  06.30, 01.05 Т/с “В лесах под Ко
велем” (12+)

...„„„-звезда 10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (16+)
10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (12+)
11.40 “Скрытые угрозы” с Николаем Чин- 
дяйкиным (16+)
12.25 “Код доступа”. “Украина. Солдаты не
удачи” (12+)
13.15 “Легенды армии с „Александром Мар
шалом”. Степан Супрун (12+)
14.00 “Специальный репортаж” (16+)
14.45 “Оружие Победы” (12+)
15.00 Т/с “Участок лейтенанта Качуры” (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
21.00 “Легенды советского сыска” (16+)
04.25 Х/ф “Самая длинная соломинка...” (12+)
05.55 “Сделано в СССР” (12+)

- 08.00 М/ф “Смешарики” (0+)
JJ.; i- 10.00 “Перезагрузка” (16+)

10.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00 “Остров” (16+)
22.00, 06.50 “Однажды в России” (16+) 
00.00 “Женский стендап” (16+)
01.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
03.35 “Импровизация” (16+)
05.10 “Comedy Баттл” (16+)

06.00 “Открытый микрофон” (16+)

14.00 “Супершеф” (16+)
14.50 “Утилизатор” (12+)
17.00 Т/с “Солдаты 14” (12+)
05.00 “+100500” (16+)
07.00 “+100500” (18+)
09.55 “Улетное видео” (16+)
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Прокуратура информирует

Одной из гарантий защиты прав и ин
тересов несовершеннолетних в россий
ском обществе является прокурорский 
надзор за исполнением законов о несо
вершеннолетних, который отталкивает
ся из принципа приоритетности интере
сов и благосостояния детей во всех об
ластях жизни общества и государства.

Прокурорский надзор за исполнени
ем законов о несовершеннолетних пред
ставляет собой осуществляемую на ос
нове российского законодательства дея
тельность Генерального прокурора РФ 
и подчиненных ему прокуроров по об
наружению и предотвращению наруше
ний законов о несовершеннолетних при
сущими прокуратуре методами и сред
ствами с целью укрепления законности 
и защиты прав, свобод и законных инте
ресов несовершеннолетних, а также 
обеспечению правомерности деятель
ности лиц, на которых законодательством 
возложены обязанности по обеспече
нию правового положения несовершен
нолетних в России.

Основной задачей прокурорского 
надзора за исполнением законов о не
совершеннолетних служит обеспечение 
прав, свобод и законных интересов де
тей в различных сферах общественной 
и государственной жизни. Кроме того, 
на органы прокуратуры возложены так
же задачи осуществления профилакти
ческой работы и пропаганды законов 
среди органов, учреждений и должнос
тных лиц, обеспечивающих и защищаю
щих права, свободы и законные интере
сы несовершеннолетних. Поскольку не
совершеннолетние в социальном плане 
представляют собой недостаточно защи
щенный слой граждан, государство со
здает им дополнительные гарантии. К 
числу правовых из них как раз и отно
сится прокурорский надзор за исполне
нием законов о несовершеннолетних и 
молодежи.

Кроме того, следует отметить, что на 
территории Магаданской области еже
годно проводится работа по обеспече

нию целевого приема и целевого обу
чения граждан в государственных обра
зовательных организациях высшего об
разования с последующим прохождени
ем службы в органах прокуратуры Ма
гаданской области.

Набор абитуриентов проводится на 
конкурсной основе в Санкт-Петербург
ский юридический институт (филиал) 
ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры 
Российской Федерации» (г. Санкт-Петер
бург), Дальневосточный юридический 
институт (филиал) ФГКОУ ВО «Универ
ситет прокуратуры Российской Федера
ции» (г. Владивосток) и ФГБОУ ВО 
«Уральский государственный юриди
ческий университет» (г. Екатеринбург).

Решение о выдаче направления для 
поступления в образовательную органи
зацию и заключении договора о целе
вом обучении принимается на основа
нии результатов конкурсного отбора 
кандидатов в абитуриенты, которому 
предшествует комплексная оценка дело
вых и личных качеств кандидатов (комп
лекс мероприятий по оценке професси
ональных и моральных качеств кандида
тов, степени их пригодности по состоя
нию здоровья и нацеленности на после
дующее прохождение службы в органах 
прокуратуры Российской Федерации). 
Для обучения за счёт бюджетных ассиг
нований федерального бюджета по про
граммам специалитета по очной фор
ме обучения направляются граждане 
РФ, имеющие образование не ниже 
среднего общего образования и полу
чающие высшее образование впервые.

