12:40 - х/ф «Лавстори” цена билета 200 р.(16+)
14:20 - м/ф «Большое путешествие. Специальная доставка»,
цена билета 200 р. (6+)
16:00 - х/ф «Либерия:охотники за сокровищами” *
цена билета 250 р.(12+)
17:50 - х/ф «ПетрГ. Последний царь и первый император” *
цена билета 300 р.(12+)
19:45 - х/ф «Средневековье», цена билета 300 р. (18+)
22:00 - х/ф «Девушка в окне», цена билета 300 р. (18+)
Фильмы со значком * могут оплачиваться ПУШКИНСКОЙ КАРТОЙ.

СЕВЕРНАЯ
ПРАВДА (§

ПЯТНИЦА,
4 ноября
2022 года
Газета издается
с 28 февраля 1938года.

Е ж е н е д е л ь н а я г а з е т а Я г о д н и н с к о г о городского округа

Уважаемые жители
Ягоднинского района!
Поздравляю вас
с Днем народного единства!
С 2005 года ежегодно 4 ноября мы
отмечаем День воинской славы России
- День народного единства. Однако ис
токи праздника восходят к славным и
героическим событиям 1612 года. Тогда
народ, объединенный общими целями,
духовными и нравственными ценностя
ми, искренней и беззаветной любовью
к Родине, освободил М оскву от
польских интервентов и положил конец
Смутному времени. Победа ополчения
под предводительством Минина и По
жарского ознаменовала начало пути
России как великой мировой державы.
Спустя четыре столетия Запад по-

прежнему хочет разрезать нашу страну
как торт на маленькие кусочки, чтобы
впоследствии уничтожить её. Но рус
ский мир, разделенный после распада
СССР формальными границами, напро
тив, обретает свою целостность. В 2022
году в Российскую Федерацию вошли
четыре новых субъекта. Наша общая
задача защищать их жителей, восстанав
ливать и развивать эти территории.
Жители Ягоднинского района вно
сят существенный вклад в общее дело
России. Мы, как наши предки, стре
мимся честно работать на благо своих
детей, семей, региона и Отчизны.
В нашей многонациональной стране
умеют достойно отвечать на новые вы
зовы. Любовь и преданность Родине,
готовность оберегать и трудиться ради

её процветания, верность заветам пред
ков у нас в крови. Это главный источник
нашей силы и уверенности в завтраш
нем дне.
Сегодня, в такие непростые времена,
наше единство особенно значимо для
целостности России, повышения благо
состояния людей и защиты Родины.
Желаю всем нам быть достойными
гражданами Великой страны! Любить и
уважать своё Отечество, ценить и сохра
нять его культуру, изучать и чтить его
историю. Пусть единство и патриотизм
всегда будут надежной опорой для рос
сиян и основой успешного развития
страны! Пусть в ваших семьях царят
только мир и согласие!
Надежда ОЛЕИНИК, глава
Ягоднинского городского округа.
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Н овости
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
В связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г № 757
«О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента
Российской Федерации от 19 октября 2022 г № 756» доводим до организаций всех форм собственности
в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг
(далее - организации) следующие рекомендации:
- проверить соблюдение требований безопасности, в том числе,
функционирование действующих систем безопасности с целью создания необходимых условий
по предупреждению чрезвычайных ситуаций, актов терроризма, а также иных противоправных деяний;
- при необходимости принять дополнительные меры по обеспечению безопасности, прежде всего,
критически важной инфраструктуры, которая необходима для стабильного функционирования организации.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
С 6 по 9 декабря 2022 г. в г Москве на территории ЦВК Экспоцентр будет проводиться
Международный форум и 26-я специализированная выставка
«Безопасность и Охрана труда» (далее-БИОТ)
Традиционно БИОТ является площадкой для обсуждения вопросов создания и обеспечения безопасных условий
труда на каждом рабочем месте и защиты населения, а также для ознакомления с самыми
современными технологиями и разработками в области автоматизации процессов безопасности работника
в разных аспектах его деятельности.
Мероприятия на протяжении 30 лет организовывают Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации и Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств
индивидуальной защиты, а также традиционно проходят при поддержке
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Участники и посетители БИОТ - это более 25 000 специалистов и профессионалов в области безопасности и
охраны труда из разных стран, руководители исполнительной и законодательной органов власти,
члены международных делегаций, учёные, разработчики, производители,
потребители средств индивидуальной защиты, эксперты в области охраны труда,
промышленной и экологической безопасности. Приглашаем принять участие в мероприятиях БИОТ
Подробная информация о мероприятии на сайте www.biot-expo.ru.
Контактное лицо по организационным вопросам БИОТ: Бахтина Светлана Владимировна,
тел. +7 (903) 728-58-57, +7 (495) 789-93-20, e-mail: biot@asiz.ru.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
В целях содействия развитию молодёжного предпринимательства на территории Магаданской области
проводится конкурс «Мой первый бизнес» (далее - Конкурс).
Его участниками могут стать молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет.
В Конкурсе могут участвовать несколько физических лиц, в том числе являющихся индивидуальными
предпринимателями, соучредителями или руководителями одной компании.
Регистрация заявок на Конкурс осуществляется в срок до 16 ноября 2022 года в Автоматизированной
информационной системе «Молодёжь России» по ссылке https://myrosmol.ru/event/110220.
По вопросам обращаться к куратору проекта - аналитику отдела молодёжных проектов и программ управления
по делам молодёжи министерства Селивановой Екатерине Алексеевне,
тел. 8 (4132)62-50-16, 8-914-037-98-21, электронная почта: SelivanovaEA@49gov.ru.

ВНИМАНИЕ!
Библиотека п. Ягодное
с 1 ноября 2022 г. работает по следующему расписанию:
Вторник - суббота:
отдел обслуживания - с 11 до 19 часов,
детский отдел - с 10 до 18 часов,
суббота - с 10 до 17 часов,
Понедельник и воскресенье- общий выходной день.
Последняя пятница месяца - санитарный день.
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Наши п р а зд н и к и
чизны. Наше единство в защите нацио
нальных интересов, в стремлении к про
цветанию страны - главная опора Рос
сии и гарант ее будущего.
Люди разных национальностей назы
вают себя россиянами, и самобытная
культура каждого - наше общее достоя
ние, как и идеалы, которые исповедуем,
герои, на которых равняемся, с которых
делаем свою жизнь. Сообща мы преодо
леваем невзгоды, добиваемся великих
свершений, достойно отвечаем на все
вызовы. Вместе мы - сила, великая и
могучая Держава.
Счастья, любви и благополучия вам,

Дорогие земляки!
Поздравляю вас
с Днем народного единства!

колымчане! Пусть крепнут ваши семьи
многих веков крепли они и развивались,
придавая силы россиянам в сложные для и наша большая, дружная семья севе
Родины времена. И всегда незыблемой рян. Процветания отчему краю и люби

Славны м и трудовыми и ратными ценностью нашего Отечества была спло мой Родине!
традициями наполнена летопись Госу ченность народа, его любовь к родной
Сергей АБРАМОВ, председатель
дарства Российского. На протяжении земле и ответственность за судьбу ОтМагаданской областной Думы.

Уважаемые колымчане!
Дорогие земляки!

вдохновило на подвиги во имя незави национальностей, политических взгля
симости Отечества многие поколения дов и религиозных убеждений принести

От души поздравляю вас с общена соотечественников в последующие сто пользу своему государству способству
циональным праздником - Днём народ летия, объединяет россиян и сейчас, ет развитию его духовного и экономи
ческого потенциала.
ного единства!
способствуя упрочению чувства гор
Только в единстве мы сможем пре
Чем сложнее международная поли дости за свою сильную самостоятель
одолеть любые трудности, решить самые
тическая обстановка вокруг России, тем ную страну.
сложные задачи и обеспечить достойное
актуальнее наш государственный праз
Народное единство, верность своей
будущее нашим детям и внукам.
дник, приуроченный к освобождению Родине, ответственность за её настоящее
Желаю вам, дорогие мои земляки,
Москвы народным ополчением во гла и будущее - залог стабильности и благо
здоровья и благополучия, удачи на жиз
ве с Мининым и Пожарским. Более че получия страны. Уверен, сообща мы

ненном пути, успехов и достижений на

тырёх веков назад это событие стало

благо Отечества

выдержим испытания на прочность, как

символом патриотизма, духовности и это уже не раз бывало в истории Рос

Андрей ЗЫКОВ, депутат

сплоченности российского народа. Оно сии. Стремление граждан самых разных

Магаданской областной Думы.

