
14:00 -  м/ф «L.O.L. Surprise!», цена билета 150 р. (6+)
15:30 -  м/ф «Царство против разбойников», * 

цена билета 150 р. (6+)
17:30 -  х/ф «Тайный Санта», * цена билета 250 р. (12+) 

19:00 -  х/ф «Омут», цена билета 250 р. (18+)
21:00 -  х/ф «Большой золотой слиток», цена билета 300 р. (16+) 

Скоро - «Чебурашка», предпоказ 24-25 декабря 
Фильмы со значком * могут оплачиваться 

ПУШКИНСКОЙ КАРТОЙ

СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА (§

ПЯТНИЦА,
16 декабря 
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с 28 февраля 1938года.

Еженедельная газета Ягоднинского городского округа

Уважаемые сотрудники  
и ветераны органов записи 

актов граж данского состояния 
Ягоднинского городского округа!

Поздравляю вас с профессиональ
ным праздником!

Трудно переоценить социальную 
значимость службы ЗАГС. Сотрудники 
отделов первыми приветствуют рожде
ние каждой новой жизни, дают имена 
новорожденным, находятся рядом со 
счастливыми молодоженами, родителя
ми, юбилярами и одновременно с этим 
проявляют сочувствие к семьям, теря
ющим близких и родных людей, скорбят 
вместе с ними.

За многолетний период своего ста
новления и развития органы записи ак
тов гражданского состояния прошли

путь от кропотливого рукописного тру
да к внедрению новых информационных 
систем. Создание Единого государствен
ного реестра записей актов гражданско
го состояния - очередная успешная пре
одоленная веха на этом пути.

Сотрудники отдела записи гражданс
кого состояния администрации Ягод- 
нинского городского округа Е.В. Сапри- 
кина и С.В. Тимошина высококвалифи
цированные и ответственные специали
сты, всегда готовы дать компетентный 
ответ посетителям. Они осознают свою 
ответственность перед обществом, по
этому в работе всегда педантичны и ак
куратны. Любая ошибка или неточность 
при заполнении документов грозит 
обернуться большими проблемами в 
будущем, а это - недопустимо. Они

профессионалы с широким кругозором 
и умением общаться, понимать, сопе
реживать, поддерживать и создавать на
строение. Их всегда отличают доброже
лательность, внимательность, чуткость, 
личное обаяние. К реализации любой 
задачи подходят творчески, одновремен
но являясь и юристами, и педагогами, 
психологами и артистами.

Спасибо вам за плодотворную рабо
ту! Желаю вам новых успехов и дости
жений, крепкого здоровья, благополу
чия и любви! Пусть будет больше радо
стных и приятных поводов, по которым 
жители Ягоднинского района к вам об
ращаются!

Надежда ОЛЕЙНИК, глава 
Ягоднинского городского округа.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ОДАРЕННОСТИСмелые мечты всегда работают на 
большую цель, мы должны раскрыть 
талант, который есть у  каждого ре
бёнка, помочь ему реализовать свои ус
тремления.

В.В. Путин
С 5 по 7 декабря в г Домодедово Мос

ковской области прошёл Российский фе
стиваль проектов «Будущие Ломоносо
вы». Организатором этого мероприятия 
была Общественная Малая Академия наук 
«Интеллект будущего», которой исполни
лось в этом году 35 лет.

Фестиваль проводился с использова
нием гранта Президента Российской Фе
дерации, предоставленного Фондом пре
зидентских грантов в рамках проекта «Ин
теллектуальное содружество».

Конференция являлась одним из фи
нальных этапов Всероссийского конкур
са исследовательских и проектных работ 
учащихся «Будущие Ломоносовы», вклю
чая номинацию «Юность науки».

Учащаяся объединения «Фермер» 
Центра детского творчества п. Ягодное 
Маргарита Авдеева представила свою 
исследовательскую работу «Выявление 
локомоций у новорождённых крольчат» 
и стала лауреатом третьей степени.

В рамках фестиваля прошёл ряд мероп
риятий для учащихся, среди которых ко
мандная деловая игра «Стартап», интел
лектуальный конкурс «Пирамида», коман
дный квест «Шкатулка секретов», «Науч
ное Шоу». Мастер-классы «Парадоксы в 
науке и жизни», «Методы развития не
стандартного мышления» проводили кан
дидаты педагогических наук, победители 
конкурсов «Лучшие учителя России».

Ребята на фестиваль приехали из раз
ных субъектов федерации, из них две ко
манды из ЛНР и ДНР.

Одновременно с конференцией уча-

щихся для педагогов проходил педаго
гический семинар «Развитие исследова
тельской и проектной деятельности уча
щихся». Поездка была насыщенной, ин
тересной, познавательной. За короткое 
время дети из разных уголков нашей ог
ромной страны смогли подружиться, 
пообщаться, обсудить свои исследова
тельские проекты, сделать фото на па
мять. Все получили яркие впечатления 
от организации конкурсов, красивого 
места, где проходил фестиваль. Сейчас 
наши учащиеся исследовательской груп
пы объединения «Фермер» начали

подготовку своих исследовательских 
работ на региональную конференцию 
среди студентов и учащихся «Наука гла
зами молодых 2023», а также стали уча
стниками онлайн-игры Всероссийско
го конкурса «Знание - сила». 2022 год 
для нашего объединения был плодо
творным. Мы не останавливаемся на 
достигнутом, а продолжаем упорно ра
ботать над своими проектами.

Пожелаем удачи ребятам!
Татьяна МАРУСЕВА, педагог 
дополнительного образования 
МБОО ДО «ЦДТ п. Ягодное».

х/чныи
ТЕНЦИАА

ЕГО»

Татьяна Марусева и лауреат фестиваля Маргар

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАВОТ УЧ А Щ И ХСЯ
И СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖ И. . ..

Л  МАН «ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО»
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МЫ - ГРАЖДАНЕ РОССИИ
12 декабря, в один из главных госу

дарственных праздников в нашей стра
не, в администрации Ягоднинского го
родского округа в рамках Всероссийс
кой акции «Мы - граждане России», при
уроченной ко Дню Конституции Рос
сийской Федерации, пять девушек и 
юношей в торжественной обстановке 
впервые получили паспорт гражданина 
великой страны - России. В этот знаме
нательный день ребят пришли поздра
вить и поддержать официальные лица, 
родители, педагоги и сверстники.

С приветственными словами к школь
никам обратилась О.Г Гаврилова - пред
седатель Собрания представителей Ягод- 
нинского городского округа. Она по
здравила всех с праздником и напомни
ла, что 29 лет назад состоялось не только 
всенародное голосование за проект но
вой Конституции России, но и выборы 
депутатов Государственной Думы Рос
сийской Федерации I созыва. Для неё, 
как депутата, - это двойной праздник.

Исполняющий обязанности предсе
дателя Ягоднинского районного суда 
С.В. Засыпкин рассказал, почему Кон
ституция РФ является основным зако

ном страны, пожелал ребятам, которые 
в этом году впервые получают паспорт, 
быть достойными гражданами России.

Начальник миграционного пункта 
отделения МВД России по Ягоднинско- 
му району капитан полиции М.И. Кузь
мина провела торжественную церемо
нию вручения паспортов. Она поздра
вила 14-летних девушек и юношей с важ
ным в жизни событием и подчеркнула, 
что этот документ закрепляет их нераз
рывную связь с Родиной, дарует им не 
только права и свободы, но и наделяет 
обязанностями.

Ребята в свою очередь дали клятву 
быть достойными памяти великих сооте
чественников, земляков, которые в раз
ные времена прославляли наш район, 
край и нашу великую страну, своей учё
бой, своим трудом и своими делами ук
реплять авторитет и доброе имя родно
го Колымского края и Ягоднинского го
родского округа.

И. о. главы Ягоднинского городского 
округа Е.В. Ступак поздравила ребят, 
которые в этот важный для страны день 
впервые в жизни получили паспорт, и 
вручила им памятные подарки. Поже

лала всегда и везде гордо носить звание 
гражданина, честно выполнять свои 
гражданские обязанности, хорошо 
учиться и работать, отдавая силы и спо
собности на благо своего народа, своей 
Отчизны, любить и прославлять свою 
страну, всегда быть готовыми оберегать 
её. Елена Вадимовна пожелала всем уве
ренности в завтрашнем дне и поблаго
дарила тех, кто принял участие в празд
ничном мероприятии, посвященном 
Дню Конституции РФ.

Патриотическая флагманская акция 
«Мы - граждане России» не первый год 
проводится в Ягоднинском районе с це
лью формирования у учащихся граж
данских качеств личности, любви и ува
жения к своему Отечеству, представле
ний учащихся о юридическом и духов
но-нравственном смысле понятия 
«гражданин». Традиционно она прохо
дит два раза в год - 12 июня и 12 декабря 
в главные государственные праздники 
страны - День России и День Конститу
ции Российской Федерации.

Екатерина СТАРКОВА.

Фото Андрея Ларионова.
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На конкурс “Чужих детей не бывает”
Ягоднинский район с рабочим ви

зитом посетил уполномоченный по 
правам ребенка в Магаданской облас
ти. Д.А. Павлик провел ряд важных 
встреч, побывал в образовательных 
организациях, учреждениях здравоох
ранения, культуры и спорта, стараясь 
охватить все объекты социальной сфе
ры, в которых пребывают дети. По ито
гам поездки Денис Анатольевич дал 
интервью местным СМИ. Отвечая на 
вопросы, он отметил, что органы мес
тного самоуправления Ягоднинского 
городского округа плодотворно ис
пользовали летний период. Во многих 
учреждениях видны свежие ремонты 
и новое закупленное оборудование.

- В очередной раз хочу сказать, что 
Ягоднинский городской округ стара
ется держать марку, как это было ра
нее. Я посетил среднюю школу п. Оро- 
тукан, на обратном пути заеду в дебин- 
скую школу.

- Денис Анатольевич, в Ягодном  
Вы посетили сразу несколько объек
тов социальной сферы, в том числе 
общеобразовательную школу, шко
лу искусств, спортивную школу, дом 
культуры. Поделитесь впечатлени
ями.

- Мы все знаем, что в школе в Ягод
ном в 2023 году планируется капиталь
ный ремонт. Здесь хотелось бы сразу 
сделать все качественно, без всякого 
рода доделок, а главное - комплексно. 
Как всегда, губернатор Магаданской 
области нацеливает руководителей го
родских округов на то, чтобы на на
чальном этапе они предусмотрели все 
нюансы, чтобы избежать впоследствии 
этих самых недоделок по благоустрой
ству, периметральному ограждению 
детских игровых площадок. Я знаю, у 
вас в школе будут организованы груп
пы продленного дня, и поэтому дети 
должны днем в теплое время гулять на 
улице, на свежем воздухе, для этого 
необходимо создать определенные ус
ловия. Посмотрим, какие есть вопро
сы. Надеюсь, здесь помощь будет ока
зана, и этот вопрос по благоустрой
ству территории школы будет решен.

У вас есть проблемы с кровлей в 
спортивной школе, в доме культуры 
температура «гуляет». Нужно созда
вать для детей комфортные условия, 
при правильной постановке вопроса и 
подготовке документов такая помощь 
везде, как правило, оказывается, и в ко
роткое время эти вопросы будут ре
шены. Что касается оборудования и 
различных технических средств обуче
ния, то здесь городской округ, конеч
но, радует.

НА СТРАЖЕ ПРАВ ДЕТЕЙ
Мы посетили детскую школу ис

кусств, здесь занимаются 226 воспи
танников по разным направлениям. 
Это рост по сравнению с прошлым 
годом. С учетом того, что там произ
веден качественный капитальный ре
монт и в 2023 году планируется обно
вить практически весь фонд музы
кальных инструментов, думаю, воспи
танников в школе станет еще больше. 
Когда население видит, что делается 
для детей, что прилагаются определен
ные усилия, то и родителям хочется 
оформить детей в эти секции, эти 
кружки. А мы с вами знаем, что заня
тые дети - это один из гарантов благо
получия. Если ребёнок в свободное от 
учебы время заним ается тво р че
ством, спортом, а ничем таким, с чем 
нам потом приходится разбираться, - 
это очень хорошо. Поэтому нужно 
создавать более комфортные и совре
менные условия для досуговой дея
тельности наших несовершеннолет
них.

По завершении каждой такой по
ездки я традиционно готовлю анали
тическую записку и озвучиваю её гу
бернатору Магаданской области С.К. 
Носову. Думаю, что при помощи ре
гиональной власти мы будем решать 
вопросы, требующие серьезных фи
нансовых вливаний.

- В рамках рабочей поездки Вы 
пообщались с представителями р о 
дительских комитетов, обсудили  
наиболее актуальные вопросы, ка
сающиеся образования, здравоохра
нения, летнего отдыха и досуга не
соверш еннолет них. Что больш е  
всего их беспокоит, есть ли острые 
вопросы?

- Я всегда, когда готовлюсь к встре
че с родительским активом, жду нега
тивных вопросов, которые волнуют 
их, которые, возможно, долгое время 
не решаются. Здесь, в Ягодном, пос
ле встречи могу констатировать сле
дующее: вопросы, конечно, есть. Есть 
вопросы, касаемые благоустройства 
территории детских учреждений, кад
ровые вопросы. Мы видим, что недо
статочно врачей узкого профиля в ме
дицинских учреждениях, тренерского 
состава в спортшколах. Звучали воп
росы общего характера, но негатив
ного настроя нет. Все родители с дос
таточно таким оптимизмом говорили 
и про питание в школах, и про учеб
ный график. Я взял на карандаш ряд 
предложений и вопросов родителей 
по улучшению учебного процесса, 
спортивной жизни и благоустройства.

- Денис Анатольевич, в ходе обще
ния с родителями Вы особое внима
ние удели ли  ш кольному буллингу. 
Этот вопрос Вы всегда держите на 
особом контроле, актуален ли он для 
нашего района? (От авт. - Буллинг -  
это травля, унижение и создание под
ростками долговременного статуса для 
выбранного человека; статус жертвы, 
изгоя).

- Всегда и везде затрагиваю тему 
школьных конфликтов, модная тема 
«Буллинг». Во многих городских окру
гах эта проблема есть, на радость, у вас 
такой проблемы нет. Надеюсь, и не бу
дет. Видно, что работа профилактичес
кая ведется. В вашем районе таких слу
чаев не допускают. Острые проблем
ные вопросы, в том числе связанные с 
агрессивным поведением детей, в ок
руге решаются своевременно, это сви
детельствует о том, что м еж ведом 
ственная работа налажена.

- В ходе рабочего совещания Вы 
обсуждали актуальный вопрос, свя
занный с порядком взаимодействия 
органов, учреждений системы профи
лактики безнадзорности и правона
рушений несовершеннолетних. Как в 
Ягоднинском городском округе выс
троена эта работа?

- На совещании посмотрел, как вза
имодействуют между собой субъекты 
профилактики. Понятно, когда службы 
муниципалитета работают между со
бой и все связи налажены, но ведь есть 
еще и структуры, которые не входят в 
систему местного самоуправления, и 
мы, к сожалению, иногда можем кон
статировать, что провисает этот вопрос 
так называемого «межведа».

Екатерина СТАРКОВА.

(Окончание в следующем номере.)
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ПРОФИЛАКТИКА ОРВИ И ГРИППА
В настоящее время на территории 

Магаданской области и на территории 
Ягоднинского городского округа отме
чается значительный подъем заболева
емости острыми респираторными ви
русными инфекциями и гриппа, причем 
среди вирусов гриппа доминирует 
грипп A(H1N1)2009.

Грипп -  это высоко контагиозная ви
русная инфекция, распространенная 
повсеместно. Характерные клинические 
проявления гриппа: внезапное острое 
начало заболевания, сопровождающее
ся резким повышением температуры 
тела (выше 38?С), ознобом, головной 
болью, болью в мышцах, общей слабо
стью, кашлем. Болезнь может протекать 
легко, однако могут наблюдаться тяже
лые формы течения вплоть до смертель
ных исходов.

Возбудители гриппа -  вирусы типов 
А и В, которые отличаются агрессивно
стью, исключительно высокой скорос
тью размножения. За считанные часы 
после заражения вирус гриппа приво
дит к глубоким поражениям слизистой 
оболочки дыхательных путей, открывая 
возможности для проникновения в нее 
бактерий. Это объясняет большее чис
ло бактериальных осложнений, возни
кающих при гриппе. Также важной осо
бенностью вирусов гриппа является их 
способность видоизменяться: практи
чески ежегодно появляются все новые 
варианты вирусов.

Грипп крайне опасен своими ослож
нениями: пневмония и бронхит, отит, 
ринит, трахеит, миокардит, перикардит, 
менингит. Грипп часто сопровождается 
обострением имеющихся хронических 
заболеваний.

Вирус гриппа в воздухе сохраняет 
жизнеспособность и инфекционные 
свойства в течение нескольких часов, на 
поверхностях - до 4-х суток. Вирус вы
соко чувствителен к дезинфицирующим 
средствам из разных химических групп, 
ультрафиолетовому излучению, повы
шенным температурам.

В период подготовки к прогнозируе
мому эпидемическому подъёму забо
леваемости ОРВИ и гриппом рекомен
дуется проводить специфическую про
филактику - вакцинацию. Чтобы обезо
пасить себя, вакцинацию следует про
вести перед началом подъёма заболева
емости (август-ноябрь) и повторять еже
годно.

В условиях продолжающейся панде
мии новой коронавирусной инфекции

особую опасность представляет заболе
вание одновременно двумя инфекция
ми - гриппом и COVID-19.

Специфическая профилактика грип
па является наиболее эффективным и 
экономически выгодным способом про
филактики. Вакцинация рекомендуется 
всем группам населения, но особенно 
показана детям начиная с 6 месяцев, 
людям, страдающим хроническими за
болеваниями, беременным женщинам, 
а также лицам из групп профессиональ
ного риска — медицинским работникам, 
учителям, работникам сферы обслужи
вания и транспорта.

