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Всемирный день здоровья -  это 
день для каждого, кто заботится о сво
ем благополучии, здоровом теле и креп
ком духе, а также стремится к защите 
окружающей среды и улучшению эко
логической обстановки, что непосред
ственно влияет на развитие здоровой 
нации. Ежегодно празднование Все
мирного дня здоровья посвящается 
наиболее значимым проблемам чело
вечества и каждый раз проходит со сво
ей особой тематикой. Тема Всемирно
го дня здоровья 2022 года -  «Наша пла
нета, наше здоровье».

Датой появления Всемирной орга
низации здравоохранения (ВОЗ) счита
ется 7 апреля 1948 года, когда был под
писан устав организации. В 1950 году в 
эту же дату появился Всемирный день 
здоровья, позволяющий ежегодно под
нимать вопросы, которые затрагивают 
все человечество и непосредственно 
влияют на нашу жизнь. Это наше здо
ровье и долголетие.

Здоровье человека, в первую оче
редь, зависит от него самого. Своев

ременная профилактика, здоровый об
раз жизни, ответственное отношение к 
себе и окружающим, выбор товаров и 
услуг, не наносящих вреда здоровью и 
окружающей среде, всё это -  необхо
димые условия сохранения здоровья и 
долголетия, предотвращения заболева
ний.

Сегодня на фоне продолжающейся 
пандемии COVID-19, планетарного эко
логического кризиса, натиска таких за
болеваний, как рак, астма и болезни 
сердца, ВОЗ обращает внимание миро
вого сообщества на срочные действия, 
необходимые для защиты здоровья че
ловека и планеты, и укрепление движе
ния за создание общества, ориентиро
ванного на благополучие человека.

Здоровье и здоровый образ жизни -  
это главная ценность в жизни, радост
ное ощущение своего существования 
в этом мире. Реализация интеллектуаль
ного, нравственно-духовного, физичес
кого и репродуктивного потенциала 
возможна только в здоровом обществе. 
Задача государства -  растить здоровых

детей и продлевать жизнь своих граж
дан. Сегодня вопросам сохранения и ук
репления здоровья людей в нашей стра
не уделяется особое внимание, и они 
по праву включены в приоритетные на
циональные проекты «Демография» и 
«Здравоохранение».

Основной и самой важной состав
ляющей здоровья ВОЗ назвал постоян
ную физическую активность, недоста
точность которой — одна из причин 
многих неинфекционных заболеваний, 
таких как рак, диабет, болезни сердца. 
Это четвертая по значимости причина 
глобальной смертности населения. Фи
зическая активность включает в себя 
любой вид движения, будь то ходьба, 
танцы, игры, спорт. Не зря говорят: дви
жение -  это жизнь.

С этим немаловажным пунктом так
же связано питание. Ведь в настоящее 
время процент ожирения среди людей 
как детского, так и зрелого возраста 
крайне велик, что также сказывается на 
качестве здоровья.

Таким образом, соблюдайте реко
мендации ВОЗ, регулярно проходите 
медицинские обследования, занимай
тесь спортом, откажитесь от вредных 
привычек, правильно питайтесь, пре
бывайте в хорошем настроении, чаще 
гуляйте на свежем воздухе. Все это по
зволит прожить долгую и счастливую 
жизнь.

Будьте здоровы! Любите и цените 
свою жизнь!

((Продолжение темы на 5-й, 9-й стр.)
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Уважаемые руко
водит ели ООО  
«ЯУК «Содруж е
ство-1»!

Прочитав ваше 
объявление в газете, очень удивились 
тому, что мы, жильцы многоквартирных 
домов, должны закрывать щитами или ка
бельными каналами «свои слаботочеч
ные кабели». Возможно, вы хотели об
ратиться к организациям, которые про
водили кабельное телевидение, интернет 
до наших квартир? Вы прекрасно знаете, 
что те работы, которые нужно произво
дить внутри жилого помещения - пробле
ма квартиросъемщика, а все, что за ее 
К  300-летию прокуратуры России

12 января 1722 года Указом Петра Ве
ликого при Сенате был впервые учреж
ден пост Генерал-прокурора. В Указе 
буквально значилось: «Надлежит быть 
при Сенате Генерал-прокурору и Обер- 
прокурору, а также во всякой Колле
гии по прокурору, которые должны бу
дут рапортовать Генерал-прокурору».

Также в Указе устанавливались основ
ные обязанности и полномочия Генерал- 
прокурора по надзору за Сенатом и ру
ководству подчиненными органами про
куратуры. Создавая прокуратуру, Петр I 
стремился «уничтожить или ослабить 
зло, проистекающее из беспорядков в 
делах, неправосудия, взяточничества и 
беззакония». Прокурор контролировал

пределами, либо сами устраняйте (уп
равляющая компания), либо обращай
тесь в соответствующие организации, а 
не грозите нам удалением «висящих про
водов и кабелей», а то ведь вам же их 
придется восстанавливать.

Также вы на подъездах развесили 
объявления, чтобы из-под лестниц уб
рали велосипеды, детские коляски. Ка
кова причина ваших требований? Да, мы 
знаем, что согласно пункту 3.2.16 Пра
вил технической эксплуатации жилищ
ного фонда, размещение на лестничных 
площадках бытовых вещей, оборудова
ния, инвентаря и других предметов не 
допускается. Но если велосипед и коляс-

ка не несут в себе никакой опасности, 
если они не препятствуют эвакуации 
жильцов во время пожара, не загро
мождают проходы, никому не мешают, 
почему мамочка, живущая на пятом 
этаже, должна, ломая свой хребет, та
щить коляску или велосипед своего ре
бенка наверх? Наверное, можно пойти 
навстречу дисциплинированным жиль
цам и разрешить им хранить детское 
транспортное средство в подъезде.

Хотелось бы узнать мнение работ
ников управляющих компаний по это
му поводу.
_________________ Жители п. Ягодное.

От Петра I до настоящих дней
финансовую отчетность и ведомости 
коллегий. Через несколько дней при над
ворных судах также были введены долж
ности прокуроров, а прокуратура по
ставлена над фискальными органами. 
Первым Генерал-прокурором Сената 
был назначен Павел Иванович Ягужин- 
ский (1683-1736), который очень быстро 
стал играть одну из ключевых ролей в 
делах Российского государства. Говори
ли даже, что он стал вторым лицом в 
государстве после Петра I. Принимая во 
внимание выдающиеся личные качества 
Ягужинского, влиятельность первого 
Генерал-прокурора также свидетель
ствует о том, насколько важной для Рос
сии была деятельность прокуратуры.

Павел
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Художественные промыслы России - визитная карточка страны
С незапамятных времён Россия славилась своими народными промыслами, своими мастерами и рукодельницами. 

Промысел -  это форма народного творчества, зародившаяся много веков назад.
Изделия русского промысла отображают русскую культуру и её традиции.

Удивительные люди -  народные мастера. Из дерева и глины, из кости и шерсти, из льна, 
железа и серебра они создавали и создают настоящие чудеса. Люди всегда любили красоту и умели её творить. 

Многие народные промыслы России стали визитной карточкой страны. На страницах “Северной правды” 
мы будем знакомить вас, дорогие читатели, с разнообразными ремеслами России.

Сегодня представляем рассказ о русской матрешке и визитную карточку дымковской игрушки.

Матрёшкины одёжки
В МБОУ «СОШ п. Синегорье» в 5-8 

классах учителем ИЗО Ириной Никола
евной Дерябиной были проведены те
матические уроки, посвященные одно
му из видов народных промыслов - де
ревянной игрушке, знаменитой русской 
Матрёшке.

Восемь кукол деревянных, 
Круглолицых и румяных,

В разноцветных сарафанах 
На столе у  нас живут,

Всех матрёшками зовут.
В начале урока библиотекарь расска

зала ребятам о происхождении матреш
ки, о её формах и различной техники 
росписи.

Матрёшка в России появилась в 1890 
году. Существует легенда, что первую 
игрушку выточил из дерева русский 
монах, живший в то время в Японии. Он 
выточил буддийского мудреца по име
ни Фурукума, которого увидели русские 
мастера и решили создать свою игруш
ку. И вот с этого времени и появилась на 
свет знаменитая матрёшка. Название для 
матрёшки выбрали не случайно. В те 
времена, когда игрушку только-только 
создавали, в русских провинциях мно
гих девочек называли Матрёнами. В пе
реводе с латинского Матрёна означает 
«мать». А матрёшка - это уменьшитель
но-ласкательная форма имени Матрё
ны.

Первую русскую матрёшку выточил 
из дерева Василий Звёздочкин - знаме
нитый мастер-игрушечник. А расписал 
её советский художник Сергей Милю
тин. У первой игрушки было 8 мест. В 
начале 19 века уже изготавливались мат
рёшки, насчитывающие до 24 вклады
шей. А в 1913 году токарь Николай Бу
лычев выточил 48-местную матрешку. 
Известный факт, что самая вместитель

ная матрешка состоит из 72 куколок. Её 
высота составляет 1 метр, а объем такой 
матрешки 0,5 метра. Изготовили её в 1970 
году.

Первые русские матрёшки были раз
нообразны и по форме, и по росписи. 
На украшение матрёшки влияли различ
ные памятные даты. Так, например, к 
100-летию со дня рождения Н.В. Гоголя, 
который отмечали в 1909 году, была вы
полнена серия матрешек по произведе
ниям писателя: Тарас Бульба, Городни
чий, Плюшкин и т. д. А к 100-летней го
довщине войны 1812 года появились 
матрешки с изображением Кутузова и 
Наполеона, внутри которых помещались 
фигурки русских и французских воена
чальников.

Очень популярны были матрешки, 
расписанные по мотивам сказок, легенд 
и басен. Иллюстрировались «Репка», 
«Золотая рыбка», «Царевна-лебедь», 
«Конёк-горбунок» и многие другие.

Приятно отметить, что и наши уча
щиеся на уроках рисования не ограни
чились только росписью девушек в на
рядных сарафанах. Многие ребята про
явили фантазию и изобразили матрёшек 
- персонажей из различных сказок, бы
лин, басен. Здесь и знаменитые богаты
ри русских былин: авторы Шимчук Се
мен (8 кл.) и Ялымов Иван (5 класс). Пер
сонажи различных сказок: Чебурашка и 
Крокодил Гена из книги Э. Успенского 
(Абулова Айжана, 8 кл.), Винни-Пух (Ста
родумов Тимур, 8 кл.), Крупеничка из 
сказки Н. Телешова (Змерега Ангелина, 
5кл.). Прекрасные работы предостави
ли Резванова Кристина (7 кл.) и Старо
думов Максим (8 кл.), изобразившие 
персонажей из сказок А.С. Пушкина. 
Всех друзей Незнайки из книг Н. Носова 
собрала в одной матрёшке Баркова По
лина (7 кл.). Озорных и добродушных 
животных изобразили Сушкова Катя (7

кл.) и Падалко Татьяна (8 кл.).
Хочется отметить работу Мельнико

вой Анжелики (8 кл.). Она одела свою 
матрешку в нарядный костюм, украшен
ный яркими цветами и необычным ор
наментом. Огромная благодарность 
всем участникам конкурса за предостав
ленные прекрасные работы: Калмыше- 
вой Анне (7 кл.), Шапкову Асфару (5 кл.), 
Бакушиной А лександре, Варнакову 
Илье (8 кл.), Соловьевой Дарье (8 кл.), 
Климовой Надежде (7 кл.), Шашкину 
Никите (8 кл.), Дорошенко Данилу (6 кл.), 
Казакину Владимиру (6 кл.). За лучшие 
работы ребята были отмечены грамо
тами и сладкими призами. Остальные 
участники конкурса не остались без по
ощрения. Они также получили поощри
тельные сладкие призы.

Награждение проходило в торже
ственной обстановке в помещении биб
лиотеки, где была оформлена книжная 
выставка под названием «Чудеса народ
ных промыслов».

Полина БОЙКО, 
педагог-библиотекарь 

МБОУ «СОШ п. Синегорье».

Дымковская игрушка
Родина дымковской игрушки - г. Киров на реке Вятке.

Уже более 400 лет здесь лепится рукотворная игрушка из красной глины.

После обжига при температуре 800-900 градусов 

она расписывается уникальными орнаментами и украшается ромбиками 

сусального золота и золотой потали.
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О Колыме с Любовью 
(Воспоминания)

Владимир Иосифович Шпикерман,
доктор геолого-менералогических наук, 

«Почётный разведчик недр», ныне живущий 
в г. Санкт-Петербурге. 2019 г.

Он же - научный сотрудник геологической 
лабораторий СВКНИИ в г. Магадане. 1988 г.

(Окончание. Начало в “СП” №№ 11-13.)

Но это, конечно же, и праздник для 
геолога. Прекрасная обнажённость до
лин и горных склонов, контрастный, по
чти непрерывный стратиграфический 
разрез от протерозоя до кайнозоя, раз
нообразные магматические и метамор
фические комплексы, сложные складча- 
то-надвиговые структуры, широкий 
спектр полезных ископаемых. Студенты 
различных геологических вузов, попа
давшие на производственную практику 
в наши геолого-съёмочные партии, уез
жали осенью совершенно обалдевшие 
от объёма полученной информации, 
защищали на пятёрки свои курсовые и 
дипломные работы и стремились вновь 
вернуться в эти края.

Однако полностью наслаждаться ра
ботой мы могли лишь в поле. В Ягод
ном все раздваивалось. С одной сторо
ны, продолжали заниматься любимым 
делом: исследовали собранные коллек
ции горных пород и руд, составляли гео
логические карты и планы, писали отчё
ты. С другой стороны, ходили на нена
вистные для многих из нас спектакли 
«театра абсурда»: посещали занятия 
политучёбы, изучали «бессмертные» 
произведения Л.И. Брежнева, носили во 
время праздничных демонстраций пор
треты членов политбюро, женщины 
маршировали с противогазами и носил
ками в отрядах сандружин и т. д. и т. п. 
Карьера могла продвигаться, в основ
ном, по следующей схеме-змейке: рядо
вой сотрудник ( комсомольский акти
вист ( руководитель передового подраз
деления ( функционер райкома ВЛКСМ 
( зам. руководителя предприятия ( фун
кционер райкома КПСС ( руководитель 
предприятия ( функционер обкома 
КПСС ( руководитель производственно
го объединения. Мы с Любой жить и 
работать по такой формуле не могли и 
не хотели, отказывались «вставать в оче
редь» за партбилетом, и нам в конце кон
цов было откровенно сказано: «Жаль, 
мы в вас ошиблись ...» Как только «ошиб
ка» была выявлена, сразу же прекратил
ся обильный до того поток почётных 
грамот, знаков «победителей», благодар
ностей и др. регалий. Но мы уже жили 
совсем другими ценностями. Я увлёкся 
научной работой. В конце 1981 г у нас 
родилась дочь Софья1, и Люба с голо
вой погрузилась в заботы о детях.

А немного раньше, в 1979 г, в Мага
дане я познакомился с одним из извест
нейших геологов, заведующим лабора
торией Северо-Восточного комплексно
го научно-исследовательского институ
та АН СССР (СВКНИИ) В.М. Мерзляко
вым. Заочно я был знаком с ним и ра

нее, так как ряд лет работал на террито
рии листа карты P-55-V, геологическую 
съёмку на котором проводил в начале 
1960-х годов В.М. Мерзляков. В то вре
мя, когда я впервые встретился с В.М. 
Мерзляковым, он был уже маститым 
учёным, лидером научного направления 
по разработке принципиально новой 
концепции тектонического устройства 
центральной части северо-восточной 
Азии. После нашего длительного и об
стоятельного разговора Вадим Михай
лович предложил мне заняться научной 
работой.

Кандидатскую диссертацию я писал 
параллельно со своей основной рабо
той в Ягоднинской экспедиции. В 1983 
г., когда диссертация была уже практи
чески готова, В.М. Мерзляков убедил 
меня перейти на работу в СВКНИИ. 
Вместе с диссертацией к 1983 г я закон
чил два крупных отчёта по геологосъё
мочным работам, долгов перед коллек
тивом, в котором я проработал 10 лет, у 
меня не было, и руководство экспеди
ции сочло возможным дать мне согла
сие на перевод в институт. Я признате
лен исполняющему в 1983 г обязаннос
ти начальника экспедиции А.Ц. Дукачу 
за то, что он смог преодолеть широко

культивировавшийся в то время эгоизм 
администратора и отпустил с миром 
опытного специалиста. Всей семьёй в 
Магадан мы переехали лишь в 1988 г, и 
моя жена Любовь Андреевна Шпикер
ман также перешла работать в СВКНИИ 
в лабораторию В.М. Мерзлякова.