Дорогие жители и гости
года, Великой Отечественной войны. И сит от каждого из нас.
Ягоднинского городского округа! в преодолении каждого испытания, вы
В День народного единства хочу по
Поздравляю вас
павш его на долю России, огромную желать каждому беречь свои семьи, за
с Днем народного единства!
4 ноября объединяет всех россиян людей разных национальностей и веро

роль сыграли ратники ополчения, фрон

ботиться о близких, быть готовыми под

товики, труженики тыла. Мы чтим па

ставить плечо в сложный момент. Пусть
исповедания, служит делу укрепления мять наших предков и сделаем все, что вас всегда окружают те, кто дорог, а в
бы сохранить ее для будущих поколений.
мира и общественного согласия.
жизни царят мир и благополучие!
В непростой современной об ста
Этот праздник напоминает о бес
Оксана ГАВРИЛОВА,
смертном подвиге наших предков во имя новке мы особенно чувствуем , что
председатель Собрания
спасения Отчизны. Сила единства ярко каждый из нас причастен к судьбе на
представителей Ягоднинского
проявилась во времена Минина и По шей Родины. У России богатое исто
жарского, Отечественной войны 1812

рическое прошлое, а будущее ее зави-

городского округа.
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А к ч и я “Свеча п а м я т и
Н а конкурс “Знать,
помнит ь, гордиться”

Мой прадедушка, Кузьминых Фёдор
Егорович, в годы Великой Отечественной
войны с 1941 по 1943 воевал в действую
щей армии на Ленинградском фронте в
составе 6-й отдельной стрелковой брига
ды морской пехоты, куда он попросился
добровольно после прибытия на распре
делительный пункт фронта. Рота посто
янно находилась на передней линии фрон
та в боевом соприкосновении с против
ником, держа оборону, отбивая атаки
противника и переходя периодически в
контратаки. Фёдор Егорович умело
пользовался всеми видами стрелкового
оружия, которое находилось на вооруже
нии в войсках, а именно: трёхлинейной
винтовкой, ручным пулемётом Дегтярё
ва, станковым пулемётом «Максим»,
противотанковым ружьём «ПТР», пис
толетом системы «Наган», гранатами, пи
ротехническими средствами, холодным
оружием, а также захваченным трофей
ным немецким оружием (ручным пуле
мётом и автоматом).
В ходе ожесточённого наступления
бригады на немецкие позиции 23 марта
1943 года немцы дрогнули и начали от
ступать. Фёдор Егорович наступал с пу
лемётом Дегтярёва (РПД), меняя пози
ции, ведя непрерывный огонь по отсту
пающему противнику Чтобы остано
вить наступление бригады морских пе
хотинцев, немцы бросили против них
авиацию. Началась интенсивная бом
бёжка с воздуха. Осколок разорвавшей

КАК НАШИ ДЕДЫ ВОЕВАЛИ
ся бомбы тяжело ранил моего праде
душку в область правой лопатки и пе
реломал кости. Это было второе тяжё
лое ранение. Кроме ранений он полу
чил несколько контузий, вследствие ко
торых с возрастом начал терять слух и
зрение. Истекая кровью он начал терять
сознание. По счастливой случайности
санитары наткнулись на него и оказали
ему первую помощь. Его эвакуирова
ли в тыл, а оттуда в медсанбат, где про
оперировали и затем отправили в ты
ловой госпиталь. Более трёх месяцев
пролежал на лечении в тыловом госпи
тале и военно-врачебной комиссией
был признан негодным к военной служ
бе, комиссован из Красной Армии и от
правлен в трудармию на один из заво
дов на Урале в городе Кушва.
За боевые заслуги Фёдор Егорович
имел благодарности от командования
6-й отдельной стрелковой бригады мор
ской пехоты и командующего армией,
а также был награждён медалями, ор
деном Отечественной войны II степени
и памятным знаком «25 лет Победы в
войне 1941-1945 гг». Родителям Фёдора
Егоровича, его жене приходило пись
мо с фронта за подписью командую
щего армией, в котором сообщалось о
его мужестве и героизме в борьбе с не
мецко-фашистскими захватчиками и о
том, как в одном из боев он вынес с
поля боя тяжело раненого командира
роты.

(rlo s. ivej - £2.ц. f$S$J
Мой прадедушка был скромным, бес
страшным, сильным, волевым челове
ком. Он всегда подчеркивал, что защи
щать Родину с оружием в руках это ве
личайший долг и честь всех мужчин.
В разные времена во всех войнах в
нашем роду все мужчины защ ищ али
родную страну. Многие из них остались
на полях сражений. На данный момент
мой братишка Кузьминых Виктор Алек
сандрович стоит на защите своей Роди
ны. Я горжусь своими родными!
Надежда ЛИТВИНОВА.

Н оябрь
4 ноября - День народного единства. В 1612 году народное ополчение под командованием
князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от иноземных захватчиков.
6 ноября - Памятная дата военной истории Отечества.
В этот день в 1943 году советские войска освободили Киев от немецко-фашистских захватчиков.
7 ноября - День памяти о погибших в годы Гражданской войны в России.
В этот день в 1917 году началась Октябрьская социалистическая революция.
11 ноября - Памятная дата мировой военной истории. В этот день в 1918 году окончилась Первая мировая война.
16 ноября - Памятная дата военной истории России.
В этот день в 1805 году русские войска под командованием князя Петра Ивановича Багратиона
противостояли многократно превосходящим силам французов при Шенграбене.
26 ноября - Памятная дата военной истории России.
В этот день в 1904 году русские войска в ходе обороны крепости Порт-Артур отразили штурм японских войск.
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На к о н к у р с “В ы сок ое н а п р я ж е н и е ”
Мне 49 лет, я мать двоих детей. Это
мои плюсы. В моей чаше весов больше
минусов, переданных по наследству от
мамы. Смысл народной истины, что
«яблоко от яблони недалеко падает» от
разился в моей жизни. Видимо мама
погрешила на этом свете сполна, что и
мне досталось.
Я никогда не была в браке, не слыша
ла поздравлений и пожеланий крепкой
семейной жизни, не носила обручаль
ного кольца. А так хочется! Мои дети от
разных мужчин, сбежавших еще до рож
дения девочек. Получала детское посо
бие одинокой матери, дочери носят мою
фамилию, ничего не зная о своих отцах.
А я ношу фамилию незримого отца, о
котором с мамой никогда не говорила.
Мне пришлось повидать много разных
отцов, которые просто кормились, пили
и спали в нашей квартире. Мы с сестрой
ухаживали за прикованной к постели
бабушкой, обмывали ее тяжелое тело,

СПРОСИ С СЕБЯ

РОДОСЛОВНОЕ ПРОРОЧЕСТВО
носили горшки, дышали тяжелым запа
хом болезни только ради пенсии, став
шей для нас единственным источником
дохода. Бабушка не выбирала выраже
ния в адрес мамы, но, когда появлялась
комиссия из школы, Светка становилась
самой лучшей мамой на свете, которая
заботится не только о дочерях, но и о
дряхлой старухе. Потом я поняла, что
бабушка боялась отобрания детей в ин
тернат, опеку инвалиду не дадут. Вот и
жили мы на перепутье: ни у бабушки,
ни с мамой.
Я решила, что 9 классов мне доста
точно, сделала слабую попытку посту
пить в училище и досрочно родила пер
венца. Когда-то мама, мне говорила, за
бирая меня с дочкой из роддома: «Ты,
Надька, повторяешь мою жизнь. Я толь
ко сейчас поняла, что виновата перед
вами». Вот оно, родословное пророче-

ство, прервавшее нормальную суть од
ной женщины, невольно переданное
дочери, а затем и внучке.
У меня могло быть много детей: ста
рательский сезон богат до кавалеров.
Мне просто хотелось пожить самостоя
тельно с мужчиной, иметь отдельное
жилье, почувствовать себя хозяйкой.
Пусть кратковременно, но я хотела иметь
то, чего не было и не могло быть у моей
матери. Почему не состоялась моя се
мейная жизнь? У меня никогда не было
другого примера, я смирилась с соб
ственной никчемностью , заботилась
только о себе, водка была моим люби
мым напитком.
Мои девочки уже совсем взрослые.
Я, зная о дурной наследственности,
очень боюсь, что она перейдет им и вся
жизнь повторит нашу с мамой судьбу
Надежда, г. Магадан,
бывшая жительница п. Бурхала.