Критерии конкурсного отбора:
- отсутствие медицинских противопо

казаний для обучения в образователь
ной организации и прохождения служ
бы в органах прокуратуры РФ;

- соответствие личностных качеств 
кандидата профессиональным и психо
логическим требованиям к обучению в 
образовательных организациях и про
хождению службы в органах прокура
туры РФ;

- наличие аттестата о среднем пол
ном (общем) образовании, уровень ус
певаемости;

- результаты единого государственно
го экзамена по русскому языку, обще
ствознанию, истории;

- отсутствие фактов привлечения аби
туриента к уголовной и административ
ной ответственности.

Документы представляются кандида
тами в абитуриенты по месту их житель
ства в соответствующую прокуратуру 
Ягоднинского района.

Обязательным этапом отбора явля
ется проведение психологического об
следования кандидатов на обучение в 
государственные образовательные орга
низации.

Граждане РФ, желающие принять 
участие в конкурсном отборе для по
ступления в образовательные организа
ции, представляют следующие докумен
ты:

- заявление (на имя прокурора обла
сти, с указанием адреса проживания и 
телефона) о выдаче направления на це
левое обучение (в заявлении необходи
мо указать в каком высшем юридичес
ком учебном заведении прокуратуры 
РФ желаете обучаться и чем обусловле
но ваше желание);

- документ, удостоверяющий лич
ность, гражданство, его копию;

- документ, подтверждающий изме
нение фамилии, имени, отчества (если 
изменялись), и его копию;

- документ об образовании (при на
личии) и его копию;

- автобиографию (написанная соб
ственноручно, подробно, разборчиво);

- характеристику с последнего места 
учебы, работы или военной службы, 
иной характеризующий материал (доку
менты, подтверждающие личные дости
жения (грамоты, дипломы);

- медицинскую справку по форме 
086/у;

- справку из наркологического дис
пансера (о том, что абитуриент не со
стоит на учёте);

- справку из психоневрологического 
диспансера (о том, что абитуриент не 
состоит на учёте);

- цветную фотокарточку на матовой 
бумаге без уголка размером 4х6 см;

- 6 фотографий на матовой бумаге 
без уголка размером 3x4 см;

- для лиц, родившихся после 1992 года 
на территории государств -  бывших рес
публик СССР, -  справку об основаниях 
приобретения российского гражданства, 
справку об отсутствии гражданства из 
Посольства или Консульского отдела 
Посольства того государства, на терри
тории которого лицо родилось, копия 
Указа о выходе из гражданства. Двойное 
гражданство не допускается;

- документы, подтверждающие осо
бые права при приёме на обучение;

(Окончание на II  стр.)
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- докум енты , подтверж даю щ ие 
личные достижения (грамоты, дипло
мы и т. п.);

- согласие на обработку персональ
ных данных;

При принятии положительного реше
ния о выдаче направления на целевое 
обучение формируется личное дело

кандидата в абитуриенты и вместе с це
левым направлением представляется в 
приемную комиссию одной из образо
вательных организаций.

Договор об обучении с обязатель
ством последующего трудоустройства в 
органы прокуратуры Магаданской об
ласти заключается с кандидатом в аби
туриенты на стадии конкурсного отбо
ра, вступает в силу с даты приёма граж
данина в образовательную организацию 
и действует до даты заключения с ним

прокуратурой М агаданской области 
трудового договора.

В случае не поступления на целевое 
место договор теряет свою юридичес
кую силу.

Дополнительную информацию о 
порядке и условиях конкурсного отбо
ра абитуриентов в образовательные 
организации можно получить в проку
ратуре Ягоднинского района.

Алина СЕНЬКИНА, помощник 
прокурора, юрист 1 класса.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03 июня 2022 г. № 443

«О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяй
ства, топливно-энергетического комплекса и социальной 
сферы Ягоднинского городского округа к работе в осенне
зимний отопительный период 2022-2023 годов».

В целях обеспечения своевременной и качественной подго
товки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно
энергетического комплекса и социальной сферы к осенне-зим
нему отопительному периоду 2022-2023 годов, а также предуп
реждения возникновения аварийных ситуаций в течение отопи
тельного сезона на объектах жилищно-коммунального хозяй
ства, топливно-энергетического комплекса и  социальной сфе
ры, администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать муниципальную межведомственную комиссию 

по координации действий органов местного самоуправления 
Ягоднинского городского округа и  мониторингу подготовки объек
тов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетичес
кого комплекса и  социальной сферы Ягоднинского городского 
округа к работе в осенне-зимний отопительный период 2022
2023 годов.