Противогриппозные вакцины безо
пасны и обладают высокой эффектив
ностью с точки зрения профилактики 
гриппа и развития осложнений.

Вакцинация снижает частоту заболе
ваемости гриппом в среднем в 2 раза, у 
привитых в случае их заболевания оно 
протекает легче и не приводит к разви
тию осложнений.

Также напоминаю о необходимости 
соблюдения неспецифических мер про
филактики гриппа и ОРВИ, COVID-19:

- сократите время пребывания в мес
тах массового скопления людей;

- используйте одноразовые салфет
ки при чихании и кашле;

- носите одноразовые медицинские 
маски в закрытых помещениях, в местах 
массового скопления населения: мага
зинах, автобусах, такси и т. д.;

- старайтесь не касаться рта, носа или 
глаз немытыми руками (обычно мы нео
сознанно совершаем такие прикоснове
ния в среднем 15 раз в час);

- регулярно и тщательно мойте руки

с мылом или с дезинфицирующим сред
ством;

- промывайте полость носа, особен
но после улицы;

- обрабатывайте поверхность своих 
смартфонов спиртовой салфеткой, ват
ным тампоном с дезинфицирующим 
средством;

- соблюдайте социальную дистанцию 
в 1,5-2 метра друг от друга;

- при пребывании на улице одевай
тесь в соответствии с погодными усло
виями, чтобы избежать переохлажде
ния;

- старайтесь избегать переутомления 
и стрессовых ситуаций.

В случае появления признаков ОРВИ 
-  не занимайтесь самолечением, немед
ленно вызывайте врача!

Для руководителей торговли, обще
ственного питания и других предприя
тий и организаций с массовым посеще
нием людей рекомендуем:

- обеспечить ношение масок персо
налом;

- соблюдать условия обработки рук 
кожными антисептиками для посетите
лей (обновить запасы антисептиков);

- соблюдать режим обеззараживания 
воздуха с применением бактерицидных 
ламп, рециркуляторов;

- усилить дезинфекционный режим 
(влажная уборка с применением дез. 
средств).

Будьте здоровы!
Наталья СЭКАН, 

главный государственный 
санитарный врач 

по Ягоднинскому району.
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ФОЛЬКЛОРНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ И 
«РОЩИЦА» - 10 ЛЕТ!

АНСАМБЛЮ

аутентично. Все костюмы -  это репли
ки подлинной русской традиционной 
одежды конца XIX -  начала XX века. И 
в ансамбле нет ни одного одинаково
го, как в жизни. Каждый костюм сшит 
мастером с большим знанием и уме
нием, выверены ткани и отделка в со
ответствии с прекрасными образцами 
подлинного народного костюма.

В первые годы основу репертуара 
ансамбля составлял сибирский фольк
лор, а с 2018 года репертуар стал по
полняться местными этнографически
ми материалами -  фольклором Край
него Северо-Востока. Об этом следует 
сказать особо, так как этнографичес
кий материал по русскому фольклору 
Крайнего Северо-Востока (Колыма, 
Анадырь) -  это большая редкость и 
редкостная красота. И именно «Рощи
ца» взяла на себя миссию по возрож
дению этого уникального пласта на
родной культуры.

Комплексное изучение народной 
культуры даёт возможность ансамблю 
организовывать настоящие народные 
праздники и обряды. Благодаря «Ро
щице» в Ягодном стало традицией про
ведения Рождества, Масленицы, Пас
хи, Троицы и других народных празд
ников. «Рощица» все эти годы активно 
сотрудничает с различными учрежде
ниями культуры и образования.

(Окончание на 8-й стр.)

В уходящем 2022 году празднует 10- 
летие замечательный самобытный твор
ческий коллектив Ягоднинского городс
кого округа -  фольклорный ансамбль 
«Рощица» МОГБУ ДО «ДШИ п. Ягод
ное». Знаменательно, что юбилейная дата 
выпала на Год нематериального культур
ного наследия народов России.

Коллектив «Рощица» и фольклорное 
отделение, в своём роде, уникальны для 
Колымы и имеют особое значение в куль
турной жизни Магаданской области. А 
самобытность коллектива определяет для 
него особую нишу.

Руководитель коллектива Василина 
Павловна Мезенцева - сибирячка. Роди
лась в Новосибирске, там же получила 
образование руководителя фольклорно
го коллектива у замечательных педагогов. 
В 2012 году она с супругом (ныне насто
ятель храма Иверской иконы Божией Ма
тери п. Ягодное -  священник Константин 
Мезенцев) и маленькой дочерью перееха
ла в Ягодное. Здесь Василина Павловна 
устроилась в школу искусств на долж
ность преподавателя и создала фольклор
ное отделение, на базе которого в этом 
же году был создан творческий коллек
тив -  фольклорный ансамбль. Позже он 
был назван «Рощицей». Это название 
имеет несколько смыслов, главный из ко
торых происходит от слов «возрастать» и 
«взращивать». Также «рощей» в старину 
называли группу детей-подростков. А в

рощице, где растут деревья, можно гу
лять и петь, водить хороводы.

Целью создания фольклорного ан
самбля было приобщение детей, а че
рез их творчество и окружающих людей, 
к ценностям русской традиционной 
культуры. Репертуар коллектива состав
ляют образцы подлинного аутентично
го фольклора, собранного специалиста
ми в полевых экспедициях. Учащиеся 
фольклорного отделения и участники 
ансамбля «Рощица» изучают русский 
фольклор в комплексе. Это не только 
песни, но и народные ремёсла, рукоде
лия, фольклорная хореография, народ
ные театр и игры.

Выглядят участники «Рощицы» тоже
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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!

Ж А А А Н  -  ЯГО йН О Е

ШШшш

MAFAAAHЯГ0АН0ЕЗВОНОК на О-
после 20 скидка 10%

8- 908- 603- 24-55
66- 30-73

8-9 4 - 8- 666-555
8 - 951 - 292 - 93-03
8 ( 4132 ) 652-773

Стоимость проезда ■ от 2000 руб.

Пролается лвухкомнатная квартира, 
меблированная, 

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

Тел.: 8-924-852-14-84. 17
■

В магазине “Слон”
живые цветы, роза - 350 р., 

гвоздика - 300 р., 
хризантема - 380 р., 

мед Алтая, лук севок 
и многое другое. 

Тел.: 8-914-850-13-85.

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е
8 декабря в Санкт-Петербурге на 

86-м году ушла из жизни Нина Пет
ровна ПЕЛИХ . Многие жители не 
только Ягодного, но и всего района 
помнят ее, врача-терапевта, врача 
функциональной диагностики, врача- 
онколога, посвятившую 48 лет жизни 
работе в Ягоднинской районной по
ликлинике. Ушел из жизни професси
онал, человек с доброй, широкой ду
шой и просто хороший друг.

Выражаем глубокие соболезнова
ния и искреннее сочувствие дочери 
Ольге и всем близким. В это тяжелое 
для вас время разделяем горе, постиг
шее вашу семью, и боль невосполни
мой утраты.

Светлая память о Нине Петровне 
навсегда сохранится в наших сердцах.

Ремизова Н.И., Олейник Н.Б., 
Анисимова Н.Е., Пестерникова С.Д.,

Осминко Л.И., семья Тренкеншу.

Поздравляем с днем рождения
Светлану Дмитриевну 

ПЕСТЕРНИКОВУ, 
Эльвину Михайловну 

ПОЛУЦКУЮ!
Пусть в жизни будет все, 

что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба. 

Не отвернется пусть успех, 
Удача любит больше всех. 

Пусть счастье будет 
настоящим,

К  мечте и радости манящим. 
Желаем много светлых лет 

Без боли, горестей и бед!
Клуб «Колымчане».

Поздравляем с днем рождения 
Екатерину Самойловну 

БАСИНСКУЮ,
Эльвину Михайловну 

ПОЛУЦКУЮ, 
Валентину Анатольевну 

ФОКИНУ!
Желаем бодрости вам вечной 
И  целый клад душевных сил, 
Успехов в жизни бесконечной 

И  дружбы тех, кто сердцу мил. 
Пусть не приходят к вам 

ненастья
И  беды пусть не старят вас. 

Пусть каждый день вам будет 
счастьем -

Вот пожелания от нас!
Редакция газеты 

“Северная правда”.

В администрацию Ягоднинс- 
кого городского округа для за
мещения должности муници
пальной службы требуется на
чальник отдела по делам граж
данской обороны и чрезвычай
ным ситуациям (временно, на 
период отсутствия основного 
работника).

Профессионально-квалифи
кационные требования: выс
шее профессиональное образо
вание, соответствую щ ее на
правлению деятельности; ком
муникабельность, знание и уве
ренное владение ПК.

По всем вопросам обращать
ся по телефону (41343) 2-29-89.

Филиалу ООО «Теплоэнергия» 
«Ягоднинский» 

срочно требуются:
уборщица служебных 

и производственных помещений 
на Центральную котельную.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по тел. 2-35-85.
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ФОЛЬКЛОРНОМУ ОТДЕЛЕНИЮ И АНСАМБЛЮ 
«РОЩИЦА» - 10 ЛЕТ!

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

Проводятся гулянья, встречи, мастер
классы, зажигательные вечёрки в Доме 
культуры, средней школе, детских садах, 
районной библиотеке, социальном цен
тре. Совместные мероприятия проводят
ся и с православным приходом. Самым 
ярким из них можно назвать ежегодный 
Кирилло-Мефодиевский крестный ход.

Ведущая роль на этих мероприятиях 
отводится фольклорному ансамблю. 
Ведь кто лучше покажет и объяснит под
линные народные традиции и обряды?!

Кроме социокультурной и просвети
тельской, коллектив ведет активную кон
цертную деятельность, участвуя в различ
ных концертных программах. За годы 
своего существования «Рощица» много
кратно стала победителем региональных, 
межрегиональных, всероссийских и меж
дународных фестивалей и конкурсов. 
Ребята неоднократно выступали в Мага
дане и достойно представляли регион за 
пределами области -  дважды в Новоси
бирске (2017 г -  Межрегиональный фес
тиваль-конкурс детских фольклорных 
коллективов «Ты взойди-ка, солнце крас
ное», 2022 г. -  Межрегиональный детс
кий фольклорный фестиваль «Проталин
ки») и в Екатеринбурге (2018 г -  Всерос
сийский фестиваль традиционной муж
ской культуры «Дмитриев день»). Из по
ездок ансамбль всегда возвращался с дип
ломами лауреатов и высокими оценка
ми исполнительского уровня и творчес

кой деятельности. Представляя свой ре
гион (Крайний Северо-Восток) во вре
мя поездок в другие регионы «Рощи
ца» везла с собой песни старожилов и 
переселенцев Колымы и Анадыря, пред
ставляющие огромную художествен
ную и культурную ценность, знакоми
ла с этим «богатством» слушателей и 
специалистов в области фольклора из 
других регионов.

Участники «Рощицы» и их родите
ли -  большие труженики и настоящие 
молодцы! Ведь они по-настоящему глу
боко изучают и несут людям культуру 
предков вместе с корневыми ценностя
ми народа.

В коллективе уже выросло одно по

коление детей, которые «выпорхнули» 
во взрослую жизнь. «Жизнь» и творче
ство в фольклорном ансамбле не про
шли для них бесследно и, конечно же, 
повлияли на становление личности как 
Человека и Гражданина, любящего 
свою корневую культуру. Многие из 
теперешнего состава «Рощицы» при
шли в ансамбль в раннем возрасте, 
прошли обучение на фольклорном от
делении и остались в коллективе. Это 
очень ценно и показательно, что инте
рес к народной культуре и песне у де
тей не пропадает, но становится осоз
наннее, взрослее. В фольклорном ан
самбле «Рощица» с увлечением зани
маются дети Василины Павловны. По
чти все участники ансамбля ходят в вос
кресную школу и поют в церковном 
хоре. Дети уже не мыслят год без Рож
дества Христова с хождением по домам 
со звонкими колядками, без Пасхи с ка
танием яиц, без Троицы с хороводами, 
берёзкой и завиванием венков, без пе
чёных «жаворонков» и звонких закли- 
чек на Сороки, без серьезных духовных 
стихов в Великий пост, без веселых игр 
и игрищ с ряжеными на зажигательных 
вечёрках. Молодёжь впитывает народ
ную православную традицию, вжива
ется в неё, а это архиважно для челове
ка, особенно в наше непростое время.

ЗНАЙ СВОИ КОРНИ!
С ЮБИЛЕЕМ, «РОЩИЦА»!

Алексей САМОЙЛЕНКО, 
директор МОГБУ ДО 

«ДШИ п. Ягодное».
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На к о н к у р с  “Б у м е р а н г ”

ЖИЗНЬ БЕЗ АЛКОГОЛЯ!
Почему я позволяю себе писать на 

эту тему? Да, я не ученый, не медицин
ский сотрудник, не психолог, я человек, 
которого эта беда не обошла стороной и 
ежедневно являюсь сторонним наблю
дателем за алкоголиком! Имея уже жиз
ненный опыт, наблюдая жизнь окружа
ющих, их изменения, хочу сказать, что 
алкоголь на сегодняшний день я вижу 
одной из самых опасных и самых разру
шительных бед России. Выпивая, люди 
медленно и незаметно разрушают себя, 
в мозгу гибнет не огромное количество 
клеток, а по чуть-чуть, но они все равно 
гибнут и выводятся из организма вмес
те с мочой. Грустно осознавать, но пью
щий человек просто сливает в унитаз 
свой мозг, если вы понаблюдаете за та
кими людьми с разным «стажем» упот
ребления, то четко это заметите по уме
нию строить свою речь, доносить до со
беседника свои мысли, по применяемо
му лексикону. Хотите ли вы спускать в 
унитаз свои мозги? Не буду дальше раз
вивать эту тему, но настоятельно реко
мендую найти в Интернете и посмотреть 
лекции профессора Жданова об алкого
ле. Можно ли вылечить алкоголизм -  
нет! Можно ли бросить пить и быть сча
стливым после 30-летнего стажа употреб
ления алкоголя -  да!

Информацией, которой я делюсь 
«своим языком», легко можно найти на 
языке вполне научном, со всевозмож
ными ссылками и комментариями.

Распространенное заблуждение, 
что алкоголик -  это тот, кто под забо
ром, тот, у кого нет силы воли, а «нор
мальный мужик», если захочет, сам в 
любой момент остановиться сможет. 
Позвольте предложить иную точку зре
ния, основанную на предположении, 
что одни люди отличаются от других 
относительно своей реакции на алко
голь. Существует две группы людей - 
«обычные люди» и «алкоголики». Пер
вая группа может пить много и часто, а 
может не пить вообще или выпить и 
остановиться. Вторая группа людей - 
«алкоголики», у которых механизм кон
троля выпитого сломан или вовсе от
сутствует. Причем теряется контроль 
сразу после попадания в организм лю

бого количества любого алкоголя. Вклю
чается так называемая «тяга», которая 
требует еще и еще. И никакая сила воли 
совладать с этой «тягой» не способна, 
как никакая сила воли не может спра
виться с температурой, аллергией или 
поносом. Эту группу людей отличает 
неспособность жить и радоваться жиз
ни без алкоголя, «синдром хроническо
го несчастья», ученые это называют 
пониженным содержанием или неспо
собностью выработки эндорфинов. Эта 
особенность психики -  не лечится. Это 
на всю жизнь, как инвалидность. И тем 
не менее, тысячи людей с подобными 
особенностями живут трезвыми и ра
дуются жизни, несмотря на десятиле
тия жесткого употребления. Лечение 
алкоголизма -  это неоднозначная, слож
ная задача, для решения которой меди
циной задействуются самые разные 
способы, с которыми реально ознако
миться, т. к. находятся в открытом дос
тупе Интернета.

Далее выскажусь о спорной для 
многих точки зрения, что не бывает 
полезных доз алкоголя. Маленькая пор
ция отравы все равно остается отравой. 
Рюмка коньяка перед сном для расслаб
ления или бокал хорошего вина для ап
петита -  это все обман! Если вы слегка 
стукнете молотком по голове и отдела
етесь мелкой шишкой или вовсе без нее, 
то пользы от этого действия больше не 
станет.

Дальше хочу привести в пример 
свою младшую дочь, которая переста
ла употреблять алкоголь вместе со сво
им супругом, думаю, что к этому их 
подтолкнул наглядный пример близких 
им людей. Тогда окружающие их дру
зья, коллеги по работе думали, что, ско
рее всего, люди чем-то болеют либо это 
простые понты или новая скоротечная 
мода не пить алкоголь. Многие задава
ли вопросы: «Как, совсем не пить? Ну, 
а на Новый год-то можно? Как же на 
Новый год без бокала шампанского?! 
Что, и в день рождения никак? Нууу, 
это странно... ненормально это как-то». 
Хочется сразу осветить тему о поняти
ях нормальности и общепринятости. Но 
если в сегодняшнем обществе такие

нормы, то лучше уж быть ненормаль
ным, в хорошем смысле этого слова! По
верьте, в этом нет ничего плохого! Пос
ледний Новый год они встречали в теп
лом кругу нескольких десятков человек, 
где на столах была вкусная полезная еда, 
и не было никакого алкоголя! И это было 
абсолютно нормальным, а вот выйдя по
том на улицу и увидев красные переко
шенные лица людей, передвигающихся 
зигзагами, - вот это было ненормально.