Не воспитывайте детей, все равно они берут пример

Большинство из нас с умилением и
с вас...
Поэтому, воспитывайте себя!
радостью воспринимают эту новость:
родился человечек! Крохотный, безза
щитный... Забавны хаотичные движе
ния ручонками, малюсенькими ножка
ми. Приводят в восторг первая улыбка,
первый зубик, первые шаги. Растет ма
лыш, крепнет, познает мир. То в глубо
кую лужу наступит, то в кухонном
шкафчике наведет “порядок”, высыпав
крупу на пол, то стены разрисует. Уве
ренно шагает по дороге жизни малень
кий человек, когда чувствует заботу и
поддержку любящих родителей.
Давайте вместе с вами поразмыш с ним не всё в порядке. Где-то произо только таких земля носит. С упоением
ляем, почему же дети со временем пре шел сбой, где-то мы ошиблись, что-то перемываем все косточки друг другу. А
вращаются в ужасных людей, почему упущено.
не лучше ли задать вопрос себе: почему
так много зла исходит от них. Дело в том,
Дети - наше отражение. Если родите мой ребенок непослушен, конфликтен,
что ребенок не растет в полной изоля ли курят - малыш, вырастая, начинает делает всё наперекор? Где я допускаю
ции от нашего беспокойного мира. Он курить, взрослые в семье матерятся - ошибки (не мой знакомый, а я)? Ведь
всё видит, всё чувствует, все восприни будьте уверены, и ребенок “загнёт” ма каждый знает притчу про соринку в чу
мает. Мама только что разговаривала том, родители употребляют алкоголь жом глазу и бревно в своем собствен
с соседкой и тут же начинает поливать их дети тоже начнут “заглядывать в бу
ном органе зрения?
ее грязью, когда та уходит. Отец равно тылку”.
Все мы часто ошибаемся, не знаем,
душно наблюдает за тем, как мама нуж
Конечно, бывает и по-другому Ро
как поступить, спотыкаемся, наступаем
дается в помощи по хозяйству, и даже дители чудесные, а их дети, как ни стран
на одни и те же грабли. Ошибки требу
пальцем не пошевелит, чтобы помочь но, чудовища. Ни родителей не боятся,
ют
исправлений, кто с этим будет спо
ей. Одноклассник пакостит, но ему по ни полиции.
рить? Если самолет или корабль откло
чти все сходит с рук, потому что его
Разные причины у этого явления.
отец занимает приличную должность в Тем не менее, за всю свою жизнь я могу нится от заданного курса, и промах не
солидной организации. Перечень нега припомнить единичные случаи, когда у устранить, то беда неизбежна. Где при
тива, окружающего ребенка, можно плохих родителей вырастали умные, по землится самолет? Куда приплывет ко
продолжать до бесконечности.
слушные, прекрасные дети. Это похоже рабль, в какой гавани он окажется?
Давайте больше не будем занимать
Если взрослым порой невмоготу не на то, что если бы на репейнике вдруг
ся
оценкой
педагогической деятельнос
сти все тяготы жизни, что же тогда гово выросли яблоки.
рить о детях?
Мы почему-то с каким-то болезнен ти других родителей, ведь зачастую наше
Нам бы иногда неплохо было бы за ным наслаждением выискиваем ошиб мнение ошибочно, лучше спросим с
думаться, почему наш ребенок плак ки у других, мол, не дети, а моральные себя. Спросим честно, строго, справед
сив, капризен, агрессивен, дерзок. Это уроды растут у хороших знакомых, а у ливо.
тревожный сигнал нам, взрослым, что соседей не ребятишки, а кошмар, как
Валентина ШИРУГИНА, п. Ягодное.
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К ультура
Незаконно обвиненные,
Поневоле осужденные,
Испытали на себе агрессию
Жертвы политических репрессий.
Но людская память помнит
Ту ужасную черную тень.
И теперь появилась дата Этот скорбный, трагический день.
История России полна подлинного
величия. Мы гордимся боевой и трудо
вой славой, научными и культурными
достижениями наших предков, которые
отдали России свои силы, таланты, муже
ство, а многие оказались принесенными
в жертву ее истории. 30 октября в России
отмечают День памяти жертв политичес
ких репрессий - напоминание о трагичес
ких страницах в истории страны, когда
тысячи людей были необоснованно под
вергнуты репрессиям, были обвинены в
преступлениях, отправлены в исправи
тельно-трудовые лагеря, в ссылку и на
спецпоселения и даже лишены жизни.
28 октября, в преддверии этой памят
ной даты, в библиотеке п. Дебин прошел
час памяти «Суровая драма народа». В
ходе беседы ребята узнали смысл таких
понятий: сталинские репрессии, трудар
мейцы, политические осужденные, пере
селенцы. Познакомились с исторически-

«СУРОВАЯ ДРАМА НАРОДА»

ми фактами, подтверждающими собы ла у участников сострадание и сопере
тия прошедших лет, о людях, которые по живание, гордость за героический и
терпеливый народ.
страдали от сталинских репрессий. Дети
Анна ЛАРИОНОВА, заведующая
проявили интерес к теме, беседа вызваотделом обслуживания п. Дебин.

АНДРЕИ ТУПОЛЕВ: «ХОРОШО ЛЕТАТЬ МОГУТ ТОЛЬКО
КРАСИВЫЕ САМОЛЕТЫ»
Великий авиаконструктор Андрей Ни
колаевич Туполев - выдающийся советс
кий ученый и авиаконструктор, один из
отцов-основателей современного само
летостроения не оставил после себя кни
гу воспоминаний. На все предложения
написать о своей жизни он обычно от
шучивался: “Я не пишу, а делаю”.
За век работы туполевцы создали око
ло 300 моделей и модификаций летатель
ных аппаратов, из которых более 70 вы
пускались серийно. В небо под маркой
“Ту” поднялись свыше 18 тысяч самоле
тов. Среди них были истребители и бом
бардировщики, морские торпедоносцы и
штурмовики, планеры и пассажирские
лайнеры. Каждый летательный аппарат,
созданный этим авиаконструктором, —
это веха в истории не только советской,
но и мировой авиации
2022 год богат юбилейными датами и
знаменательными событиями в России.
Одно из таких знаменательных событий 100-летие со дня основания конструктор
ского бюро (ПАО КБ) «Туполев», осно
ванного 22 октября 1922 года. К этой юби
лейной дате библиотека п. Оротукан под
готовила и провела обзоры по фотовыс
тавке «Конструкторское бюро «Туполев»
- становление и развитие».

Одними из посетителей выставки
были учащихся Оротуканской средней
школы. Ребятам рассказали о жизни ле
гендарного Туполева, о создании конст
рукторского бюро, о первой разработ
ке одноместного спортивного самолё
та (спроектированного А. Н. Туполевым
на основании его опыта при создании
аэросаней и кораблей), о самолетах, ко
торые помогли победить в Великой Оте

чественной войне 1941г, о пассажирс
ких лайнерах, перевозящих миллионы
людей, о первом в мире сверхзвуко
вом самолёте, который использовался
для перевозки пассажиров, а также о
работе конструкторского бюро «Тупо
лев» сегодня и планах на будущее
Татьяна МАЙОРОВА,
заведующая отделом
обслуживания п. Оротукан.
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И н ф о р м а ц и я . Р е к л а м а . О бъ я вл ени я
К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!

■
----

ЗВОНОК На
после 20 скидка 10%

ЯГОДНОЕ - МАГАМИ
МАГАДАН - ЯГОДНОЕ

8 908 603 24-55
-

-

-

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

Стоимость проезда - от 2000 руб
Пролается лвухкомнатная квартира,
меблированная,
с бытовой техникой.

по ул. Транспортная, л.12.
Тел.: 8 -9 2 4 -8 5 2 -1 4 -8 4 .

12

Прошу откликнуться людей,
которые в период
с 1990 по 1995 годы
работали в организации
«Триас».
Сведения необходимы
для подтверждения в ПФР
данных о деятельности этой
организации и периоде
ее работы.
Наталья Николаевна
Игольницина, в девичестве
Соколова.
Тел. 8-913-948 02 85
(Ватсап, СМС).

■

6+
Культура народов Севера - это дос
«ЗДРАВСТВУЙ, СЕВЕР!»
Север - удивительный край с удиви тояние всего человечества, это творчес
тельным народом. Северный человек по кое самовыражение каждого народа, его
сути своей духовен. Воззрения его скла вклад в мировую культуру.
Наша задача состоит в том, чтобы в
дывались на основе культа природы и
гармоничного взаимодействия с окру наших детях воспитать чувство уваже
жающей средой, непосредственно обща ния и к труду и таланту народов Севера,
ясь с которой он научился ее понимать, любовь к родному краю.
На наш взгляд, приобщение детей к
приспособился к жизни в ней и трудил
ся, поддерживая природу в интересах
самосохранения.

народной культуре народов и является
средством формирования их патриоти

ческого и духовно - нравственного вос
питания.
Считаем, что жители нашего района
должны знать культуру народа, живуще
го рядом с нами и прививать эти знания
детям. И сейчас у нас есть такая возмож
ность. К нам в гости 5 ноября приезжает
ансамбль песни и танца народов севера
«Энэр» с замечательной, яркой про
граммой «Здравствуй, Север!». Школь
ники от 14 лет могут купить билеты по
Пушкинской карте. А самое главное, что
ребята смогут открыть для себя огром
ный мир народного искусства, находя
щегося в неразрывном единстве с ми
ропониманием, этническое своеобразие
которого оберегает общечеловеческие,
культурные ценности. Взрослые и дети
испытают искреннее удовольствие, мно
го радости от концертной программы ан
самбля.
Валентина ДОНДОКОВА.