Тремя годами позже, в августе-сен
тябре 1991 г, я вдвоём с тринадцатилет
ним сыном осуществлял рекогносциро
вочный водный маршрут в северо-вос
точной части Магаданской области. Пос
ле месячного автономного сплава по 
безлюдной р. Колыме мы прибыли в 
один из колымских посёлков и к своему 
удивлению обнаружили, что «заплыли» 
в другое государство, так как на здании 
поселкового совета был прикреплен ма
лознакомый трёхцветный флаг. Произо
шедшие после этого события изменили 
всю нашу жизнь. Но это уже совсем дру
гая история, как моя личная, так и стра
ны в целом.

1 Моя дочь Софья трагически погибла в Магада
не в 2007 г.

Владимир ШПИКЕРМАН, доктор 
геолого-минералогических наук, 

«Почётный разведчик недр».
Санкт-Петербург, март 2022 г.
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Невинно вино, виновато пьянствоНа конкурс “Бумеранг”
Алкоголизм - это порождение вар

варства -  мертвой хваткой держит 
человечество со времен седой и дикой 
старины и собирает с него чудовищ
ную дань, пожирая молодость, подры
вая силы, подавляя энергию, губя луч
ший цвет рода людского.

Джек Лондон
В середине 1970-х, когда я работала 

корреспондентом в газете «Знамя тру
да» в городе Усолье-Сибирское, каза
лось, в нашей стране не было соци
альных причин для пьянства, но тем не 
менее и тогда алкоголизм представлял 
серьезную проблему. Я в то время была 
молодой девушкой, мне было не понят
но, что тянет людей к рюмке. Меня вве
ли в комиссию по борьбе с пьянством. 
И вот там, на заседаниях, «разбирая» 
очередного пьяницу, нарушившего тру
довую дисциплину, или домашнего де
бошира, я узнала, что, оказывается, пьют 
потому, что получку получили, картош
ку выкопали, мотоцикл наладили, пьют 
заранее в честь праздника, сложные 
проблемы навалились, или просто «по
тому что скучно». И  все эти причины 
для пьющих людей кажутся вескими, се
рьезными. Комиссия направляла подо
печных на принудительное лечение в 
наркологические кабинеты, в ЛТП (ле
чебно-трудовые профилактории). Были 
случаи, и причем немало, когда люди из
лечивались от этой страшной болезни. 
Однажды в «Знамени труда» мы прове
ли беседу за круглым столом с теми, кто 
после многих лет, проведенных в пьяном 
угаре, бросил пить. Они рассказывали о 
счастье, наслаждении жизнью, которую 
они теперь обрели. И  так было радостно 
за них!

Запомнился мне один молодой муж
чина Николай, судьба которого склады
валась непросто. Еще будучи учащим
ся старших классов, он попал в автомо
бильную катастрофу, получил тяжелое 
увечье и стал инвалидом. Но он не был 
инвалидом-колясочником, парень ходил, 
только сильно хромал. К сожалению, он 
оказался человеком со слабой волей, не 
захотел бороться за свое здоровье, за 
свою судьбу, в конце концов. Он жалел 
себя, свою «поломанную» жизнь. Вско
ре после окончания школы стал в рю
мочку заглядывать и пошла его жизнь 
на автопилоте. Не замечал ничего вок
руг, каждый новый день похож на пре
дыдущий. Потерялся парень, исчез как 
личность - работы нет, друзей нет - одни 
собутыльники. Попал на три года в тюрь
му по глупости, ведь пьяный способен 
на такие дела, каких никогда бы не за
мыслил, если бы не выпил. Годы, прове
денные в тюрьме, были передышкой в 
его пьянке. Вышел, вновь окунулся в 
пьянство. Стала уходить его молодость, 
но красота сохранялась (он был очень 
красивым парнем).

Вдруг встретилась ему девушка, мо
лоденькая совсем, влюбилась в Николая 
без памяти. Она видела, что он пьет, но

это не остановило ее, ребята пожени
лись. На какое-то время парень воспря
нул духом, перестал пить, в их семье ро
дился чудесный малыш. Но надолго Ни
колая не хватило - свалившиеся заботы о 
семье еще больше ослабили его, и он 
опять окунулся в пьянство.

В семье начались скандалы, ребенок 
рос слабым и нервным. Николай сам 
пришел к нам в комиссию за помощью 
(тогда действительно такое случалось), 
все-таки любовь к жене и ребенку сде
лали свое дело. Мы приняли совмест
ное с ним решение на время изолиро
вать его от семьи, направить на лечение 
в лечебно-трудовой профилакторий, где 
он смог бы и вылечиться, и семье помо
гать.

Полгода не было мужчины дома, 
жена получала от него теплые письма, 
ребенок постепенно выздоравливал, 
появилась надежда на восстановление 
семьи. К счастью, так и случилось. Ког
да муж вернулся домой, у них началась 
счастливая семейная жизнь.

К сожалению, далеко не всегда виде
ли мы такой положительный финал, но 
каждый раз радовались, как будто это 
наши близкие люди. А с семьей Николая 
я подружилась (помогала его жене, ког
да он находился в ЛТП), до сих пор пере
писываемся. Приезжая в отпуск, обяза
тельно прихожу к ним в гости. Они ста
ли счастливыми бабушкой и дедушкой, 
двое сыновей родили им внуков.

Есть у меня подруга Татьяна, с кото
рой случилась беда -  муж ушел к моло
дой девушке, оставив Таню с двумя деть
ми, одному из которых было 7 лет, а вто
рому всего год и 7 месяцев. Любовь у 
этих супругов была просто удивитель
ная, но мужчина, устав от забот после 
появления второго ребенка, нашел для 
себя более легкий вариант облегчения 
своей жизни. Моя подруга впала в глу
бокую депрессию и решила вылечить ее

вином, ведь хмельное всегда протягива
ет нам руку, когда мы терпим неудачу, 
когда мы слабеем... Однажды она, буду
чи в небольшом подпитии, переходила 
улицу, её чуть не сбила машина. Води
тель выскочил, что-то кричал, ругался. 
Таня ничего не слышала, только смот
рела на него пустыми глазами и думала: 
«Ну почему ты меня не задавил, зачем 
мне нужна эта жизнь?» Молча пошла 
по улице, и вдруг ее словно током уда
рило: «А если бы меня не стало, кто заб
рал бы Павлика из садика, а уроки у Се
режки кто проверил бы? И  вообще, как 
же дети смогут жить без меня?» Голова 
вмиг стала трезвой, ноги перестали под
кашиваться от выпивки и усталости. 
Прибежала в садик, а там старший сын 
уже собирал младшего братика. Обняла 
мальчишек, крепко их к себе прижала и 
счастливая, со светлыми мыслями, как 
будто бы вдруг забыв о муже-изменни- 
ке, пошла с ребятишками домой. Муж 
Татьяны, немного пожив с молодой лю
бовницей, ушел к другой женщине, а 
Таня счастливо живет во втором браке.

Алкоголь в нашей стране практичес
ки всегда был разрешен. Поэтому все 
мы, рано или поздно, попробовали что- 
нибудь из разнообразия алкогольной 
продукции. Кто-то впервые продегусти
ровал пиво на взрослой вечеринке, кто- 
то в честь выпускного напился шампан
ским и с тех пор не может его видеть. 
Сейчас в нашей стране положение с 
пьянством просто катастрофическое. 
Народ наш пьет много. Это трагедия. 
Если угодно -  разновидность массово
го самоубийства, к которому готовы и 
молодые, и уже старики. Начало пути 
— рюмка, середина — выпивающая ком
пания, лёгкая выпивка, пара рюмок за 
обедом. Конец — в тюрьме за убийство 
в пьяном виде, за растрату, в психиатри
ческой больнице, в могиле от случай
ной болезни.

(Окончание на 9-й стр.)
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РОССИЯ МОЛОДАЯ
Фольклорному ансамблю «Рощица» 

МОГБУ ДО «ДШИ п. Ягодное» во время 
весенних каникул посчастливилось вые
хать на замечательный межрегиональный 
детский фольклорный фестиваль в Ново
сибирск. В этом году фестиваль называл
ся «Проталинки» и проходил с 24 по 26 
марта. Он объединил в себе два больших 
мероприятия, каждое из которых имеет 
свою историю. Это детская фольклорная 
творческая лаборатория «Россия моло
дая» и конкурс детских и юношеских фоль
клорных коллективов «ЖаворОнки».

Коллективы проживали в едином твор
ческом пространстве -  детском оздоро
вительном лагере «Чудолесье» в сосно
вом бору под Бердском. Здесь же прохо
дили все мероприятия. Программа фес
тиваля была очень насыщенной. Кроме 
выступлений коллективов на открытии 
фестиваля, в конкурсной программе и на 
гала-концерте, были организованы раз
личные мастер-классы по русской тради
ционной культуре (роспись, рукоделия, 
хореография, рукопашный бой, народная 
игрушка, театр Петрушки и др.), темати
ческие вечера (вечер народного юмора, 
вечер родной поэзии), а также показы- 
дефиле старинной и современной моды 
и, конечно же, весёлые вечёрки, где дети 
играли в старинные игры, водили хоро
воды и плясали под гармонь до упаду. 
Было также организовано общение руко
водителей, где мы знакомились, делились 
опытом, подводили итоги.

В фестивале участвовали замечатель
ные коллективы из Новосибирской обла
сти и Алтайского края. И  каждый из них 
заслуживает особого внимания. Только 
наша «Рощица» представляла столь отда
ленный регион Крайнего Северо-Восто
ка. На первом выступлении все обратили 
внимание на самобытность нашего кол
лектива и необычное звучание и заинте
ресовались песенной культурой, которую 
мы представляли. Ведь это действитель
но редкая, интересная и малоизвестная 
ветвь русской традиционной культуры -  
песни потомков русских первопроходцев 
Колымы и Анадыря. В этом суровом краю 
живут особые люди, с особым наречием 
и музыкальным мышлением, унаследо
ванным от отважных северорусских мо
реходов и сдобренным колоритом мест

К у л ь т у р а

ных северных племен.
Итак, нам было предложено сделать 

«представление коллектива», что мы с 
удовольствием исполнили, познакомив 
участников фестиваля с музыкальной 
культурой и историей освоения Край
него Северо-Востока.

Особо следует отметить конкурс 
«ЖаворОнки», который проходил в трёх 
номинациях - фольклорное пение, народ
ный театр и народная хореография. «Ро
щица» участвовала во всех номинациях 
в возрастной категории 11-14 лет. То есть 
ребята и пели, и плясали, и показывали 
театрализованные представления. Все 
выступления были достойными и отме
чены высокими наградами (3 диплома 
лауреатов и 1 дипломант). Поздравляем 
наших юных талантливых исполнителей!

Самую высокую оценку «Лауреат I 
степени» мы получили за представление 
народной драмы «Как француз Москву 
брал». Главный герой -  император На
полеон, которого блестяще сыграл Глеб 
Тимофеев, сразил публику и жюри на
повал! Также хочется отметить работу 
дуэта Зои Мезенцевой и Марины Шид- 
ло. Это северная сказка «Свадьба птиц» 
по фольклорным материалам Колымы 
и Анадыря, получившая диплом лауре
ата II степени.

В номинации «фольклорное пение» 
ребята получили диплом лауреата III сте
пени.

Наши выступления очень понрави
лись -  аплодисменты были бурными и 
продолжительными, были даже овации. 
А сколько тёплых и восторженных слов

мы услышали от руководителей дру
гих коллективов и организаторов фе
стиваля! Это было настоящей поддер
жкой для нашего коллектива в деле 
изучения и освоения русской тради
ционной культуры, в том числе фоль
клора малой родины в наше непрос
тое время.

Перед вылетом домой для нас была 
организована экскурсия по историчес
ким местам Новосибирска.

Огромное спасибо благодетелям, 
которые помогли финансово, а также 
нашим дорогим родителям! Их по
мощь в организации поездки и изго
товлении театральных костюмов бес
ценна!

Очень благодарим организаторов 
замечательного фестиваля. Погруже
ние в фольклорную среду -  творчес
кую, живую, веселую и интересную, 
встречи и совместные мероприятия с 
единомышленниками -  это глоток жи
вой воды для людей, занимающихся 
традиционной культурой, особенно 
для жителей отдалённых регионов. Это 
так важно для нас и наших детей - уви
деть своими глазами молодую Россию 
и почувствовать себя неотъемлемой 
частью России молодой, современной, 
но хранящей мудрость предков! Слава 
Богу за всё!

Василина МЕЗЕНЦЕВА, 
руководитель фольклорного 

ансамбля «Рощица» 
МОГБУ ДО «ДШИ п. Ягодное».
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К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме 
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места. 1-408-25-00. '
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Уважаемые жители и 
гости Ягоднинского района!

П риглаш аем вас 9 апреля в 
17 ч асов  в Д ом к ул ь тур ы  п. 
Ягодное на презентацию  книги  
«Окаянный край». Сборник вы 
ш ел в конце 2021 года, его ав 
тор-составитель -  краевед, ди 
ректор музея “Память Колымы” 
Иван Александрович Паникаров.

Поздравляем с днем рождения 
Светлану Васильевну 

КРУПЕНИНУ,
Зинаиду Ивановну 

ПАНОВУ,
Нину Андреевну 

ХРАМКОВУ!
Пусть все оттенки радости 

Подарит день рождения,
И  будет долго праздничным, 

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

Желания сбываются!
Редакция газеты 

“Северная правда”.

Уважаемые читатели «Северной правды»!
Приглашаем вас принять участие в следующих конкурсах на лучший 

публицистический материал:
* антинаркотической направленности « Б у м ер а н г» ; * по профилактике 

преступлений и правонарушений «В ы со к о е  н а п р я ж ен и е» ; * патриоти
ческой направленности «З н а ть , п ом н и ть , го р д и т ь ся » ; * на тему защи
ты семьи и детства « Н а й д и  м ен я , м а м а !» ; * по проблеме социального 
сиротства и вопросу о семейных формах жизнеустройства детей-сирот и 
оставшихся без попечения родителей « Ч у ж и х  д ет ей  н е  б ы в а е т » ; * по 
освещению положительного опыта внутрисемейных отношений, семей
ных традиций « С ем ей н ая  к о п и л к а » . Ждем ваши творческие работы в 
редакции «Северной правды» д о  1 д е к а б р я  2 0 2 2  год а . Победителям 
вручаются призы! Положения о конкурсах размещены на нашем сайте: 
w w w .severn ayap ravd a .ru . Контактные телефоны: 2-28-38 , 2-28-51 .

Памятные даты
Ягоднинского района и Магаданской области

Апрель
01.04 - 90 лет назад (1932) приказом № 287/с ОГПУ СССР образован Северо

Восточный исправительно-трудовой лагерь -  Севвостлаг, входивший в систему 
ГУЛАГа. До лета 1957 г был местом концентрации больших групп заключён
ных, осуждённых за уголовные, бытовые и политические преступления и яв
лявшихся основной рабочей силой Дальстроя. С 1 апреля 1932 г. Управление 
Федеральной службы исполнения наказаний по Магаданской области ведёт 
отсчёт системе наказания на Колыме.

25.04 - 95 лет со дня рождения Анатолия Александровича Александрова 
(1927-2003), журналиста, поэта, узника колымских лагерей в 1946-1951 гг Ав
тор книг «Кровью сердца» (Киров, 1994), «Под ржавыми звёздами» (Магадан, 
1994), «Чудная планета» (Магадан, 2000), куда вошли стихи, созданные на Ко
лыме.

Из “Календаря дат и событий по Магаданской области 
и Ягоднинскому району на 2022 год”.

Пролается новое ружье 
"C Z  CA N V AS BACK",

12-й  калибр.
Тел.: +7-914-031-01-09. 5 2

Творчество наших читателей

ЗОВ КОЛЫМЫ

Что-то сердце тревожит... 
Словно слышу я зов Колымы, 

По распадкам он бродит,
С горной кричит высоты.

Как невесту Весну заводит 
В царство земной мерзлоты,
С владеньем своим знакомит, 

Сжигая доселе мосты...

Злая Зима не уходит.
Есть у  неё мечты: 

Задержаться и снега добавить, 
Сильнее сковать все льды...

Весна с улыбкою смотрит 
На проказы шалуньи-Зимы,

С любовью природу обходит 
Оставляя везде следы.

То капелью Зиму дразнит, 
Ярким солнцем снега 

обжигает,
То ручьями по сопкам бежит, 

Раздолье зверькам доставляет.

Прогалины сопок задышат.
Выйдут на волю цветы. 