С детства нас учат быть нормальны
ми, что значит быть как все, укладывать
ся в норму. И абсолютное большинство 
дальше идет уже с этой нормой, как за
шоренные лошади. Очень мало кто заду
мывается об адекватности этих норм. Но 
многие нормы сегодняшнего общества, 
мягко говоря, спорны. В детстве вы мог
ли радоваться без стимуляторов, а сейчас 
уже не способны, кто вам диктует такие 
нормы? Важен первый шаг, важно осоз
нание ситуации, решение ее изменить, 
попробуйте отказаться на пару месяцев, 
на полгода, год. А дальше сами. Ведь дети 
хотят во всем походить на взрослых, брать 
с них пример. Видя, что взрослые пьют, 
они тоже начинают пить, поэтому ваше 
решение отказаться от алкоголя может 
стать примером десяткам детей, это не
большой кирпичик в здоровье и счастье 
многих поколений. Никто бы не стремил
ся выпивать, если бы не видел сегодня 
массового примера окружающих, так 
было на Руси, благодаря этому заложи- 
лась наша доброта, духовность, русская 
душа. Самое время возвращать, снова 
взращивать то хорошее, что мы ценим в 
предках.

«Спирт так же консервирует душу 
и ум пьяницы, как он консервирует ана
томические препараты» - Л.Н. Толстой. 
__________ Марина ГАЙДУК, п. Бурхала.
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Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я
ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ДЕКАБРЯ

и \

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 “АнтиФейк” (16+)
09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.30, 12.05 “Александра Пахмуто

ва”. “Светит незнакомая звезда” (12+)
13.00 Х/ф “Сто дней после детства” (12+)
14.40, 15.05 “Сергей Соловьев. “АССА - па
роль для своих” (12+)
15.25 “Мужское/Женское” (16+)
16.20, 17.20 “Без права на славу” (16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.45 “Его звали Майор Вихрь” (16+)
18.45, 23.45 “Информационный канал” (16+)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Казанова в России” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)

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

время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00, 21.05 Вести
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
16.30 “Малахов” (16+)
21.20 Т/с “Дама с собачкой” (12+)
23.15, 01.00 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+) 
00.00 “Арнольд Дейч. Последняя легенда”. 
Фильм Сергея Брилёва (12+)
03.10 “Судьба человека” (12+) * I

14.00 Смешанные единобор-
I ства. АСА. Виталий Слипенко 

против Абубакара Вагаева (16+)
15.00, 18.00, 20.55, 23.35 Новости
15.05, 05.50, 09.00 Все на Матч! Прямой эфир (0+)
18.05 Голевая феерия Катара! (0+)
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (0+)
21.00 Специальный репортаж (12+)
21.20 Футбол. ЧМ-2022 г. Финал (0+)
23.40 “Громко”. Прямой эфир (12+)
00.45 Хоккей (12+)
03.15 Хоккей (12+)
06.55 “Здесь был Тимур” (12+)
09.50 Karate Combat 2022 г. (16+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Баскетбол (0+)
13.00 “Громко” (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, 00.35 “Сегодня”
09.25, 11.35 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Т/с “Адмиралы района” (16+)
23.10, 01.00 Т/с “Пес” (16+)
03.40 Т/с “Меч” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” (16+)
06.35 Х/ф “Гений” (16+)
09.20, 10.30 Х/ф “Выжить любой це

ной” (16+)
09.55 “Знание - сила” (0+)
14.30, 19.00 Х/ф “Условный мент 2” (16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
23.25 Х/ф “Великолепная пятёрка 5” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
04.05 Т/с “Детективы” (16+)

07.35 “Пешком...”
08.05 Легенды мирового кино. Брижит Бардо
08.35 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Алексей Крылов
09.00 Черные дыры. Белые пятна
09.50 Х/ф “Вам телеграмма...”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.40 Д/ф “Сегодня и ежедневно. Ю. 
Никулин и Михаил Шуйдин”
13.20 Цвет времени. Карандаш
13.30 Х/ф “Третий в пятом ряду”
14.40 Д/ф “Малайзия. Остров Лангкави”
15.05 К юбилею Элеоноры Шашквой. Линия жизни
16.20 “Агора” с Михаилом Швыдким
17.25 Цвет времени. Микеланджело Буонар
роти. “Страшный суд”
17.35 Х/ф “Слон и веревочка”
18.25 2022 г. 100-летие Московской государ
ственной академической филармонии
19.45 Д/ф “Устинов об Устинове. Всего ис
кусства мало”
20.45 Главная роль
21.05 “Правила жизни”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Престольный праздник. День Ни
колая Чудотворца”
22.25 “Сати. Нескучная классика...” с Алексе
ем Париным
23.10 Т/с “Ненастье”
01.00 “Кинескоп” с Петром Шепотинником
02.45 Искатели. “Исчезнувший сервиз Фаберже”
03.30 Д/ф “Мальта”

07.00 “Настроение”
09.20, 04.35 Х/ф “Пираты ХХ

^П'-^ЧТР века (12+)
' 09.55 Х/ф “Берёзовая роща” (12+)

11.45, 01.30 “Петровка, 38” (16+)
11.55 “Городское собрание” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 “Детектив на миллион” (12+)
14.40, 06.20 “Мой герой. Мария Аниканова” (12+)
15.50 Город новостей
16.00, 03.05 Х/ф “Смерть в объективе” (16+)
17.55 Д/ф “Секс-бомбы со стажем” (16+)
19.15 Х/ф “Шрам” (12+)
23.40 “Обратная сила искусства” (16+)
00.10 “Знак качества” (16+)
01.45 Д/ф “Обыкновенный нацизм” (12+)
02.25 Д/ф “Светлана Савёлова. Исчезнувшая” (16+)
05.00 Д/ф “Семейныетайны. Леонид Брежнев” (12+)
05.40 Д/ф “Александр Ширвиндт. В своём ре
пертуаре” (12+)

0
0
F
0

09.30, 13.30

РОССИЯ
Новости культуры

07.30, 08.00, 08.30, 09.40,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40

06.00 ‘Территория заблуждений” (16+)
07.00, 19.00, 03.30 “Самые шоки
рующие гипотезы” (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 “Засекреченные списки” (16+)
18.00, 04.20 “Тайны Чапман” (16+)
21.00 Х/ф “Опасный свидетель” (16+)
23.00 “Водить по-русски” (16+)
00.30 Док. спецпроект (16+)
01.30 Х/ф “Идентификация Борна” (16+)

, 07.00 “Ералаш” (0+)
V 08.05 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
10.05 М/ф “Смешарики. Легенда о золотом 
драконе” (6+)
11.40 М/ф “Смешарики. Дежавю” (6+)

13.20 М/ф “Лесная братва” (12+)
15.00 М/ф “Смывайся!” (6+)
16.40 М/ф “Неисправимый рон” (6+)
18.45 Х/ф “Тайна дома с часами” (12+)
21.00 Х/ф “Такси” (12+)
22.40 Х/ф “Такси 2” (12+)
00.30 Х/ф “Стой! А то мама будет стрелять” (16+)
02.05 “Кино в деталях” с Фёдором Бондарчу
ком” (18+)
03.10 Т/с “Воронины” (16+)
05.30 “6 кадров” (16+)

07.30 “6 кадров” (16+)
07.35, 06.05 “По делам несовершен
нолетних” (16+)
10.05, 05.15 “Давай разведёмся!” (16+)

03.35 “Тест на отцовство” (16+)
01.55 “Понять. Простить” (16+)
23.45 “Порча” (16+)
00.50 “Знахарка” (16+)
01.25 “Верну любимого” (16+)

16.05 Х/ф “Всё к лучшему” (16+)
20.00 Х/ф “Когда умрёт любовь” (16+)
02.45 Х/ф “От ненависти до любви” (16+)

3 07.00, 09.30 “Утренние гадания” (16+)
07.45, 06.45 М/ф (0+)

10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
12.15 “Знаки судьбы” (16+)
13.20 “Вернувшиеся” (16+)
14.30, 17.10 “Гадалка” (16+)
17.05 “Я хочу такой дизайн” (12+)
20.30 Т/с “Пробуждение” (16+)
21.30 Т/с “Гримм” (16+)
00.15 “Наследники и самозванцы” (16+)
01.45 Х/ф “Знамение” (16+)
03.45 Х/ф “Дрейф” (16+)
05.15 “Городские легенды” (16+)

д _ 06.10 Т/с “Смерть шпионам. Ли
сья нора” (16+)

-аньаи.- 08.00 “Сегодня утром” (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 Новости дня (16+)
10.15, 00.25 Т/с “Вариант “Омега” (12+)
11.45, 19.15 “Специальный репортаж” (16+)
12.20 Д/с “Оружие Победы” (16+)
12.35 Д/ф “История воздушного боя” (16+)
14.40, 04.25 Т/с “Смерть шпионам!” (16+)
19.50 Д/с “Битва оружейников” (16+)
20.40 “Загадки века с Сергеем Медведевым” (12+)
22.15 “Открытый эфир” (16+)
23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+)
01.50 Т/с “20 декабря” (12+)
04.00 Д/с “Перелом. Хроника Победы” (16+)

08.00, 07.15 “Однажды в Рос-

10.00 “Звезды в Африке”. “Финал” (16+)
12.00 Т/с “Ольга” (16+)
16.00 Т/с “Универ. 10 лет спустя” (16+)
19.00 Х/ф “Полярный” (16+)
21.00 Т/с “Жуки” (16+)
22.00 Х/ф “Ресторан по понятиям 2” (18+)
23.00 “Бородач” (16+)
00.00 “Влюбись, если сможешь” (16+)
01.30 “Импровизация” (16+)
04.05 “Comedy Баттл” (16+)
05.40 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 12.30, 06.35 “Улетное видео” 
(16+)

07.30 Т/с “Возвращение Мухтара 2” (12+)
09.00 “Дорожные войны” (16+)
11.00 “+100500” (16+)
15.00, 18.00 “Решала” (16+)
16.00, 22.00 “Охотники” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
03.45 Т/с “Солдаты 12” (12+)
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ВТОРНИК, 20 ДЕКАБРЯ
а

0 5 .0 0  “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 “АнтиФейк” (16+)
09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.30, 16.00, 17.20, 00.45 “Инфор

мационный канал” (16+)
15.05 “Мужское/Женское” (16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Казанова в России” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
23.45 “Бомба. Наши в Лос-Аламосе” (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
16.30 “Малахов” (16+)
21.20 Т/с “Дама с собачкой” (12+)
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
01.40 “Судьба человека” (12+)
03.40 Т/с “Личное дело” (16+)

14.00 “Есть тема!” (16+)
15.00, 18.00, 20.55, 22.20,

00.20 Новости
15.05, 22.25, 05.50, 09.00 Все на Матч! Пря
мой эфир (0+)
18.05, 21.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
18.25 Профессиональный бокс. IBA 
Champions’ Night (16+)
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (0+)
21.20 “География спорта. Катар” (12+) 
21.50, 13.30 “Футбол на все времена” (12+) 
00.25 “Ты в бане!” (12+)
00.55 Борьба. Борцовская Лига Поддубного (12+)
03.00 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. “Ди
намо” (Москва) - “Спартак” (Москва) (12+)
06.55 Футбол. Кубок Испании. 1/32 финала. 
“Сестао Ривер” - “Атлетик” (12+)
09.50 Смешанные единоборства. UFC (16+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Д/ф “Мэнни” (16+)
13.00 Матч! Парад (16+)

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, 00.35 “Сегодня”
09.25, 11.35 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Т/с “Адмиралы района” (16+)
23.10, 01.00 Т/с “Пес” (16+)
01.45 “Основано на реальных событиях” (16+)
03.00 Т/с “Меч” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Извес
тия” (16+)
06.40, 10.30 Х/ф “Выжить любой 
ценой” (16+)

09.55 “Знание - сила” (0+)
14.30, 19.00 Х/ф “Условный мент 2” (16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
23.25 Х/ф “Великолепная пятёрка 5” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
04.10 Т/с “Детективы” (16+)

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

Новости культуры
07.35 “Пешком...”
08.05 Легенды мирового кино. Джек Николсон
08.35 Искатели. “Исчезнувший сервиз Фа
берже”
09.20 Цвет времени. Николай Ге
09.35 Х/ф “Город над головой”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.00 ХХ век. “Мастера оперной сце
ны. Зураб Соткилава”. 1985 г.
13.20 Х/ф “Талант”
14.35 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным
15.15 К 85-летию со дня рождения Юрия 
Авшарова. Эпизоды
16.20 “Эрмитаж”
16.50 “Сати. Нескучная классика...” с Алек
сеем Париным
17.35 Д/ф “Подвиг разведчиков”
18.25 2022 г. Международный конкурс пиа
нистов, композиторов и дирижеров имени 
С.В.Рахманинова
19.45 Д/ф “Константин Коровин. Палитра слов”
20.45 Главная роль
21.05 “Правила жизни”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Искусственный отбор
22.25 “Белая студия”
23.10 Т/с “Ненастье”
02.05 “Под вуалью незнакомки”
02.50 Д/ф “Лифт в историю”

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

,| ||-Г|, 09.50 Х/ф “Берёзовая роща”
' (12+)

11.40, 05.40 Д/ф “Маргарита Терехова. Ос
колки зеркала” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 “Детектив на миллион” (12+)
14.40, 06.20 “Мой герой. Валерий Баринов” 
(12+)
15.50 Город новостей
16.00 Х/ф “Смерть в объективе” (12+)
18.00 Д/ф “Месть брошенных жён” (16+)
19.10 Х/ф “Коммуналка” (12+)
23.40 “Закон и порядок” (16+)
00.10 Д/ф “Наталья Крачковская. И меня 
вылечат!” (16+)
01.30 “Петровка, 38” (16+)
01.45 “90-е. Кровавый Тольятти” (16+)
02.25 “Прощание. Семён Фарада” (16+)
03.05 Х/ф “Смерть в объективе. Запах убий
цы” (12+)
04.35 Х/ф “Я шагаю по Москве” (12+)
05.00 Д/ф “Семейные тайны. Никита Хру
щев” (12+)

06.00, 05.45 “Территория заблуж
дений” (16+)
07.00, 19.00, 03.20 “Самые шоки
рующие гипотезы” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)

“СОВБЕЗ” (16+)
“Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+) 
, 17.00, 20.00 “112” (16+)
“Загадки человечества с Олегом Шиш

киным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
18.00, 04.10 “Тайны Чапман” (16+)
21.00 Х/ф “Малыш на драйве” (16+)
23.05 “Водить по-русски” (16+)
00.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
01.30 Х/ф “Превосходство Борна” (16+)

11.00 
12.00 “ 
13.00, 
14.00 ‘

07.00 “Ералаш” (0+)
I 08.05 М/с “Приключения Вуди

и его друзей” (0+)
10.00 “Маска. Танцы” (16+)
12.00 “Уральские пельмени” (16+)
12.10 Т/с “Корни” (16+)
15.20 Х/ф “Лулу и Бриггс” (12+)
17.20 Х/ф “Такси” (12+)
19.10 Х/ф “Такси 2” (12+)
21.00 Х/ф “Такси 3” (12+)
22.40 Х/ф “Такси 4” (16+)
00.30 Х/ф “Али, рули!” (18+)
02.20 Т/с “Воронины” (16+)
05.15 “6 кадров” (16+)

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

09.45,05.35 “Давай разведёмся!” (16+) 
10.50, 03.55 “Тест на отцовство” (16+)
13.05, 02.15 “Понять. Простить” (16+)
14.10, 00.10 “Порча” (16+)
14.40, 01.15 “Знахарка” (16+)
15.15, 01.45 “Верну любимого” (16+)
15.50 Х/ф “Всё к лучшему 2” (16+)
20.00 Х/ф “Любовь по контракту” (16+)
03.05 Х/ф “От ненависти до любви” (16+)

07.00, 10.00 “Утренние гадания” (16+)
07.30 М/ф (0+)
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)

12.15 “Знаки судьбы” (16+)
13.20 “Мистические истории” (16+)
14.30 “Гадалка” (16+)
20.30 Т/с “Пробуждение” (16+)
21.30 Т/с “Гримм” (16+)
00.15 Х/ф “Глубина” (16+)
02.15 Х/ф “Реинкарнация” (18+)
04.15 “Городские легенды” (16+)

06.10, 14.40, 04.25 Т/с “Смерть 
шпионам!” (16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 Но

вости дня (16+)
10.15, 00.25 Т/с “Вариант “Омега” (12+)
11.45, 19.15 “Специальный репортаж” (16+)
12.20, 22.15 “Открытый эфир” (16+)
19.50 Д/с “Битва оружейников” (16+)
20.40 “Улика из прошлого” (16+)
23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+)
01.50 Т/с “20 декабря” (12+)
04.00 Д/с “Перелом. Хроника Победы” (16+)

08.00, 07.35 “Однажды в Рос
сии” (16+)
09.30 “Модные игры” (16+)

10.00 Т/с “Ольга” (16+)
16.00 Т/с “Универ. 10 лет спустя” (16+)
19.00 Х/ф “Полярный” (16+)
21.00 Т/с “Жуки” (16+)
22.00 Х/ф “Ресторан по понятиям 2” (18+)
23.00 “Бородач” (16+)
00.00 “Влюбись, если сможешь” (16+)
01.30 “Импровизация” (16+)
04.05 “Comedy Баттл”. “Финал” (16+)
05.40 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 12.30, 06.35 “Улетное ви
део” (16+)
07.30 Т/с “Возвращение Мухта

ра 2” (12+)
09.10 “Дорожные войны” (16+)
11.00 “+100500” (16+)
15.00, 18.00 “Решала” (16+)
16.00, 22.00 “Охотники” (16+) 
00.00 “Опасные связи” (18+)
03.45 Т/с “Солдаты 12” (12+)
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СРЕДА, 21 ДЕКАБРЯ
а

05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 “АнтиФейк” (16+)
09.40 “Жить здорово!” (16+) 
10.30, 16.00, 17.20, 00.45 “Инфор

мационный канал” (16+)
15.05 “Мужское/Женское” (16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Казанова в России” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
23.45 “Без права на славу” (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, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
16.30 “Малахов” (16+)
21.20 Т/с “Дама с собачкой” (12+) 
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
02.00 “Судьба человека” (12+)
04.00 Т/с “Личное дело” (16+)