В редакцию газеты «Северная правда» требуется корреспондент
Е сл и ты отв етств ен н ы й , эн ер ги ч н ы й ,
к ом м ун и к абел ь н ы й ч ел ов ек ,
если не лезеш ь за словом в карман,
ум ееш ь грамотно излагать мы сль на бумаге,
ум ееш ь общ аться с людьми и неравнодуш ен к тому,
что происходит в Я годни нск ом районе,
то приходи к нам создавать
старейш ую в области районную газету.
От нас: стабильная зарплата, друж ны й коллектив.
По всем интересую щ им вопросам обращ аться по телеф ону:
8(4 1 3 4 3 ) 2-28-38
или по эл ек тр он н ой почте: severnayapravda@ m ail.ru.
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О ф ициально
ИЗВЕЩЕНИЕ О РОЗЫСКЕ СОБСТВЕННИКОВ (НАСЛЕДНИКОВ)
Комитет по управлению муниципаль
ным имуществом администрации Ягоднинского городского округа (далее Ко
митет) информирует о начале процеду
ры по оформлению права собственнос
ти муниципального образования «Ягоднинский городской округ» на вымороч
ное имущество - квартиры, расположен
ные по следующим адресам:
- Магаданская область, Ягоднинский
район, п. Дебин, ул. Мацкевича, д. 13/1,
кв. 7, собственник Донцов Виталий Ми
ронович, 07.08.1952 гр. Дата смерти 11.12.2014 года;
- Магаданская область, Ягоднинский
район, п. Дебин, ул. Мацкевича, д. 12Б,
кв. 31, собственник Корчинский Викен
тий Андреевич, 18.09.1939 гр. Дата смер
ти - 09.02.2021 года;
- Магаданская область, Ягоднинский

район, п. Дебин, ул. Мацкевича, д. 12А,
кв. 30, собственник Муцольгов Омар
Абдулович, 20.10.1950 гр. Дата смерти 16.07.2021 года;
- Магаданская область, Ягоднинский
район, п. Дебин, ул. Мацкевича, д. 12А,
кв. 13, собственник Скрыпник Валенти
на Михайловна, 15.11.1960 гр. Дата смер
ти - 14.04.2020 года;
- Магаданская область, Ягоднинский
район, п. Дебин, ул. Мацкевича, д. 12Б,
кв. 16, Магаданская область, Ягоднинский район, п. Дебин, ул. Мацкевича, д.
14А, кв. 1, собственник 7. Шарина Та
мара Михайловна, 07.09.1954 гр. Дата
смерти - 21.12.2019 года;
- Магаданская область, Ягоднинский
район, п. Дебин, ул. Мацкевича, д. 14А,
кв. 11; Магаданская область, Ягоднинский район, п. Дебин, ул. Мацкевича, д.

14, кв. 28, собственник 8. К р а в ц о в а
Екатерина Феопановна, 04.04.1930 г.р.
Дата смерти - 02.07.2020 года;
- Магаданская область, Ягоднинский
район, п. Дебин, ул. Мацкевича, д. 14,
кв. 20, собственник Алабужев Георгий
Васильевич, 24.04.1959 г.р. Дата смерти
- 16.09.2020 года;
Магаданская область, Ягоднинский
район, п. Ягодное, ул. Ленина, д. 47, кв.
8, собственник Аликперов Тагир Тагычевич, 04.09.1953 г.р. Дата смерти 08.01.1998 года;
В случае объявления собственников
(наследников) или лиц, имеющих све
дения о собственниках (наследниках),
просьба обратиться в Комитет по адре
су: п. Ягодное, ул. Спортивная, д. 6, либо
по телефону 8(41343)23341. Срок обра
щения 30 дней с момента публикации
данного извещения.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РЕШ ЕНИЕ
02 ноября 2022 г. № 115
п. Ягодное
«О внесении изменений в прогнозный план приватиза
ции муниципального имущества муниципального образова
ния «Ягоднинский городской округ» на 2022 год»
На основании Федерального закона от 21.12.2001 года №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», Устава муниципального образования «Ягоднинс
кий городской округ», руководствуясь Положением о привати
зации имущества, находящегося в собственности муниципаль

ного образования «Ягоднинский городской округ», утвержден
ного решением Собрания представителей Ягоднинского городс
кого округа от 03.12.2015 года № 58, Собрание представителей
Ягоднинского городского округа
РЕШИЛО:
1. Утвердить прогнозный план приватизации муниципаль
ного имущества муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ» на 2022 год с учетом прилагаемых изменений.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом
администрации Ягоднинского городского округа обеспечить в
установленном порядке реализацию плана приватизации муни
ципального имущества муниципального образования «Ягоднин-

ский городской округ».
3. Комитету по финансам администрации Ягоднинского го
родского округа внести изменения в бюджет муниципального
образования «Ягоднинский городской округ» на 2022 год.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубли
кованию.
И.о. главы Ягоднинского
городского округа Е.В. Ступак.
Председатель Собрания
представителей Ягоднинского
городского округа О.Г. Гаврилова.

Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования «Ягоднинский городской округ» на 2022
3 а. размещен на официальном сайте администрации Ягоднинского городского округа http://yagodnoeadm .ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЯГОДНИНСКОГО

ГОРОДСКОГО

сячного денежного содержания и ежемесячные выплаты, в со
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ставе денежного вознаграждения - должностной оклад и еже
от 27 октября 2022 г. № 768
месячные выплаты, в составе заработной платы - оклад (долж
ностной
оклад), ставка заработной платы, ежемесячные стиму
«О предоставлении дополнительной меры социальной
лирующие выплаты, ежемесячные компенсационные выплаты,
поддержки отдельным категориям военнослужащих»
В соответствии с указом Губернатора Магаданской облас за исключением выплат за работу в условиях, отклоняющихся
ти от 18.10.2022 № 167-у «О предоставлении дополнительной от нормальных, предусмотренных статьей 149 Трудового ко
меры социальной поддержки отдельным категориям военнослу декса Российской Федерации. К указанным выплатам применя
жащих», в целях предоставления дополнительных мер социаль ется районный коэффициент и процентная надбавка к заработ
ной поддержки отдельным категориям военнослужащих админи ной плате за стаж работы
страция Ягоднинского городского округа
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
стях.
1.
Установить лицам, работающим в органах местного само Размер ЕДВ не может быть ниже минимального размера
управления Ягоднинского городского округа, муниципальных оплаты труда, установленного федеральным законом, с приме
учреждениях и предприятиях, подведомственных органам мест нением к нему районного коэффициента и процентной надбавки
ного самоуправления Ягоднинского городского округа, призван к заработной плате
ным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных
Российской Федерации или заключившим контракт о прохожде к ним местностях.
нии военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Феде
2. Порядок предоставления дополнительной меры социаль
рального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности ной поддержки, установленной пунктом 1 настоящего поста
и военной службе», либо контракт о добровольном содействии в новления, утверждается постановлением администрации Ягодвыполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российс нинского городского округа.
кой Федерации, на период прохождения военной службы или ока
3. Финансирование расходов, связанных с реализацией на
зания ими добровольного содействия в выполнении задач, возло стоящего постановления, осуществляется за счет бюджетных
женных на Вооруженные Силы Российской Федерации, ежеме ассигнований, предусмотренных бюджетом муниципального об
сячную денежную выплату по основному месту работы в разме разования «Ягоднинский городской округ» на соответствую
ре 70 процентов денежного содержания, денежного вознагражде щий финансовый год и плановый период.
ния, заработной платы (далее - ЕДВ), установленных служебны
4. Органам местного самоуправления Ягоднинского город
ми контрактами (трудовыми договорами), на служебный (рабо ского округа по курируемым направлениям деятельности ока
чий день), предшествующий призыву на военную службу по зывать содействие в реализации настоящего постановления ра
мобилизации.
ботодателям, работники которых призваны на военную службу
В составе денежного содержания учитываются оклад ме по мобилизации.

ОКРУГА

5. Право на получение назначенных до дня вступления в
силу настоящего постановления ежемесячных денежных вып
лат в соответствии с постановлением администрации Ягоднинского городского округа от 30.09.2022 № 714 «О предоставле
нии дополнительной меры социальной поддержки гражданам,
пребывающим в запасе, поступившим на военную службу по
контракту с территории Ягоднинского городского округа» со
храняется за работниками до окончания периода, на который
они были назначены и реализуются в порядке и на условиях,
которые действовали до дня вступления в силу настоящего
постановления.
6. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Ягоднинского городского
округа от 30.09.2022 № 714 «О предоставлении дополнитель
ной меры социальной поддержки гражданам, пребывающим в
запасе, поступившим на военную службу по контракту с тер
ритории Ягоднинского городского округа»;
- постановление администрации Ягоднинского городского
округа от 06.10.2022 № 723 «О предоставлении дополнитель
ной меры социальной поддержки гражданам, призванным на во
енную службу по мобилизации с территории Ягоднинского го
родского округа».
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
газете «Северная правда», размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского городского округа http://
yagodnoeadm.ru.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на руководителя управления по организационной
работе администрации Ягоднинского городского округа Баль
Е.А.
Глава Ягоднинского
городского округа Н.Б. Олейник.