Первый подснежник увидит 
Дыхание ранней Весны.

Мохнатый сиреневый мАнит 
Не отнять у  него красоты. 

Невольно улыбкой заставит 
Любоваться творением Весны...

Может, это и есть 
зов незримый 

Любимой моей Колымы, 
Ожившей весенней картины 

После долгой морозной Зимы?..

Светлана БУ СЛАЕВА. 
Калужская область.

http://www.severnayapravda.ru
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“В гости к любимым героям”Культура

Уже давно стало доброй традицией 
ежегодно в конце марта отмечать Неде
лю детской книги, посвященную продви
жению детской книги и чтения.

В библиотеке п. Оротукан прошёл ряд 
интересных мероприятий в рамках Книж- 
киной недели, которая открылась 26 мар
та литературным калейдоскопом «В гос
ти к любимым героям».

Ребята совершили увлекательное пу
тешествие в книжную страну. Они отве
чали на вопросы викторины, вспомина
ли литературные произведения по отрыв
кам и книжных героев по описанию, от
гадывали загадки.

Также для юных читателей в библио
теке была оформлена выставка «Книж
ная радуга», где ребята смогли познако
миться с новыми и вспомнить старые 
прекрасные детские книги.

Завершилась Неделя детской книги 
мероприятием «В гостях у дедушки Кор

нея», посвященным Корнею Иванови
чу Чуковскому, которому 31 марта ис
полнилось бы 140 лет со дня рождения.

Дети познакомились с биографией 
писателя и его творчеством, узнали ис
торию создания его первых сказок, про
слушали стихотворение «Мойдодыр», 
отрывки из произведений «Федорино

горе», «Муха цокотуха», «Айболит», 

отгадывали смешные загадки Корнея 

Чуковского, сами читали и рассказыва

ли произведения писателя.

Татьяна МАЙОРОВА, завотделом 

обслуживания, библиотека 

п. Оротукан.

Официальные документы 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
п о с т а н о в л е н и е  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А

от 05 апреля 2022 г. № 278
«О признании утратившими силу отдельных постановле

ний администрации Ягоднинского городского округа».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», в целях реализации Феде
рального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государствен
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образо
вания «Ягоднинский городской округ», администрация Ягоднин- 
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Ягоднинского городского 

округа от 09.02.2016 № 112 «Об утверждении административно
го регламента осуществления муниципального жилищного конт
роля на территории муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ»;

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 26.01.2017 № 61 «О внесении изменений в постановле
ние администрации Ягоднинского городского округа от 9 февраля 
2016 года № 112 «Об утверждении административного регла
мента осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования «Ягоднинский городс
кой округ»;

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 16.10.2017 № 839 «О внесении изменений в постанов
ление администрации Ягоднинского городского округа от 9 фев
раля 2016 года № 112 «Об утверждении административного рег
ламента осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории муниципального образования «Ягоднинский город
ской округ»;

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 16.10.2017 № 840 «Об утверждении административно
го регламента «О взаимодействии органов муниципального жи
лищного контроля муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ» с органом государственного жилищного надзо-

ра Магаданской области»;
- постановление администрации Ягоднинского городского 

округа от 13.07.2018 № 543 «О внесении изменений в постанов
ление администрации Ягоднинского городского округа от
09.02.2016 № 112 «Об утверждении административного регла
мента осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования «Ягоднинский город
ской округ»;

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 30.11.2018 № 930 «О внесении изменений в постанов
ление администрации Ягоднинского городского округа от
09.02.2016 № 112 «Об утверждении административного регла
мента осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования «Ягоднинский город
ской округ»;

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 12.02.2019 № 114 «О внесении изменений в постанов
ление администрации Ягоднинского городского округа от
09.02.2016 № 112 «Об утверждении административного регла
мента осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования «Ягоднинский город
ской округ»;

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 15.05.2019 № 331 «О внесении изменений в постанов
ление администрации Ягоднинского городского округа от
09.02.2016 № 112 «Об утверждении административного регла
мента осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования «Ягоднинский город
ской округ»;

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 22.03.2021 № 159 «О внесении изменений в постанов
ление администрации Ягоднинского городского округа от
09.02.2016 № 112 «Об утверждении административного регла
мента осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования «Ягоднинский город
ской округ»;

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 25.07.2016 № 594 «Об утверждении административ-

ного регламента «Осуществление муниципального контроля 
в области торговой деятельности»;

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 19.12.2016 № 975 «О внесении изменений и дополне
ний в постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 25.07.2016 № 594 «Об утверждении административ
ного регламента «Осуществление муниципального контроля 
в области торговой деятельности»;

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 19.09.2017 № 736 «О внесении изменений в поста
новление администрации Ягоднинского городского округа от
25.07.2016 № 594 «Об утверждении административного регла
мента «Осуществление муниципального контроля в области 
торговой деятельности»;

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 02.07.2018 № 507 «О внесении изменений в поста
новление администрации Ягоднинского городского округа от
25.07.2016 № 594 «Об утверждении административного регла
мента «Осуществление муниципального контроля в области 
торговой деятельности»;

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 06.03.2017 № 206 «Об утверждении административ
ного регламента осуществления муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного зна
чения на территории Ягоднинского городского округа»;

постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 28.02.2017 № 187 «Об утверждении административ
ного регламента осуществления муниципального лесного кон
троля на территории Ягоднинского городского округа».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная правда», размещению на 
официальном сайте администрации Ягоднинского городского 
округа: hhtp//yagodnoeadm.ru. и вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

р а с п о р я ж е н и е
от 01 апреля 2022 г. № 63-р 

«О проведении конкурсов на замещение вакантных дол
жностей муниципальной службы».

В связи с необходимостью замещения вакантных должнос
тей муниципальной службы, в соответствии с решением Собра
ния представителей Ягоднинского городского округа от 27.03.2018 
года № 249 «Об утверждении Положения «О порядке проведе
ния конкурса на замещение вакантной должности муниципаль
ной службы муниципального образования «Ягоднинский городс
кой округ»:

1. Провести конкурсы на замещение следующих вакантных 
должностей муниципальной службы:

- начальника отдела информационной безопасности и про-

граммного технического обеспечения администрации Ягоднинс- 
кого городского округа;

- главного специалиста отдела информационной безопасно
сти и программного технического обеспечения администрации 
Ягоднинского городского округа (две вакансии);

- начальника отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Ягоднинского городского округа;

- ведущего специалиста комитета по управлению муници
пальным имуществом администрации Ягоднинского городского 
округа (две вакансии).

2. Установить срок для приемов документов с 11 апреля 
2022 года по 30 апреля 2022 года (в рабочие дни), по адресу: 
Магаданская область поселок Ягодное улица Спортивная дом 6, 
администрация Ягоднинского городского округа, кабинет 308 
(третий этаж) понедельник -  четверг с 9:00 до 17:15 часов (пе-

рерыв на обед с 13:00 до 14:00 часов), пятница с 9:00 до 17:00 
часов (перерыв на обед с 13:00 до 14:00 часов).

3. Назначить ответственным за организацию приема до
кументов для участия в конкурсах на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы Баль Елену Анатольев
ну, руководителя управления по организационной работе ад
министрации Ягоднинского городского округа.

4. Опубликовать информацию о проведении конкурсов на 
замещение вакантных должностей муниципальной службы в 
газете «Северная правда» и разместить на официальном сай
те администрации Ягоднинского городского округа http:// 
yagodnoeadm.ru.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.



__________________ За зд о р о в ы й  о б р а з  ж и з н и
"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 14 (8850), 8 апреля 2022 г. 9

Невинно вино, виновато пьянство
(Окончание. Начало на 12-й стр.)

Самое страшное, что сегодня под
ростки, порой, пьют наравне со взрос
лыми, даже в больницу при этом попа
дая. Им свойственна недооценка любой 
опасности, поэтому детей нужно мето
дично убеждать и готовить к жизни. 
Только представьте, какой массирован
ной обработке подвергаются наши дети 
по мере взросления в нашем сильно 
пьющем обществе. Куда ни посмотри, 
везде пьют, а на предупреждающие над
писи на бутылках о вреде алкоголя ник
то внимания на обращает. Детям из 
группы риска нужно растолковать, что 
алкоголь -  это самый коварный нарко
тик, поскольку зависимость формиру
ется всегда постепенно и незаметно для 
человека.

С чего начать действовать? Думаю, 
нужно начать с себя. Принципиально 
отказаться от прикосновения к алкого
лю, сформировать островок трезвости 
в своей семье, это очень важно для пра
вильного воспитания детей. Нужно на
учить их уметь отстаивать выбранную 
линию поведения, кто бы на них ни да
вил. Желательно собственным негатив
ным отношением к спиртному быть 
эталоном для ребенка. Дети не любят 
двойных стандартов, они хотят жить с 
нами по одинаковым правилам. Доб
ровольный полный отказ от спиртного 
родителей будет сильным ходом. Дети 
должны видеть, что трезвость для взрос
лого человека -  это естественная нор
ма поведения и что алкоголь в его се
мье не является неотъемлемым атри-

бутом праздника.
Очень хочется, чтобы молодёжи пьян

ство было чуждо, чтобы она, не видя спир
тных напитков, вообще не почувствовала 
их утраты. Хочется, чтобы юноши узна
вали только из книг, что когда-то в про
шлом люди ходили в кабак, устраивали 
там пьяные потасовки, и это покажется 
им таким же диким обычаем, как бой 
быков и сожжение ведьм на костре.

Если мы хотим жить по-настоящему, 
нужно наслаждаться жизнью в полном 
объеме. Любить - пожалуй, это самое 
главное, быть позитивными, открыть свои 
сердца добру Читать книги, смеяться до
слез, иногда плакать. Выключить телеви

зор, выйти за пределы интернета и наслаж
даться природой. Смотреть на закат. За
кат — это один из самых красивых мо
ментов за день. Давайте будем жить здесь 
и сейчас!

Наталья АНИСИМОВА.

Наркотики -  это дно!
В последние годы отмечается возра

стание численности наркопотребите
лей. Особенно среди молодёжной воз
растной группы. Молодые люди, явля
ясь самой прогрессивной и перспек
тивной частью населения, в то же вре
мя оказываются самой незащищённой 
перед реальными угрозами наркома
нии. НАРКОМАНИЯ - это болезненное, 
непреодолимое пристрастие к наркоти
ческим средствам, вызывающим зави
симость, нарушение психики, галлюци
нации, бред, а также разрушение всех 
органов и систем человеческого орга
низма, впоследствии - СМЕРТЬ!

Откажись от курения, оно укорачи
вает жизнь! Не употребляй психоактив
ные вещества, разрушающие ткани 
мозга. СКАЖИ НАРКОТИКАМ - НЕТ! 
Хочешь быть здоровым и успешным

человеком?! Будь добр и отзывчив, пра
вильно питайся, употребляй витамины, 
развивай свой интеллект, занимайся 
спортом, веди активный здоровый об-

раз жизни!
ПОМНИ, НАРКОТИКИ - ЭТО ДНО! 

НЕ СОВЕРШАЙ ОШИБОК!
Любовь ВАСИЛЬЕВА.

«Стеновая реклама» наркотических средств очень опасна
Уважаемые жители Ягоднинского района! Будьте бдительны! Просим при обнаружении надписи «стеновой рекла

мы» («Алхим», «Соль», «Афган», «Авган», «Джараш», «AF», «Staf», «Ляпки», «Белый», «Бошки», «Легал», «Лег-с», 
«Легал хороший», «Легал от Ашота РФ», «Лига», «ОПЕРА», «Миксы», «Смеси», «Пробники», «План», «Палыч», «По
рох», «Спайс», «Дживиаш», «JWH», «Снег», «Тапки», «Чай», «Чай китайский», «Цветы» и т. д., содержащей информа
цию о распространении наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ (это может быть сленговое 
название), проинформировать об этом Отд МВД России по Ягоднинскому району, произвести фотовидеофиксацию 
надписи «стеновой рекламы», позвонить в редакцию газеты «Северная правда» по телефону горячей линии: 2-28-38.
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Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я
_________ ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АПРЕЛЯ____________

05.00, 09.05 “Доброе утро”
09.00, 17.00, 20.00 Новости
09.35 “Жить здорово!” (16+)
10.15, 17.20, 20.15, 00.00 “Инфор
мационный канал” (16+)

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

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

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

14.00, 17.00, 20.30, 23.00,
05.35 Новости

14.05, 07.45 Все на Матч! (12+)
17.05, 20.35, 11.05 “Специальный репортаж” (12+)
17.25 Профессиональный бокс (16+)
18.30 Футбол. Обзор тура (0+)
19.30, 10.40 “Есть тема!” (12+)
20.55 “Главная дорога” (16+)
22.00, 23.05 Т/с “Агент” (16+)
00.55 Хоккей. КХЛ (12+)
03.15, 13.05 “Громко” (12+)
04.15 Смешанные единоборства. UFC (16+)
05.40 Футбол. “Болонья” - “Сампдория” (12+)
08.30 Тотальный футбол (12+)
09.00 Х/ф “Рождённый защищать” (16+)
11.00 Новости (0+)
11.25 “Наши иностранцы” (12+)
11.55 Д/ф “Золотой дубль” (12+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 “Сегодня”
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Север
ные рубежи” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Т/с “Чингачгук” (16+)
23.00 Х/ф “Морские дьяволы. Дальние ру
бежи” (16+)
00.30 Т/с “Пес” (16+)
04.25 Т/с “Порох и дробь” (16+)

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

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

сером Алексеем Германом в Концертной 
студии “Останкино”. 1989 г.
13.25 “Предки наших предков”. Д/с “Балтий
ские славяне. Тайна прильвицких идолов”
14.10 Линия жизни. Виктор Добронравов
15.05 Цвет времени. Уильям Тёрнер
15.15 Д/ф “Мгновения Ефима Копеляна”
16.20 “Агора”
17.25 Цвет времени. Карандаш
18.45, 02.00 К 65-летию Михаила Плетнёва
19.40 “Иисус Христос. Жизнь и учение” . 
“Начало Евангелия”
20.45 Главная роль
21.05 “Почерк эпохи” . “Осип Мандельш
там. Будет и мой черед...”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “20-й блок. “Охота на зайцев”
22.15 Цвет времени. Валентин Серов
22.30 “Сати. Нескучная классика...”
23.15 Т/с “Стража”
00.00 Д/с “Доверенное лицо истории”
03.00 Острова. Эдуард Тиссэ
03.40 Цвет времени. Владимир Татлин

07.00 “Настроение”
10.00 Т/с “Тест на беремен-

п ' 1 т  ■ ность” (16+)
12.00 Городское собрание (12+)

12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
14.40, 06.00 “Мой герой. А. Шатилова” (12+)
15.50 Город новостей
16.10 Х/ф “Анатомия убийства. Насмешка 
судьбы” (12+)
17.55 “90-е. Уроки пластики” (16+)
19.10, 01.30, 06.45 Петровка, 38 (16+)
19.25 Х/ф “Я знаю твои секреты” (12+)
23.40 “Русский космос” (16+)
00.10 “Знак качества” (16+)
01.45 “Удар властью. Виктор Гришин” (16+)
02.25 Д/ф “Инна Гулая и Геннадий Шпали
ков. Любовь-убийство” (16+)
03.05 Д/ф “Самые влиятельные женщины 
мира. Голда Меир” (12+)
03.45 Х/ф “Анатомия убийства. Насмешка 
судьбы” (12+)
05.20 Д/ф “Любовь Соколова. Без грима” (12+)

0
0
0

09.30, 13.30

06.00, 05.35 “Территория заблуж
дений” (16+)
06.55 “Документальный проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
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 “Док. спецпроект” (16+)
18.00, 04.50 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Троя” (16+)
00.25 “Неизвестная история” (16+)
01.30 Х/ф “Отель “Артемида” (18+)
03.10 Х/ф “Оскар” (12+)

РОССИЯ 07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 

Новости культуры
07.35 “Пешком...” . Москва. Сретенский мо
настырь
08.05 Невский ковчег. Теория невозможно
го. Лидия Зверева
08.35 Д/ф “Вадим Шверубович. Честь имею”
09.35 Цвет времени. Валентин Серов
09.50, 17.35 Х/ф “И это всё о нём”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 00.50 ХХ век. “Встреча с кинорежис

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

07.15 “Уральские пельмени” (16+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.15 М/ф “Смывайся!” (6+)
10.55 Х/ф “Стекло” (16+)
13.25 Х/ф “Люди икс. Апокалипсис” (12+)
16.20 Т/с “Сестры” (12+)
21.00 Х/ф “Гарри Поттер и орден феникса” (16+)
23.40 Х/ф “Хроники Нарнии. Покоритель 
зари” (12+)
01.50 “Кино в деталях” (18+)

02.45 Х/ф “Неизвестный” (16+)
04.25 Т/с “Воронины” (16+)
06.00 “6 кадров” (16+)

D 07.30 “Предсказания: 2022” (16+)
07.40, 06.35 “По делам несовершен
нолетних” (16+)
09.45, 05.45 “Давай разведёмся!”