14.00 “Есть тема!” (16+) 
15.00, 18.00, 20.55, 22.20, 

00.20, 02.30 Новости
15.05.22.25, 02.35, 05.50, 09.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (0+)
18.05, 21.00 Специальный репортаж (12+)
18.25, 00.25 Профессиональный бокс (16+) 
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (0+)
21.20 “Вид сверху” (12+)
21.50, 13.30 “Футбол на все времена” (12+) 
03.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА (12+)
06.55 Футбол. Кубок Испании (12+)
09.50 Профессиональный бокс. IBA 
Champions’ Night (16+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Лёгкая атлетика. Всероссийские сорев
нования на призы Ирины Приваловой (0+)
13.00 “География спорта. Катар” (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, 00.35 “Сегодня” 
09.25, 11.35 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Т/с “Адмиралы района” (16+)
23.10, 01.00 Т/с “Пес” (16+)
01.45 “Основано на реальных событиях” (16+) 
03.15 Т/с “Меч” (16+)
05.30 “Их нравы” (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” (16+) 
06.35, 10.30 Х/ф “Выжить любой 
ценой” (16+)

09.55 “Знание - сила” (0+)
14.30, 19.00 Х/ф “Условный мент 2” (16+) 
20.20 Т/с “След. Подайте на пропитание” 
(16+)
21.00, 01.30 Т/с “След” (16+)
23.25 Х/ф “Великолепная пятёрка 5” (16+) 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+) 
04.10 Т/с “Детективы” (16+)

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

Новости культуры
07.35 “Пешком...”
08.05 Легенды мирового кино. Джейн Фонда
08.35 Искатели. “Под вуалью незнакомки”
09.20 Цвет времени. Клод Моне
09.35 Х/ф “Город над головой”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.00 Спектакль “Стариковское дело”
13.20 Х/ф “Талант”
14.35 Искусственный отбор
15.15 85 лет со дня рождения Наталии Жу
равлевой. Эпизоды
16.20 “Библейский сюжет”
16.50 “Белая студия”
17.35 Х/ф “Пассажир”
18.20 2022 г. Выпускной спектакль Акаде
мии Русского балета имени А. Я.Вагановой
19.45 Д/ф “Русские в Ливане. Григорий Серов”
20.45 Главная роль
21.05 “Правила жизни”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Абсолютный слух
22.25 Д/с “Запечатленное время”
22.55 “Забытое ремесло”. “Фонарщик” 
23.10 Т/с “Ненастье”
02.05 Искатели. “Тайна архива 44”
02.55 Эпизоды. Наталия Журавлева
03.35 “Забытое ремесло”. “Ткач и пряха”

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

’" Ц Е Н Т Р  09.50 Х/ф “Берёзовая роща 2” 
(12+)
11.40, 05.40 Д/ф “Георгий Жженов. Судьба 
резидента” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 “Детектив на миллион. Жертвы искус
ства” (12+)
14.40, 06.20 “Мой герой. Михаил Кожухов” 
(12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Смерть в объективе” (12+)
18.00 Д/ф “Молодые вдовы” (16+)
19.10 Х/ф “Плохая дочь” (12+)
23.35 “Хватит слухов!” (16+)
00.05 “Хроники московского быта. Конец 
воровского закона” (12+)
01.30 “Петровка, 38” (16+)
01.45 “Дикие деньги. Баба Шура” (16+) 
02.25 “Знак качества” (16+)
03.05 Х/ф “Смерть в объективе. Ошибка 
кукловода” (12+)
04.35 Х/ф “Всадник без головы” (12+)
05.00 Д/ф “Семейные тайны. Максим Горь
кий” (12+)

* 06.00
(16+)
07.00,

Территория заблуждений”

19.00, 03.25

08.00
09.30,
(16+)
10.00,
12.00
(16+)
13.00,
14.00,

Самые шоки
рующие гипотезы” (16+)

“С бодрым утром!” (16+)
13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости”

16.00 “Засекреченные списки” (16+) 
“Как устроен мир с Т. Баженовым”

, 17.00, 20.00 “112” (16+)
00.30 “Загадки человечества с Оле

гом Шишкиным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” 
(16+)
18.00, 04.15 “Тайны Чапман” (16+)
21.00 Х/ф “Паранойя” (16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Ультиматум Борна” (16+)

, 07.00 “Ералаш” (0+)
V. 08.05 М/с “Приключения Вуди

и его друзей” (0+)
10.00 “Маска. Танцы” (16+)
11.55 “Уральские пельмени” (16+)
12.00 Т/с “Корни” (16+)
15.40 Х/ф “Такси 3” (12+)
17.20 Х/ф “Такси 4” (16+)
19.05 Х/ф “Кролик Питер” (6+)
21.00 Х/ф “Кролик Питер 2” (6+)
22.45 Х/ф “Звёздная пыль” (16+)
01.20 Х/ф “Бумеранг” (16+)
03.30 Т/с “Воронины” (16+)
05.30 “6 кадров” (16+)

D 07.30, 06.10 “По делам несовершен
нолетних” (16+)

10.10, 05.20 “Давай разведёмся!” (16+) 
11.10, 03.40 “Тест на отцовство” (16+) 

13.25, 02.00 “Понять. Простить” (16+) 
14.30 “Порча”. “На волоске” (16+)
15.00, 01.00 “Знахарка” (16+)
15.35, 01.30 “Верну любимого” (16+)
16.05 Х/ф “Когда умрёт любовь” (16+) 
20.00 Х/ф “Любовь с закрытыми глазами” (16+) 
23.55 “Порча” (16+)

02.50 Х/ф “От ненависти до любви” (16+)

07.00, 10.00 “Утренние гадания” (16+) 
07.30, 06.45 М/ф (0+)
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)

12.15 “Знаки судьбы” (16+)
13.20 “Мистические истории” (16+)
14.30 “Гадалка” (16+)
20.30 Т/с “Пробуждение” (16+)
21.30 Т/с “Гримм” (16+)
00.15 Х/ф “Пик Данте” (12+)
02.15 “Городские легенды” (16+)

06.10 Т/с ‘Смерть шпионам!” (16+) 
08.00 “Сегодня утром” (12+) 
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 Но-

Телеканал "ЗВЕЗДА"
вости дня (16+)

10.15, 00.25 Т/с “Вариант “Омега” (12+) 
11.45, 19.15 “Специальный репортаж” (16+) 
12.20, 22.15 “Открытый эфир” (16+)
14.40, 04.30 Т/с “Смерть шпионам. Крым” (16+) 
19.50 Д/с “Битва оружейников” (16+)
20.40 Д/с “Секретные материалы” (16+) 
23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+) 
01.45 Х/ф “Сицилианская защита” (12+) 
03.10 Д/с “Нюрнберг” (16+)

08.00, 07.15 “Однажды в Рос
сии” (16+)
10.00 Т/с “Ольга” (16+)

16.00 Т/с “Универ. 10 лет спустя” (16+)
19.00 Х/ф “Полярный” (16+)
21.00 Т/с “Жуки” (16+)
22.00 Х/ф “Батя” (16+)
23.00 “Бородач” (16+)
00.00 “Влюбись, если сможешь” (16+) 
01.30 “Импровизация” (16+)
04.05 “Comedy Баттл” (16+)
05.40 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 12.30, 06.35 “Улетное видео” 
(16+)
07.30 Т/с “Возвращение Мухтара

2” (12+)
09.00 “Дорожные войны” (16+)
11.00 “+100500” (16+)
15.00, 18.00 “Решала” (16+)
16.00, 22.00 “Охотники” (16+) 
00.00 “Опасные связи” (18+) 
03.45 Т/с “Солдаты 12” (12+)
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05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 “АнтиФейк” (16+)
09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.30, 16.00, 17.20, 01.10 “Инфор

мационный канал” (16+)
15.05 “Мужское/Женское” (16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
19.50 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Казанова в России” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
23.45 “Горячий лед”. ЧР по фигурному ка
танию. Мужчины. Короткая программа (0+)

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, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
16.30 “Малахов” (16+)
21.20 Т/с “Дама с собачкой” (12+) 
23.15 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
02.00 “Судьба человека” (12+)
04.00 Т/с “Личное дело” (16+)

14.00 “Есть тема!” (16+) 
15.00, 18.00, 20.55, 22.20,

00.20 Новости
15.05.22.25, 03.15, 05.50, 09.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (0+)
18.05, 21.00 Специальный репортаж (12+)
18.25 Karate Combat 2022 г. (16+)
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (0+)
21.20 “Что по спорту? Кемерово” (12+) 
21.50, 13.30 “Футбол на все времена” (12+) 
00.25 “География спорта. Катар” (12+) 
00.55 Хоккей. OLIMpBe T Чемпионат Мх Л. 
МХК “Динамо” (Москва) - “СКА-Варяги” 
(Ленинградская область) (12+)
03.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ (12+)
06.55 Футбол. Кубок Испании (12+)
09.50 Профессиональный бокс (16+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)
13.00 “Ты в бане!” (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, 00.35 “Сегодня”
09.25, 11.35 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Т/с “Адмиралы района” (16+)
23.10, 01.00 Т/с “Пес” (16+)
01.45 “Поздняков” (16+)
02.00 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
02.50 Т/с “Меч” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” (16+) 
06.45 Х/ф “Выжить любой ценой” (16+) 
09.30 “День ангела” (0+)

09.55 “Знание - сила” (0+)
10.30 Х/ф “Игра с огнем” (16+)
14.30, 19.00 Х/ф “Условный мент 2” (16+) 
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
23.25 Х/ф “Великолепная пятёрка” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+) 
04.10 Т/с “Детективы” (16+)

Р О С С И Я 07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40

Новости культуры

07.35 “Пешком...”
08.05 Легенды мирового кино. Клод Лелуш
08.35 Искатели. “Тайна архива 44”
09.30 Х/ф “Город над головой”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.00 Д/ф “Юрий Жданов. Страницы 
жизни артиста и художника”
13.10 Пабло Пикассо. “Девочка на шаре”
13.20 Х/ф “Талант”
14.35 Абсолютный слух
15.15, 03.40 Д/с “Забытое ремесло”
15.30 “Театральная летопись”
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 “2 Верник 2”
17.35 Х/ф “Леночка и виноград”
18.25 2022 г. XXV конкурс итальянской опер
ной музыки в Большом театре
19.45 Д/ф “Даниил Соложев. Послесловие к 
биографии”
20.45 Главная роль
21.05 Открытая книга. Алексей Варламов. 
“Имя Розанова”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Свадьба в Малиновке”. Вашу 
ручку, битте-дритте”
22.25 “Энигма. Лука Пианка”
23.10 Т/с “Ненастье”
02.00 Искатели. “Загадочная смерть досточ
тимого мастера”
02.45 “Театральная летопись”. Ольга Антонова

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

'llIIп ITU' 09.50 Х/ф “Берёзовая роща 2” (12+) 
11.40 Д/ф “Александр Шир

виндт. В своем репертуаре” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 “Детектив на миллион. Жертвы искус
ства” (12+)
14.40, 06.20 “Мой герой. Сергей Мигицко” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.10 Х/ф “Смерть в объективе” (12+)
18.00 Д/ф “Пьяная слава” (16+)
19.15 Х/ф “Женщина наводит порядок” (12+)
23.40 “Обложка. Красавцы и чудовища” (16+) 
00.10 Д/ф “Актёрские драмы. Дело принципа” (12+)
01.30 “Петровка, 38” (16+)
01.45 “Дикие деньги. Отари Квантришви- 
ли” (16+)
02.25 “Удар властью. Руцкой и Хасбулатов” (16+)
04.35 Х/ф “Карнавальная ночь” (12+)
05.00 Д/ф (12+)
05.40 “Развлекательная программа” (16+)

06.00, 05.25 “Документальный 
проект” (16+)
07.00, 19.00, 03.50 “Самые шоки
рующие гипотезы” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечества с Оле
гом Шишкиным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” 
(16+)
16.00 “Неизвестная история” (16+)
18.00, 04.35 “Тайны Чапман” (16+)
21.00 Х/ф “Пуленепробиваемый монах” 
(12+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Эволюция Борна” (18+)

07.00 “Ералаш” (0+)
08.05 М/с “ Приключения 
Вуди и его друзей” (0+)

10.00 “Маска. Танцы” (16+)

11.45 “Уральские пельмени” (16+)
12.05 Т/с “Корни” (16+)
14.40 Х/ф “Кролик Питер” (6+)
16.25 Х/ф “Кролик Питер 2” (6+)
18.20 Х/ф “Миссия невыполнима. Племя 
изгоев” (16+)
21.00 Х/ф “Миссия невыполнима. Послед
ствия” (16+)
00.00 Х/ф “Без лица” (16+)
02.45 Х/ф “Али, рули!” (18+)
04.15 “6 кадров” (16+)

07.30, 06.15 “По делам несовершен
нолетних” (16+)
09.20, 05.20 “Давай разведёмся!” (16+) 

, 03.40 “Тест на отцовство” (16+) 
“Понять. Простить” (16+) 
“Порча” (16+)
“Знахарка” (16+)
“Верну любимого” (16+)

15.25 Х/ф “Любовь по контракту” (16+) 
19.45 “Спасите мою кухню” (16+)
20.00 Х/ф “Никогда не бывает поздно” (16+) 
02.50 Х/ф “От ненависти до любви” (16+) 
06.10 “6 кадров” (16+)

10.25.
12.40,
13.45,
14.15,
14.50,

02.00 
23.55 
01.00  ‘ 
01.30 ‘

07.00, 10.00 “Утренние гадания” (16+) 
07.30 М/ф (0+)
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)

12.15 “Знаки судьбы” (16+)
13.20 “Мистические истории” (16+)
14.30 “Гадалка” (16+)
20.30 Т/с “Пробуждение” (16+)
21.30 Т/с “Гримм” (16+)
23.30 Х/ф “Области тьмы” (16+)
01.30 Х/ф “Книга Илая” (16+)
03.30 “Городские легенды” (16+)

д  06.05, 05.40 Т/с “Смерть шпио
нам. Крым” (16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+) 

телекзн̂л "эвездд" 10 .00 , 14.00, 19.00, 22.00 Ново
сти дня (16+)
10.15, 00.25 Т/с “Вариант “Омега” (12+) 
11.45, 19.15 “Специальный репортаж” (16+) 
12.20, 22.15 “Открытый эфир” (16+)
14.40 Т/с “Смерть шпионам. Крым” (16+) 
19.50 Д/с “Битва оружейников” (16+)
20.40 “Код доступа” (12+)
23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+) 
03.05 Д/с “Нюрнберг” (16+)
05.00 Д/ф “Военный врач Иван Косачев. Две 
пустыни: огонь и лед” (16+)

08.00, 07.15 “Однажды в Рос
сии” (16+)
09.30 “Перезагрузка” (16+)

10.00 Т/с “Ольга” (16+)
16.00 Т/с “Универ. 10 лет спустя” (16+)
19.00 Х/ф “Полярный” (16+)
21.00 Т/с “Жуки” (16+)
22.00 Х/ф “Батя” (16+)
23.00 “Бородач” (16+)
00.00 “Влюбись, если сможешь” (16+) 
01.30 “Импровизация” (16+)
04.05 “Comedy Баттл” (16+)
05.40 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 12.30, 06.30 “Улетное видео” 
(16+)
07.30 Т/с “Возвращение Мухтара

2 ” (12+)
09.10 “Дорожные войны” (16+) 
11.00 “+100500” (16+)
15.00, 18.00 “Решала” (16+)
16.00, 22.00 “Охотники” (16+) 
00.00 “Опасные связи” (18+) 
03.35 Т/с “Солдаты 12” (12+)
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и05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости 
09.10 “АнтиФейк” (16+)
09.45 “Жить здорово!” (16+) 
10.35 “Горячий лед”. ЧР по фигур

ному катанию. Мужчины. Короткая про
грамма. Пары. Короткая программа (0+) 
11.55, 16.55,0125 “Информационный канал” (16+) 
16.05 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
21.45 ‘“Голос. Дети”. 10-й юбилейный сезон (0+) 
23.20 “Горячий лед”. ЧР по фигурному ката
нию. Мужчины. Произвольная программа (0+) 
00.30 “Олег Целков. Единственный из мно
гих” (12+)

РОССИЯ

11.00, 
11.30, 
14.55 1 
16.30

14.00
15.00,

'Есть тема!” (16+) 
18.00, 20.55, 22.20,

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” (16+) 
06.40 Х/ф “Игра с огнем” (16+) 
10.30 Х/ф “Без права на ошибку” (12+) 

12.15, 14.30, 19.00 Х/ф “Специалист” (16+) 
21.40 Т/с “След” (16+)
00.10 “Светская хроника” (16+)
01.10 “Они потрясли мир. Крис Кельми. 
Замыкая круг” (12+)
01.55 Х/ф “Великолепная пятёрка” (16+)

Р О С С И Я

05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.15 Вести.