2. Утвердить состав муниципальной межведомственной ко
миссии по координации действий органов местного самоуправ
ления Ягоднинского городского округа и  мониторингу подготов
ки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно - 
энергетического комплекса и  социальной

сферы Ягоднинского городского округа к работе в осенне
зимний отопительный период 2022-2023 годов согласно прило
жению № 1 к настоящему постановлению (далее - Комиссия).

3. Утвердить Положение о муниципальной межведомствен
ной комиссии по координации действий органов местного само
управления Ягоднинского городского округа и  мониторингу под
готовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топлив
но-энергетического комплекса и  социальной сферы Ягоднинско- 
го городского округа к работе в осенне-зимний отопительный 
период 2022-2023 годов согласно приложению № 2 к настояще
му постановлению.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Ягод- 
нинского городского округа при выполнении мероприятий по под
готовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топлив
но-энергетического комплекса и  социальной сферы Ягоднинско- 
го городского округа к работе в осенне-зимний отопительный 
период 2022-2023 годов:

- реализовывать организационные мероприятия для мони
торинга состояния выполнения работ по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетическо
го комплекса и  социальной сферы Ягоднинского городского ок
руга к осенне-зимнему отопительному периоду 2022-2023 го
дов согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

- до размещения на сайте в информационно-телекоммуни
кационной сети «Интернет» на котором проводятся конкурен
тные способы определения поставщиков (подрядчиков, испол
нителей) в электронной форме, направлять в целях согласова
ния конкурсную (аукционную) документацию о проведении 
ремонта оборудования и  приобретении материалов в целях вы
полнения работ по подготовке объектов жилищно-коммуналь
ного хозяйства, топливно-энергетического комплекса и  социаль
ной сферы Ягоднинского городского округа к осенне-зимнему 
отопительному периоду 2022-2023 годов в адрес министерства 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и  энергети
ки Магаданской области;

- утвердить перечень лиц, ответственных за проведение 
проверки деятельности объектов жилищно-коммунального хо
зяйства, топливно-энергетического комплекса и  социальной сфе

ры Ягоднинского городского округа в части соблюдения усло
вий эксплуатации оборудования, и  установить персональную 
ответственность за результаты подготовки объектов жилищно
коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплек
са и  социальной сферы Ягоднинского городского округа к осен
не-зимнему отопительному периоду 2022-2023 годов;

- в срок до 01.06.2022 сформировать план подготовки объек
тов коммунальной инфраструктуры Ягоднинского городского 
округа к работе в осенне-зимний отопительный период 2022
2023 годов;

- установить сроки окончания ремонтно-подготовительных 
работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, топлив
но-энергетического комплекса и  социальной сферы Ягоднинско- 
го городского округа до 01.09.2022 в соответствии с пунктом 
2.6.3 Правил и  норм технической эксплуатации жилищного фон
да, утверж денны х постановлением  Г осстроя России от
27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда».

5. Определить Управление жилищно-коммунального хозяй
ства администрации Ягоднинского городского округа координа
тором по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяй
ства, топливно-энергетического комплекса и  социальной сферы 
Ягоднинского городского округа к работе в осенне-зимний ото
пительный период 2022-2023 годов.

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства адми
нистрации Ягоднинского городского округа, являющемуся ко
ординатором по подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, топливно-энергетического комплекса и  социальной 
сферы Ягоднинского городского округа к работе в

осенне-зимний отопительный период 2022-2023 годов:
- в срок до 01.06.2022 осуществлять мониторинг и  анализ 

информации по формированию плана подготовки объектов ком
мунальной инфраструктуры Ягоднинского городского округа к 
работе в осенне-зимний отопительный период 2022-2023 годов;

- в период с 01.06.2022 по 31.12.2022 еженедельно осуще
ствлять мониторинг и  анализ информации о ходе подготовки 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энер
гетического комплекса и  социальной сферы Ягоднинского го
родского округа к работе в осенне-зимний отопительный период 
2022-2023 годов;

- в период с июня по ноябрь 2022 года до 4 числа каждого 
месяца обеспечивать сбор и  предоставление информации по под
готовке к работе объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
топливно-энергетического комплекса и  социальной сферы Ягод- 
нинского городского округа в осенне-зимний отопительный пе
риод 2022-2023 годов в адрес территориальных органов феде
ральных органов исполнительной власти Российской Федера
ции по форме федерального статистического наблюдения 1 -ЖКХ 
(зима) срочная “Сведения о подготовке жилищно-коммуналь
ного хозяйства к работе в зимних условиях”, утвержденной по
становлением Федеральной службы государственной статис
тики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического ин
струментария для организации Росстроем статистического на
блюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к 
работе в зимних условиях».