(16+)
10.45, 04.05 “Тест на отцовство” (16+)
13.00, 01.55 “Понять. Простить” (16+)
14.05, 02.45 “Порча” (16+)
14.35, 03.10 “Знахарка” (16+)
15.10, 03.40 “Верну любимого” (16+)
15.45 Х/ф “Моя любимая мишень” (16+)
20.00 Х/ф “Любовь матери” (16+)
00.00 Х/ф “Дыши со мной. Счастье взаймы” (16+)

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

21.30 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Мама” (18+)
02.00 Х/ф “Багровый пик” (18+)
04.00 “Исповедь экстрасенса” (16+)
06.00 “Тайные знаки (16+)

06.05 “Открытый космос” (12+)
08.00 “Сегодня утром” (12+) 

.у .’* ,  10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Ново
сти дня (16+)
10.15 Х/ф “Дело было в Пенькове” (12+)
12.15 Д/с “Неизвестная война. Великая Оте
чественная” (16+)
14.20 “Не факт!” (12+)
15.10, 04.45 Т/с “Крапленый” (16+)
19.25 “Москва фронту” (16+)
19.45 “Специальный репортаж” (16+)
20.00 Д/с “Оружие непобедимых. От мино
мётов до “Искандера” (16+)
20.45 “Открытый эфир” (12+)
2225 “Загадки века с Сергеем Медведевым”. “Вол
го-Донской канал. Великое переселение” (12+)
23.30 “Между тем” (12+)
23.55 “Скрытые угрозы” с Николаем Чин- 
дяйкиным (16+)
00.40 Д/ф “12 апреля - Всемирный день авиа
ции и космонавтики” (16+)
01.30 Т/с “Закон & Порядок. Отдел опера
тивных расследований” (16+)
04.00 Д/ф ‘Одесса. Герои подземной крепости” (12+)

08.00, 06.20 “Однажды в Рос-

10.00 “Звезды в Африке” (16+)
11.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
13.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00 Х/ф “Ольга” (16+)
19.00 Х/ф “Идеальная семья” (16+)
21.00 “Семья” (16+)
22.00 Х/ф “Проект “Анна Николаевна” (16+)
23.00 Т/с “Война семей” (16+)
00.00 Х/ф “Бармен” (16+)
01.50 Х/ф “Ночная смена” (18+)
03.25 “Такое кино!” (16+)
03.50 “Импровизация” (16+)
04.45 “Comedy Баттл” (16+)
05.30 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 08.30, 04.35 “Улетное ви
део” (16+)

07.30 Т/с “Воронины” (16+)
13.00 “Дорожные войны” (16+)
17.00, 21.00 “Решала” (16+)
20.00 “Охотники” (16+)
23.00 “Заступницы” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
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ВТОРНИК, 12 АПРЕЛЯ

1

05.00, 09.05 “Доброе утро”
09.00, 17.00, 20.00 Новости
09.35 “Жить здорово!” (16+)
10.15, 17.20, 20.15, 01.00 “Инфор
мационный канал” (16+)

21.00 “Время”
22.00 Т/с “Никто не узнает” (16+)
23.00 “Большая игра” (16+)
00.00 “Байконур. Первый на планете Зем
ля” (12+)

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

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

14.00, 17.00, 20.30, 23.00,
02.00 Новости

14.05, 02.05, 05.15, 08.00 Все на Матч! (12+)
17.05 Х/ф “Проклятый Юнайтед” (16+)
19.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
19.30, 10.40 “Есть тема!” (12+)
20.35, 11.05 “Специальный репортаж” (12+)
20.55 “Главная дорога” (16+)
22.00, 23.05 Т/с “Агент” (16+)
01.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре
мьер-лига. Обзор тура (0+)
02.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
“Запад” (12+)
05.45 Футбол. Лига чемпионов (12+)
11.00 Новости (0+)
11.25 Футбол. Кубок Либертадорес (12+)
13.30 “Правила игры” (12+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 “Се
годня”
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Север
ные рубежи” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Т/с “Чингачгук” (16+)
23.00 Х/ф “Морские дьяволы. Дальние ру
бежи” (16+)
00.30 Т/с “Пес” (16+)
04.25 Т/с “Порох и дробь” (16+)

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

08.00 Х/ф “Ветер северный” (16+)
14.30 Х/ф “Военная разведка. Северный 
фронт” (16+)
19.00 Х/ф “Условный мент 3” (16+)
20.45, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Великолепная пятёрка 4” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
04.20 Т/с “Детективы” (16+)

РОССИЯ 07.30, 08.00, 08.30, 09.20,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 

Новости культуры
07.35 “Пешком...”
08.05 Русский стиль. “Купечество”
08.35 “Иисус Христос. Жизнь и учение”

“Начало Евангелия”
09.25 Легенды мирового кино. Яков Протазанов
09.50, 17.35 Х/ф “И это всё о нём”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 00.50 Д/ф “Считаю себя ленинградцем”
13.00 Д/ф “Крым. Мыс Плака”
13.30 Д/с “Предки наших предков”
14.15 Д/с “Первые в мире”
14.30 “Игра в бисер”
15.10, 02.50 Д/ф “Верхняя точка”
16.20 “Эрмитаж”
16.50 “Сати. Нескучная классика...”
18.45, 02.05 К 65-летию Михаила Плетнёва
19.30 Цвет времени. Илья Репин. “Иван 
Грозный и сын его Иван”
19.40 “Иисус Христос. Жизнь и учение”. 
“Выход на проповедь”
20.45 Главная роль
21.05 “Почерк эпохи”. Федор Достоевский. Казнь”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Орбитальный бастион”
22.30 “Белая студия”
23.15 Т/с “Стража”
00.00 К 100-летию со дня рождения Сигур- 
да Шмидта
01.35 Роман в камне
03.35 Цвет времени. Эдвард Мунк. “Крик”

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

._ ,, ,,, 10.10 Т/с “Тест на беремен- 
1 1 ность” (16+)

12.05, 19.10, 01.30, 06.40 Петровка, 38 (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
14.40, 06.00 “Мой герой. Сергей Крикалёв” (12+)
15.50 Город новостей
16.15 Х/ф “Анатомия убийства. Ужин на 
шестерых” (12+)
18.00 “90-е. Выпить и закусить” (16+)
19.30 Х/ф “Я знаю твои секреты 2” (12+)
23.40 “Закон и порядок” (16+)
00.10 Д/ф “Назад в СССР. Космическая меч
та” (12+)
01.45 “Приговор. Алексей Кузнецов” (16+)
02.30 “Прощание. Валентина Малявина” (16+)
03.10 Д/ф “Женщины, мечтавшие о власти. 
Лени Рифеншталь” (12+)
03.45 Х/ф “Анатомия убийства. Ужин на 
шестерых” (12+)
05.20 Д/ф “Алексей Жарков. Эффект бабоч
ки” (12+)

06.00, 05.35 “Территория заблуж
дений” (16+)
06.55 “Документальный проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества с Олегом Шиш
киным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.10 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “И грянул шторм” (16+)
23.15 “Водить по-русски” (16+)
00.25 “Знаете ли вы, что?” (16+)
01.30 Х/ф “Под водой” (16+)

08.00 М/с 
11.40 Х/ф

07.00 “Ералаш” (0+)
07.05 М/с “Три кота” (0+)
07.15 “Уральские пельмени” (16+) 

“Том и Джерри” (0+)
“Кошки против собак” (0+)

13.20 “Форт Боярд. Возвращение” (16+)

15.15 Х/ф “Родком” (16+)
19.30 Т/с “Сестры” (12+)
21.00 Х/ф “Гарри Поттер и принц-полу
кровка” (12+)
00.00 Х/ф “Дом странных детей мисс Пере
грин” (16+)
02.25 Х/ф “Люси в небесах” (18+)
04.20 Т/с “Воронины” (16+)
06.15 “6 кадров” (16+)

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

09.50, 05.45 “Давай разведёмся!” (16+) 
10.55, 04.05 “Тест на отцовство” (16+)
13.05, 01.55 “Понять. Простить” (16+)
14.10, 02.45 “Порча” (16+)
14.40, 03.10 “Знахарка” (16+)
15.15, 03.40 “Верну любимого” (16+)
15.50 Х/ф “Моя чужая дочка” (16+)
20.00 Х/ф “Семейный портрет” (16+)
00.00 Х/ф “Дыши со мной. Счастье взаймы” (16+)

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

19.30 Т/с “Швабра” (16+)
21.30 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Омен: перерождение” (18+)
02.00 Х/ф “Шакал” (18+)
03.45 “Исповедь экстрасенса” (16+)
06.15 “Тайные знаки” (16+)

06.20, 15.10, 04.45 Т/с “Крап
леный” (16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Но

вости дня (16+)
10.25, 19.45 “Специальный репортаж” (16+)
10.40 Х/ф “Три тополя” на Плющихе” (12+)
12.20, 20.45 “Открытый эфир” (12+)
14.20 “Не факт!” (12+)
19.25 “Москва фронту” (16+)
20.00 Д/с “Оружие непобедимых. От мино
мётов до “Искандера” (16+)
22.25 “Улика из прошлого” (16+)
23.30 “Между тем” (12+)
23.55 “Легенды армии с Александром Мар
шалом”. Кирилл Москаленко (12+)
00.40 Д/ф “Гагарин. Жизнь в хронике 
ТАСС” (16+)
01.45 Т/с “Закон & Порядок. Отдел опера
тивных расследований” 4 (16+)
04.10 “Хроника Победы” (16+)

08.00, 06.30 “Однажды в Рос
сии” (16+)
09.30 “Бузова на кухне” (16+)

10.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
13.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00 Х/ф “Ольга” (16+)
19.00 Х/ф “Идеальная семья” (16+)
21.00 “Семья” (16+)
22.00 Х/ф “Проект “Анна Николаевна” (16+)
23.00 Т/с “Война семей” (16+)
00.00 Х/ф “Жених” (12+)
01.50 Х/ф ‘̂ отбоящик” (18+)
02.50 “Импровизация” (16+)
04.30 “Открытый микрофон”. “Финал” (16+)
05.10 “Comedy Баттл” (16+)

07.00, 08.30, 04.35 “Улетное ви
део” (16+)

1 07.30 Т/с “Воронины” (16+)
13.00 “Дорожные войны” (16+)
17.00, 21.00 “Решала” (16+)
20.00 “Охотники” (16+)
23.00 “Заступницы” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
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f 05.00, 09.05 “Доброе утро”
09.00, 17.00, 20.00 Новости
09.35 “Жить здорово!” (16+)
10.15, 17.20, 20.15, 00.00 “Инфор
мационный канал” (16+)

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

РОССИЯ
09.00
09.55
11.00 
11.30
14.55 
21.20 
22.20 
01.00 
02.45

05.00, 09.30 “Утро Рос
сии”

14.30, 21.05 Вести. Местное время 
“О самом главном” (12+)
14.00, 17.00, 20.00 Вести
17.30 “60 минут” (12+)

“Кто против?” (12+)
Т/с “Елизавета” (16+)
“Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
Т/с “Земский доктор” (16+)
Т/с “Семейный детектив” (16+)

14.00, 17.00, 20.30, 23.00 
Новости

14.05, 00.05, 03.15, 05.25, 08.00 Все на 
Матч! (12+)
17.05 Х/ф “Андердог” (16+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
19.30, 10.40 “Есть тема!” (12+)
20.35 “Специальный репортаж” (12+)
20.55 “Главная дорога” (16+)
22.00, 23.05 Х/ф “Проклятый Юнайтед” (16+) 
00.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
“Восток” (12+)
03.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ (12+)
05.45, 08.45 Футбол. Лига чемпионов (12+)
10.55 Футбол. Кубок Либертадорес (12+)
13.00 “Голевая неделя” (0+)
13.30 “Человек из футбола” (12+)

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

(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 “Се
годня”
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Ру
бежи Родины” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Т/с “Чингачгук” (16+)
23.00 Х/ф “Морские дьяволы. Дальние 
рубежи” (16+)
00.30 Т/с “Пес” (16+)
04.30 Т/с “Порох и дробь” (16+)

06.00, 10.00, 18.30 “Известия” (16+)
06.25 Х/ф “Военная разведка. Се
верный фронт” (16+)

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

“Выход на проповедь”
09.25 Легенды мирового кино. Е. Леонов
09.50, 17.35 Х/ф “И это всё о нём”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 00.50 Д/ф “Арам Хачатурян”
13.10 Д/с “Забытое ремесло”
13.30 Д/с “Предки наших предков”
14.15 Д/с “Первые в мире”
14.30 Искусственный отбор
15.15 Острова. Эдуард Тиссэ
16.20 “Библейский сюжет”
16.50 “Белая студия”
18.45, 01.50 К 65-летию Михаила Плетнёва
19.25 “Забытое ремесло”. Д/с “Старьевщик”
19.40 “Иисус Христос. Жизнь и учение”. 
“Иисус и его нравственное учение”
20.45 Главная роль
21.05 “Почерк эпохи”. Сергей Эйзенш
тейн. Секреты мастера”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Абсолютный слух
22.30 Власть факта. “План Маршалла. 1947”
23.15 Т/с “Стража”
00.00 Д/с “Доверенное лицо истории”
02.30 Больше, чем любовь. Петр Столы
пин и Ольга Нейдгарт
03.10 Д/ф “Верея. Возвращение к себе”

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

’"ц е н т р  10.05 Т/с “Тест на беремен
ность” (16+)
12.05, 19.10, 01.30 Петровка, 38 (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” (12+)
14.35, 06.15 “Мой герой. Светлана Мас- 
теркова” (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 03.50 Х/ф “Анатомия убийства. 
Смерть на Зелёном острове” (12+)
17.55 “90-е. Звёздное достоинство” (16+)
19.30 Х/ф “Я знаю твои секреты. Хаме
леон” (12+)
23.40 “Хватит слухов!” (16+)
00.10 “Приговор. Сергей Шевкуненко” (16+)
01.45 “90-е. Вашингтонский обком” (16+)
02.30 “Знак качества” (16+)
03.10 Д/ф “Два председателя. Остановка 
на пути в Кремль” (12+)
05.20 Юмористический концерт (16+)

06.00 “Территория заблужде
ний” (16+)
06.55, 05.35 “Документальный 
проект” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человечества с Оле
гом Шишкиным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
18.00, 03.55 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.10 “Самые шокирующие гипо
тезы” (16+)
21.00 Х/ф “Судный день” (16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “24 часа на жизнь” (18+)

Р О С С И Я 07.30, 08.00, 08.30, 09.20,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 

Новости культуры
07.35 “Пешком...”
08.05 Русский стиль. “Высший свет”
08.35 “Иисус Христос. Жизнь и учение”.