В администрацию Ягоднинского городского округа для замещения должности муниципальной
службы требуется начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
(временно, на период отсутствия основного работника).
Профессионально-квалификационные требования: высшее профессиональное образование,
соответствующее направлению деятельности; коммуникабельность,
знание и уверенное владение ПК.
На постоянную работу требуется мобилизационный работник.
По всем вопросам обращаться по телефону (41343) 2-29-89.
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Р а зн о е
Больш ая перемена

НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТА

Первые шаги к будущей профессии
ребенок делает еще в детстве. Именно
тогда примеряются те специальности,
которые дети видят вокруг себя. В пе
риод с 17 по 21 октября наша школа
присоединилась к Всероссийской акции
«Неделя без турникета», в рамках кото
рой в учреждении прошел ряд мероп
риятий. Для младших школьников про
ведены видеоуроки «Профессия моих
родителей». Для учащихся среднего зве
на прош ли тем атические классны е
часы по профориентации на темы: «100
дорог - одна твоя!», «Я мечтаю
с т а т ь . » , «Все профессии нужны».
Также ребятам были предложены вир
туальные экскурсии по предприятиям
нашего региона.
Для учащихся 10а класса была орга
низована экскурсия в районную поли
клинику. Ребята ближе познакомились
с профессией врача и медсестры. Хо
чется сказать слова благодарности ме
дицинским работникам А лексеевой
В.А. и Шип ТИ. за то, что уделили на
шим ребятам время и рассказали мно
го интересного о профессии. Ребята
остались довольны тем, что смогли во
очию увидеть, как трудятся специалис
ты, имели возможность задать интере

профессии и уверенность сделать
сующие их вопросы.
самостоятельный правильный выбор.
В результате таких мероприятий у
Светлана ЦЫРЕНОВА,
учащихся расширяются знания о мире
заместитель директора МБОУ
профессии, формируется способность
«СОШ п. Ягодное» по ВР.
соотносить свои индивидуальные осо
бенности с требованиями выбираемой
Фото автора

Р О С РЕ Е С Т Р СОКРАТИЛ С РО К И РЕ Г И С ТРА Ц И И Н Е Д В И Ж И М О С Т И
Д Л Я М О Б И Л И ЗО В А Н Н Ы Х И Ч Л Е Н О В И Х СЕМ ЕЙ .

Л

|Ш
У
8®®*

РОСРЕЕСТР
У правление Ф едера льн ой с л у ж б ы
госуд а р ств е н н о й регистрации,
кадастра и картогра ф ии
по М агаданской области
и Ч у ко тс ко м у а в то н о м н о м у о кр у гу

В пресс-службе Управления Росреестра по Магаданской области и Чукот
скому автономному округупояснили,
что государственную регистрацию не
движимости по заявлениям мобилизо
ванных граждан, участников специаль
ной военной операции, членов их се
мей и близких родственников проведут
за 24 часа. При этом при проведении
регистрационных процедур должны от
сутствовать основания для приостанов
ления или отказа, такие как наличие аре
УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация
Ягоднинского городского округа.
Газета «Северная правда» зарегист
рирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере массовых
коммуникаций, связи и охраны культур
ного наследия по Магаданской обла
сти и Чукотскому автономному округу.
Регистрационный номер
серия ПИ № ТУ 49-0002 от 20.08.2008

стов и иных ограничений, обременений
на недвижимое имущество. Необходи
мо наличие полного пакета докумен
тов для осуществления государствен
ной регистрации.
При подаче в многофункциональ
ный центр заявления и документов на
получение госуслуги по регистрации
недвижимости заявитель предъявляет
также повестку или любой иной доку
мент, подтверждающий участие в СВО,
вы данны й военным комиссариатом.
Близкими родственниками при этом
считаются супруга, дети, родители.
«Такой приоритетный порядок в ка
честве меры поддержки утвержден рас
поряжением руководителя ведомства.
Регистрационные действия будут прово

Авторы опубликованных материалов не
сут ответственность за подбор и точность
приведенных ими фактов и сведений. Редак
ция может публиковать статьи в порядке об
суждения, не разделяя точку зрен ия автора, а
также принимать или отклонять предложен
ный материал по своему усмотрению.
Рукописи не возвращаются. Переписка
с читателями только на страницах газеты.
Ответственность за содержание рекламы
и объявлений несет рекламодатель.
Официальные документы публикуются
без правки редакции.

диться государственными регистраторами
по заявлениям мобилизованных граждан
и членов их семей в первую очередь. Дан
ная мера проработана нами совместно с
МФЦ и региональным филиалом Кадаст
ровой палаты», - пояснила и.о. руководи
теля Управления Оксана Кузьмина.
Напоминаем, что специалисты Управ
ления Росреестра готовы оказать макси
мальное содействие гражданам в разре
шении имущественных вопросов. Полу
чить консультацию по вопросам кадаст
рового учета и государственной регист
рации недвижимости можно по вторни
кам и пятницам с 14:15 до 16:15 по теле
фону «горячей линии» (4132)60-84-96.
Пресс-служба Управления
Росреестра по Магаданской области.

Адрес редакции, издательства,
типографии: 686230, Магаданская обл.,
п. Ягодное, ул. Транспортная, 10.

E-mail: severnayapravda@ m ail.ru
С айт: w w w .severnayapravda.ru

Главный редактор
Н.Е. Анисимова
Тираж 700 экз.

Отпускная цена
в редакции - 10 рублей
ТЕЛЕФОНЫ:
В розницу главный редактор - 2-28-38;
цена свободная
ответственный секретарь - 2-28-51; Распространяется по
подписке

отдел верстки, факс - 2-31-13.

Сайт администрации Ягоднинского городского округа: http://yagodnoeadm .ru

Индекс 88715

"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 44 (8880), 4 ноября 2022 г.

10

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 НОЯБРЯ
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 “АнтиФейк” (16+)
09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.30 “Горячий лед”. Фигурное ка
ъ
тание. Гран-при России 2022 г. Про
извольная программа. Этап III (0+)
12.05 Х/ф “Приходите завтра...” (0+)
13.40 К 100-летию Анатолия Папанова. “Надо
просто любить и верить” (12+)
14.30 Х/ф “Время желаний” (12+)
15.05 “Время желаний” (12+)
16.20 Т/с “А у нас во дворе...” (12+)
17.00, 20.00 Новости (с субтитрами)
17.20 “А у нас во дворе...” (12+)
18.45, 20.15, 00.45 “Информационный канал”
(16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Триггер” (16+)
23.45 “Большая игра” (16+)
05.00, 09.30 “Утро России”
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
16.30 “Малахов” (16+)
21.20 Т/с “Художник” (16+)
22.20, 00.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
23.00 “Освобождение”. Фильм Андрея Медве
дева (16+)
02.30 “Судьба человека” (12+)

РОССИЯ

J

14.00 Смешанные единобор
ства. АСА. Эдуард Вартанян
против Юсуфа Раисова (16+)
15.00, 18.00, 21.00, 00.40, 06.40 Новости
15.05, 22.25, 03.40, 05.55 Все на Матч! Пря
мой эфир (0+)
18.05, 21.05 (12+)
18.25, 07.15 Футбол. МИР Российская Пре
мьер-Лига. Обзор тура (0+)
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (12+)
21.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+)
21.55 Футбол (0+)
22.55 Футбол. Жеребьёвка раунда плей-офф
Лиги Европы (0+)
23.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи Барнетт
против Джина Эрреры (16+)
00.45 “Громко”. Прямой эфир (12+)
01.55 Футзал. Товарищеский матч. Таджикис
тан - Россия. из Таджикистана (12+)
03.55 Баскетбол (0+)
06.45 Тотальный футбол (12+)
08.20 Д/ф “Любить Билла” (12+)
09.20 Профессиональный бокс. Альберт Батыргазиев против Франклина Манзанильи (16+)
11.00 Новости (0+)
11.05 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
13.00 “Громко” (12+)
05.55 Т/с “Улицы разбитых фо
нарей” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.30 “Сегодня”
09.25, 11.35 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Т/с “Балабол” (16+)
23.00, 01.00 Т/с “Скорая помощь” (16+)
01.20 Х/ф “Отставник” (16+)
02.45 Т/с “Зверобой” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” (16+)
06.25 Х/ф “Не может быть!” (12+)
07.55 Х/ф “Настоятель” (16+)
09.45, 10.30 Х/ф “Настоятель 2” (16+)
09.55 “Знание - сила” (0+)
12.15, 14.30 Х/ф “Отпуск за период службы” (16+)
16.40, 19.00 Х/ф “Пустыня” (16+)
21.15, 01.30 Т/с “След” (16+)

00.10 Х/ф “Свои 5. Блеф” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
04.05 Т/с “Детективы” (16+)

00.30 “Док.
,ок. спецпроект
спецпроект” (16+)
01.30 Х/сф “Прогулка” (12+)