7. Лицам, входящим в состав Комиссии, обеспечить посто
янный мониторинг за ходом подготовки объектов жилищно-ком
мунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и 
социальной сферы Ягоднинского городского округа к работе в 
осенне-зимний отопительный период 2022-2023 годов, а также в 
период с 01.06.2022 по 31.12.2022 ежемесячно предоставлять 
Комиссии информацию о подготовке объектов социальной сфе
ры Ягоднинского городского округа к работе в осенне-зимний 
отопительный период 2022-2023 годов по форме согласно прило
жению № 4 к настоящему постановлению.

8. Рекомендовать органам местного самоуправления Ягод-

нинского городского округа, предприятиям, организациям всех 
форм собственности при выполнении мероприятий по подготов
ке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энер
гетического комплекса и  социальной сферы Ягоднинского го
родского округа к работе в осенне-зимний отопительный период 
2022-2023 годов руководствоваться:

- Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О про
мышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло
снабжении»;

- Правилами устройства электроустановок, утвержден
ными Приказом Министерства энергетики Российской Федера
ции от 8.07.2002 № 204 «Об утверждении глав Правил устрой
ства электроустановок»;

- Правилами оценки готовности к отопительному периоду, 
утвержденными Приказом Министерства энергетики Российс
кой Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил 
оценки готовности к отопительному периоду»;

- Положением об оценке готовности электро- и  теплоснаб
жающих организаций к работе в осенне-зимний период. СО 153
34.08.105-2004, утвержденным Министерством промышленно
сти и  энергетики Российской Федерации 25.08.2004;

- Правилами и  нормами технической эксплуатации жилищ
ного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя РФ от
27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда»;

- Методическим пособием по содержанию и  ремонту жи
лищного фонда. МДК 2-04.2004, утвержденным Госстроем Рос
сии;

- МДС 41-6.2000. Организационно-методическими рекомен
дациями по подготовке к проведению отопительного периода и 
повышению надежности систем коммунального теплоснабже
ния в городах и  населенных пунктах Российской Федерации, ут
вержденными приказом Госстроя России от 06.09.2000 № 203;

- Методическими рекомендациями по проверке готовности 
муниципальных образований к отопительному периоду, утвер
жденными приказом Ростехнадзора от 17.07.2013 № 314 «Об 
утверждении методических рекомендаций по проверке готов
ности муниципальных образований к отопительному периоду»;

- Правилами технической эксплуатации тепловых энерго
установок, утвержденными приказом Минэнерго России от
24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксп
луатации тепловых энергоустановок»;

- Правилами технической эксплуатации электрических 
станций и  сетей Российской Федерации, утвержденными прика
зом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229 «Об утверждении 
Правил технической эксплуатации электрических станций и  сетей 
Российской Федерации»;

- Правилами технической эксплуатации электроустановок 
потребителей, утвержденными приказом Минэнерго России от
13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплу
атации электроустановок потребителей»;

- федеральными нормами и  правилами в области промыш
ленной безопасности «Правила промышленной безопасности при 
использовании оборудования, работающего под избыточным дав
лением», утвержденными Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 
№ 536 «Об утверждении федеральных норм и  правил в области 
промышленной безопасности «Правила промышленной безопас
ности при использовании оборудования, работающего под избы
точным давлением»;

- решениями Комиссии.
9. Настоящее постановление подлежит официальному опуб

ликованию.
И. о. главы Ягоднинского городского 

округа Е.В. Ступак.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21 июня 2022 г. № 469

«О внесении изм енений в постановление адм ини
с т р а ц и и  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  от  
05 .05 .2022 №  354 «О б утверж дении П олож ения о ко
м исси и  по р ассм отр ени ю  в о п р о со в  об  оп р ед ел ен и и  
еди нствен ного поставщ ика (подрядчик а, исп олн ите
ля) для обеспечения муниципальны х нуж д Я годнинс
кого городского округа».