Местное время 
09.55 “О самом главном” (12+)

, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
17.30 “60 минут” (12+)

“Кто против?” (12+)
“Малахов” (16+)

21.30 Музыкальное гранд-шоу “Дуэты” (12+) 
00.05 “Улыбка на ночь”. Программа (16+) 
01.10 Х/ф “Моё любимое чудовище” (12+)

00.20, 03.20 Новости
15.05, 00.25, 03.25, 07.00 Все на Матч! Пря
мой эфир (0+)
18.05 Специальный репортаж (12+)
18.25 Смешанные единоборства. UFC (16+) 
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (0+)
21.00 “Лица страны. Николай Олюнин” (12+) 
21.20 “Ты в бане!” (12+)
21.50, 13.30 “Футбол на все времена” (12+)
22.25 Баскетбол. PARI Кубок России. Жен
щины. “Финал 4-х” 1/2 финала. “Динамо” 
(Курск) - МБА (Москва) (12+)
00.55 “Что по спорту? Кемерово” (12+)
01.25 Баскетбол. PARI Кубок России. Жен
щины. “Финал 4-х” 1/2 финала. УГМК (Ека
теринбург) - “НИКА” (Сыктывкар) (12+)
04.00 Смешанные единоборства. АСА. Али
хан Сулейманов против Ислама Омарова (12+) 
07.50 Автоспорт (0+)
09.00 Волейбол. Женщины. “Тулица” (Туль
ская область) - “Динамо” (Краснодар) (0+) 
10.55 Новости (0+)
11.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА 
(Москва) - ЦСКА (0+)
13.00 “Вид сверху” (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 “Мои университеты. Будущее за на
стоящим” (6+)
10.25 “Следствие вели...” (16+)
11.35 “Следствие вели...” (16+)
12.00 “Дороги будущего”. Научное рассле
дование Сергея Малозёмова (12+)
13.00 “ДедСад” (0+)

“Чрезвычайное происшествие” (16+) 
“Место встречи” (16+)
“ДНК” (16+)
“Жди меня” (12+)

“Адмиралы района” (16+)
“Пес” (16+)

14.25
15.00 
17.45
18.55
21.00 Т/с ‘
23.10 Т/с ‘
01.00 “Своя правда” с Романом Бабаяном (16+)
02.55 “Захар Прилепин. Уроки русского” (12+) 
03.20 “Квартирный вопрос” (0+)
04.10 Т/с “Меч” (16+)
05.40 “Их нравы” (0+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.25, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 

Новости культуры
07.35 “Пешком...”
08.05 Легенды мирового кино. Ава Гарднер
08.35 Искатели. “Загадочная смерть досточ
тимого мастера”
09.30 Д/с “Забытое ремесло”
09.45 Х/ф “Город над головой”
11.20 Х/ф “Девушка с характером”
12.40 Открытая книга. Алексей Варламов. 
“Имя Розанова”
13.10 Цвет времени. Тициан
13.20 Х/ф “Талант”
14.35 95 лет со дня рождения Александра 
Ведерникова. Линия жизни
15.30 К юбилею Ольги Антоновой. “Теат
ральная летопись”
16.05 Письма из провинции
16.35 “Энигма. Лука Пианка”
17.15 Цвет времени. Уильям Тёрнер
17.25 Х/ф “Длинный день Кольки Павлюкова”
18.00 Концерт
19.45 “Царская ложа”
20.45 Всероссийский открытый телевизион
ный конкурс юных талантов “Синяя птица”
21.50 Цвет времени. Караваджо
22.10 Линия жизни. Дмитрий Губерниев
23.05 Т/с “Ненастье”
23.50 “2 Верник 2”. Павел Чинарев и Елиза
вета Базыкина
01.00 Х/ф “Сон в начале тумана”
02.25 Искатели. “Русский Морган”. Пре
рванная судьба”
03.10 Цвет времени. Валентин Серов
03.25 М/ф “Бедная Лиза”, “Про Ерша Ер
шовича” (16+)

07.00 “Настроение”
09.10, 03.50 “Петровка, 38” (16+) 
09.25 Х/ф “Коммуналка” (12+) 

“ ЦЕНТР 12.30, 15.30, 18.50 События
13.35 Х/ф “Шрам” (12+)
15.50 Город новостей
16.00 “Шрам”. Продолжение детектива (12+)
18.00 Д/ф “Актёрские драмы. Осторожно: 
фанаты!” (12+)
19.10 Х/ф “Овраг” (12+)
21.00 Х/ф “Дама треф” (12+)
23.00 “В центре событий” с Анной Прохо
ровой (16+)
00.00 “Хорошие песни” (12+)
01.25 Х/ф “Ищите женщину” (12+)
04.05 Х/ф “Я счастливая” (16+)
05.35 Д/ф (12+)
06.15 Д/ф “Людмила Касаткина. Укрощение 
строптивой” (12+)

11.00,
13.15,
14.20, 
14.50,
15.20,

“Документальный06.00, 10.00 
проект” (16+)
07.00, 19.00 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “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, 05.35 “Невероятно интересные исто
рии” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)

18.00 “Тайны Чапман” (16+)
21.00 Х/ф “Плохая компания” (16+)
23.10 Х/ф “Джейсон Борн” (16+)
01.30 Х/ф “Однажды... в Голливуде” (18+) 
04.15 Х/ф “Фобос” (16+)

. 07.00 “Ералаш” (0+)
V 08.05 М/с “Приключения Вуди
и его друзей” (0+)
10.00 “Маска. Танцы” (16+)
11.55 Х/ф “Без лица” (16+)
14.40 “Уральские пельмени” (16+)
22.00 Х/ф “Няньки” (12+)
23.55 Х/ф “Игры с огнём” (6+)
01.45 Х/ф “Миссия невыполнима. Племя 
изгоев” (16+)
04.05 “6 кадров” (16+)

07.30, 06.20 “По делам несовершен
нолетних” (16+)
10.00, 05.30 “Давай разведёмся!” (16+) 

03.50 “Тест на отцовство” (16+)
02.10 “Понять. Простить” (16+) 
00.05 “Порча” (16+)
01.10 “Знахарка” (16+)
01.40 “Верну любимого” (16+)

15.55 Х/ф “Любовь с закрытыми глазами” (16+)
20.00 Х/ф “Чужой ребёнок” (16+)
03.00 Х/ф “От ненависти до любви” (16+)

07.00, 10.00 “Утренние гадания” (16+)
07.30, 06.45 М/ф (0+)
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
14.00, 17.45 “Гадалка” (16+)

15.30 “Вернувшиеся” (16+)
20.30 Х/ф “Мой шпион” (16+)
22.30 Х/ф “Джентльмены” (16+)
00.45 Х/ф “Гудзонский ястреб” (16+)
02.45 Х/ф “Зеленый шершень” (16+)
04.30 “Городские легенды” (16+)

07.15 Т/с “Смерть шпионам. 
Крым” (16+)

М 10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)

твлЕканал -эвЕздд-10.15 Т/с “Вариант “Омега” (12+) 
11.45 “23 декабря - День дальней авиации 
ВКС России” (16+)
12.20 Х/ф “Отряд особого назначения” (12+) 
14.20 “Легенды госбезопасности” (16+) 
15.05 Х/ф “22 минуты” (16+)
16.40 Х/ф “Горячий снег” (12+)
19.45 Д/с “Битва оружейников” (16+)
20.40 Х/ф “Классик” (16+)
23.00 “Здравствуйте, товарищи!” (16+) 
00.00 “Музыка+” (12+)
01.00 Х/ф “Трактир на Пятницкой” (12+) 
02.30 Х/ф “Ночной патруль” (12+)
04.05 Д/с “Ставка” (16+)

08.00, 11.05, 21.00, 07.45 
“Однажды в России” (16+) 
09.25 “Звездная кухня” (16+) 

10.00 “Вызов” (16+)
12.40 Х/ф “Исправление и наказание” (16+) 
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
00.00, 06.55 “Открытый микрофон” (16+) 
01.00 Х/ф “Бриджит Джонс: грани разум
ного” (16+)
03.00 “Импровизация” (16+)
04.35 “Comedy Баттл” (16+)
06.10 “Открытый микрофон” (16+)

09.10
11.00
15.00
00.00

07.00, 12.30 “Улетное видео” (16+) 
07.30 Т/с “Возвращение Мухта
ра 2” (12+)

Дорожные войны” (16+)
+100500” (16+)
Решала” (16+)
Опасные связи” (18+)

03.55 Т/с “Солдаты 12” (12+)
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06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+) 
09.45 “Слово пастыря” (0+) 
10.00, 12.00 Новости

10.10 “ПроУют” (0+)
11.05 “Поехали!” (12+)
12.15 “Бог войны. Укротители огня” (12+)
13.00 “Видели видео?” (0+)
15.20, 23.50 “Горячий лед”. ЧР по фигур
ному катанию (0+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 “Снова вместе. Ледниковый период” (0+)
21.00 “Время”
21.35 “КВН”. Высшая лига (16+)
01.05 Х/ф “Эвита” (12+)
03.35 “Моя родословная” (12+)
04.15 “Наедине со всеми” (16+)

РОССИЯ 05.00 1 
бота”

Утро России. Суб-

08.00 Вести. Местное время 
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету” (12+)
09.00 “Формула еды” (12+)
09.25 “Пятеро на одного” (12+)
10.10 “Сто к одному” (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Большие перемены” (12+)
12.35 Т/с “Склифосовский” (16+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
21.00 Х/ф “Народный артист” (12+)
00.50 Х/ф “Провинциальная мадонна” (12+)
04.10 Х/ф “Сказки Рублёвского леса” (12+)

14.00 “Есть тема!” (16+) 
15.00, 18.00, 00.00, 05.55

15.05, 19.35, 22.05, 00.05, 02.50, 08.30 Все 
на Матч! Прямой эфир (0+)
18.05 “Команда МАТЧ” (0+)
18.20, 19.55, 22.25 Биатлон. Pari Кубок Со
дружества (12+)
23.20 Матч! Парад (16+)
00.55 Волейбол. Бе Тс ИТИ Кубок России. 
Мужчины. “Финал 4-х” 1/2 финала (12+)
03.55 Мини-футбол. ЧР. PARI-Суперлига. 
КПРФ (Москва) - “Сибиряк” (Новоси
бирск) (12+)
06.00 Баскетбол 1х1. Лига Ставок - B1BOX (0+)
09.00 Волейбол. Мужчины. “Зенит-Ка- 
зань” - “Белогорье” (Белгород) (0+)
10.55 Новости (0+)
11.00 “Реал” Мадрид. Кубок 12" (12+)
13.00 “Что по спорту? Кемерово” (12+) 
13.30 “Территория спорта” (12+)

Новости

06.05 “Спето в СССР” (12+) 
06.50 Х/ф “Бой с тенью 3: пос
ледний раунд” (16+)

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Поедем, поедим!” (0+)
10.20 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 ‘Живая еда с Сергеем Малозёмовым” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 Х/ф “Афоня” (0+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “ЧП. Расследование” (16+)
18.00 “Следствие вели...” (16+)
20.00 “Центральное телевидение” с Вади
мом Такменевым
21.10 “Секрет на миллион”. Евгений Плю
щенко (16+)
23.15 “35 лет на льду”. Ледовое шоу Евге
ния Плющенко (6+)
01.20 “Международная пилорама” (16+)
02.00 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. 
Группа “7Б” (16+)
03.20 “Дачный ответ” (0+)

04.10 Т/с “Меч” (16+)

06.00 Х/ф “Великолепная пятёрка” (16+) 
07.05 Х/ф “Акватория” (16+)
10.00 “Светская хроника” (16+)

11.10 “Они потрясли мир. Е. Леонов. Боль
шое сердце артиста” (12+)
11.55, 02.05 Х/ф “Провинциал” (16+)
19.55 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное” (16+)

РОССИЯ 07.30 “Библейский сюжет” 
08.05 М/ф “Жадный богач”, 

“Остров капитанов”
08.40 Х/ф “Повод”
10.50 “Передвижники. Константин Коровин”
11.20 Х/ф “Соломенная шляпка”
13.30 “Эрмитаж”
14.00, 01.45 Д/ф “Животные защищаются! 
Костюм имеет значение”
14.50 “Космический рейс. Навстречу Солнцу”
15.30 “Рассказы из русской истории”
17.15 Д/ф “Путешествие к центру Земли”
18.00 Х/ф “Опасный возраст”
19.25 Концерт
21.45 Х/ф “Ребро Адама”
23.00 “Агора” с Михаилом Швыдким 
00.00 Х/ф “Мешок без дна”
02.35 Искатели
03.20 М/ф “Брэк!”, “Выкрутасы”, “Брак” (16+)

06.50 Х/ф “Овраг” (12+)
08.25 “Православная энциклопе
дия” (6+)

08.50 Х/ф “Ва-банк” (12+)
10.40 Х/ф “Ва-банк 2” (12+)
12.30, 15.30, 00.20 События
12.45 Х/ф “Верные друзья” (0+)
14.35, 15.45 Х/ф “Змеи и лестницы” (12+)
18.35 Х/ф “Слишком много любовников” (12+) 
22.00 “Постскриптум” (16+)
23.05 “Право знать!” (16+)
00.30 Д/ф “Тайная комната Меган и Гарри” (16+)
01.10 “Дикие деньги. Юрий Айзеншпис” (16+) 
01.55 “Обратная сила искусства” (16+)
02.20 “Хватит слухов!” (16+)
02.45 Д/ф “Пьяная слава” (16+)
03.25 Д/ф “Секс-бомбы со стажем” (16+)
04.10 Д/ф “Месть брошенных жён” (16+)
04.50 Д/ф “Молодые вдовы” (16+)
05.30 Д/ф “Актёрские драмы. Осторожно: фа
наты!” (12+)
06.10 “Обложка. Красавцы и чудовища” (16+)
06.35 “Петровка, 38” (16+)

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 “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 Док. спецпроект (16+)
18.00 “Засекреченные списки” (16+)
19.00 Х/ф “Охотник на монстров” (16+)
21.00 Х/ф “Дрожь Земли” (16+)
22.50 Х/ф “Дрожь Земли 2: повторный удар” (16+) 
00.45 Х/ф “Дрожь Земли 3: возвращение чу
довищ” (16+)
02.45 Х/ф “Дрожь Земли 4: легенда начинает
ся” (16+)
04.15 Х/ф “Дрожь Земли 5: кровное родство” (16+)
05.50 “Тайны Чапман” (16+)

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

07.45 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Отель “У овечек” (0+)
09.00М/с “Лекс и Плу Космические таксисты” (6+) 
09.25, 11.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.20 М/ф “Два хвоста” (6+)
12.45 М/ф “Миньоны” (6+)
14.35 М/ф “Гадкий Я” (6+)
16.25 М/ф “Гадкий Я 2” (6+)
18.25 М/ф “Гадкий Я 3” (6+)
20.10 М/ф “Финник” (6+)
22.00 М/ф “Тайная жизнь домашних живот
ных 2” (6+)
23.40 “Ассасин. Битва миров” (16+)
02.15 Х/ф “Миссия невыполнима. Послед
ствия” (16+)
04.40 “6 кадров” (16+)

1 07.30 “Предсказания 2.2.” (16+)
08.15 Х/ф “Одна ложь на двоих” (16+) 
12.10, 02.55 Х/ф “Возвращение” (16+) 
20.00 Х/ф “Ветреный” (16+)

23.20 Х/ф “Вторая первая любовь” (16+) 
05.55 “Нотариус” (16+)

07.00 М/ф (0+)
10.30 “Слепая” (16+)
12.45 Х/ф “Дочь колдуньи” (16+) 

14.45 Х/ф “Дочь колдуньи: дар змеи” (12+) 
16.45 Х/ф “Особо опасна” (16+)
18.45 Х/ф “Шпион по соседству” (16+) 
20.45 Х/ф “Сердце из стали” (16+)
23.00 “Наследники и самозванцы” (16+) 
00.30 Х/ф “Области тьмы” (16+)
02.30 Х/ф “Книга Илая” (16+)
04.15 “Городские легенды” (16+)

06.45 Х/ф “Юнга со шхуны “Ко
лумб” (6+)
08.00, 09.15 Х/ф “Ледяная внуч-

Твлекзнол "ЗВЕЗДА" ка” (6+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)
09.35 Х/ф “Усатый нянь” (12+)
11.00, 05.15 Х/ф “Зигзаг удачи” (12+)
12.45 “Легенды музыки” . “Новогодние 
хиты” (12+)
13.10 “Легенды кино”. Александр Белявс
кий (12+)
14.15 “Время героев” (16+)
14.35 “Главный день” (16+)
15.20 “СССР. Знак качества” (12+)
16.10 “Не факт!” (12+)
16.35 Д/с “Война миров” (16+)
17.30, 19.30 Х/ф “Классик” (16+)
20.05 Х/ф “22 минуты” (16+)
21.50 “Легендарные матчи” (12+)
00.50 Т/с “Без правил” (16+)
03.55 Х/ф “Свинарка и пастух” (12+)
06.40 Д/с “Сделано в СССР” (12+)

08.00, 11.00 “Однажды в 
России” (16+)
10.00 “Модные игры” (16+)

10.30 “Звездная кухня” (16+)
15.40 “Экстрасенсы ведут расследование” (16+)
22.00 “Новые танцы” (16+)
00.00 “Женский стендап” (18+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.35 З/ф “Поцелуй на удачу” (16+)
03.20 “Импровизация” (16+)
04.55 “Comedy Баттл” (16+)
06.30 “Открытый микрофон” (16+)

22.00
00.00
00.30
02.55

07.00 Т/с “Солдаты 12” 
12.45 Х/ф “Десантура. 
кроме нас” (16+) 

‘Большой кэш” (16+) 
+100500” (18+)
Попчик 2” (16+)
‘Улетное видео” (16+)

(12+)
Никто
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05.00 Х/ф “Егерь” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Егерь” (12+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
07.40 “Часовой” (12+)

‘Здоровье” (16+)
‘Мечталлион” (12+)
‘Непутевые заметки” (12+)
‘Жизнь своих” (12+)
Повара на колесах” (12+)
Видели видео?” (0+)
Горячий лед”. ЧР по фигурному ка

танию (0)
16.05 Х/ф “Мэри Поппинс, до свидания” (0+)
18.50 Церемония вручения народной пре
мии “Золотой граммофон” (16+)
21.00 “Время”
22.35 Что? Где? Когда? (12+)
23.50 “Горячий лед”. ЧР по фигурному ка
танию (0+)
01.20 “Романовы” (12+)
02.20 “Моя родословная” (12+)
03.10 “Наедине со всеми” (16+)