07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
07.05 М/с “Три кота” (0+)
07.25 М/ф“Шрэк. Страшилки” (6+)
РОССИЯ
07.50 М/с “Сказки Шрэкова болота” (6+)
Новости культуры
08.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+)
07.35 “Пешком...”
09.20 “100 мест, где поесть” (16+)
08.05 Легенды мирового кино. Рина Зеленая 10.25 М/ф “Человек-паук. Через вселенные” (6+)
08.35 невский ковчег. Теория невозможного. 12.40 Х/ф“Человек-паук. Возвращение домой” (16+)
15.20 Х/ф “Человек-паук. Вдали от дома” (12+)
Галина Шурепова
17.55 Т/с “Корни” (16+)
09.00 Черные дыры. Белые пятна
21.00
Х/ф “Малыш на драйве” (16+)
09.45, 23.10 Х/ф “Моя судьба”
23.20 Х/ф “Автобан” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
01.15 “Кино в деталях” с Фёдором Бондарчу
12.10, 01.50 ХХ ВЕК. “Право быть первыми” ком” (18+)
Елена Чайковская, Людмила Пахомова и Алек 02.15 Х/ф “Холмс и Ватсон” (16+)
03.45 Х/ф “Девочки не сдаются” (16+)
сандр Горшков. 1976 г.
05.20 “6 кадров” (16+)
13.20 “Забытое ремесло”. “Шорник”
13.35 Звезды русского авангарда. “Эксцент 06.20 М/ф (0+)
рики Козинцев и Трауберг”
07.30, 05.55 “6 кадров” (16+)
14.05 Х/ф “Юность Максима”
07.35, 06.05 “По делам несовершен
15.40 Цвет времени. Караваджо
нолетних” (16+)
16.20 “Агора”
10.00, 05.05 “Давай разведёмся!” (16+)
17.55 Д/ф “Тунис. Дворец Эссаада”
11.00 03.25 “Тест на отцовство” (16+)
18.20 Дирижёры. Евгений Мравинский. Д.Шо- 13.10 01.45 “Понять. Простить” (16+)
14.10: 23.40 “Порча” (16+)
стакович. Симфония 8
19.35, 02.55 Д/ф “Последнее путешествие ви 14.40: 00.45 “Знахарка” (16+)
15.15 01.20 “Верну любимого” (16+)
кингов”
15.50 Х/ф “Одно тёплое слово” (16+)
20.45 Главная роль
20.00 Х/ф “Сашино дело” (16+)
21.05 “Правила жизни”
02.35 Х/ф “Восток-Запад” (16+)
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Больше, чем любовь. Александр Бенуа
07.00, 05.15 Т/с “Касл” (16+)
10.00 “Дом исполнения желаний “ (16+)
22.25 “Сати. Нескучная классика...”
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
00.20 Цвет времени. Иван Крамской. “Порт
12.15 “Знаки судьбы (16+)
рет неизвестной”
“Мистические истории” (16+)
00.30 “Почерк эпохи” с Кириллом Кяро. “Вла 13.20
14.25 “Гадалка” (16+)
димир Маяковский. “Я хочу быть понят своей 17.05 “Я хочу такой дизайн” (12+)
страной...”
17.10 “Секреты” (16+)
01.20 “Магистр игры”Собака Баскервилей” 20.30 Т/с “Гримм” (16+)
Конан Дойла и “Собака” Тургенева”
23.15 Т/с “Эпидемия” (16+)
01.30 Х/ф “Забирая жизни” (16+)
03.45 Цвет времени. Надя Рушева
03.15 Х/ф “Ловец снов” (16+)
07.00 “Настроение”
06.00 Т/с “Внимание, говорит
09.20 Х/ф “Место встречи измеМосква!” (16+)
. .. _ . нить нельзя” (12+)
07.30 Д/ф ”7 ноября - День провеЦ Е Н Т Р 09.55 Х/ф “Я знаю твои секреты.
-зввад» дения парада на Красной площади
Белый рыцарь” (12+)
в 1941 году” (16+)
11.45, 19.10, 01.30, 03.45 “Петровка, 38” (16+) 08.00 “Сегодня утром” (12+)
10.00, 14.00 19.00, 22.00 Новости дня. (16+
11.55 “Городское собрание” (12+)
10.15, 00.25 Х/ф “Возвращение резидента” (12+
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
11.45, 19.15 “Специальный репортаж” (16+)
12.50 Х/ф “Железный лес” (12+)
“Оружие Победы” (12+)
14.40, 06.20 “Мой герой. Владимир Политов” (12+) 12.20
12.35 “Отечественное стрелковое оружие” (16+)
15.50 Город новостей
14.15 Т/с “Операция “Горгона” (16+)
16.05 Х/ф “Анатомия убийства. Насмешка 18.05 “Легенды госбезопасности” (16+)
судьбы” (12+)
19.50 “Предвидение космоса”. “Эскадра ра
кет” (16+)
18.00 Д/ф “Шоу “Развод” (16+)
19.25 Х/ф “Я иду тебя искать. Московское вре 20.40 “Загадки века с “Легенды госбезопас
ности” “Экономические войны против Совет
мя. За закрытыми дверями” (12+)
ского Союза” (12+)
23.40 “Америка. Болотная лихорадка” (16+) 22.15
“Открытый эфир” (16+)
00.10 “Знак качества” (16+)
23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+)
01.45 Д/ф “Тайная комната Анджелины Джо 01.45 Х/ф “Сын за отца...” (16+)
ли” (16+)
03.05 Х/ф “Личный номер” (16+)
02.25 Д/ф “Звёзды против хирургов” (16+)
04.35 “Москва фронту” (16+)
дце капитана
Н1емова” (16+)
:
03.05 Д/ф “Предатели. Нобелевская медаль для 04.55 Т/с “Сердце
министра Геббельса” (12+)
08.00 Т/с “Интерны” (16+)
04.00 Х/ф “Анатомия убийства. Насмешка
10.00 “Звезды в Африке” (16+)
судьбы” (12+)
12.00 Т/с “Универ. Новая об05.35 Д/ф “Игорь Тальков. Последний аккорд” щага”
(12+)
14.00 Тг/с6
/с +‘<
“СашаТаня”
Ъ
(16+)
18.50 Х/ф “Хочу как ты” (16+)
06.00 “Территория заблуждений “ (16+) 21.00 Т/с “Отпуск” (16+)
07.00, 19.00, 03.25 “Самые шоки 22.00 Т/с “Девушки с Макаровым” (16+)
23.00 “Влюбись, если сможешь” (16+)
рующие гипотезы” (16+)
00.35 Х/ф “Взрыв из прошлого” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” I 16+)
02.30 “Такое кино!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.3< I, 00.00 02.55 “Ты_Топ-модель на ТНТ” (16+)
“Новости” (16+)
04.05 “Импровизация” (16+)
10.00 “Военная тайна с(Т1.6Б+а)ж
04.55 “Comedy Баттл” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+) 06.30 “Открытый микрофон” (16+)
07.20 “Однажды в России” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества с Олегом Шиш
07.00, 03.50 “Улетное видео” (16+)
киным” (16+)
07.15 “Идеальный ужин” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
орожные
войны” ( 1 6 +)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
11.00 Т/с “Солдаты 8” (12+)
18.00, 04.15 “Тайны Чапман” (16+)
15.00, 18.00 “Решала” (16+)
21.00 Х/ф “Перевозчик 3” (16+)
16.00, 22.00 “Охотники” (16+)
22.55 “Водить по-русски” (16+)
00.00 Опасные связи” (18+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.40,
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
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ВТОРНИК, 8 НОЯБРЯ
05.00 “Доброе утро”
09.40, 23.10 Х/ф “Моя судьба”
10.10 Т/с “Воронины” (16+)
09.00 Новости
11.15 “Наблюдатель”
12.15 М/ф “Два хвоста” (6+)
09.05 “АнтиФейк” (16+)
12.10, 01.20 Д/ф “Сергей Яковлевич Лемешев” 13.45 Х/ф “Автобан” (16+)
09.40 “Жить здорово!” (16+)
13.30 “Первооткрыватель Николай Экк”
15.50 Т/с “Гранд” (16+)
10.30,
17.20, 20.15, 23.45 14.00
“Инфор
Х/ф “Путевка в жизнь”
21.00 Х/ф “Пятая волна” (16+)
мационный канал” (16+)
15.50 Цвет времени. Надя Рушева
23.15 Х/ф “Прибытие” (16+)
17.00, 20.00 Новости (с субтитрами)
16.20 “Эрмитаж”
01.35 Х/ф “Ритм-секция” (18+)
21.00 “Время”
16.50 “Сати. Нескучная классика...”
03.35 Х/ф “Девочки не сдаются” (16+)
21.45 Т/с “Триггер” Новые серии (16+)
17.35 Д/ф “Приключения Аристотеля в Моск 05.10 “6 кадров” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
ве”
06.20 М/ф (0+)
18.20 Дирижёры. Валерий Гергиев. Г.Малер.
05.00, 09.30 “Утро России” Симфония 5
07.30, 06.35 “По делам несовершен
РОССИЯ
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 20.45 Главная Роль
нолетних” (16+)
Местное время
21.05 “Правила жизни”
09.55 “О самом главном” (12+)
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
09.45, 05.05 “Давай разведёмся!” (16+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
21.45 Искусственный отбор
10.45, 03.25 “Тест на отцовство” (16+)
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
22.25 “Белая студия”
12.50, 01.45 “Понять. Простить” (16+)
14.55 “Кто против?” (12+)
00.30 “Почерк эпохи” с Кириллом Кяро. “Вера 13.50, 23.45 “Порча” (16+)
16.30 “Малахов” (16+)
Комиссаржевская. “Она была - вся мятеж и вся 14.20, 00.45 “Знахарка” (16+)
21.20 Т/с “Художник” (16+)
весна...”
14.55, 01.20 “Верну любимого” (16+)
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
03.30 Д/ф “Тунис. Дворец Эссаада”
15.30 Х/ф “Обманутые надежды” (16+)
01.00 “Судьба человека” (12+)
19.45 “Про здоровье” (16+)
03.00 Т/с “Морозова” (16+)
07.00 “Настроение”
20.00 Х/ф “Почти вся правда” (16+)
09.15 “Доктор И...” (16+)
02.35 Х/ф “Восток-Запад” (16+)
14.00 “Есть тема!” (16+)
09.50
Х/ф “Я знаю твои секреты.
05.55 “6 кадров” (16+)
"
Ц
Е
Н
Т
Р
Белый
рыцарь”
(12+)
15.00, 18.00, 20.55, 00.20,
04.20 Новости
11.40 Д/ф “Актёрские судьбы.
07.00, 04.00 Т/с “Касл” (16+)
15.05, 22.20, 03.40, 08.30 Все на Матч! Пря Однолюбы” (12+)
09.30 “Дом исполнения желаний” (16+)
мой эфир (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
18.05, 21.00 (12+)
12.50 Х/ф “Железный лес” (12+)
18.25, 00.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.40, 06.20 “Мой герой. А. Волочкова” (12+) 12.15 “Знаки судьбы” (16+)
13.20 “Мистические истории” (16+)
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (12+)
15.50 Город новостей
21.20, 12.05 “Катар. Обратный отсчёт” (12+) 16.00 Х/ф “Анатомия убийства. Ужин на шес 14.25 “Гадалка” (16+)
17.10 “Секреты” (16+)
00.55 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+) терых” (12+)
20.30 Т/с “Гримм” (16+)
01.55 Футзал. Товарищеский матч. Таджикис 18.00 Д/ф “На экран - через постель” (16+)
тан - Россия (0+)
19.15, 01.30, 03.50 “Петровка, 38” (16+)
23.15 Т/с “Эпидемия” (16+)
04.25 Футбол. Чемпионат Италии. “Наполи” - 19.30 Х/ф “Я иду тебя искать. Бумеранг. Па 00.15 Х/ф “Эван Всемогущий” (12+)
“Эмполи” (0+)
ранойя” (12+)
02.00 Х/ф “Бегущий по лез
06.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Бава 23.40 “Закон и порядок” (16+)
вию” (18+)
рия” - “Вердер” (0+)
00.10 Д/ф “Ирина Цывина. Не могу
09.20 Смешанные единоборства. АСА. Эдуард одна” (16+)
/ ч
06.20, 04.55 Т/с “Сердце кат
,, , ч
\
Вартанян против Юсуфа Раисова (16+)
01.45 Д/ф “Первые лица. Смертельная ско Т ел е кана л 'З В Е З Д А ' питана тНемова
(16+)
рость” (16+)
11.00 Новости (0+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)
11.05 “Рождённые побеждать. Игорь Нетто” (12+) 02.25 “Прощание. Владимир Жириновский” 10.00, 14.00, 19.00, 22.00 Новости дня (16+)
13.00 “Правила игры” (12+)
(16+)
10.15, 00.25 Х/ф “Возвращение резидента” (12+)
13.30 “Наши иностранцы” (12+)
03.05 Д/ф “Предатели. Карьера охранника 11.45, 19.15 “Специальный репортаж” (16+)
Демьянюка” (16+)
12.20, 22.15 “Открытый эфир” (16+)
05.55 Т/с “Улицы разбитых фо 04.05 Х/ф “Анатомия убийства. Ужин на шес
14.15 Т/с “СМЕРШ. Дорога огня” (16+)
нарей” (16+)
терых.” (12+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+) 05.35 Д/ф “Галина Уланова. Земная жизнь бо 18.35 “Москва фронту” (16+)
19.50 “Предвидение космоса”. “Космическая
"
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, гини” (12+)
дорога” (16+)