В ц ел ях  р е а л и за ц и и  Ф ед ер ал ь н о го  за к о н а  от 
05.04 .2013 № 44-Ф З «О контрактной системе в сфере за

купок товаров, работ, услуг, для обеспечения государствен
ных и  муниципальных нужд», в соответствии постановле
нием Правительства М агаданской области от 15.03.2022 
№  203-пп  «О случаях осущ ествления закупок товаров, 
работ, услуг, для обеспечения государственных нужд М а
гаданской области у  единственного поставщ ика (подряд
чика, исполнителя) и  порядка их осущ ествления» адм и
нистрация Я годнинского  городского  округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. У твердить прилагаемы е изменения, которы е вно

сятся в постановление администрации Я годнинского  го 
родского  округа от 0 5 .0 5 .2 0 2 2  № 354 «Об утверж дении

П олож ен и я  о ком и ссии  по р ассм отрен и ю  в о п росов  об 
определении единственного поставщ ика (подрядчика, ис
полнителя) для обеспечения муниципальных нуж д Ягод- 
н и н ск о го  го р о д с к о го  округа»  (согласн о  п ри лож ен и ю )

2. Н асто ящ ее  п остано вл ен и е  п о д л еж и т о п у б л и ко 
ванию  в газете «Северная правда» и  разм ещ ению  в сети 
И н тер н ет  на официальном  сайте адм инистрации  Я го д 
н инского  гор о д ско го  о круга  w w w .y ag o d n o ead m .ru .

3. К онтроль за  исполнением  н астоящ его п останов
ления оставляю  за  собой.

И. о. главы  Я годнинского  
городского округа Е .В . Ступак.

http://www.yagodnoeadm.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21 июня 2022 г. № 470

«О внесении изменений в постановление администрации 
Ягоднинского городского округа от 26 декабря 2019 года № 786 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности, профилактика правонарушений и противодей
ствие незаконному обороту наркотических средств в Ягоднин- 
ском городском округе».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением администрации Ягоднинского 
городского округа от 13 января 2016 года № 21 «Об утвержде
нии порядка принятия решений о разработке муниципальных про
грамм в Ягоднинском городском округе, их формирования и  ре
ализации и  порядка проведения оценки эффективности реализа
ции муниципальных программ Ягоднинского городского окру
га», администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 26 декабря 2019 года № 786 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Обеспечение безопасности, профилактика 
правонарушений и  противодействие незаконному обороту 
наркотических средств в Ягоднинском городском округе»

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22 июня 2022 г. № 475

«Об утверждении сводного Списка организаций-источ
ников комплектования архивного отдела администрации Ягод- 
нинского городского округа».

В целях сохранения документальной истории муниципально
го образования «Ягоднинский городской округ», в соответствии 
с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 22 октября 2004 года 
№ 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», пункта
ми 35.1, 35.7 Правил организации хранения, комплектования, уче
та и  использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и  других архивных документов в государственных и

муниципальных архивах, музеях и  библиотеках, научных орга
низациях, утвержденных приказом Федерального архивного 
агентства от 2 марта 2020 года № 24, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Ягоднинский городской округ», 
администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Сводный список организаций - 

источников комплектования архивного отдела администрации 
Ягоднинского городского округа.

2. Организациям - источникам комплектования архивного 
отдела администрации Ягоднинского городского округа архи
вными документами, во взаимодействии с архивным отделом 
администрации Ягоднинского городского округа осуществлять 
работу по обеспечению сохранности, учету и  использованию

архивных документов в соответствии с законодательством 
об архивном деле в Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника архивного отдела администрации 
Ягоднинского городского округа Петрашову Ю.С.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Северная правда», размещению на официальном 
сайте администрации Ягоднинского городского округа http:// 
yagodnoeadm.ru и  распространяется на регулируемые пра
воотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 июня 2022 г. № 480

«Об утверждении административного регламента предос
тавления муниципальной услуги «Постановка на учет и на
правление детей в образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования».

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановле
нием администрации Ягоднинского городского округа от 19.12.2015 
года № 517 «Об утверждении «Порядка разработки и  утвержде
ния административных регламентов предоставления муниципаль
ных услуг в МО «Ягоднинский городской округ», администрация 
Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент пре

доставления муниципальной услуги «Постановка на учет и  на
правление детей в образовательные учреждения, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования».

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации Ягоднинского городского 

округа от 07.12.2018 года № 942 «Об утверждении администпос-

ративного регламента предоставления муниципальной ус
луги «Прием заявлений, постановка на учет и  зачисление детей 
в муниципальные образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образова
ния»

2.2. Постановление администрации Ягоднинского городс
кого округа от 08.11.2019 года № 662 «О внесении изменений в 
постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 07.12.2018 года № 942 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием за
явлений, постановка на учет детей в муниципальные образова
тельные организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования».

2.3. Постановление администрации Ягоднинского городс
кого округа от 15.10.2020 года № 554 «О внесении изменений в 
постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 07.12.2018 года № 942 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Прием за
явлений, постановка на учет детей в муниципальные образова
тельные организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования».