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

07.15 “Уральские пельмени”
(16+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
11.15 Х/ф “Хроники Спайдервика” (12+)

13.05 “Форт Боярд. Возвращение” (16+)
15.15 Х/ф “Родком” (16+)
19.30 Т/с “Сестры” (12+)
21.00 Х/ф “Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 1” (16+)
23.45 Х/ф “Дамбо” (6+)
01.55 Х/ф “Неизвестный” (16+)
03.45 Т/с “Воронины” (16+)
06.05 “6 кадров” (16+)

D 07.30, 06.20 “По делам несовер
шеннолетних” (16+)

10.00 “Давай разведёмся!” (16+)
11.00, 04.40 “Тест на отцовство” (16+)

13.15, 02.30 “Понять. Простить” (16+)
14.20, 03.20 “Порча” (16+)
14.50, 03.45 “Знахарка” (16+)
15.25, 04.15 “Верну любимого” (16+)
16.00 Х/ф “Любовь матери” (16+)
20.00 Х/ф “Чужой грех” (16+)
23.50 Х/ф “Дыши со мной. Счастье взай

мы” (16+)

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

19.30 Т/с “Швабра” (16+)
21.30 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Полтергейст” (18+)
02.00 Х/ф “От колыбели до могилы” (16+)
03.30 Т/с “Дежурный ангел” (16+)

06.15, 15.10, 04.45 Т/с “Крап
леный” (16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Но

вости дня (16+)
10.15 Х/ф “Чужая родня” (12+)
12.20, 20.45 “Открытый эфир” (12+)
14.20 “Не факт!” (12+)
19.25, 04.10 “Москва фронту” (16+)
19.45 “Специальный репортаж” (16+)
20.00 Д/с “Оружие непобедимых. От ми
номётов до “Искандера” (16+)
22.25 Д/с “Секретные материалы” (16+)
23.30 “Между тем” (12+)
23.55 “Главный день”. “Летят журавли” 
и Сергей Урусевский” (16+)
00.40 Т/с “Закон & Порядок. Отдел опе
ративных расследований” 4 (16+)
03.15 Х/ф “Обнаженная натура” (12+)
04.30 “Оружие Победы” (12+)

08.00, 06.40 “Однажды в 
России” (16+)
10.00 “Бшваэкстрасенсов” (16+)

13.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00 Х/ф “Ольга” (16+)
19.00 Х/ф “Идеальная семья” (16+)
21.00 “Семья” (16+)
22.00 Х/ф “Проект “Анна Николаевна” (16+)
23.00 Т/с “Война семей” (16+)
00.00 Х/ф “Наша rnssia: яйца судьбы” (16+)
01.40 Х/ф “Отель “Белград” (12+)
03.30 “Импровизация” (16+)
04.15 “Comedy Баттл” (16+)
05.05 “Открытый микрофон” (16+)че07.00, 08.30, 04.35 “Улетное ви

део” (16+)
07.30 Т/с “Воронины” (16+)

13.00 “Дорожные войны” (16+)
17.00, 21.00 “Решала” (16+)
20.00 “Охотники” (16+)
23.00 “Заступницы” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
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105.00, 09.05 “Доброе утро”
09.00, 17.00, 20.00 Новости 
09.35 “Жить здорово!” (16+)
10.15, 17.20, 20.15, 00.50 “Инфор
мационный канал” (16+)

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

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

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

14.00, 17.00, 20.30, 23.00, 
02.00 Новости 

14.05, 02.05, 08.00 Все на Матч! (12+)
17.05 Х/ф “Кровь и кость” (16+)
19.00, 03.00 Футбол. Лига чемпионов (0+) 
19.30, 10.40 “Есть тема!” (12+)
20.35, 11.05 “Специальный репортаж” (12+) 
20.55 “Главная дорога” (16+)
22.00, 23.05 Х/ф “Андердог” (16+)
00.00 Х/ф “Взаперти” (16+)
03.30 Футбол. Лига Европы (12+)
08.45 Футбол. Лига Европы (0+)
11.00 Новости (0+)
11.25 Футбол. Южноамериканский Кубок (12+)
13.30 “Третий тайм” (12+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 “Сегодня” 
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Рубе
жи Родины” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Т/с “Чингачгук” (16+)
23.00 Х/ф “Морские дьяволы. Дальние ру
бежи” (16+)
00.30 “ЧП. Расследование” (16+)
01.05 “Поздняков” (16+)
01.20 “Мы и наука. Наука и мы” (12+) 
02.10 Т/с “Пес” (16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.25 Т/с “Порох и дробь” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” (16+) 
06.30 Х/ф “Военная разведка. Пер
вый удар” (16+)

08.20, 10.30, 14.30 Х/ф “Военная разведка. 
Западный фронт” (16+)
09.35 День ангела (0+)
19.00 Х/ф “Условный мент 3” (16+)
20.45, 01.30 Т/с “След” (16+)
23.20 Х/ф “Великолепная пятёрка 4” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
04.20 Т/с “Детективы” (16+)

Р О С С И Я 07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 

Новости культуры
07.35 “Пешком...”
08.05 Русский стиль. “Дворянство”
08.35 “Иисус Христос. Жизнь и учение”. 
“Иисус и его нравственное учение”
09.25 Легенды мирового кино. Лидия Смирнова 
09.55, 14.15, 03.40 Д/с “Первые в мире” 
10.15 Х/ф “Цвет белого снега”

11.15 “Наблюдатель”
12.10 “Летопись телевидения и радио”. Ана
толий Лысенко”
13.15 Д/с “Забытое ремесло”
13.30 Д/с “Предки наших предков”
14.30 Абсолютный слух
15.15 Больше, чем любовь. Петр Столыпин 
и Ольга Нейдгарт
16.20 Моя любовь - Россия!
16.45 “2 Верник 2”. Максим Лагашкин и Ма
рия Карпова
17.35 Цвет времени. Надя Рушева
17.50 Д/ф
18.40 Михаил Плетнёв и Российский нацио
нальный оркестр
19.40 “Иисус Христос. Жизнь и учение”. 
“Чудеса Иисуса Христа”
20.45 Главная роль
21.05 “Почерк эпохи”. “Марина Цветаева. 
Это уже не я...”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Москва слезам не верит” - боль
шая лотерея”
22.30 “Энигма. Герберт Блумстедт”
23.15 Т/с “Стража”
00.00 Д/с “Доверенное лицо истории”
00.50 ХХ век. “Летопись телевидения и ра
дио”. Анатолий Лысенко”. 1986 г.
01.50 Михаил Плетнёв и Российский нацио
нальный оркестр. Р.Вагнер и Р.Штраус. За
пись 1993 г.
02.50 Д/ф “Плетнёв”

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

"ЦЕНТР 1010 Т/с “Тест на беремен
ность” (16+)

12.05, 19.10, 01.30 Петровка, 38 (16+) 
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” (12+) 
14.35, 06.10 “Мой герой. С. Никоненко” (12+)
15.50 Город новостей
16.10, 03.50 Х/ф “Анатомия убийства. 
Смерть на Зелёном острове” (12+)
17.55 “90-е. Звёзды из “ящика” (16+)
19.30 Х/ф “Я знаю твои секреты. Римский 
палач” (12+)
23.40 “10 самых... Роль или жизнь?” (16+) 
00.10 Д/ф “Аркадий Арканов. Женщины 
Синей Бороды” (16+)
01.45 Д/ф “Удар властью. Трое самоубийц” (16+) 
02.25 Д/ф “Список Берии. Железная хватка 
наркома” (12+)
03.05 Д/ф ‘Брежнев. Охотничья дипломатия” (12+) 
05.20 Юмористический концерт (16+)

06.00, 05.45 
проект” (16+)

“С бодрым утром

Документальный

(16+) 
20.30, 00.00

С
08.00
09.30, 13.30, 17.30,

“Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человечества с Оле
гом Шишкиным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” (16+)
18.00, 04.05 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.20 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Воздушная тюрьма” (16+) 
23.15 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Красная Шапочка” (16+)

07.00 “Ералаш” (0+)
07.05 М/с “Три кота” (0+) 
07.15 “Уральские пельме

ни” (16+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+) 
11.05 Х/ф “Дамбо” (6+)

13.20 “Форт Боярд. Возвращение” (16+) 
15.15 Х/ф “Родком” (16+)
19.30 Т/с “Сестры” (12+)
21.00 Х/ф “Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 2” (16+)
23.25 Х/ф “Пит и его дракон” (6+)
01.20 Х/ф “Кольцо дракона” (12+)
02.55 Х/ф “Люси в небесах” (18+)
04.50 Т/с “Воронины” (16+)
06.25 “6 кадров” (16+)

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

10.00 “Давай разведёмся!” (16+) 
11.00, 04.45 “Тест на отцовство” (16+) 
13.15, 02.35 “Понять. Простить” (16+) 
14.20, 03.25 “Порча” (16+)
14.50, 03.50 “Знахарка” (16+)
15.25, 04.20 “Верну любимого” (16+)
16.00 Х/ф “Семейный портрет” (16+)
20.00 Х/ф “Нити любви” (16+)

23.55 Х/ф “Дыши со мной. Счастье взаймы” (16+)

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

19.30 Т/с “Швабра” (16+)
21.30 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Кобра” (18+)
02.00 Х/ф “Стой! Или моя мама будет стре
лять” (16+)
03.15 Т/с “Башня” (16+)
04.30 “Тайные знаки” (16+)

06.20, 15.10, 05.15 Т/с “Крапле
ный” (16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+) 

т.™„„-звезда-10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Ново
сти дня (16+)
10.20, 19.45 “Специальный репортаж” (16+) 
10.40 Х/ф “Стрелы Робин Гуда” (12+)
12.20, 20.45 “Открытый эфир” (12+)
14.20 “Не факт!” (12+)
19.25 “Москва фронту” (16+)
20.00 Д/с “Оружие непобедимых. От мино
мётов до “Искандера” (16+)
22.25 “Код доступа” (12+)
23.30 “Между тем” (12+)
23.55 “Легенды телевидения”. Владимир 
Маслаченко (12+)
00.40 Т/с “Закон & Порядок. Отдел опера
тивных расследований” 4 (16+)
03.15 Х/ф “Обнаженная натура” (12+) 
04.10 Д/с “Из всех орудий” (16+)
04.50 “Хроника Победы” (16+)

08.00, 06.35 “Однажды в Рос
сии” (16+)
09.30 “Перезагрузка” (16+) 

10.00, 11.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
13.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00 Х/ф “Ольга” (16+)
19.00 Х/ф “Идеальная семья” (16+)
21.00 “Семья” (16+)
22.00 Х/ф “Проект “Анна Николаевна” (16+)
23.00 Т/с “Война семей” (16+)
00.00 Х/ф “Неадекватные люди” (16+)
02.00 Х/ф “Супербобровы. Народные мсти
тели” (12+)
03.25 “Импровизация” (16+)
04.10 “Comedy Баттл” (16+)
05.00 “Открытый микрофон. Дайджест” (16+)че07.00,08.30, 04.35 “Улетное видео” (16+) 

| 07.30 Т/с “Воронины” (16+)
13.00 “Дорожные войны” (16+) 

17.00, 21.00 “Решала” (16+)
20.00 “Охотники” (16+)
23.00 “Заступницы” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
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ПЯТНИЦА, 15 АПРЕЛЯ
05.00, 09.05 “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.35 “Жить здорово!” (16+) 
10.15, 01.25 “Информационный 
канал” (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
22.00 “Голос. Дети” (0+)
23.40 Д/ф “Одри Хепберн” (12+)
05.05 “Россия от края до края” (12+)

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

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

14.00, 17.00, 20.30, 23.00, 
02.00 Новости 

14.05, 02.05, 05.30, 08.15 Все на Матч! (12+) 
17.05 Х/ф “Рождённый защищать” (16+)
19.00, 02.55 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+) 
19.30, 10.40 “Есть тема!” (12+)
20.35, 11.05 “Специальный репортаж” (12+) 
20.55 “Главная дорога” (16+)
22.00, 23.05 Х/ф “Кровь и кость” (16+) 
00.00 Х/ф “Поединок” (16+)
03.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. “Динамо” (Москва) - 
“Ахмат” (Грозный) (12+)
06.15 “Точная ставка” (16+)
06.35 Профессиональный бокс (16+) 
08.50 “С мячом в Британию” (6+)
11.00 Новости (0+)
11.25 Х/ф “Возвращение к 36-ти ступе
ням Шаолиня” (16+)
13.30 “РецепТура” (0+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегодня”
09.25 “Простые секреты” (16+)
10.00 “Мои университеты. Будущее за на
стоящим” (6+)
11.35 “ЧП. Расследование” (16+)
12.10 Х/ф “Морские дьяволы. Рубежи 
Родины” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “ДНК” (16+)
21.00 “Жди меня” (12+)
21.50 “Страна талантов” (12+)
00.20 “Захар Прилепин. Уроки русско
го” (12+)
00.45 “Своя правда” (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.20 Их нравы (0+)
03.55 Т/с “Порох и дробь” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Извес
тия” (16+)
06.25 Х/ф “Гетеры майора Соко

лова” (16+)
10.30 Т/с “Гетеры майора Соколова” (16+)
14.30 Х/ф “Без права на ошибку” (16+)

19.00 Т/с “След” (16+)
00.45 Светская хроника (16+)
01.45 “Они потрясли мир. Александр Аб
дулов. Самый обаятельный и привлека
тельный” (12+)
02.35 Х/ф “Великолепная пятёрка” (16+)

Р О С С И Я 07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 

Новости культуры
07.35 “Пешком...”
08.05 Русский стиль. “Чиновники”
08.35 “Иисус Христос. Жизнь и учение”. 
“Чудеса Иисуса Христа”
09.25 Легенды мирового кино. Юрий 
Яковлев
09.50, 17.15 Х/ф “Ливень”
11.20 ХХ век. “Современнику” - 30! Юби
лейный вечер”. 1986 г 
13.10 Цвет времени. Леон Бакст
13.30 Д/с “Предки наших предков”
14.15 Д/с “Первые в мире”
14.30 Власть факта. “План Маршалла. 1947”
15.15 Острова. Ростислав Юренев
16.05 Письма из провинции. Северное 
Приладожье
16.30 “Энигма. Герберт Блумстедт”
18.25 Д/с “Забытое ремесло”
18.40, 02.50 К 65-летию Михаила Плетнёва
19.45 “Царская ложа”
20.45 Искатели. “Золотой секрет хохломы”
21.30 Линия жизни. Алексей Варламов
22.25 Х/ф “Опасные гастроли”
23.50 “2 Верник 2”. Игорь Гордин и Эве
лина Мазурина
01.05 Х/ф “Я никогда не плачу”

07.00 “Настроение”
09.10 Х/ф “Сводные сёстры” (12+) 

"Ц Е Н Т Р  11 00, 12.50 Х/ф “Бизнес-план 
счастья” (12+)

12.30, 15.30, 18.50 События 
14.40, 16.05 Х/ф “Кто поймал букет неве
сты” (12+)
15.50 Город новостей
17.05 Х/ф “Актёры затонувшего театра” (12+)
19.10 Петровка, 38 (16+)
19.30 Х/ф “Покопайтесь в моей памяти” (12+)
21.10 Х/ф “Пригласи в дом призрака” (16+)
23.00 “В центре событий” с Анной Про
хоровой (16+)
00.05 “Приют комедиантов” (12+)
01.45 “90-е. Звёзды из “ящика” (16+)
02.30 Х/ф “Что знает Марианна?” (12+)
04.00 Х/ф “Пуаро Агаты Кристи” (12+) 
05.35 Юмористический концерт (16+)

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

сти” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным” (16+)
15.00, 04.25 “Невероятно интересные ис
тории” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Царство небесное” (16+) 
00.00 Х/ф “Троя” (16+)

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

, 07.00 “Ералаш” (0+)
^ 07.05 М/с “Три кота” (0+)
07.15 “Уральские пельмени” (16+)
08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
10.55 Х/ф “Кошки против собак. Месть 
Китти Галор” (0+)
12.25 Х/ф “Пит и его дракон” (6+)
14.25 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
22.00 Х/ф “Эван Всемогущий” (12+) 
00.00 Х/ф “Третий лишний” (18+)
02.05 Х/ф “Третий лишний 2” (18+) 
03.50 Т/с “Воронины” (16+)
06.10 “6 кадров” (16+)

D 07.30, 07.05 “По делам несовер
шеннолетних” (16+)

10.10 “Давай разведёмся!” (16+) 
11.10, 06.10 “Тест на отцовство” (16+) 
13.25, 04.00 “Понять. Простить” (16+) 
14.30, 04.50 “Порча” (16+)
15.00, 05.15 “Знахарка” (16+)
15.35, 05.45 “Верну любимого” (16+) 
16.10 Х/ф “Чужой грех” (16+)
20.00 Х/ф “Перевод не требуется” (16+) 
00.00 “Про здоровье” (16+)
00.15 Х/ф “Её сердце” (16+)
02.10 Х/ф “Деловая женщина” (16+)

07.00 М/ф (0+)
10.30, 18.25 “Слепая” (16+)
12.50 “Новый день” (12+)

13.25 “Гадалка” (16+)
20.30 Х/ф “Бывшая с того света” (16+) 

“Смерть ей к лицу” (16+) 
“Слэйд: троица” (18+)
“Омен: перерождение” (18+) 

“От колыбели до могилы” (16+)
05.30 “Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой” (16+)

22.30 Х/ф ‘ 
00.30 Х/ф ‘
02.30 Х/ф 1 
04.00 Х/ф “

06.45, 13.40, 14.20, 19.20, 
05.25 Т/с “Крапленый” (16+) 
08.50, 10.20 Х/ф “Двойной 
капкан” (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Но

вости дня (16+)
12.05 Д/ф “Уруп - рыбий остров” (16+) 
22.15 “Здравствуйте, товарищи!” (16+)
23.30 “Легендарные матчи” (12+)
02.30 Х/ф “Стрелы Робин Гуда” (12+) 
03.45 Х/ф “Проверка на дорогах” (16+)