00.30 “Сегодня”
09.25, 11.35 Т/с “Лесник” (16+)
06.00, 05.25 “Территория заблуж 20.40 “Улика из прошлого”. “Мост через Аму
дарью. Тайна ввода советских войск в Афга
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
дений “ (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
07.00, 19.00, 03.00 “Самые шоки нистан” (16+)
23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+)
рующие гипотезы” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
01.45 Х/ф “Ночной патруль” (12+)
18.50 “ДНК” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
21.00 Т/с “Балабол” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” 03.20 Х/ф “Сын за отца...” (16+)
23.00, 01.00 Т/с “Скорая помощь” (16+)
(16+)
04.40 “Сделано в СССР” (12+)
01.20 “Англия - Россия. Коварство без люб 10.00 “Военная тайна “ (16+)
08.00 Т/с “Интерны” (16+)
ви”. “Чисто английская провокация” (16+)
11.00 “СОВБЕЗ” (16+)
10.00 Т/с “Универ. Новая об
02.15 Т/с “Зверобой” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
щага” (16+)
05.15 “Таинственная Россия” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
14.00 “Загадки человечества с Олегом Шиш 18.35 Х/ф “Мистер и миссис Смит” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” киным” (16+)
21.00 Т/с “Отпуск” (16+)
(16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+) 22.00 Т/с “Девушки с Макаровым” (16+)
06.30 Х/ф “По следу зверя” (16+) 16.00 “Засекреченные списки” (16+)
23.00 “Влюбись, если сможешь” (16+)
09.55 “Знание - сила” (0+)
18.00, 03.45 “Тайны Чапман” (16+)
00.35 Х/ф “Хочу как ты” (16+)
10.30 Х/ф “Отпуск по ранению” (16+)
21.00 Х/ф “Паркер” (16+)
02.40 “Ты_Топ-модель на Тн Т” (16+)
14.30, 19.00 Х/ф “Дознаватель” (16+)
23.10 “Водить по-русски” (16+)
03.50 “Импровизация” (16+)
20.35, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
04.35 “Comedy Баттл” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 5(16+)
01.30 Х/ф “Механик” (18+)
06.10 “Открытый микрофон”. “Финал” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
07.20 “Однажды в России” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
04.05 Т/с “Детективы” (16+)
07.05 М/с “Три кота” (0+)
07.30
М/с “Сказки Шрэкова боло 07.00, 03.50 “Улетное видео”
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
РОССИЯ
(16+)
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 та” (6+)
07.15 “Идеальный ужин” (16+)
07.50 М/ф “Ш рэк-4^’ (6+)
Новости культуры
09.00 “Дорожные войны” (16+)
08.00 М/с “Приключения Вуди и его
07.35 “Пешком...”
11.00 Т/с “Солдаты 8” (12+)
08.05 Легенды мирового кино. Михаил Жаров друзей” (0+)
15.00, 18.00 “Решала” (16+)
08.35, 19.35, 02.35 Д/ф “Последнее путеше 09.00, 19.30 Т/с “Корни” (16+)
16.00, 22.00 “Охотники” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
ствие викингов”
00.00 Опасные связи” (18+)
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СРЕДА, 9 НОЯБРЯ
05.00 “Доброе утро”
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, лота” (6+)
РОССИЯ
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 07.35 М/ф “Шрэк 4D” (6+)
09.00 Новости
09.05 “АнтиФейк” (16+)
Новости культуры
07.45 М/с “Рождественские истории” (6+)
09.40 “Жить здорово!” (16+)
07.35 “Пешком...”
08.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+)
10.30,
17.20, 20.15, 23.45 08.05
“Инфор
Легенды мирового кино. Зоя Федорова 09.00, 19.30 Т/с “Корни” (16+)
мационный канал” (16+)
08.35, 19.35, 02.25 Д/ф “Последнее путеше 10.00 “Уральские пельмени” (16+)
17.00, 20.00 Новости (с субтитрами)
ствие викингов”
10.10 Т/с “Воронины” (16+)
21.00 “Время”
09.40, 23.10 Х/ф “Моя судьба”
11.10 Х/ф “Прибытие” (16+)
21.45 Т/с “Триггер” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
13.35 Х/ф “Пятая волна” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
12.10, 01.20 Д/ф “Детектив без детектива”
15.50 Т/с “Гранд” (16+)
13.20 “Забытое ремесло” “Извозчик”
21.00 Х/ф “Вспомнить всё” (16+)
05.00, 09.30 “Утро России” 13.35 Звезды русского авангарда. “Крупный 23.20 Х/ф “Особое мнение” (16+)
РОССИЯ
09.00, 14.30, 21.05 Вести. план времени Всеволода Пудовкина”
02.10 Х/ф “Милые кости” (16+)
Местное время
14.05 Х/ф “Жуковский”
04.25 Х/ф “Девочки не сдаются” (16+)
09.55 “О самом главном” (12+)
15.30 Гении и злодеи. Константин Ушинский 05.10 “6 кадров” (16+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
16.20 “Библейский сюжет”
06.20 М/ф (0+)
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
16.45 “Белая студия”
7.30, 06.15 “По делам несовершенно
14.55 “Кто против?” (12+)
17.30 Х/ф “Мы, нижеподписавшиеся”
летних” (16+)
16.30 “Малахов” (16+)
18.40 Дирижёры. Юрий Темирканов. П.Чайковский. Симфония 6 “Патетическая”
21.20 Т/с “Художник” (16+)
10.20, 05.20 “Давай разведёмся!” (16+)
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
20.45 Главная роль
11.15, 03.40 “Тест на отцовство” (16+)
01.00 “Судьба человека” (12+)
21.05 “Правила жизни”
13.25, 02.00 “Понять. Простить” (16+)
03.00 Т/с “Морозова” (16+)
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
14.30, 00.00 “Порча” (16+)
21.45 Абсолютный слух
14.00 “Есть тема!” (16+)
22.25 Власть факта. “Экономика России в годы 15.00, 01.05 “Знахарка” (16+)
15.35, 01.35 “Верну любимого” (16+)
15.00, 18.00, 20.55, 00.20, Первой мировой”
16.10 Х/ф “Сашино дело” (16+)
04.20 Новости
00.30 “Почерк эпохи” с Кириллом Кяро. “Ми 20.00 Х/ф “Пряный вкус любви” (16+)
15.05, 22.20, 03.40, 08.30 Все на Матч! Пря хаил Зощенко. “Ключи счастья”
02.50 Х/ф “Восток-Запад” (16+)
мой эфир (0+)
03.15 Д/ф “Приключения Аристотеля в Моск
06.10 “6 кадров” (16+)
18.05, 21.00, 03.20 (12+)
ве”
18.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+)
07.00, 04.00 Т/с “Касл” (16+)
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (12+)
07.00 “Настроение”
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
21.20, 12.05 “Катар. Обратный отсчёт” (12+)
09.15 “Доктор И...” (16+)
12.15 “Знаки судьбы” (16+)
00.25 “Вид сверху” (12+)
” Ц Е Н Т Р 09.50 Х/ф “Я знаю твои секреты. 13.20 “Мистические истории” (16+)
14.25 “Гадалка” (16+)
00.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. “Ме Галатея” (12+)
таллург” (Магнитогорск) - “Авангард” (Омск) 11.40 Д/ф “Актёрские судьбы. Восток - дело 17.10, 17.45 “Секреты” (16+)
20.30 Т/с “Гримм” (16+)
(0+)
тонкое” (12+)
23.15 Т/с “Эпидемия” (16+)
04.25 Футбол. Чемпионат Италии. “Лечче” - 12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
00.15 Х/ф “Напряги извилины” (16+)
“Аталанта” (0+)
12.50 Х/ф “Игра с тенью” (12+)
06.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Лейп 14.40, 06.20 “Мой герой. Андрей Анкудинов” 02.15 Х/ф “Стукач” (16+)
циг” - “Фрайбург” (0+)
(12+)
06.20 Т/с “Сердце капитана Не
09.20 Смешанные единоборства. UFC. Мари 15.50 Город новостей
мова” (16+)
на Родригез против Аманды Лемос (16+)
16.05, 04.05 Х/ф “Анатомия убийства. Смерть
„ - "Ч
08.00 “Сегодня утром” (12+)
на зелёном острове” (12+)
11.00 Новости (0+)
т .„ ..,н ,л
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 Но
11.05 “Рождённые побеждать. Всеволод Боб 18.00 Д/ф “Фальшивая родня” (16+)
вости дн я(16+)
ров” (12+)
19.15, 01.30, 03.50 “Петровка, 38” (16+)
10.15, 00.25 Х/ф “Конец операции “Резидент”
13.00 “Человек из футбола” (12+)
19.30 Х/ф “Я иду тебя искать. Одержимость. (12+)
11.55, 19.15 “Специальный репортаж” (16+)
13.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Обзор Взрыв” (12+)
12.20, 22.15 “Открытый эфир” (16+)
23.40 “Хватит слухов!” (16+)
тура (0+)
14.15, 04.50 Т/с “Контригра” (16+)
00.10 “Прощание. Юрий Шатунов” (16+)
05.55 Т/с “Улицы разбитых фо 01.45 Д/ф “Бедные родственники” советской 19.50 “Предвидение космоса” . “Свободное
пространство” (16+)
нарей” (16+)
эстрады” (12+)
20.40 “Секретные материалы” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+) 02.25 “Знак качества” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 “Се 03.10 Д/ф “Несостоявшиеся генсеки” (12+) 23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной. (12+)
01.50 Х/ф “Приказ: Огонь не открывать” (12+)
годня”
05.35 Д/ф “Александр Кайдановский. По лез
03.20 Х/ф “Приказ: перейти границу” (12+)
вию бритвы” (12+)
09.25, 11.35 Т/с “Лесник” (16+)
08.00 Т/с “Интерны” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
10.00 Т/с “Универ. Новая об
15.00 “Место встречи” (16+)
06.00 “Территория заблуждений “
щага” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
14.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
(16+)
18.50 “ДНК” (16+)
07.00, 19.00, 03.05 “Самые шоки 17.35 Х/ф “Загадочная история Бенджамина
Баттона” (16+)
21.00 Т/с “Балабол” (16+)
рующие гипотезы” (16+)
21.00 Т/с “Отпуск” (16+)
23.00, 01.00 Т/с “Скорая помощь” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
01.20 “Англия - Россия. Коварство без любви” 09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+) 22.00 Т/с “Девушки с Макаровым” (16+)
23.00 “Влюбись, если сможешь” (16+)
“Британские корни Гитлера” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные списки” (16+)
02.10 Т/с “Зверобой” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+) 00.35 Х/ф “Мистер и миссис Смит” (16+)
02.45 “Ты_Топ-модель на ТНТ” (16+)
05.15 “Таинственная Россия” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечества с Олегом 03.55 “Импровизация” (16+)
04.45 “Comedy Баттл” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” Шишкиным” (16+)
06.20 “Открытый микрофон. Дайджест” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+) 07.10 “Однажды в России” (16+)
(16+)
18.00,
03.50
“Тайны
Чапман”
(16+)
06.45,
14.30, 19.00 Х/ф “Дознава
21.00 Х/ф “Механик: воскрешение” (16+)
07.00, 03.50 “Улетное видео” (16+)
тель” (16+)
22.55 “Смотреть всем!” (16+)
07.15 “Идеальный ужин” (16+)
09.20, 10.30 Х/ф “Боевая единичка” (16+)
01.30 Х/ф “Иллюзия полета” (16+)
09.00 “Дорожные войны” (16+)
09.55 “Знание - сила” (0+)
05.25 “Документальный проект” (16+)
11.00 Т/с “Солдаты 8” (12+)
20.35, 01.30 Т/с “След” (16+)
14.00 Т/с “Солдаты 9” (12+)
00.10 Х/ф “Свои-5” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
15.00, 18.00 “Решала” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
07.05 М/с “Три кота” (0+)
16.00, 22.00 “Охотники” (16+)
07.25 М/с “Сказки Шрэкова бо- 00.00 Опасные связи” (18+)
04.00 Т/с “Детективы” (16+)