2.4. Постановление администрации Ягоднинского городс
кого округа от 26.03.2021 года № 172 «О внесении изменений в

тановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 07.12.2018 года № 942 «Об утверждении административ
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и  зачисление детей в 
муниципальные образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образо
вания».

2.5. Постановление администрации Ягоднинского город
ского округа от 30.12.2021 года № 649 «О внесении изменений 
в постановление администрации Ягоднинского городского ок
руга от 07.12.2018 года № 942 «Об утверждении администра
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и  зачисление детей в 
муниципальные образовательные организации, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образо
вания».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 июня 2022 г. № 481

«О внесении изменений в постановление администрации 
Ягоднинского городского округа от 15.03.2016 № 188 «Об ут
верждении положения о комиссии по вопросам погашения за
долженности потребителей за жилищно-коммунальные услуги 
в поселке Ягодное, при Управлении ЖКХ администрации Ягод- 
нинского городского округа».

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации» в целях 
решения задач по вопросам погашения задолженности потреби
телей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги в 
поселке Ягодное, администрация Ягоднинского городского ок
руга

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 15.03.2016 № 188 «Об утверждении положения о комиссии по 
вопросам погашения задолженности потребителей за жилищно
коммунальные услуги в поселке Ягодное при Управлении ЖКХ

администрации Ягоднинского городского округа».
2. Настоящее постановление подлежит официальному 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Управления ЖКХ администрации 
Ягоднинского городского округа -  И.Р. Айдарова.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 июня 2022 г. № 482

«О внесении изменений в постановление администрации 
Ягоднинского городского округа от 18.04.2022 года № 332 «О 
резервах материально-технических ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций муниципального характера и в целях 
гражданской обороны на территории Ягоднинского городско
го округа».

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и  территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и  техногенного характера», от 12.02.1998 
года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ

ления в Российской Федерации», постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27.04.2000 года № 379 «О накоп
лении, хранении и  использовании в целях гражданской обороны 
запасов материально-технических, продовольственных, меди
цинских и  иных средств», Законом Магаданской области от 
03.06.1999 года № 73-ОЗ «О защите населения и  территории 
Магаданской области от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением администрации Ма
гаданской области от 24.12.2009 года № 697-па «О резервах 
материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычай
ных ситуаций межмуниципального и  регионального характера и 
в целях гражданской обороны на территории Магаданской обла
сти», в целях приведения муниципальных правовых актов в со
ответствие с действую щим законодательством Российской 
Федерации администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в постановление администрации Ягоднинского городского ок
руга от 18.04.2022 года № 332 «О резервах материально-тех
нических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
муниципального характера и  в целях гражданской обороны на 
территории Ягоднинского городского округа».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

С О БРАН И Е ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ Я Г О Д Н И Н С К О Г О  Г О РО Д С К О Г О  О К РУ ГА
РЕШЕНИЕ

«05» мая 2022 г.
п. Ягодное

№ 96

О  в н е с е н и и  и з м е н е н и й  в  У с т а в  м у н и 

ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  « Я г о д н и н с к и й  

г о р о д с к о й  о к р у г »

В целях приведения Устава муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ» в соответствие с Федеральным 
законом от 01.07.2021 года № 289-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 28 Федерального закона «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Феде
ральным законом от 02.07.2021 года № 304-ФЗ «О внесении изме
нений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14,16 Фе
дерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако
ном от 19.11.2021 года № 376-ФЗ «О внесении изменений в Феде
ральный закон «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
30.12.2021 года № 492-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об искусственных земельных участках, созданных на 
водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и  о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации» и  отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации», Федеральным законом от 14.03.2022 года 
№ 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» Собрание представителей Ягод- 
нинского городского округа,

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального образования «Ягоднин- 

ский городской округ» следующие дополнения и  изменения:
1.1. Добавить статью 2.1 следующего содержания: 
«Статья 2.1. Награды и  почетные звания Ягоднинского го

родского округа
1. Ягоднинский городской округ учреждает награды и  по

четные звания.
Наград и  почетных званий могут быть удостоены получив-

Дата государственной регистрации 
20.06.2022 года 
№ RU493090002022001

шие широкое признание жителей городского округа трудовые 
коллективы и  организации, независимо от форм собственнос
ти и  организационно-правовых форм, а также граждане, обес
печивающие своим трудом, государственной, общественно
политической, научной и  иной деятельностью социально-эко
номическое развитие, постоянно или преимущественно про
живающие на территории Ягоднинского городского округа.