08.00, 19.00, 06.45 “Однаж
ды в России” (16+)
13.00 Т/с “СашаТаня” (16+)

16.00 Х/ф “Ольга” (16+)
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.00, 04.20 “Comedy Баттл” (16+)
00.00 “Импровизация. Команды” (18+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.30 “Холостяк-9” (18+)
02.50, 03.35 “Импровизация” (16+) 
05.10 “Открытый микрофон” (16+)

12.00,
15.00,
21.00
00.00

07.00, 08.30, 02.55 “Улетное ви
део” (16+)
07.30 Т/с “Воронины” (16+) 

16.00, 20.00 “Решала” (16+)
19.00 “Охотники” (16+)
+100500” (16+)
+100500” (18+)

01.00 Х/ф “Викинги 5” (18+)
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СУББОТА, 16 АПРЕЛЯ
06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 “Космос. Будущее рядом” (12+)

11.20, 12.15, 15.15 “Битва за космос” (12+)
15.55 “До небес и выше” (12+)
17.00 “Спасение в космосе” (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20, 22.00 Т/с “Шифр” (16+)
21.00 “Время”
23.25 Х/ф “Одиссея” (16+)
01.30 “Буран”. Созвездие Волка” (12+)
02.20 “Наедине со всеми” (16+)
03.50 “Россия от края до края” (12+)

РОССИЯ 05.00 “Утро России. Суб
бота”

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету” (12+)
09.00 “Формула еды” (12+)
09.25 “Пятеро на одного” (12+)
10.10 “Сто к одному” (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 “Доктор Мясников” (12+)
13.10 Т/с “Ключи от прошлого” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
21.00 Х/ф “Чужая” (12+)
00.35 Х/ф “Сводная сестра” (12+)

14.00, 11.30 Смешанные еди
ноборства. UFC (16+)

15.00, 17.00, 21.05, 00.50, 05.00 Новости
15.05, 21.10, 00.55, 05.05, 07.45 Все на Матч! (12+)
17.05 Т/с “Запасной игрок” (6+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ (12+)
23.55 Профессиональный бокс. Алексей Па
пин против Исмаила Силлаха (16+)
01.25 Футбол. Кубок Англии (12+)
03.30 Футбол (12+)
05.40 Футбол. Чемпионат Италии (12+)
08.20 Лёгкая атлетика (12+)
10.00 Волейбол. ЧР (0+)
11.00 Новости (0+)
11.05 “Всё о главном” (12+)

06.10 “Хорошо там, где мы 
есть!” (0+)
06.35 Х/ф “Честь самурая” (16+)
08.25 Смотр (0+)

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
09.50 “Поедем, поедим!” (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 “Живая еда с Сергеем Малозёмовым” (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 “Земля - не шар?” (12+)
17.20 Следствие вели.. (16+)
19.00 “По следу монстра” (16+)
20.00 “Центральное телевидение” (16+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.30 “Секрет на миллион”. Рома Жуков (16+) 
00.45 “Международная пилорама” (16+)
01.35 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Ека
терина Яшникова (16+)
02.50 “Дачный ответ” (0+)
03.45 Т/с “Порох и дробь” (16+)

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

Гурченко. Любовь как в кино” (12+)
11.50 Х/ф “Старик Хоттабыч” (6+)
13.35 Х/ф “Собачье сердце” (16+)
16.10 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное” (16+)
01.55 Х/ф “Прокурорская проверка” (16+)

РОССИЯ 07.30 “Библейский сюжет”
08.05 М/ф “Как Львенок и Че

репаха пели песню”, “Тигренок на подсолну
хе”, “Приключения Буратино”
09.40 Х/ф “Опасные гастроли”
11.05 “Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи- 
ровым”
11.35 Неизвестные маршруты России. “Золо
тое кольцо Бурятии”
12.15 Х/ф “Дневник директора школы”
13.30 “Эрмитаж”
14.00, 02.25 Д/ф “Брачные игры”
14.55 “Дом ученых”. Алексей Жёлтиков
15.25 “Рассказы из русской истории”. Влади
мир Мединский
16.15 Острова. Евгений Самойлов
16.55 Х/ф “Сердца четырех”
18.30 Д/ф “Мальта”
19.00 Д/ф ‘Москва слезам не верит” - большая лотерея”
19.40 Д/ф “Русский бал”
20.35 Х/ф “Корабль дураков”
23.00 “Агора”
00.00 Д/ф “Неразгаданные тайны грибов” 
00.55 Х/ф “Дела сердечные”
03.15 М/ф “Старая пластинка”, “Шут Балаки
рев”, “Великолепный Гоша” (16+)

06.45 Х/ф “Безумно влюбленный” (12+)
08.25 Православная энциклопедия (6+) 

■ г и:--: гги 08.50 “Фактор жизни” (12+)
09.20 Х/ф “Любовь со всеми оста

новками” (12+)
11.00 “Самый вкусный день” (6+)
11.35 “Москва резиновая” (16+)
12.30, 15.30, 00.25 События
12.45, 05.45 Петровка, 38 (16+)
12.55 Х/ф “Приезжая” (12+)
14.50, 15.45 Х/ф “Алиса против правил” (12+)
18.25 Х/ф “Алиса против правил 2” (12+)
22.00 “Постскриптум” (16+)
23.05 “Право знать!” (16+)
00.35 Д/ф “Блудный сын президента” (16+)
01.20 “Прощание. Николай Щёлоков” (16+)
02.05 “Русский космос” (16+)
02.30 “Хватит слухов!” (16+)
03.00 “90-е. Выпить и закусить” (16+)
03.40 “90-е. Звёздное достоинство” (16+)
04.20 “90-е. Уроки пластики” (16+)
05.00 “Удар властью. Виктор Гришин” (16+)
05.55 Х/ф “Актёры затонувшего театра” (12+)

06.00 “Невероятно интересные ис
тории” (16+)
06.05, 08.30 Х/ф “13-й воин” (16+)
07.00 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. Вячеслав Дацик & Сауло Кавала- 
ри (16+)
09.30 “О вкусной и здоровой пище” (16+)
10.00 “Минтранс” (16+)
11.00 “Самая полезная программа” (16+)
12.00 “Знаете ли вы, что?” (16+)
13.00 “Наука и техника” (16+)
14.00 “Военная тайна” (16+)
15.00 “СОВБЕЗ” (16+)
16.00 “Псу под хвост!” (16+)
17.00 “Засекреченные списки. Как защититься 
от мошенников: 6 главных способов” (16+)
18.00 Х/ф “Великий уравнитель” (16+)
20.30 Х/ф “Великий уравнитель 2” (16+)
22.45 Х/ф “Ромео должен умереть” (16+) 
00.55 Х/ф “Царство небесное” (16+)
03.30 Х/ф “24 часа на жизнь” (18+)
04.50 “Тайны Чапман” (16+)

07.00 “Ералаш” (0+)
07.05 М/с “Фиксики” (0+)
07.45 М/с “Три кота” (0+)

08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
09.00 М/с “Лекс и Плу Космические таксисты” (6+)
09.25 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
11.35 Х/ф “Лемони Сникет. 33 несчастья” (12+)

13.25 Х/ф “Эван Всемогущий” (12+)
15.15 Х/ф “Хроники Нарнии. Покоритель 
Зари” (12+)
17.20 Х/ф “Люди икс. Тёмный Феникс” (16+)
19.25 Х/ф “Фантастические твари и где они 
обитают” (16+)
22.00 Х/ф “Фантастические твари. Преступ
ления Грин-Де-Вальда” (12+)
00.35 Х/ф “Легион” (18+)
02.25 Х/ф “Третий лишний” (18+)
04.00 Т/с “Воронины” (16+)
06.20 “6 кадров” (16+)

1 07.30 Х/ф “Список желаний” (16+)
11.30 Х/ф “Уравнение любви” (16+)

19.45, 00.50 “Скажи, подруга” (16+)
20.00 Х/ф “Великолепный век” (16+)

01.05 Х/ф “Половинки невозможного” (16+)
04.10 Х/ф “Турецкий для начинающих” (16+)
05.55 Д/ф “Ванга. Предсказания сбываются” (16+)

06.45 Д/ф “Джуна: Последнее предсказание” (16+)

07.00 М/ф (0+)
10.45 “Слепая” (16+)

11.45 Х/ф “Сердце дракона: битва за 
огненное сердце” (12+)
13.45 Х/ф “Смерть ей к лицу” (16+)
15.45 Х/ф “Страшилы” (16+)
18.00 Х/ф “Бывшая с того света” (16+)
20.00 Х/ф “Астерикс на олимпийских играх” (6+)
22.15 Х/ф “Астерикс и Обеликс в Британии” (6+) 
00.30 Х/ф “Зловещие мертвецы: армия тьмы” (18+)
02.15 Х/ф “Кобра” (18+)
03.30 Х/ф “Полтергейст” (18+)
05.00 “Тайные знаки” (16+)
06.30 “Городские легенды” (16+)

_ 07.00 Т/с “Крапленый” (16+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.15 Х/ф “Марья-искусница” (6+) 
шлинанал-звЕад»- 10.40 Д/с “Война миров”. “Парти
заны против полицаев” (16+)
11.25 “Улика из прошлого”. “Содом и Гомор
ра. Тайна греховной гибели” (16+)
12.05 “Загадки века с Сергеем Медведевым”. 
“Нансен - спаситель русских эмигрантов” (12+)
12.50 “Не факт!” (12+)
13.15 “СССР. Знак качества” с Иваном Охло
быстиным” (12+)
14.15 “Морской бой” (6+)
15.15 “Круиз-контроль”. “Ханты-Мансийск” (12+)
15.50 “Легенды музыки” (12+)
16.20 “Легенды кино”. Михаил Жаров (12+)
17.15 Т/с “Государственная граница” (12+)
19.15 “Задело” с Николаем Петровым (16+)
19.25 Т/с “Государственная граница” (12+)
23.30 “Новая звезда 2022” (6+)
00.50 “Десять фотографий”. Владимир Симо
нов (12+)
01.40 Х/ф “Преферанс по пятницам” (12+)
03.10 Х/ф “Правда лейтенанта Климова” (12+)
04.35 “Москва фронту” (16+)
04.55 Т/с “Крапленый” (16+)08.00, 10.30, 06.20 “Однажды 

в России” (16+)
10.00 “Бузова на кухне” (16+)

13.35 Х/ф “Проект “Анна Николаевна” (16+)
22.00 “Музыкальная интуиция” (16+)
00.00 “Холостяк 9” (18+)
01.30 Х/ф “Счастливого нового дня смерти” (18+)
03.10 “Импровизация” (16+)
04.00 “Comedy Баттл” (16+)
04.45 “Открытый микрофон” (16+)

I 07.00, 10.30, 20.00, 02.55 “Улет- 
I ное видео” (16+)
• 07.30 Т/с “Воронины” (16+)

08.30 “Бегущий косарь” (12+)
14.00 “Дорожные войны” (16+)
16.30 “Утилизатор” (12+)
22.00 “+100500” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 Х/ф “Викинги 5” (18+)
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1
07.30
08.25
08.55

04.50 Т/с “Хиромант. Линии судеб” 
(16+)
06.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с “Хиромант. Линии судеб” 
(16+)

Ванга” (12+)
Часовой” (12+)
‘Здоровье” (16+)

10.00 12-раундовый чемпионский бой. Рад- 
жаб Бутаев (Россия) - Эймантас Станионис 
(Литва). Бой за титул чемпиона мира по вер
сии WBA. Брендон Ли - Захари Очоа (16+)
11.30, 12.10 “АнтиФейк” (16+)
12.30, 15.10, 18.15 Т/с “Мосгаз” 
майора Черкасова (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 “Время”
22.35 Что? Где? Когда? (16+)
23.45 Х/ф “Солярис” (16+)
02.35 “Наедине со всеми” (16+)
04.05 “Россия от края до края” (12+)

. Новое дело

РОССИЯ 05.20, 03.15 Х/ф “Чужое 
лицо” (12+)

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

14.00 Профессиональный 
бокс (16+)

15.00, 17.00, 21.05, 23.55 Новости
15.05, 21.10, 00.00, 07.30 Все на Матч! (12+)
17.05 Х/ф “Взаперти” (16+)
19.05 Х/ф “Поединок” (16+)
21.55 Мини-футбол. ЧР (12+)
00.25 Футбол (12+)
02.25 Футбол. Кубок Англии (12+)
04.25 Футбол. Чемпионат Германии (12+)
06.30 После футбола с Георгием Черданце- 
вым (0+)
07.20 Новости (0+)
08.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

05.55 Х/ф “Тонкая штучка” (16+)
07.25 “Центральное телевиде
ние” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”

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

06.00, 05.15 Х/ф “Улицы разбитых 
фонарей” (16+)
09.20 Х/ф “Условный мент 3” (16+)

16.35 Х/ф “Взрыв из прошлого” (16+)
20.20 Х/ф “Краповый берет” (16+)
23.55 Х/ф “Двое” (16+)
01.40 Х/ф “Собачье сердце” (16+)

03.55 Х/ф “Старик Хоттабыч” (6+)

РОССИЯ 07.30 Лето Господне. 
Вербное воскресенье

08.05 М/ф “Тайна третьей планеты”
08.55 Х/ф “Цирк”
10.25 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”
10.55 “Мы - грамотеи!”
11.35 Х/ф “Дела сердечные”
13.05 Письма из провинции. Северное при- 
ладожье
13.35, 02.25 Диалоги о животных. Зоопарк 
Нижнего Новгорода “Лимпопо”
14.15 Невский ковчег. Теория невозможно
го. Николай Гумилев
14.45 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным
15.25 “Рассказы из русской истории”. Вла
димир Мединский
16.25 Спектакль “Ибсен. Recycle”
17.30 “Картина мира с Михаилом Ковальчуком”
18.10 “Пешком...”
18.40 К 85-летию со дня рождения Анато
лия Лысенко. Линия жизни
19.35 “Романтика романса”
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Дневник директора школы”
22.25 “Сквозь звёзды”. Музыка к кино
фильмам
00.00 Х/ф “Сердца четырех”
01.30 Д/ф “Русский бал”
03.10 Искатели. “Золотой секрет Хохломы”

07.25 Х/ф “Покопайтесь в моей 
памяти” (12+)

" ЦЕНТР 08.55 Х/ф “Пригласи в дом при
зрака” (16+)

10.35 “Здоровый смысл” (16+)
11.05 “Знак качества” (16+)
11.50 “Страна чудес” (6+)
12.30, 15.30, 00.25 События
12.45 Х/ф “Что знает Марианна?” (12+)
14.30, 06.10 “Москва резиновая” (16+)
15.45 “Как стать оптимистом”. Юмористи
ческий концерт (12+)
17.25 Х/ф “Нефритовая черепаха” (12+)
20.55 Х/ф “Железный лес” (12+)
00.40 Х/ф “Сводные сёстры” (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф “Алиса против правил” (12+)
05.40 Д/ф “Закулисные войны юмористов” (12+)

.00 “Тайны Чапман” (16+)
.55 Х/ф “Воздушная тюрьма” (16+) 
.05 Х/ф “Похищение” (16+)
.45 Х/ф “Пассажир” (16+)

16.45 Х/ф “Великий уравнитель” (16+)
19.15 Х/ф “Великий уравнитель 2” (16+)
21.30 Х/ф “Мавританец” (16+)
00.00 “Добров в эфире” (16+)
00.55 “Военная тайна” (16+)
02.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
05.20 “Территория заблуждений” (16+)

06
10
13
14

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

07.45 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Царевны” (0+)
08.55 Х/ф “Фантастические твари и где они 
обитают” (16+)
11.20 Х/ф “Фантастические твари. Преступ
ления Грин-де-Вальда” (12+)
13.50 Х/ф “Г арри Поттер и орден феникса” (16+)
16.20 Х/ф “Гарри Поттер и принц-полу
кровка” (12+)
19.15 Х/ф “Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 1” (16+)
22.00 Х/ф “Гарри Поттер и дары смерти. 
Часть 2” (16+)
00.20 “Мэри Поппинс возвращается”.