08.10
09.20
09.40
10.10
11.05
12.10
14.30

РОССИЯ 06.15 Х/ф “Китайский Но
вый год” (12+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Когда все дома” (12+)
09.25 “Утренняя почта с Николаем Баско
вым” (12+)
10.10 “Сто к одному” (12+)
11.00, 15.00 Вести
11.25 Х/ф “И в счастье и в беде” (12+)
15.30 “Всероссийский открытый телевизи
онный конкурс юных талантов “Синяя Пти
ца”. Финал (0+)
17.00 “Песни от всей души” (12+)
19.00 Вести недели
21.00 “Красный проект”. К 100-летию СССР (12+)
23.00 Москва. Кремль. Путин
23.35 “Воскресный вечер с В. Соловьёвым” (12+)
02.25 “Судьба человека” (12+)

14.00 Смешанные едино
борства. АСА (16+)

15.00, 18.00, 00.00, 05.55 Новости
15.05, 00.05, 02.50, 06.00, 08.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (0+)
18.05 “Команда МАТЧ” (0+)
18.20 М/ф “Матч-реванш” (0+)
18.40 Биатлон. Масс-старт (0+)
21.55, 09.00 Волейбол (0+)
00.55 Баскетбол. Женщины. Финал (0+)
03.55 “Здесь был Тимур” (12+)
06.30 Бильярд. “BetBoom Лига Чемпионов” (16+)
10.55 Новости (0+)
11.00 “С мячом в Британию” (6+)
13.00 “Неизведанная хоккейная Россия” (12+)
13.30 “Территория спорта” (12+)

06.15 Т/с “Инспектор Купер” (16+)
07.45 “Центральное телевиде
ние” (16+)

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотреНадзор” (16+)
15.05 “Однажды...” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” (16+)
20.00 Итоги недели
21.20 “Суперстар! Возвращение” (16+) 
00.30 Х/ф “Ярость” (16+)

06.00 Х/ф “Одессит” (16+)
08.55 Х/ф “Условный мент 4” (16+)
19.55 Т/с “След” (16+)

03.05 Х/ф “Море. Горы. Керамзит” (16+)

РОССИЯ 07.30 “Библейский сюжет”
08.05 М/ф “Сказка о ры

баке и рыбке”, “Необыкновенный матч”, 
“Старые знакомые”, “Волк и семеро козлят”
09.30 Х/ф “Опасный возраст”
10.55 Тайны старого чердака. “Академия”
11.25 Х/ф “Ребро Адама”
12.45 Д/ф “Музей Мирового океана. Власть 
воды”
13.30 Невский ковчег. Теория невозможно
го. Анатолий Кони
14.00 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным
14.45 “Космический рейс. Притяжение Юпитера”
15.25, 01.55 Х/ф “Я - Альберто Сорди”
17.30 “Картина мира с Михаилом Ковальчуком”
18.10 Д/с “Первые в мире”
18.25 “Пешком...”
18.55 Д/ф “История в шифрах”
19.35 “Романтика романса”
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Соломенная шляпка”
03.45 М/ф “Русские напевы” (16+)

06.50 Х/ф “Дама треф” (12+)
08.25 Х/ф “Верные друзья” (0+) 

"ЦЕНТР 1010 “Здоровый смысл” (16+)
10.45 “Женская логика. Нароч

но не придумаешь!” (12+)
11.45, 12.45 Х/ф “Ищите женщину” (12+)
12.30, 15.30, 01.25 События
14.55 “Москва резиновая” (16+)
15.45 “Смех в любую погоду” (12+)
16.50 Х/ф “Я счастливая” (16+)
18.35 Х/ф “Тень дракона” (12+)
22.05 Х/ф “Сердце не обманет, сердце не 
предаст” (12+)
01.40 Х/ф “Ва-банк” (12+)
03.15 Х/ф “Ва-банк 2” (12+)
04.45 “Петровка, 38” (16+)
04.55 Юмористический концерт (12+)
05.45 “Закон и порядок” (16+)
06.15 Д/ф “Василий Ливанов. Я умею дер
жать удар” (12+)

06.00 “Тайны Чапман” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+) 
09.30, 13.30 “Новости” (16+)
10.00 “Самая народная програм

ма” (16+)
10.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
11.30 “Наука и техника” (16+)
12.30 “Неизвестная история” (16+)
14.00 Х/ф “Медальон” (12+)
15.30 Х/ф “Человек-паук: возвращение до
мой” (16+)
18.00 Х/ф “Человек-паук: вдали от дома” (16+)
20.15 Х/ф “Призрачный патруль” (16+)
22.00 Х/ф “Бесконечность” (16+)
00.00 “Итоговая программа с Петром Мар
ченко” (16+)
00.55 Концерт группы “Алиса”. 2022 (16+)
02.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
05.15 “Территория заблуждений” (16+)

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

" ' 07.25 М/ф (0+)
07.45 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Царевны” (0+)
08.55, 11.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.00 “Рогов+” (16+)
11.05 М/ф “Финник” (6+)
13.00 М/с “Детектив Финник” (6+)
14.05 Х/ф “Игры с огнём” (6+)
16.00 Х/ф “Няньки” (12+)
17.55 Х/ф “Моя ужасная няня” (0+)
19.55 Х/ф “Моя ужасная няня 2” (0+)
22.00 Х/ф “Лысый нянька. Спецзадание” (0+)

00.00 “Маска. Танцы” (16+)
03.45 “6 кадров” (16+)

D 07.30, 07.25 “6 кадров” (16+)
07.35 Х/ф “Вторая первая любовь” (16+)

11.30 Х/ф “Никогда не бывает по
здно” (16+)
15.35 Х/ф “Чужой ребёнок” (16+)
19.45 “Пять ужинов” (16+)
20.00 Х/ф “Ветреный” (16+)
23.20 Х/ф “Одна ложь на двоих” (16+)
02.45 Х/ф “Возвращение” (16+)

05.45 “Нотариус” (16+)

07.00, 02.40 “Дом исполнения же
ланий” (16+)
07.30 М/ф (0+)

09.20 “Новый день” (12+)
10.00 “Гадалка” (16+)
12.45 Х/ф “Сын Маски” (12+)
14.30 Х/ф “Девять жизней” (6+)
16.15 Х/ф “Сердце из стали” (16+)
18.30 Х/ф “Мой шпион” (16+)
20.45 Х/ф “Шпион, который меня кинул” (16+)
23.00 “Наследники и самозванцы” (16+) 
00.30 Х/ф “Джентльмены” (18+)
02.45 Х/ф “Гудзонский ястреб” (16+)
04.15 “Городские легенды” (16+)

_ 06.55 Х/ф “Отряд особого назна
чения” (12+)

08.10 Х/ф “Горячий снег” (12+)
10.00 Новости недели с Юрием Подкопае
вым (16+)
10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (12+)
11.45 “Скрытые угрозы” с Николаем Чин- 
дяйкиным (16+)
12.30 “Код доступа” (12+)
13.15 “Легенды армии с Александром Мар
шалом”. Михаил Наумов (12+)
14.00 “Специальный репортаж” (16+)
14.35 Д/с “Москва фронту” (16+)
15.00, 04.05 Т/с “Смерть шпионам. Ударная 
волна” (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.40 Д/с “Холодная война. Битва экономик” (16+)
23.50 Д/с “Сделано в СССР” (12+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “По данным уголовного розыс
ка...” (12+)
02.05 Д/ф “Без свидетелей. Павел Фитин 
против Шелленберга” (12+)
02.50 Д/ф “Война и мир театра Российской 
Армии” (16+)у 08.00 Х/ф “Семейный бюд-

| д. д жет” (12+)
10.00 “Перезагрузка” (16+)
10.35 Х/ф “Мужчина с гарантией” (16+)
12.15 Т/с “Жуки” (16+)
14.20 Х/ф “Форсаж 4” (16+)
16.35 Х/ф “Форсаж 5” (16+)
19.15 Х/ф “Морской бой” (12+)
22.00 “Концерты” (16+)
00.00 “Прожарка”. “Иван Абрамов” (18+)
01.00 “Новые танцы” (16+)
02.55 “Импровизация” (16+)
04.30 “Comedy Баттл” (16+)
06.00 “Открытый микрофон” (16+)
07.40 “Однажды в России” (16+)

07.00, 12.00, 02.55 “Улетное ви
део” (16+)
09.00 “Утилизатор” (12+)

14.20 Х/ф “Спецназ” (16+)
18.45 Х/ф “Спецназ 2” (16+)
22.00, 23.00 “Большой кэш” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Попчик 2” (16+)
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Г О Д Н И Н С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08  декабря 2022 г. №  846
«О создании и поддержании в состоянии постоянной 

готовности защитных сооружений и других объектов граж
данской обороны на территории Ягоднинского городского 
округа».

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 
года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 23 апреля 1994 года № 359 
«Об утверждении Положения о порядке использования объек
тов и имущества гражданской обороны приватизированными 
предприятиями и организациями», постановлением Правитель
ства РФ от 29 ноября 1999 года № 1309 «О Порядке создания 
убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказом МЧС 
России от 15 декабря 2002 года № 583 «Об утверждении и вве
дении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений 
гражданской обороны», приказом МЧС России от 21 июля 2005

года № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использо
вания защитных сооружений гражданской обороны в мирное 
время», указом Губернатора Магаданской области от 22 апре
ля 2019 года № 95-у «О создании сил гражданской обороны 
Магаданской области и поддержании их в готовности к  действи
ям», постановлением администрации Ягоднинского городского 
округа от 27 декабря 2016 года № 1001 «Об утверждении Поло
жения об организации и ведении гражданской обороны в муници
пальном образовании «Ягоднинский городской округ», руко
водствуясь Уставом муниципального образования «Ягоднинс- 
кий городской округ», в целях защиты населения от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными 
ситуациями природного и техногенного характера, администра
ция Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о создании и поддержании в со

стоянии постоянной готовности защитных сооружений и других

объектов гражданской обороны на территории Ягоднинского 
городского округа согласно приложению.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организа
ций и учреждений, имеющих на своем балансе защитные соору
жения и иные объекты гражданской обороны, обеспечить их со
хранность, принять меры по поддержанию их в состоянии посто
янной готовности к  использованию.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела по делам ГО и ЧС администра
ции Ягоднинского городского округа Гридневу С.П.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08  декабря 2022 г. №  848

«Об отмене режима функционирования «Чрезвычайная 
ситуация» и введении режима функционирования «Повы
шенная готовность» на территории Ягоднинского городско
го округа».

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного характера», поста
новлением Правительства Российской Федерации от 30 декаб
ря 2003 года № 794 «О единой государственной системе пре
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на осно
вании протокола заседания комиссии по предупреждению и лик
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безо
пасности Ягоднинского городского округа от 7 декабря 2022 года 
№ 41, администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с проведением на объектах жилищно-комму

нального хозяйства п. Оротукан и п. Ягодное Ягоднинского го-

родского округа основных мероприятий по подготовке к  отопи
тельному зимнему периоду 2022-2023 гг. режим функциониро
вания «Чрезвычайная ситуация» для сил Ягоднинского муни
ципального звена территориальной подсистемы РСЧС Магадан
ской области на территории Ягоднинского городского округа от
менить с 14 час. 00 мин. 07 декабря 2022 года.

2. В целях обеспечения безаварийного прохождения отопи
тельного зимнего периода 2022-2023 гг. в п. Оротукан и п. Ягод
ное Ягоднинского городского округа ввести на территории Ягод- 
нинского городского округа режим функционирования «Повы
шенная готовность» для сил Ягоднинского муниципального зве
на территориальной подсистемы РСЧС Магаданской области с 
14 час. 00 мин. 07 декабря 2022 года.

3. Рекомендовать руководителю комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ягоднинского го
родского округа Мальковой Н.В. продолжить комиссионный ви
зуальный мониторинг состояния кирпичной кладки стены уголь
ной котельной пгт. Оротукан с периодичностью не реже одного 
раза в два месяца с выездом на объект и фотофиксацией дефек-

тов.
4. Руководителям управления ЖКХ администрации Ягод- 

нинского городского округа и ресурсоснабжающих организаций 
п. Оротукан и п. Ягодное обеспечить безаварийное прохождение 
отопительного зимнего периода 2022-2023 гг.

5. Руководителям сил Ягоднинского муниципального звена 
территориальной подсистемы РСЧС Магаданской области при
вести подчиненные подразделения в режим повышенной готов
ности и быть в готовности к  действиям по предназначению.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда», размещению на офици
альном сайте администрации Ягоднинского городского округа - 
http://yagodnoeadm.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05  декабря 2022 г. №  835

«Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двух
разовым питанием обучающихся с ограниченными возмож
ностями здоровья, обучение которых организовано муници
пальными общеобразовательными организациями Ягоднин- 
ского городского округа, в том числе замены бесплатного 
двухразового питания денежной компенсацией».

В целях реализации положений статьи 79 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ягоднинс- 
кого городского округа администрация Ягоднинского городско
го округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения бесплат

ным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными воз
можностями здоровья, обучение которых организовано муници
пальными общеобразовательными организациями Ягоднинского 
городского округа, в том числе замены бесплатного двухразово
го питания денежной компенсацией.

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных 
организаций Ягоднинского городского округа, при организации 
питания обучающихся с ограниченными возможностями здоро
вья, а также замены бесплатного двухразового питания денеж
ной компенсацией руководствоваться порядком, утвержденным 
пунктом 1 настоящего постановления.

3. Комитету по финансам администрации Ягоднинского

городского округа предусмотреть в бюджете муниципального 
образования «Ягоднинский городской округ» денежные сред
ства на указанные цели с учетом субсидий выделяемых из бюд
жета Магаданской области.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя комитета образования администра
ции Ягоднинского городского округа -  Чевичелову И.А.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 08  декабря 2022 г. №  847

«Об утверждении административного регламента предо
ставления муниципальной услуги «Присвоение адреса объек
ту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» на 
территории Ягоднинского городского округа».

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде
рации, Правилами присвоения, изменения и аннулирования ад
ресов, утвержденными постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 19.11.2014 № 1221, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг», постановлением админис
трации Ягоднинского городского округа от 19.12.2015 № 517 «Об 
утверждении «Порядка разработки и утверждения админист
ративных регламентов муниципальных услуг в МО «Ягоднинс- 
кий городской округ», Уставом муниципального образования

«Ягоднинский городской округ», администрация Ягоднинского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса 
объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» 
на территории Ягоднинского городского округа.

2. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление администрации Ягоднинского городс

кого округа от 30.12.2015 № 574 «Об утверждении администра
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннули
рование адресов на территории Ягоднинского городского окру
га» .

3.2. Постановление администрации Ягоднинского городс
кого округа от 04.02.2019 № 90 «О внесении изменений в поста
новление администрации Ягоднинского городского округа от
30.12.2015 № 574 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адре
сов на территории Ягоднинского городского округа».

3.3. Постановление администрации Ягоднинского городс
кого округа от 25.01.2021 № 35 «О внесении изменений в поста
новление администрации Ягоднинского городского округа от
30.12.2015 № 574 «Об утверждении административного регла
мента предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адре
сов на территории Ягоднинского городского округа».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

СМОТР-КОНКУРС «ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ
ПРОИЗВОДСТВА»

Министерство труда и социальной 
политики Магаданской области инфор
мирует о начале проведения ежегодно
го областного смотра-конкурса «Орга
низация высокой культуры производ
ства» по итогам 2022 года (далее - смотр
конкурс).

Смотр-конкурс проводится в целях 
распространения положительного опы
та в сфере охраны труда, а также повы
шения престижа организаций, органи
зующих качественную работу в сфере

охраны труда, в соответствии с постанов
лением Администрации Магаданской 
области от 05.12.2013 № 1217-па «Об 
организации проведения в Магаданской 
области ежегодного областного смотра- 
конкурса «Организация высокой куль
туры производства».

Порядок и условия смотра-конкурса, 
форма заявки и информационной кар
ты также размещены на сайте Минтру
да Магаданской области в разделе «Но
во сти» (https: //mintrud. 49gov. ru/press/

news/index.php?id_4=76885).
Заявки на участие в смотре-конкур

се направляются до 20 января 2023 года
в министерство труда и социальной по
литики Магаданской области по адресу: 
ул. Портовая, д. 8.

Дополнительную информацию о 
смотре-конкурсе можно получить по 
телефону 8(4132)65-49-95 или по адре
су электронной почты:
SoloduhinaNY@49gov.ru.

http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
mailto:SoloduhinaNY@49gov.ru
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МАГАДАНСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 
ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Согласно Федеральному закону от 

25.12.2008 N° 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» коррупция -  это злоупот
ребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребле
ние полномочиями, коммерческий под
куп либо иное незаконное использова
ние физическим лицом своего должно
стного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в це
лях получения выгоды в виде денег, цен
ностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных иму
щественных прав для себя или для треть
их лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу други
ми физическими лицами, а также совер
шение указанных деяний от имени или в 
интересах юридического лица.

Уголовным кодексом Российской 
Федерации предусмотрена ответствен
ность за совершение коррупционных 
преступлений, к которым, в первую оче
редь, отнесены получение и дача взят
ки, а также посредничество во взяточ
ничестве.

При этом за получение взятки, со
гласно статье 290 УК РФ, виновному дол
жностному лицу судом может быть на

значено максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок вплоть до 15 
лет со штрафом в размере до 70-крат
ной суммы взятки и с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельнос
тью на срок до 15 лет, либо штрафа в 
размере до 5 млн рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 5 лет, или в 
размере до 100-кратной суммы взятки.

За дачу взятки в соответствии со ста
тьёй 291 УК РФ виновному лицу может 
быть назначено наказание в виде лише
ния свободы на срок вплоть до 15 лет со 
штрафом в размере до 70-кратной сум
мы взятки и с лишением права занимать 
определенные должности или занимать
ся определенной деятельностью на срок 
до 10 лет, либо штрафа в размере до 4 
млн рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до 4 лет, или в размере до 90-крат
ной суммы взятки.