2. Наименование наград и  почетных званий городского 
округа, порядок их присвоения устанавливается муниципаль
ным нормативным правовым актом, принимаемым Собранием 
представителей Ягоднинского городского округа.».

1.2. Часть 1 статьи 4 дополнить пунктами 26.1 и 26.2 сле
дующего содержания:

(Окончаниена IVcmp.)

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


"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 26 (8862), 1 июля 2022 г. IV9|
___________________________О ф и ц и а л ь н о ___________________________
С О БРАН И Е ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ Я Г О Д Н И Н С К О Г О  Г О РО Д С К О Г О  О К РУ ГА

(Окончание. Начало на III стр.)

РЕШЕНИЕ 
05 мая 2022 г. № 96

О внесении изменений в Устав муни
ципального образования «Ягоднинский 
городской округ»

«26.1) принятие решении о создании, об упразднении лесни
честв, создаваемых в их составе участковых лесничеств, распо
ложенных на землях населенных пунктов городского округа, ус
тановлении и  изменении их границ, а также осуществление разра
ботки и  утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, 
расположенных на землях населенных пунктов;

26.2) осуществление мероприятий по лесоустройству в от
ношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов 
городского округа»;

1.3. В пункте 38 части 1 статьи 4 слова «проведение откры
того аукциона на право заключить договор о создании искусст
венного земельного участка» исключить;

1.4. Пункт 44 части 1 статьи 4 считать соответственно пун
ктом 41.

1.5. Третий абзац пункта 4 части 4 статьи 16 изложить в сле

дующей редакции:
«Порядок организации и  проведения публичных слушаний 

устанавливается решением Собрания представителей и  должен 
предусматривать заблаговременное оповещение жителей му
ниципального образования о времени и  месте проведения пуб
личных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, в том числе посредством его 
размещения на официальном сайте органа местного самоуправ
ления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет» с учетом положений Федерального закона от 9 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и  органов местного са
моуправления» возможность представления жителями муни
ципального образования своих замечаний и  предложений по вы
несенному на обсуждение проекту муниципального правового 
акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, 
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей му
ниципального образования, опубликование (обнародование) ре
зультатов публичных слушаний, включая мотивированное обо
снование принятых решений, в том числе посредством их разме
щения на официальном сайте.».

1.6. Статью 21 добавить частью 9 следующего содержа
ния:

«9. Выборные должностные лица местного самоуправле
ния не могут быть депутатами Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации, сенаторами Россий

ской Федерации, депутатами законодательных (представи
тельных) органов государственной власти субъектов Россий
ской Федерации, занимать иные государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъек
тов Российской Федерации, а также должности государствен
ной гражданской службы и  должности муниципальной служ
бы, если иное не предусмотрено федеральными законами. Вы
борное должностное лицо местного самоуправления не мо
жет одновременно исполнять полномочия депутата предста
вительного органа муниципального образования, за исключе
нием случаев, установленных настоящим Федеральным за
коном, иными федеральными законами.»;

1.7. Статью 45 признать утратившей силу;
1.8. Статью 46 признать утратившей силу.
2. Направить настоящее решение для государственной 

регистрации в Управление Министерства юстиции Российс
кой Федерации по Магаданской области и  Чукотскому авто
номному округу.

3. Настоящее Решение подлежит официальному опуб
ликованию после его государственной регистрации и  вступа
ет в силу после его официального опубликования.

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

Председатель Собрания представителей 
Ягоднинского городского округа О.Г. Гаврилова.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ягоднинского городского округа (далее Комитет) в соответствии с пунктами 

12, 34 части 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации информирует
граждан и юридических лиц о возмож

ности предоставления земельных участков 
из категории земель сельскохозяйственно
го назначения, находящихся в муници
пальной собственности Ягоднинского го
родского округа:

-  земельный участок общей площадью
15000.00 кв.м, с кадастровым номером 
49:08:000001:2014, расположенный по адре
су: Магаданская область, Ягоднинский рай
он, расположенный в северной части кадаст
рового квартала с видом разрешенного ис
пользования: под пашню;

-  земельный участок общей площадью
20000.00 кв. м, с кадастровым номером 
49:08:000001:491, расположенный по адресу: 
Магаданская область, Ягоднинский район, 
вблизи села Таскан, с видом разрешенного ис
пользования: под сенокос;