Мюзикл (6+)
02.45 Х/ф “Третий лишний 2” (18+)
04.25 Т/с “Воронины” (16+)
06.00 “6 кадров” (16+)

D 07.30 “Предсказания: 2022” (16+)
08.30 Х/ф “Аметистовая серёжка” (16+)

12.00 Х/ф “Нити любви” (16+)
15.50 Х/ф “Перевод не требуется” (16+)
19.45 “Пять ужинов” (16+)
20.00 Х/ф “Великолепный век” (16+)
00.45 “Про здоровье” (16+)
01.00 “Семейное дело”. Мелодрама (16+)

3.25 “Список желаний”. Мелодрама (16+)

07.00, 06.45 М/ф (0+)
09.15 “Новый день” (12+)
09.45, 03.30 Х/ф “Капитан Зум: ака

демия супергероев” (12+)
11.30 Х/ф “Страшилы” (16+)
13.45 Х/ф “Воришки” (6+)
15.30 Х/ф “Астерикс на олимпийских играх” (6+)
17.45 Х/ф “Астерикс и Обеликс в Британии” (6+)
20.00 Х/ф “Вокруг света за 80 дней” (12+)
22.15 Х/ф “Всё могу” (16+)
00.00 Х/ф “Миллион для чайников” (18+)
02.00 Х/ф “Сердце дракона: битва за огнен
ное сердце” (12+)
05.00 “Тайные знаки” (16+)
06.15 “Городские легенды” (16+)

_ 06.25 Т/с “Крапленый” (16+)
08.10 Х/ф “Акция” (12+)

„.„„„-□везда 10.00 Новости недели с Юрием Под
копаевым (16+)

10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (12+)
11.45 “Скрытые угрозы” с Николаем Чин- 
дяйкиным (16+)
12.30 Д/с “Секретные материалы”. “Тайна 
дневника Бормана” (16+)
13.15 “Код доступа” (12+)
14.00 “Битва оружейников. Автоматическое 
оружие под малоимпульсный патрон. АК- 
74 против М16” (16+)
14.50, 04.20 Т/с “Смерть шпионам. Скры
тый враг” (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
21.00 Д/ф “Часовые памяти. Дагестан” (16+)
22.00 “Легенды советского сыска” (16+)
23.35 “Сделано в СССР” (12+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Х/ф “Двойной капкан” (16+)
03.15 Д/ф “.Александр Невский. Между Во
стоком и Западом” (12+)
04.10 “Оружие Победы” (12+)

; 08.00 “Однажды в России” (16+)
it i; 10.00 “Перезагрузка” (16+)

10.30 “Семья” (16+)
14.00 Х/ф “Хоббит: пустошь смауга” (12+)
17.10 Х/ф “Хоббит: битва пяти воинств” (16+)
20.00 “Звезды в Африке” (16+)
21.30 “Женский стендап” (16+)
00.00 “Stand up” (18+)
01.00 “Музыкальная интуиция” (16+)
02.50 “Импровизация” (16+)

04.25 “Comedy Баттл” (16+)
05.15 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 10.30, 19.00, 02.55 “Улет
ное видео” (16+)
07.30 Т/с “Воронины” (16+)
08.30 “Бегущий косарь” (12+)
14.00 “Вне закона. Преступление и наказа
ние” (16+)
16.30 “Дорожные войны” (16+)
22.00 “+100500” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 Х/ф “Викинги 5” (18+)
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Отчётный доклад
главы МО «Ягоднинский городской округ»

Надежды Богдановны Олейник

О деятельности органов местного самоуправления в 2021 году

(Продолжение. Начало в «СП» № 13.)

На протяжении 2021 года проводи
лась работа по подготовке документа
ции по объектам благоустройства пла
нируемых к реализации в 2022 году - 
общественной территории «Сквер по ул. 
Школьная, д. 8 в п. Ягодное» на сумму 
8,1 млн. руб. дворовой территории в пос. 
Ягодное, ул. Пушкинская д. 30 на сумму 
16,8 млн. руб., реконструкция детской 
спортивной площадки по ул. Спортив
ная 21-23 в п. Ягодное на сумму 6, 4 млн. 
руб.

Одним из наиболее значимых собы
тий является заключение муниципаль
ного контракта на капитальный ремонт 
улично-дорожной сети п. Ягодное, на 
сумму более 617 млн. руб. со сроком 
исполнения до 25 декабря 2024 года.

Подготовка к ОЗП 2021-2022 годов.
В рамках подготовки к ОЗП 2021-2022 

годов заключены договоры на модерни
зацию (капитальный ремонт) парового 
котла в п. Ягодное, модернизацию (ка
питальный ремонт) инженерных сетей 
п. Оротукан, поставку трубной продук
ции, модернизацию (капитальный ре
монт) стен угольной котельной п. Оро- 
тукан, поставку котельного оборудова
ния п. Оротукан.

Всего исполнено мероприятий на 
сумму 38,7 млн руб.

ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ 
БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

В 2021 году Ягоднинскому городско
му округу распределена субвенция из 
областного бюджета на осуществление 
отдельных государственных полномо
чий Магаданской области по организа
ции мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животны
ми без владельцев в размере 1 358,50 т.р.

Указанные мероприятия в настоящее 
время осуществлятся муниципальным 
казенным учреждением «Ягоднинский 
ресурсный центр» (далее -  МКУ 
«ЯРЦ»).

За 2021 год отловлено 34 животных 
без владельца, из них: проведена стери-

24 марта 2022 года
лизация 22 особям женского пола и 12 
особям мужского пола. Приобретено 
оборудование на 916 тыс.руб.. Субвен
ция использована в полном объеме.

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРО
ВАНИЕ

В 2021 году начата реализация ини
циативного проекта «Благоустройство 
детской игровой площадки по ул. Лени
на, д.4 в п. Ягодное», выдвинутого ини
циативной группой жителей. Областной 
конкурсной комиссией инициативный 
проект признан одним из победителей 
конкурсного отбора.

Инициативный проект является пер
вым инициативным проектом, реализа
ция которого осуществляется на терри
тории Ягоднинского городского округа 
в рамках инициативного бюджетирова
ния.

Общий объем бюджетных средств на 
реализацию инициативного проекта, 
составил в 2021 году 4,2 млн. руб., из них 
средства областного бюджета -  4,1 млн. 
руб., местный бюджет -  175,5 тыс. руб.

За отчетный период проведены ра
боты по подготовке территории для ус
тановки детского игровой площадки, 
приобретены строительные материалы 
и материал для укладки травмобезопас
ного покрытия, оплачены работы по его 
устройству, заключен контракт на по
ставку детского игрового комплекса. 
Реализацию инициативного проекта пла
нируется завершить в 2022 году.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Структура сельскохозяйственного 

производства остается прежней: основ
ными производителями продукции яв
ляются крестьянско-фермерские хозяй
ства «Орион» (фермер Липилин), «Эс- 
чан» (фермер Чашкин), которые зани
маются выращиванием основных про
дуктов растениеводства картофеля и ка
пусты. Объем реализованной продук
ции на 70% компенсирует потребность 
населения района в этих продуктах.

В округе зарегистрировано 2 личных 
подсобных хозяйства, которые занима

ются выращиванием огородных культур, 
разводом домашней птицы, мелкого 
рогатого скота, свиней для собственных 
нужд.

В 2021 году на территории Ягоднин- 
ского городского округа планировалось 
проведение 4 областных универсальных 
ярмарок товаропроизводителей, но в 
связи с ограничительными мерами свя
занными с эпидемией запланированные 
мероприятия не осуществлялись.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
На территории Ягоднинского город

ского округа осуществляет свою деятель
ность филиал «Ягоднинская районная 
больница» ГБУЗ «МОБ».

А м булаторн о-п оли кли н и ческая  
служба представлена следующими ле
чебными учреждениями:

1. Районная поликлиника в п. Ягод
ное на 196 посещений в смену.

2. Врачебная амбулатория п.Ороту- 
кан на 138 посещений в смену.

3. Поликлиника больницы п.Синего- 
рье на 147 посещений в смену.

4. ФАПы пп. Бурхала, Дебин.
5. Детская консультация п. Ягодное 

на 40 посещений в смену.
6. Отделение скорой медицинской 

помощи в поселках Ягодное, Синегорье, 
Оротукан по одной фельдшерской бри
гаде.

В настоящее время в численность 
врачей -  40 человек (укомплектован
ность -  53,3%), специалистов со сред
ним медицинским образованием -  106 
человек (укомплектованность -64%).

Принято на работу в учреждение 11 
человек (6 врачей и 5 СМП). В том чис
ле по программе «Земский доктор» 4 
врача и по программе «Земский фель
дшер» - 1 фельдшер СМП.

В круглосуточном стационаре 82 
койки.

Ввиду необходимости развертывания 
инфекционного госпиталя дополнитель
но вводились до 40 инфекционных коек.

(Продолжение на II стр.)
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СПОРТ
За отчётный период в развитие му

ниципального спорта вложено 103,99 
млн рублей, в том числе на проведение 
спортивных мероприятий 2,4 млн. руб
лей, приобретение спортивного инвен
таря и оборудования 879 тыс. рублей, на 
заработную плату работников физичес
кой культуры и спорта 72,3 млн. рублей, 
на содержание спортивных сооружений 
28,3 млн. рублей.

В 2021 году в рамках муниципальной 
программы «Молодежь Ягоднинского 
городского округа», учреждены 14 сти
пендий лучшим спортсменам из числа 
учащейся молодежи и 3 стипендии спе
циалистам, работающим с детьми и мо
лодежью в физкультурно-спортивных 
учреждениях округа.

В округе успешно развиваются 19 
видов спорта, самыми массовыми из 
которых являются баскетбол, бокс, во
лейбол, пауэрлифтинг, настольный тен
нис, силовой фитнес, футбол, хоккей.

В 2021 году, доля населения, систе
матически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей числен
ности населения в возрасте 3 -  79 лет 
увеличилась на 2,8 % и составил 2261 
человек.

В 2021 году на территории Ягоднин
ского городского округа было проведе
но 36 спортивных мероприятий по раз
личным видам спорта (4 -  областного, 5 
-  межрайонного, 7 -  районного и 20 -  
поселкового уровней), принято участие 
в 14 областных соревнованиях.

В 2021 году спортсмены и сборные 
команды Ягоднинского городского ок
руга приняли участие в 22 выездных со
ревнованиях, из них -  в 4 соревнованиях 
межрайонного уровня, в 14 областного 
уровня, 2 Дальневосточного федераль
ного округа, в 1 соревновании межре
гионального уровня и в 1 всероссийско
го уровня.

К большому сожалению большин
ство мероприятий, запланированных на 
2021 год, проведены не были, в том чис
ле в посёлке Ягодное не состоялся тра
диционный турнир по боксу класса «Б» 
памяти героя французского «Сопротив
ления» Якова Высоцкого с приглашени
ем иностранных спортсменов. Отмена 
соревнований была обусловлена небла
гополучной эпидемиологической обста
новкой в области и запретом на прове
дение массовых мероприятий.

ОБРАЗОВАНИЕ
Система образования Ягоднинского

городского округа представлена 8 обра
зовательными организациями:

3 - дошкольные образовательные 
организации;

4 -  средние общеобразовательные 
организации;

1 -  образовательная организация до
полнительного образования.

Дошкольное образование
Численность детского населения дош

кольного возраста остается стабильной, 
прекратился отток семей с детьми, из 
поселков Ягодное, Синегорье, что поло
жительно сказалось на общей числен
ности детей дошкольного возраста. Так, 
в 2021 году численность детей дошколь
ного возраста, проживающих на терри
тории Ягоднинского городского округа 
составила 505 чел.

Охват детей, дошкольного возраста, 
посещающих муниципальные бюджет
ные дошкольные образовательные орга
низации и разновозрастные дошкольные 
группы составил 355 человек.

Зачисление в дошкольные учрежде
ния на территории округа осуществля
ется посредством использования АИС 
«Электронный детский сад».

Общее образование
Система общего образования Ягод- 

нинского городского округа в 2021 году 
не претерпела изменений и была пред
ставлена 4 муниципальными бюджетны
ми общеобразовательными учреждени
ями, в которых обучалось 738 учащих
ся.

Все общеобразовательные школы на 
территории округа осуществляют обу
чение детей в 1 смену.

По итогам 2020/2021 учебного года 
67 выпускников 9 классов получили ат
тестаты об основном общем образова
нии, в том числе 2 выпускника -  аттес
таты особого образца, 2 человека -  сви
детельства об образовании для лиц с 
ОВЗ, что составило 99% от общего ко
личества выпускников 9-х классов. 1 че
ловек получил справку об обучении. 
Данный показатель соответствует 2020 
году.

По итогам 2021 года все 44 выпуск
ника 11 классов общеобразовательных 
школ получили аттестаты о среднем об
щем образовании, что составило 100% 
от общего количества выпускников 11 
классов; 1 выпускник получил медаль 
«За особые успехи в учении».

Качество обучения в 2021 году, при 
успеваемости 100%, составило 43%, что 
на 8 % выше, чем по итогам 2019-2020 
учебного года.

Обучающихся, оставленных на по
вторный курс обучения в 2021 году нет. 
Данный показатель сохраняется на про
тяжении последних 2-х лет.

Одним из приоритетных направлений 
работы Комитета образования, админи
страций образовательных организаций 
в 2021 году являлась целенаправленная 
работа по привлечению педагогических 
работников из ЦРС для работы в школах 
и детских садах округа. В 2021 году в об
разовательных организациях округа к 
трудовой деятельности приступили 11 
педагогов. Образовательный ценз педа
гогов Ягоднинского городского округа 
довольно высок - 81% из них имеют выс
шее образование. Обеспеченность пе
дагогическими кадрами составила 96%.

Дополнительное образование
В отчетном году в округе функцио

нировали 3 образовательных организа
ции, имеющие лицензию на право пре
доставления услуги по дополнительно
му образованию. Общий охват учащих
ся дополнительным образованием в 2021 
году составил 789 воспитанников детс
ких садов и учащихся общеобразова
тельных школ.

Одним из изменений системы допол
нительного образования является пере
ход к новым принципам управления, 
заложенным в федеральном проекте 
«Успех каждого ребенка» национально
го проекта «Образование». С 1 января 
2021 года Комитетом образования окру
га была организована работа по внедре
нию системы персонифицированного 
дополнительного образования детей на 
территории Ягоднинского городского 
округа.

В рамках летней оздоровительной 
кампании на территории округа функ
ционировало 5 летних оздоровительных 
учреждений с дневным пребыванием 
детей.

Общий охват организованным тру
дом и отдыхом составил -  415 человек, 
при плане 408 человек.

В 2021 году впервые был организо
ван бесплатный выездной отдых 2-х  
смен детей округа в лагеря, расположен
ные на Черноморском побережье. В те
чение 2021 года 50 детей округа отдох
нули за пределами Магаданской облас
ти.

Также в прошедшем году была вы
делена муниципальная квота на отдых 
детей в загородных лагерях Магаданской 
области.

(Продолжение в следующем номере.)



________________ О ф и ц и а л ь н ы е д о к у м е н т ы
"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА" № 14 (8850), 8 апреля 2022 г. IIIЛ |-

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

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 29 марта 2022 г. № 249

«О внесении изменений в постановление администрации 
Ягоднинского городского округа от 23.12.2019 года № 777 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социально -  эко
номическое развитие Ягоднинского городского округа».

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации, постановлением администрации Ягоднинского 
городского округа от 13.01.2016 года № 21 «Об утверждении по
рядка принятия решений о разработке муниципальных программ в

Ягоднинском городском округе, их формирования и реализации 
и порядка проведения оценки эффективности реализации муни
ципальных программ Ягоднинского городского округа», адми
нистрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ягод- 

нинского городского округа от 23.12.2019 года № 777 «Об ут
верждении муниципальной программы «Социально-экономичес
кое развитие Ягоднинского городского округа» изложить муни
ципальную программу «Социально-экономическое развитие 
Ягоднинского городского округа» в редакции, согласно прило-

жению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя комитета по экономическим воп
росам администрации Ягоднинского городского округа -  Би- 
гунову ТВ.

Глава Ягоднинского 
________________________ городского округа Н.Б. Олейник.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 29 марта 2022 г. № 250

«О внесении изменений в постановление администрации 
Ягоднинского городского округа от 24 мая 2021 года № 303 «Об 
утверждении муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в муниципаль
ном образовании «Ягоднинский городской округ».