По статье 291.1 УК РФ за посредни
чество во взяточничестве ответствен
ность несет лицо, непосредственное пе
редавшее взятку по поручению взятко
дателя или взяткополучателя либо иным

образом способствовавшее в достиже
нии, либо реализации соглашения о по
лучении и даче взятки в значительном 
размере. Уголовным законом за совер
шение указанного преступления пре
дусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок до 7 лет со штрафом в 
размере до 30-кратной суммы взятки и 
с лишением права занимать определен
ные должности или заниматься опреде
ленной деятельностью на срок до 5 лет, 
либо штрафа в размере до 3 млн руб
лей, или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 
3 лет, или в размере до 60-кратной сум
мы взятки.

Кроме того, статьей 291.2 УК РФ пре
дусмотрена уголовная ответственность 
за мелкое взяточничество -  получение 
и дачу взятку в размере, не превышаю
щем 10 тыс. рублей, за совершение ко
торых судом может быть назначено на
казание в виде лишения свободы на срок 
до 3 лет, либо ограничения свободы на 
срок до 4 лет, либо исправительных ра
бот на срок до 3 лет, либо штрафа в раз
мере до 1 млн рублей или в размере за
работной платы или иного дохода осуж
денного за период до 1 года.

МАГАДАНСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 
В КАКИХ СЛУЧАЯХ РАБОТОДАТЕЛЮ ГРОЗИТ 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА КОРРУПЦИОННОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ

С принятием Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» в Кодекс Российской Феде
рации об административных правонару
шениях (далее -  КоАП РФ) введены два 
новых состава: 19.28 (незаконное вознаг
раждение от имени юридического лица) 
и 19.29 (незаконное привлечение к тру
довой деятельности государственного 
служащего (бывшего государственного 
служащего), устанавливающую ответ
ственность для:

- работодателя за привлечение к тру
довой деятельности на условиях трудо
вого договора;

- заказчика работ (услуг) за привле
чение к выполнению работ или оказа
нию услуг на условиях гражданско-пра
вового договора;

- государственного или муниципаль
ного служащего, замещающего долж

ность, включенную в перечень, установ
ленный нормативными правовыми ак
тами, либо бывшего государственного 
или муниципального служащего, заме
щавшего такую должность, с нарушени
ем требований, предусмотренных Феде
ральным законом «О противодействии 
коррупции».

Чаще всего нарушение выражается 
в неисполнении обязанности о направ
лении в десятидневный срок сообщения 
о заключении трудового или гражданс- 
кого-правового договора с бывшим слу
жащим по последнему месту его служ
бы либо в несоблюдении требований к 
форме и содержанию такого уведомле
ния.

Согласно ч. 4 ст. 12 Федерального за
кона «О противодействии коррупции» 
и ст. 64.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации указанное сообщение на

правляется в государственный орган 
(орган местного самоуправления), в ко
тором бывший служащий проходил 
службу. Если данный орган реоргани
зован или упразднен -  в орган, который 
осуществляет функции упраздненного 
органа.

Обязанность направления уведомле
ния возникает в том случае, если с быв
шим служащим заключен трудовой до
говор (в том числе срочный) либо дого
вор на выполнение работ (оказание ус
луг) стоимостью свыше 100 000 рублей 
в месяц и должность, которую он зани
мал, включена в специальный перечень 
должностей.

Под ними понимаются как перечни, 
утвержденные непосредственно для це
лей названной нормы, так и - в случае 
отсутствия названных перечней - нор
мативные правовые акты,

(Окончание на III стр.)
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определяющие должности, при заме
щении которых служащие обязаны пред
ставлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имуществен
ного характера, а также сведения о дохо
дах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей.

Информацию о специальном переч
не должностей можно найти в справоч
ных правовых системах, а также на офи
циальных сайтах федеральных, республи
канских, муниципальных органов власти 
в подразделе «Нормативные правовые 
акты по противодействию коррупции» 
раздела «Противодействие коррупции».

В случае, если в трудовой книжке от
сутствуют сведения о занимаемой долж
ности либо трудовая книжка (сведения о 
трудовой деятельности) не представлена, 
работодателю рекомендуется уточнить 
информацию, предложив гражданину 
при приеме на работу заполнить личный 
листок, анкету либо написать автобиог
рафию.

Можно выяснить у соискателя, предо
ставлял ли он ежегодные сведения о до
ходах, расходах, имуществе и обязатель

ствах имущественного характера. В слу
чае, если такие сведения предоставля
лись, уведомление необходимо напра
вить.

При возникновении сомнений целе
сообразно проконсультироваться с пред
ставителями кадрового подразделения 
по месту бывшей службы гражданина.

Форма сообщения и требования к его 
содержанию определены постановлени
ем Правительства Российской Федера
ции от 21.01.2015 №> 29.

Среди прочих подлежат отражению 
данные о дате заключения трудового 
(гражданско-правового) договора и 
срок, на который он заключен, а также 
должностные обязанности, исполняе
мые по должности.

Десятидневный срок для направле
ния сообщения о заключении трудово
го (гражданско-правового) договора с 
бывшим служащим исчисляется в ка
лендарных днях и начинает течь со дня, 
следующего за днем заключения дого
вора с указанным лицом либо его фак
тического допущения к работе с ведо
ма или по поручению работодателя или 
его уполномоченного на это предста
вителя.

В случае если последний день сро
ка исполнения указанной обязаннос
ти приходится на нерабочий день, то 
днем окончания срока считается бли
жайший следующий за ним рабочий 
день.

Важно отметить, что требование о 
направлении уведомления обязатель
но в период двух лет с момента уволь
нения с должности.

Санкция статьи предусматривает 
следующие размеры штрафа:

- от 2 000 до 4 000 рублей для физи
ческих лиц;

- от 20 000 до 50 000 рублей для дол
жностных лиц;

- от 100 000 до 500 000 тысяч рублей 
на юридических лиц.

С учетом важности охраняемых об
щественных отношений в сфере про
тиводействия коррупции вынесение 
постановления о возбуждении дела об 
административном правонарушении 
по ст. 19.29 КоАП РФ отнесено к ис
ключительной компетенции прокуро
ра, а срок давности привлечения к от
ветственности составляет 6 лет со дня 
совершения административного пра
вонарушения.

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 13 декабря 2022 г. №  852
«Об утверждении административного регламента предос

тавления муниципальной услуги «Выдача разрешений на пра
во вырубки зеленых насаждений» на территории Ягоднинско- 
го городского округа».

В соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 № 7- 
ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации Ягоднинского городского округа 
от 19.12.2015 № 517 «Об утверждении «Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов муниципальных 
услуг в МО «Ягоднинский городской округ», Уставом муници-

пального образования «Ягоднинский городской округ», адми
нистрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на право вырубки зеленых насаждений» на территории Ягод- 
нинского городского округа.

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

3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление администрации Ягоднинского городс

кого округа от 31.05.2017 № 463 «Об утверждении администра
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на

пересадку деревьев и кустарников на территории поселений 
Ягоднинского городского округа».

3.2. Постановление администрации Ягоднинского город
ского округа от 04.02.2019 № 91 «О внесении изменений в 
постановление администрации Ягоднинского городского ок
руга от 31.05.2017 № 463 «Об утверждении административ
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на 
пересадку деревьев и кустарников на территории поселений 
Ягоднинского городского округа».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя управления жилищного комму
нального хозяйства администрации Ягоднинского городского 
округа Фотьева М.В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 декабря 2022 г. №  853

«Об утверждении административного регламента предос
тавления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на осуществление земляных работ» на территории Ягоднинс- 
кого городского округа».

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением администрации Ягоднинского городско
го округа от 19.12.2015 № 517 «Об утверждении «Порядка разра
ботки и утверждения административных регламентов муниципаль
ных услуг в МО «Ягоднинский городской округ», Уставом му-

ниципального образования «Ягоднинский городской округ», ад
министрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление раз
решения на осуществление земляных работ» на территории 
Ягоднинского городского округа.

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

3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление администрации Ягоднинского городс

кого округа от 11.04.2017 № 317 «Об утверждении администра
тивного регламента предоставления муниципальной услуги

«Предоставление разрешения на осуществление земляных 
работ на территории Ягоднинского городского округа».

3.2. Постановление администрации Ягоднинского город
ского округа от 04.02.2019 № 88 «О внесении изменений в 
постановление администрации Ягоднинского городского ок
руга от 11.04.2017 № 317 «Об утверждении административ
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление земляных 
работ на территории Ягоднинского городского округа».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя управления жилищного комму
нального хозяйства администрации Ягоднинского городского 
округа Фотьева М.В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 14 декабря 2022 г. №  854

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 30.12.2021 № 648 «Об 
официальном сайте администрации Ягоднинского городско
го округа».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 №

8 «Об обеспечении доступа информации о деятельности госу
дарственных органов и органов местного самоуправления», 
Уставом муниципального образования «Ягоднинский городской 
округ», в целях приведения муниципальных нормативных пра
вовых актов в соответствие с федеральным законодательством, 
администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 30.12.2021 № 648 «Об официальном сайте администрации

Ягоднинского городского округа».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

в газете «Северная правда», а также размещению на офици
альном сайте http://yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Управления по организационной 
работе администрации Ягоднинского городского округа Баль 
Е.А.

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

http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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МАГАДАНСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ 

НА ТЕРРИТОРИЮ СТРАНЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Федеральным законом от 08.01.1998 № 
3-ФЗ «О наркотических средствах и пси
хотропных веществах» запрещен свобод
ный оборот наркотических средств, пси
хотропных веществ, а также их прекурсо
ров, а в отдельных случаях ограничен в 
установленном законом порядке. За со
вершение преступлений в сфере незакон
ного оборота наркотиков предусмотрена 
уголовная ответственность.

Так, статьей 229.1 УК РФ предусмот
рена ответственность за контрабанду -  
незаконное перемещение через таможен
ную границу Таможенного союза либо 
Государственную границу Российской 
Федерации наркотических средств; пси
хотропных веществ; прекурсоров (ве
ществ, часто используемых при изготов
лении наркотических средств и психо
тропных веществ); аналогов наркотичес
ких средств и психотропных веществ; ра
стений или их частей, содержащих нарко
тические средства, психотропные веще
ства или их прекурсоры; инструментов 
или оборудования, находящихся под спе
циальным контролем и используемых для

изготовления наркотических средств или 
психотропных веществ.

Такое перемещение (ввоз и вывоз) 
признается незаконным, если оно осу
ществляется вне установленных мест 
или в неустановленное время работы та
моженных органов, либо с сокрытием 
от таможенного контроля, либо с недо
стоверным декларированием или недек
ларированием товаров, либо с исполь
зованием документов, содержащих не
достоверные сведения, и (или) с исполь
зованием поддельных документов.

При этом если при совершении кон
трабанды лицо использует подделанный 
им же официальный документ или пе
чать, то его действия квалифицируются 
как совокупность преступлений, пре
дусмотренных ст. 229.1 УК РФ и ст. 327 
УК РФ (подделка, изготовление или обо
рот поддельных документов, государ
ственных наград, штампов, печатей или 
бланков).

В зависимости от способа незакон
ного перемещения преступление окон
чено с момента фактического пересе

чения таможенной границы либо с мо
мента представления недостоверной 
декларации или иного документа.

Получатель международного по
чтового отправления, содержащего 
наркотики, если он, в частности, при
искал, осуществил заказ, оплатил, пре
доставил свои персональные данные, 
адрес, предусмотрел способы получе
ния и (или) сокрытия заказанного то
вара, подлежит ответственности как ис
полнитель контрабанды.

Уголовная ответственность за со
вершение преступления, предусмот
ренного ст. 229.1 УК РФ, наступает по 
достижении 16-летнего возраста.

Совершение контрабанды наркоти
ков влечет лишение свободы на срок 
от 3 до 7 лет. В качестве дополнитель
ных наказаний может быть назначен 
штраф в размере до 1 млн рублей и 
ограничение свободы на срок до 1 года. 
При наличии квалифицирующих при
знаков (например, особо крупный раз
мер наркотиков) наступает более стро
гая ответственность -  вплоть до лише
ния свободы сроком до 20 лет.

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 13 декабря 2022 г. №  849
«Об утверждении административного регламента предос

тавления муниципальной услуги «Принятие решения о предо
ставлении права заготовки древесины и подготовке проекта 
договора купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд» на территории Ягоднинского городского округа».

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», по-

становлением администрации Ягоднинского городского округа 
от 19.12.2015 № 517 «Об утверждении «Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов муниципальных 
услуг в МО «Ягоднинский городской округ», Уставом муници
пального образования «Ягоднинский городской округ», адми
нистрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о 
предоставлении права заготовки древесины и подготовке проек
та договора купли-продажи лесных насаждений для собствен-

ных нужд» 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 
возложить на руководителя управления жилищного комму
нального хозяйства администрации Ягоднинского городского 
округа Фотьева М.В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 13 декабря 2022 г. №  850

«Об утверждении административного регламента предос
тавления муниципальной услуги «Перевод жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помеще
ние» на территории Ягоднинского городского округа».

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера
ции, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации Ягоднинского городского округа 
от 19.12.2015 № 517 «Об утверждении «Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов муниципальных 
услуг в МО «Ягоднинский городской округ», Уставом муници
пального образования «Ягоднинский городской округ», админис
трация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент пре

доставления муниципальной услуги «Перевод жилого помеще-

ния в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме
щение» на территории Ягоднинского городского округа.

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

кого округа от 18.02.2019 № 127 «Об утверждении администра
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Принятие, а также выдача решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежи
лого помещения в жилое помещение на территории Ягоднинско- 
го городского округа».

2.2. Постановление администрации Ягоднинского городс
кого округа от 24.06.2019 № 440 «О внесении изменений в по
становление администрации Ягоднинского городского округа от 
18.02.2019 № 127 «Об утверждении административного регла
мента предоставления муниципальной услуги «Принятие, а 
также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение на территории Ягоднинского городского ок
руга» .

2.3. Постановление администрации Ягоднинского город
ского округа от 23.10.2019 № 633 «О внесении изменений в 
постановление администрации Ягоднинского городского ок
руга от 18.02.2019 № 127 «Об утверждении административ
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Принятие, а также выдача решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое помещение или не
жилого помещения в жилое помещение на территории Ягод- 
нинского городского округа».

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 
возложить на руководителя управления жилищного комму
нального хозяйства администрации Ягоднинского городского 
округа Фотьева М.В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 13 декабря 2022 г. №  851

«Об утверждении административного регламента предос
тавления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 
адресации, изменение и аннулирование такого адреса» на тер
ритории Ягоднинского городского округа».

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера
ции, Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 19.11.2014 № 1221, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации Ягоднин- 
ского городского округа от 19.12.2015 № 517 «Об утверждении 
«Порядка разработки и утверждения административных регла
ментов муниципальных услуг в МО «Ягоднинский городской ок
руг», Уставом муниципального образования «Ягоднинский городс-

кой округ», администрация Ягоднинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение адреса 
объекту адресации, изменение и аннулирование такого адреса» 
на территории Ягоднинского городского округа.

2. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление администрации Ягоднинского городс

кого округа от 30.12.2015 № 574 «Об утверждении администра
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннули
рование адресов на территории Ягоднинского городского окру
га» .

3.2. Постановление администрации Ягоднинского городс
кого округа от 04.02.2019 №о 90 «О внесении изменений в поста
новление администрации Ягоднинского городского округа от
30.12.2015 № 574 «Об утверждении административного рег-

ламента предоставления муниципальной услуги «Присвое
ние адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 
адресов на территории Ягоднинского городского округа».

3.3. Постановление администрации Ягоднинского город
ского округа от 25.01.2021 № 35 «О внесении изменений в 
постановление администрации Ягоднинского городского ок
руга от 30.12.2015 № 574 «Об утверждении административ
ного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну
лирование адресов на территории Ягоднинского городского 
округа».

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.

http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Комитета по 

управлению муниципальным 
имуществом администрации 

Ягоднинского городского округа 
от 14.12.2022 года № 173

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 
на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена

1 Сведения об организаторе 
электронного аукциона, места 
нахождения (почтовый адрес):

Комитет по управлению  муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа 
686230, Российская Федерация, М агаданская область, Ягоднинский район, пос. Ягодное, ул. Спортивная, д.6, каб. №  307 
телефон: 8 (413 41) 2-33-41; 
телефон: 8 (413 41) 2-25-97.
Email: M alkovaNV@ 49gov.ru

2 Решение органа, уполномоченного 
на принятие правового акта о 
проведении электронного 
аукциона

Распоряжение Комитета по управлению  муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа от 
14.12.2022 года № 173

3 И нформация о проведении торгов 
по адресу

www .tor2 i.2 ov.ru (ГИС торги)

4 Адрес и место проведения 
электронного аукциона

Электронная площ адка - www.rts-ternder.ru

5 Предмет аукциона Л О Т  1
земельный участок общей площадью 3 904,00 кв.м, с кадастровым номером 49:08:040110:290, расположенный по адресу: 

М агаданская область, Ягоднинский район, п. Оротукан, ул. П ервомайская, из категории земель населенных пунктов, с видом 
разрешенного использования: для строительства плоскостного сооружения (площадки для хранения транспорта).

6 Начальный размер годовой 
арендной платы (руб.)

ЛОТ 1 - 33 000,00 рублей.

7 Величина повышения начальной 
цены договора («шаг аукциона»)

«Ш аг аукциона» составляет 3% от начального размера годовой арендной платы и составляет: 
ЛОТ 1 -  990,00 рублей.

8 Размер задатка для участия в 
электронном аукционе

ЛОТ 1 - 6 600,00 рублей.