-  земельный участок общей площадью
15000.00 кв.м, с кадастровым номером 
49:08:000001:493, расположенный по адресу: 
Магаданская область, Ягоднинский район, 
вблизи села Таскан, с видом разрешенного ис
пользования: под пашню;

-  земельный участок общей площадью
15000.00 кв.м, с кадастровым номером 
49:08:000001:503, расположенный по адресу: 
Магаданская область, Ягоднинский район, 
вблизи села Таскан, с видом разрешенного ис
пользования: под пашню;

-  земельный участок общей площадью
5000.00 кв.м, с кадастровым номером 
49:08:000001:966, расположенный по адресу: 
Магаданская область, Ягоднинский район, 
вблизи села Таскан, с видом разрешенного 
использования: под пашню;

-  земельный участок общей площадью
15000.00 кв.м, с кадастровым номером 
49:08:000001:4923, расположенный по адре
су: Магаданская область, Ягоднинский рай
он, село Таскан, с видом разрешенного ис
пользования: под пашню;

-  земельный участок общей площадью
25000.00 кв.м, с кадастровым номером 
49:08:000001:4924, расположенный по адре
су: Магаданская область, Ягоднинский рай

он, село Таскан, с видом разрешенного ис
пользования: под пастбище;

-  земельный участок общей площадью
35000.00 кв.м, с кадастровым номером 
49:08:000001:485, расположенный по адре
су: Магаданская область, Ягоднинский рай
он, село Таскан, с видом разрешенного ис
пользования: под пашню.

Граждане, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, участвующие в программах го
сударственной поддержки в сфере развития 
сельского хозяйства, для ведения сельского 
хозяйства или осуществления иной связан
ной с сельскохозяйственным производством 
деятельности, заинтересованные в предос
тавлении данных земельных участков, впра
ве подавать заявления об их предоставле
нии.

Дополнительно сообщаем о возможнос
ти проведения аукционов на право заклю
чения договоров аренды земельных участ
ков, включенных ?в перечни муниципаль
ного имущества, предназначенного для пре
доставления во владение и пользование 
субъектам малого и среднего предпринима
тельства, сроком от пяти до десяти лет на 
земельные участки в соответствии с земель
ным законодательством:

-  земельный участок общей площадью
8000.00 кв.м, с кадастровым номером 
49:08:000001:486, расположенный по адресу: 
Магаданская область, Ягоднинский район, 
вблизи села Т аскан с видом разрешенного ис
пользования: под пашню;

-  земельный участок общей площадью
15000.00 кв.м, с кадастровым номером 
49:08:000001:487, расположенный по адресу: 
Магаданская область, Ягоднинский район, 
вблизи села Т аскан с видом разрешенного ис
пользования: под пашню;

-  земельный участок общей площадью
15000.00 кв.м, с кадастровым номером 
49:08:000001:488, расположенный по адре
су: Магаданская область, Ягоднинский рай
он, вблизи села Эльген с видом разрешен
ного использования: под пашню;

-  земельный участок общей площадью

15000.00 кв.м, с кадастровым номером 
49:08:000001:490, расположенный по ад
ресу: Магаданская область, Ягоднинский 
район, вблизи села Таскан с видом разре
шенного использования: под пашню;

-  земельный участок общей площадью
15000.00 кв.м, с кадастровым номером 
49:08:000001:1054, расположенный по ад
ресу: Магаданская область, Ягоднинский 
район, возле села Эльген с видом разре
шенного использования: под пашню.

Участниками аукциона на право заклю
чения договоров аренды земельных учас
тков, включенных в перечень муниципаль
ного имущества, предусмотренных частью 
4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российс
кой Федерации», могут являться только 
субъекты малого и среднего предприни
мательства.

Способ подачи заявления: личное об
ращение, посредством почтовой связи на 
бумажном носителе, либо в форме элект
ронного документа, подписанного элект
ронной цифровой подписью либо усилен
ной квалифицированной электронной под
писью заявителя, путем направления на 
официальную электронную почту: 
Priemnaya_yagodnoe@49govru, в соответ
ствии с форматами заявлений, утвержден
ными Приказом Министерства экономичес
кого развития Российской Федерации от 
14.01.2015 № 7.

Прием граждан, крестьянских (фер
мерских) хозяйств, субъектов малого и 
среднего предпринимательства, с целью 
подачи заявления и ознакомлением со схе
мами расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории осуществ
ляется в администрации Ягоднинского го
родского округа по адресу: п. Ягодное, ул. 
Спортивная, 6, 3 этаж, кабинет Комитета, 
телефон 2-25-97, 2-33-41, в рабочие дни с 
9-00 до 17-15 часов.