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

порядка принятия решений о разработке муниципальных про
грамм в Ягоднинском городском округе, их формирования и ре
ализации и порядка проведения оценки эффективности реализа
ции муниципальных программ Ягоднинского городского окру
га», администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ягод- 

нинского городского округа от 24 мая 2021 года № 303 «Об ут
верждении муниципальной программы «Энергосбережение и по
вышение энергетической эффективности в муниципальном об
разовании «Ягоднинский городской округ», согласно приложе-

нию к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя комитета по экономическим воп
росам администрации Ягоднинского городского округа -  Би- 
гунову ТВ.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 30 марта 2022 г. № 252

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», на основании Устава муниципального обра
зования «Ягоднинский городской округ», решения Собрания пред
ставителей Ягоднинского городского округа от 08 октября 2015 
года № 5 «Об утверждении положения о публичных слушаниях на 
территории муниципального образования «Ягоднинский городс
кой округ», в целях реализации жителями Ягоднинского городско
го округа права на участие в обсуждении проектов муниципаль-

ных правовых актов по вопросам местного значения админист
рация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту отчета об 

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

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

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

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

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

3. Предложить жителям муниципального образования

«Ягоднинский городской округ» направлять свои мнения и 
рекомендации по теме публичных слушаний в Комитет по фи
нансам администрации Ягоднинского городского округа по 
адресу: 686230, М агаданская область, пос. Я годное, ул. 
Спортивная, д. 6, кабинет № 210 или по адресу электронной 
почты: yakomfin@49gov.ru для включения их в протокол пуб
личных слушаний.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 31 марта 2022 г. № 253

«О специальной комиссии по оценке рисков, связанных 
с принятием муниципальных нормативных правовых актов 
администрации Ягоднинского городского округа по установ
лению, увеличению или уменьшению, отмене ранее установ
ленных границ прилегающих территорий, на которых не до
пускается розничная продажа алкогольной продукции и роз
ничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания».

В соответствии с постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 23 декабря 2020 № 2220 «Об утверждении 
Правил определения органами местного самоуправления границ 
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкоголь
ной продукции при оказании услуг общественного питания», ад
министрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать специальную комиссию в целях оценки рисков, 

связанных с принятием муниципальных нормативных правовых 
актов по установлению, увеличению или уменьшению, отмене 
ранее установленных границ прилегающих территорий, на кото
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции и розничная прода
жа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания на территории Ягоднинского городского округа.

2. Утвердить Положение о специальной комиссии по оцен
ке рисков, связанных с принятием муниципальных нормативных 
правовых актов администрации Ягоднинского городского окру
га по установлению, увеличению или уменьшению, отмене ра
нее установленных границ прилегающих территорий, на кото
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции и розничная прода
жа алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания согласно приложению № 1.

3. Утвердить состав специальной комиссии по оценке рис-

ков, связанных с принятием муниципальных нормативных пра
вовых актов администрации Ягоднинского городского округа 
по установлению, увеличению или уменьшению, отмене ра
нее установленных границ прилегающих территорий, на кото
рых не допускается розничная продажа алкогольной продук
ции и розничная продажа алкогольной продукции и розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще
ственного питания согласно приложению № 2.

4. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная правда» и размещению 
на официальном сайте администрации Ягоднинского городс
кого округа - (www.yagodnoeadm.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя комитета по экономическим воп
росам администрации Ягоднинского городского округа ТВ. Би- 
гунову.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 31 марта 2022 г. № 254

«О закреплении муниципальных бюджетных общеобразо
вательных учреждений за конкретными территориями Ягод- 
нинского городского округа в 2022 году».

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального 
закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российс
кой Федерации», статьей 3 Закона Российской Ф едерации от 
25.06.1993 года № 5242-1 «О праве граждан Российской Федера
ции на свободу передвижения, выбор места пребывания и житель
ства в пределах Российской Федерации», приказом Министер
ства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 года № 
458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образова
тельным программам начального общего, основного общего и сред
него общего образования», администрация Ягоднинского городс-

кого округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить муниципальные бюджетные общеобразова

тельные учреждения Ягоднинского городского округа за конк
ретными территориями Ягоднинского городского округа в 2022 
году согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Комитету образования администрации Ягоднинского го
родского округа:

2.1. Организовать работу муниципальных бюджетных об
щеобразовательных учреждений Ягоднинского городского ок
руга по приему детей в первый класс.

2.2. Размесить на официальном сайте Комитета образова
ния в сети Интернет и на информационных стендах общеобразо
вательных учреждений:

- настоящее постановление в течение 10 календарных дней 
с момента подписания;

- информацию о наличии свободных мест в первых классах

для приема детей, не проживающих на закрепленных террито
риях, не позднее 5 июля 2022 года.

3. Признать утратившим силу постановление админист
рации Ягоднинского городского округа от 24.05.2021 года № 
296 «О закреплении муниципальных бюджетных общеобра
зовательных учреждений за конкретными территориями Ягод- 
нинского городского округа в 2021 году».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Ягоднинско- 
го городского округа по социальным вопросам ТВ. Высоцкую.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 31 марта 2022 г. № 255

«О закреплении муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений за конкретными территориями 
Ягоднинского городского округа в 2022 году».

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального 
закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российс
кой Федерации», в целях обеспечения права всех граждан, прожи
вающих на территории Ягоднинского городского округа на полу
чение дошкольного образования, администрация Ягоднинского го
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить муниципальные бюджетные дошкольные об

разовательные учреждения Ягоднинского городского округа за 
конкретными территориями Ягоднинского городского округа в 
2022 году согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Комитету образования администрации Ягоднинского го
родского округа организовать работу по обеспечению приема в 
муниципальные бюджетные дошкольные образовательные уч
реждения Ягоднинского городского округа всех граждан, имею
щих право на получение дошкольного образования, проживаю
щих на закрепленных территориях.

3. Признать утратившим силу постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 24.05.2021 года № 295

«О закреплении муниципальных бюджетных дошкольных об
разовательных учреждений за  конкретными территориями 
Ягоднинского городского округа в 2021 году».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Ягоднинско- 
го городского округа по социальным вопросам ТВ. Высоцкую

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 31 марта 2022 г. № 256 

«О выполнении мероприятий, связанных с призывом граж
дан Российской Федерации, проживающ их на территории 
Ягоднинского городского округа, на военную службу, весной 
2022 года».

Во исполнение Конституции Российской Федерации, Феде
рального закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанно
сти и военной службе», постановления Правительства Российс
кой Федерации от 11.11.2006 г. № 663 «Об утверждении Положе
ния о призыве на военную службу граждан Российской Федера-

ции», Указа губернатора Магаданской области от 28 марта 2022 
года № 62-у «О выполнении мероприятий, связанных с призы
вом граждан Российской Федерации, проживающих на террито
рии М агаданской области, на военную службу весной 2022 
года», администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести в период с 01 апреля по15 июля 

2022 года мероприятия по призыву на военную службу граждан 
мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих или обязан
ных состоять на воинском учете и не пребывающих в запасе, не 
имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на 
военную службу и проживающих на территории Ягоднинского

городского округа.
2. Организовать работу призывной комиссии Ягоднинс- 

кого городского округа с 01 апреля 2022 года.
3. Рекомендовать главному врачу филиала «Ягоднинс- 

кая районная больница» ГБУЗ «МОБ»:
3.1. Выделить необходимое количество врачей -  специа

листов и среднего медицинского персонала для проведения 
медицинского освидетельствования граждан, подлежащих 
призыву на военную службу.

3.2. Провести необходимые амбулаторные и стационар
ные обследования граждан, подлежащих призыву на военную 
с лу ж бу,

(Окончание на IV  стр.)
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П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 31 марта 2022 г. № 256 

в соответствии с Положением о военно -  врачебной экс
пертизе, утвержденным постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 04 декабря 2013 года № 565 «Об утвержде
нии Положения о военно -  врачебной экспертизе».

4. Рекомендовать начальникам территориальных отделов 
Ягоднинского городского округа, руководителям предприятий и 
организаций округа принять меры к выполнению мероприятий по 
организации призыва граждан 1995-2004 годов рождения на воен-

ную службу в апреле-июле 2022 года.
5. Рекомендовать военному комиссару (Ягоднинского, Сред

неканского и Сусуманского районов Магаданской области) 
еженедельно информировать главу Ягоднинского городского 
округа о ходе призыва, проблемных вопросах, возникающих в 
ходе призыва граждан на военную службу и предложениях по их 
решению.

6. Провести совместно с военным комиссариатом (Ягод- 
нинского, Среднеканского и Сусуманского районов Магаданс
кой области), военно-патриотическую акцию «День призывни
ка», с награждением и вручением памятных подарков, грамот, с 
участием ветеранов Великой Отечественной войны, участни-

ков боевых действий, допризывной молодежи.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

в газете «Северная правда» и размещению на официальном 

сайте администрации Ягоднинского городского округа http:// 

yagodnoeadm.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.

Глава Ягоднинского 

городского округа Н.Б. Олейник.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 04 апреля 2022 г. № 266

«Об определении границ прилегающих территорий к мно
гоквартирным домам, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще
ственного питания на территории Ягоднинского городского 
округа».

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 года № 
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и обо
рота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продук
ции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про
дукции», Постановлением Правительства Российской Федера
ции от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения

органами местного самоуправления границ прилегающих тер
риторий, на которых не допускается розничная продажа алко
гольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания» администрация 
Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить границы прилегающих территорий к много

квартирным домам, на которых не допускается розничная про
дажа алкогольной продукции при оказании услуг общественно
го питания на территории Ягоднинского городского округ на 
расстоянии не менее 10 метров.

2. Определить, что расстояние прилегающих территорий к 
многоквартирным домам, на которых не допускается и рознич
ная продажа алкогольной продукции при оказании услуг об-

щественного питания, измеряется по прямой линии (по ради
усу) от входа (выхода) для посетителей в здание (строение, 
сооружение).

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная правда» и размещению 
на официальном сайте администрации Ягоднинского городс
кого округа - (www.yagodnoeadm.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя комитета по экономическим воп
росам администрации Ягоднинского городского округа ТВ. 
Бигунову.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е 
от 05 апреля 2022 г. № 274

«О внесении изменений в постановление администрации 
Ягоднинского городского округаот 11.05.2021 года № 271 «Об 
утверждении Порядка использованиябюджетных ассигнований 
резервногофонда администрации Ягоднинскогогородского 
округа».

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Россий
ской Федерации, в целях приведения нормативных правовых актов

Ягоднинского городского округа в соответствие с действую
щим законодательством, администрация Ягоднинского городс
кого округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ягоднинского го

родского округаот 11.05.2021 года № 271 «Об утверждении По
рядка использования бюджетных ассигнований резервного фон
да администрации Ягоднинского городского округа» следую
щие изменения:

в Порядке использования бюджетных ассигнованийрезерв-

ного фонда администрации Ягоднинского городского округа, 
утвержденномуказанным постановлением приложение изло
жить в согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль заисполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 05 апреля 2022 г. № 275

«Об организации и осуществлении регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума на территории муници
пального образования «Ягоднинский городской округ».

Руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Поло
жением о Государственной системе регистрации (учета) избира
телей, участников референдума в Российской Федерации, утвер
жденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 6 ноября 1997 года № 134/973-11 (далее 
- Положение), Постановлением губернатора Магаданской облас
ти от 31 августа 2011 года № 89-п «О мерах по реализации Поло
жения о Государственной системе регистрации (учета) избирате
лей, участников референдума в Российской Федерации на терри
тории Магаданской области», Постановлением Избирательной 
комиссии Магаданской области от 25 сентября 2017 года № 3/7-6 
«Об обеспечении функционирования Государственной системы 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума на 
территории Магаданской области» (далее -  Постановление Ко
миссии), администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Баль Елену Анатольевну, руководителя управ

ления по организационной работе администрации Ягоднинского 
городского округа, ответственным за  осуществление регистра
ции (учета) избирателей, участников референдума на территории

муниципального образования «Ягоднинский городской округ».
2. Руководителю управления по организационной работе 

администрации Ягоднинского городского округа Баль Е. А.:
2.1. Не позднее 15 января и 15 июля обобщать сведения, 

представляемые в соответствии с Постановлением губернато
ра Магаданской области от 31 августа 2011 года № 89-п «О 
мерах по реализации Положения о Государственной системе 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума в 
Российской Федерации на территории Магаданской области» 
(далее -  Постановление губернатора).

2.2. Осуществлять учет и хранение в течение одного года 
сведений, представляемых в соответствии с Постановлением 
губернатора, а также протоколов работы системного админис
тратора комплексов средств автоматизации (далее - КСА) Ягод- 
нинской территориальной избирательной комиссии (далее - ТИК) 
Государственной автоматизированной системы Российской Фе
дерации «Выборы» (далее -  ГАС «Выборы») по вводу в ГАС 
«Выборы» сведений, подготовленных в соответствии с пунк
том 2.1 настоящего распоряжения.

3. Ответственной за осуществление регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума на территории муници
пального образования «Ягоднинский городской округ» Баль Е.А.:

3.1. Организовать:
3.1.1. Передачу лицу, уполномоченному Избирательной ко

миссией Магаданской области Бегагоену Андрею Юрьевичу, 
администратору КСА ТИК ГАС «Выборы», в течение установ
ленного Постановлением Комиссии срока, сведения подготов
ленные в соответствии с пунктом 2.1 настоящего распоряже
ния, для ввода в ГАС «Выборы»;

3.1.2. Подготовку данных о численности избирателей, 
участников референдума, зарегистрированных на террито
рии Ягоднинского городского округа по форме № 3.2 риур (при
ложение № 9 к Положению).

3.2. Осуществлять контроль:
3.2.1. За соблюдением порядка представления сведений 

уполномоченными Постановлением губернатора органами 
(должностными лицами);

3.2.2. За полнотой и достоверностью сведений, обобща
емых в соответствии с пунктом 2.1 настоящего распоряже
ния;

3.2.3. За полнотой и правильностью ввода в ГАС «Выбо
ры» сведений, указанных в пункте 3.2.2, системным админи
стратором КСА ТИК ГАС «Выборы».

4. Признать утратившим силу постановление админист
рации Ягоднинского городского округа от 20 мая 2020 года № 
264 «Об организации и осуществлении регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума на территории муни
ципального образования «Ягоднинский городской округ».

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

П О С ТА Н О В ЛЕН И Е
от 05 апреля 2022 г. № 276

«О внесении изменений в постановление администрации 
Ягоднинского городского округа от 27.08.2019 года № 523 «Об 
утверждении Положения о постоянно действующей комиссии 
по проведению торгов по продаже земельных участков или права 
на заключение договоров аренды земельных участков, находя
щихся в собственности муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ», земельных участков, государствен
ная собственность на которые не разграничена».

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера
ции, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль
ным законом от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным за
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации», дей
ствуя в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной ан
тимонопольной службы России от 10.02.2010 года № 67 «О поряд
ке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, догово
ров доверительного управления имуществом, иных договоров, пре
дусматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отно
шении которого заключение указанных договоров может осуще
ствляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом 
муниципального образования «Ягоднинский городской округ» ад-

министрация Ягоднинского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ягоднинского го

родского округа от 27.08.2019 года № 523 «Об утверждении 
Положения о постоянно действующей комиссии по проведению 
торгов по продаже земельных участков или права на заключе
ние договоров аренды земельных участков, находящихся в соб
ственности муниципального образования «Ягоднинский город
ской округ», земельных участков, государственная собствен
ность на которые не разграничена» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в следу
ющей редакции:

«Приложение № 2 к постановлению администрации 
Ягоднинского городского округа
от «27»_августа__2019 года № 523
Состав
постоянно действующей комиссии по проведению торгов 

по продаже земельных участков или права на заключение дого
воров аренды земельных участков, находящихся в собственно
сти муниципального образования «Ягоднинский городской ок
руг», земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена:

Председатель комиссии
- Малькова Н.В. -  руководитель комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации Ягоднинского го
родского округа

Заместитель председателя комиссии
- Демина Е.В. -  заместитель руководителя - начальник отде-

ла по земельным отношениям комитета по управлению муни
ципальным имуществом администрации Ягоднинского город
ского округа

Секретарь комиссии
- Соловьев Д.А. -  начальник отдела по имущественным 

отношениям комитета по управлению муниципальным иму
ществом администрации Ягоднинского городского округа

Члены комиссии:
- Агарков Н.И. -  руководитель управления правового 

обеспечения и исполнения полномочий администрации Ягод- 
нинского городского округа

- Кузьминых В.В. -ведущий специалист отдела архитек
туры и градостроительства администрации Ягоднинского го
родского округа

- Бигунова ТВ. -  руководитель комитета по экономичес
ким вопросам администрации Ягоднинского городского окру
га

- Волков О.С. -  руководитель Управления ЖКХ админи
страции Ягоднинского городского округа

- Мирошниченко А.В. -  руководитель комитета по фи
нансам администрации Ягоднинского городского округа».

2. Настоящее постановление подлежит официально
му опубликованию в газете «Северная правда» и размеще
нию на официальном сайте администрации Ягоднинского го
родского округа:hhtp//yagodnoeadm.ru.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

http://www.yagodnoeadm.ru