9 Срока аренды 5 л е т
10 М есто приема заявок на участие в 

электронном аукционе
Электронная площ адка - www.rts-ternder.ru

11 Дата и время начала приема заявок 19.12.2022 в 09-00 (время магаданское)
19.12.2022 в 01-00 (время московское)

12 Дата и время окончания срока 
приема заявок и начала их 
рассмотрения

18.01.2023 в 17-00 (время магаданское)
18.01.2023 в 09-00 (время московское)

13 Дата и время окончания срока 
рассмотрения заявок на участие

19.01.2023 года в 10-30 (время магаданское)
19.01.2023 года в 02-30 (время московское)

14 Дата и время начала проведения 
аукциона в электронной форме

23.01.2023 в 12-00 (время магаданское)
23.01.2023 в 04-00 (время московское)

15 Требования к Заявителям 
аукциона в электронной форме

Заявителем на участие в аукционе в электронной форме (далее -  Заявитель) может быть любое юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любой 
гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующ ий на заключение договора аренды Земельного 
участка и прош едший регистрацию  (аккредитацию) на электронной площ адке в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площ адки и И нструкциями П ретендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке.

16 Регистрация (аккредитация) на 
электронной площадке

Д ля обеспечения доступа к участию  в аукционе в электронной форме Заявителю необходимо пройти регистрацию  
(аккредитацию) в соответствии с Регламентом Оператора электронной площ адки и Инструкциями Претендента/Арендатора, 
размещенными на электронной площадке, который размещ ен на сайте электронной площ адки w ww .rts-tender.ru.

Порядок внесения, возврата, 
блокирования и прекращения 
блокирования денежных средств 
в качестве задатка

Д ля участия в аукционе в электронной форме устанавливается требование о внесении задатка.
В целях исполнения требований о внесении задатка для участия в аукционе в электронной форме Заявитель обеспечивает 
наличие денежных средств на счёте Оператора электронной площ адки в размере 20% от начального размера годовой арендной 
платы.
Перечисление денежных средств на счёт Оператора электронной площ адки производится в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площ адки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площ адке по 
следую щ им реквизитам: Управление федерального казначейства по М агаданской области (КУМ И администрации Ягоднинского 
городского округа) р/сч № 03100643000000014700, кор/сч 40102810945370000040 в Отделении М агадан Банка России//УФ К по 
М агаданской области г.М агадан, БИК 014412501, ИНН 4908004825, КПП 490801001, л/сч 04473D49930, КБК 
70411105012040000120, ОКТМ О 44702000.
Денежные средства, перечисленные в соответствии с Регламентом О ператора электронной площ адки и Инструкциями 
П ретендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке на счет Оператора электронной площадки, учитываются на 
счете Заявителя, открытом у Оператора электронной площадки.
Денежные средства в размере, равном задатку, блокируются Оператором электронной площ адки на счете Заявителя в 
соответствии с Регламентом Оператора электронной площ адки и Инструкциями П ретендента/Арендатора, размещенными на 
электронной площадке. Основанием для блокирования денежных средств является Заявка, направленная Оператору электронной 
площадки.
Заблокированные на счете Заявителя денежные средства являю тся задатком.
Прекращ ение блокирования денежных средств на счете Заявителя в соответствии с Регламентом Оператора электронной 
площ адки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площ адке производится Оператором 
электронной площадки в следую щ ем порядке:
- для Заявителя, отозвавш его Заявку до окончания срока приема Заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве Заявки в соответствии с Регламентом Оператора электронной площ адки и И нструкциями 
П ретендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке;
- для Заявителя, не допущ енного к участию  в аукционе в электронной форме, — в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
оформления Протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площ адки и Инструкциями П ретендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке;
- для Участников, участвовавш их в аукционе в электронной форме, но не победивш их в нем, — в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня подписания Протокола о результатах аукциона в электронной форме в соответствии с Регламентом Оператора электронной 
площ адки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке.
Задаток Победителя аукциона в электронной форме, а также задаток иных лиц, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктами 13 и 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываю тся в счет 
арендной платы за земельный участок. Перечисление задатка Арендодателю  в счет арендной платы за земельный участок 
осущ ествляется Оператором электронной площ адки в соответствии с Регламентом Оператора электронной площ адки и 
И нструкциями П ретендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке.

В  т ечени е  т р ех  р а б о ч и х  д ней  со  дня п о д п и са н и я  п р о т о к о ла  о  р е зу л ь т а т а х  а у кц и о н а  о р га н и за т о р  а у кц и о н а  обяза н  
в о звр а т и т ь за д а т ки  лицам , у ч а с т во в а в ш и м  в аукционе, но  н е  п о бед и вш и м  в н ем
Задатки, внесенные указанными в настоящ ем пункте лицами, не заключившими в установленном в И звещении порядке 
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.________________

(Продолжение на VI стр.)
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18 Порядок, форма и 
срок приема и 
отзыва Заявок

Условия аукциона в электронной форме, порядок и условия заключения договора аренды земельного участка с Участником являются условиями 
публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе в электронной форме в установленные в Извещении сроки и порядке является 
акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Прием заявок обеспечивается Оператором электронной площадки в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и 
Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке по форме (приложение №3).
К заявке на участие в аукционе прилагаются:
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Один Заявитель вправе подать только одну Заявку. Заявка направляется Заявителем Оператору электронной площадки в сроки, указанные в 
пунктах 11,12 Извещения, путем:
-заполнения Заявителем ее электронной формы (Приложение № 3) с приложением указанных в настоящем пункте документов в форме 
электронных документов или электронных образов документов, то есть документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно
цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов:
- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан) (в случае представления копии паспорта гражданина Российской 
Федерации представляются копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением Государственного герба Российской 
Федерации по 20-ую страницу с «Извлечением из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации» включительно);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если Заявителем
является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
- подписания Заявки электронной подписью Заявителя в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями 
Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке.
Заявка и прилагаемые к ней документы направляются Заявителем единовременно в соответствии с Регламентом Оператора электронной 
площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке. Не допускается раздельного направления Заявки 
и приложенных к ней документов, направление дополнительных документов после подачи Заявки или замена ранее направленных документов 
без отзыва Заявки в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на 
электронной площадке.
В соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной 
площадке Оператор электронной площадки возвращает Заявку Заявителю в случае:
- предоставления Заявки, подписанной электронной подписью лица, не уполномоченного действовать от имени Заявителя;
- подачи одним Заявителем двух и более Заявок при условии, что поданные ранее Заявки не отозваны;
- получения Заявки после установленных в пункте 12 Извещении дня и времени окончания срока приема Заявок.
Одновременно с возвратом Заявки Оператор электронной площадки уведомляет Заявителя об основаниях ее возврата.
Возврат Заявок по иным основаниям не допускается.
В случае отсутствия у Оператора электронной площадки оснований возврата Заявки Заявителю, Оператор электронной площадки регистрирует 
Заявку в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на 
электронной площадке. При этом Оператор электронной площадки направляет Заявителю уведомление о поступлении Заявки в соответствии с 
Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке.
Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 12 Извещения) в 
соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной 
площадке.
Заявитель после отзыва Заявки вправе повторно подать Заявку до установленных даты и времени окончания срока приема Заявок (пункт 12 
Извещения).
Прием Заявок прекращается Оператором электронной площадки с помощью программных и технических средств в дату и время окончания 
срока приема Заявок, указанные в пункте 12 Извещения. Ответственность за достоверность указанной в Заявке информации и приложенных к ней 
документов 
несет Заявитель.
После окончания срока приема Заявок (пункт 2.8 Извещения) Оператор электронной площадки направляет Заявки Организатору аукциона в 
соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной 
площадке.

(Продолжение на VII стр.)
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19 Порядок
рассмотрения Заявок

Рассмотрение Заявок осуществляется Аукционной комиссией.
Заявитель не допускается к участию  в аукционе в электронной форме в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе в электронной форме документов 
или представление недостоверных сведений;
- не поступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе;
- подача Заявки лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами не имеет права быть Участником и приобрести земельный участок в аренду;
- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа Заявителя, 
являющегося ю ридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Оператор электронной площадки в соответствии с Регламентом Оператора 
электронной площадки и Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке:
- направляет Заявителям, допущ енным к участию в аукционе в электронной форме и  признанным Участниками и Заявителям, не 
допущ енным к участию в аукционе в электронной форме, уведомления о принятых в их отношении решениях, не позднее установленных в 
пункте 14 И звещении дня и времени начала проведения аукциона в электронной форме;
- размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме на электронной площадке.
По результатам рассмотрения Аукционной комиссией Заявок Организатор аукциона размещает Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе в электронной форме на Официальном сайте торгов, не позднее, чем на следующий день после дня подписания указанного 
протокола.
Заявитель, в соответствии с полученным им уведомлением Участника, в соответствии с Регламентом Оператора электронной площ адки и 
Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке считается участвующим в аукционе в электронной форме 
с даты и времени начала проведения аукциона в электронной форме, указанных в пункте 14 Извещения.

20 Порядок проведения 
аукциона в 
электронной форме

Проведение аукциона в электронной форме в соответствии с Регламентом Оператора электронной площ адки и  Инструкциями 
Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке обеспечивается Оператором электронной площадки.
В аукционе в электронной форме могут участвовать только Заявители, допущенные к участию  в аукционе в электронной форме и 
признанные Участниками. Оператор электронной площадки обеспечивает Участникам возможность принять участие в аукционе в 
электронной форме.
Процедура аукциона в электронной форме проводится в день и  время, указанные в пункте 14 Извещения. Время проведения аукциона в 
электронной форме не должно совпадать со временем проведения профилактических работ на электронной площадке.
Аукцион в электронной форме проводится путем повышения Н ачальной цены Предмета аукциона на «шаг аукциона», установленные 
пунктом 7 Извещения.
Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения процедуры аукциона в электронной форме не поступило ни одного 
предложения о цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона (пункт 5 Извещения), 
аукцион в электронной форме завершается с помощью программных и технических средств электронной площадки.
В случае поступления предложения о более высокой цене Предмета аукциона, время представления следующих предложений о цене 
Предмета аукциона продлевается на 10 (десять) минут.
Аукцион в электронной форме завершается с помощью программных и технических средств электронной площадки, если в течение 10 
(десяти) минут после поступления последнего предложения о цене Предмета аукциона ни один Участник не сделал предложение о цене 
Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона.
П обедителем признается Участник, предложивший наибольшую цену Предмета аукциона.
Х од проведения процедуры аукциона в электронной форме фиксируется Оператором электронной площадки в электронном журнале, 
который направляется Организатору аукциона в течение 1 (одного) часа со времени завершения аукциона в электронной форме для 
подведения Аукционной комиссией результатов аукциона в электронной форме путем оформления Протокола о результатах аукциона в 
электронной форме.
Один экземпляр Протокола о результатах аукциона в электронной форме передается Победителю аукциона в электронной форме.

Оператор электронной площ адки приостанавливает проведение аукциона в электронной форме в случае технологического сбоя, 
зафиксированного программными и техническими средствами электронной площадки. Не позднее чем за 3 (три) часа до времени 
возобновления проведения аукциона в электронной форме, в соответствии с Регламентом Оператора электронной площ адки и 
Инструкциями Претендента/Арендатора, размещенными на электронной площадке Участники получают уведомления от Оператора 
электронной площ адки с указанием даты и времени возобновления проведения аукциона в электронной форме.
После завершения аукциона в электронной форме Оператор электронной площ адки размещает Протокол о результатах аукциона на 

электронной площадке в соответствии с Регламентом Оператора электронной площ адки и  И нструкциями Претендента/Арендатора, 
размещенными на электронной площадке.
Организатор аукциона размещает Протокол о результатах аукциона в электронной форме на Официальном сайте торгов, в течение одного 

рабочего дня со дня его подписания.
Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка;
- по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе в электронной форме всех 

Заявителей;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение о допуске к участию  в аукционе в электронной форме и  признании 

Участником только одного Заявителя;
- в случае если в течении 1 (одного) часа после начала проведения аукциона в электронной форме не поступило ни одного предложения о 

цене Предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену Предмета аукциона (пункт 6 Извещения).

(Окончание на VIII стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 

на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена

(Окончание. Начало на V, VI, VII стр.)

21 Условия и сроки 
заключения договора 
аренды земельного 
участка

Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 2) осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и нормативно-правовыми актами, а 
также Извещением.
а) в случае, если аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один Заявитель допущен к участию в аукционе в 
электронной форме и признан Участником, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок 
направляет Заявителю 2 (два) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном Начальной цене предмета аукциона.
б) в случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего 

указанную Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной 
Заявки направляет Заявителю 2 (два) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном Начальной цене предмета аукциона.
Арендодатель направляет Победителю аукциона в электронной форме 2 (два) экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления Протокола о результатах аукциона в электронной форме.
Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона в электронной форме на Официальном сайте торгов.
Победитель аукциона в электронной форме или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления им такого договора.
Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка 

Победителю аукциона в электронной форме не был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить 
указанный договор иному Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета аукциона, по цене, предложенной 
Победителем аукциона в электронной форме.
В случае, если Победитель аукциона в электронной форме или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка в 
соответствии с пунктами а) и б) Извещения, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта указанного договора 
аренды, не подписал и не представил Арендодателю указанный договор, Арендодатель направляет сведения в Федеральную 
антимонопольную службу России для включения в реестр недобросовестных участников аукциона.
В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене Предмета 
аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот Участник не представил Арендодателю подписанный со своей стороны 
указанный договор, Арендодатель вправе объявить о проведении повторного аукциона в электронной форме или распорядиться земельным 
участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

АЛ К О ГО Л ЬН О Й  п р о д у к ц и и  н е с о в е р ш е н н о л е т н и м ?Ч Е М  О П А С Н А  ПРОДАЖ А
В России, как и практически во всех раз

витых странах, не допускается продажа спир
тных напитков несовершеннолетним граж
данам. Связано это с тем, что алкоголь на 
организм несовершеннолетних оказывает по
истине разрушительное воздействие.

Медики, исследовавшие этот вопрос, 
отмечают, что у детей и подростков алкого
лизм возникает намного быстрее, чем у 
взрослых, и гораздо чаще отмечаются на
рушения психической деятельности, связан
ные со злоупотреблением алкоголем (напри
мер, слабоумие).

Помимо медицинского аспекта, пьянство 
несовершеннолетних опасно ещё и социаль
но: недостаточно зрелые социально, подро
стки под влиянием алкоголя намного чаще 
совершают антиобщественные действия, чем 
взрослые. При этом масштаб таких действий 
может быть абсолютно любым — от обыч
ного хулиганства до серьёзных преступле
ний: грабежей, убийств, изнасилований.

Именно в связи с этим ещё в советское 
время в законодательстве появились статьи, 
запрещающие продавать спиртное детям и 
подросткам. В современном же российском 
праве такие действия могут рассматривать
ся не только как административное право
нарушение, но и как преступление.

Кто именно считается несовершенно
летним?

Современным российским законодатель
ством запрещено продавать спиртные напит
ки лицам, не достигшим 18 лет.

Административная ответственность 
за продажу спиртного несовершеннолет
ним

В ныне действующем Кодексе об адми
нистративных правонарушениях (КоАП) РФ 
есть статья 14.16, предусматривающая на
казание за нарушение правил продажи спир

та и алкогольной продукции. Конкретно же 
ч. 2.1 этой статьи гласит, что продажа несо
вершеннолетним алкоголя через розничную 
сеть карается штрафом.

Дела о назначении административного 
штрафа рассматриваются в арбитражном 
судопроизводстве, так как субЪектами пра
вонарушения являются юридические лица 
и/или индивидуальные предприниматели 
(при наличии соответствующей лицензии), 
а если дело касается гражданина - в район
ном суде. Протоколы составляют сотрудни
ки полиции.

Штраф за продажу алкоголя несовер
шеннолетним

Размеры штрафа, предусмотренные ст. 
14.16. КоАП РФ, составляют для: простых 
граждан - от 30 до 50 000 руб.; должност
ных лиц - от 100 до 200 000 руб.; организа
ций - от 300 до 500 000 руб.

Таким образом, если в магазине несовер
шеннолетнему продали бутылку пива или 
водки, наказаны будут: продавец, допустив
ший правонарушение (если он был письмен
но предупрежден об ответственности); ди
ректор торговой фирмы как должностное 
лицо; сама фирма как юридическое лицо 
(фирма, кстати, может еще и быть лишена 
лицензии на продажу алкоголя).

Уголовное наказание за продажу спир
тного детям и подросткам

Помимо административных штрафов, 
виновные могут быть привлечены и к уго
ловной ответственности. Здесь могут быть 
применены 2 статьи УК РФ. Первая из них - 
это ст. 151.1, которая карает за неоднократ
ную продажу несовершеннолетним алкого
ля. Здесь предусмотрено наказание в виде: 
штрафа от 50 до 80 тыс. руб.; исправитель
ных работ сроком до 1 года.

Конкретный вид наказания будет опре

делять судья исходя из обстоятельств дела.
Ответственность по этой статье наступа

ет, если виновный уже был наказан в адми
нистративном порядке за продажу спирт
ного детям или подросткам. При этом с мо
мента наказания не должно было пройти боль
ше 180 дней.

Однако недобросовестным продавцам не 
стоит заблуждаться: даже если их не успели 
оштрафовать, но доказали, что раньше они 
уже неоднократно продавали спиртное не
совершеннолетним, избежать наказания не 
удастся. Дело в том, что помимо ст. 151.1 в 
УК РФ есть ещё ст. 151, карающая за вовле
чение несовершеннолетних в антиобществен
ные действия. К числу таких действий отно
сится и распитие спиртного. Если будет до
казано, что продажа не первая, хотя конк
ретно этого продавца ещё не штрафовали, в 
некоторых случаях все равно может быть 
возбуждено дело по ст. 151 УК РФ. А она в 
ч. 1, применимой к продавцам, предусмат
ривает наказание вплоть до лишения свобо
ды сроком до 4 лет.