D

I&&

че
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ЧЕТВЕРГ, 10 НОЯБРЯ
05.00 “Доброе утро”
08.05 Легенды мирового кино. Эраст Гарин
08.35, 19.35, 02.25 Д/ф “Последнее путеше
09.00 Новости
09.05 “АнтиФейк” (16+)
ствие викингов”
09.40 “Жить здорово!” (16+)
09.35 “Забытое ремесло” “Городовой”
10.30, 17.20, 20.15, 23.45 “Инфор 09.50, 17.25 Х/ф “Мы, нижеподписавшиеся”
мационный канал” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
17.00, 20.00 Новости (с субтитрами)
12.10, 01.20 Д/ф “Детектив без детектива”
21.00 “Время”
13.20 Д/с “Забытое ремесло”. “Половой”
21.45 Т/с “Триггер” (16+)
13.35 Звезды русского авангарда. “Довженко.
Жизнь в цвету”
22.45 “Большая игра” (16+)
14.05 Х/ф “Мичурин”
05.00, 09.30 “Утро России” 15.30 Гении и злодеи. Николай Склифосовский
РОССИЯ
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 16.20 Моя любовь - Россия!
Местное время
16.50 Д/ф “По следам космических призра
ков”
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
18.40 Дирижёры. Марис Янсонс. И.Брамс.
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
Симфония 2
14.55 “Кто против?” (12+)
20.45 Главная роль
16.30 “Малахов” (16+)
21.05 Открытая книга. Анна Матвеева. “Каж
21.20 Т/с “Художник” (16+)
дые сто лет”
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
01.00 “Судьба человека” (12+)
21.45 Кино о кино. “Братья Карамазовы” В
горе счастье ищи”
03.00 Т/с “Морозова” (16+)
22.25 “Энигма. Елена Заремба”
14.00 “Есть тема!” (16+)
23.05 Х/ф “Это случилось в милиции”
15.00, 18.00, 20.55, 00.20, 00.30 “Почерк эпохи” с Кириллом Кяро.
“Юрий Олеша. “Ни слова фальши”
03.20, 06.35 Новости
15.05, 22.20, 02.45, 05.45, 08.40 Все на Матч! 03.15 Д/ф “Снежный человек профессора ПорПрямой эфир (0+)
шнева”
18.05, 21.00, 05.25 (12+)
18.25 Смешанные единоборства. UFC. Исра07.00 “Настроение”
эль Адесанья. Лучшее (16+)
09.15 “Доктор И...” (16+)
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (12+)
■ЦЕНТР 09.50 Х/ф “Я знаю твои секреты.
21.20, 12.05 “Катар. Обратный отсчёт” (12+)
Галатея” (12+)
00.25 Д/ф “Чёрные и белые полосы: История 11.40 Д/ф “Актёрские судьбы. Тайные арис
“Ювентуса” (12+)
тократы” (12+)
03.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
УНИКС (Казань) (12+)
12.50 Х/ф “Игра с тенью” (12+)
06.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Лацио” - 14.40, 06.20 “Мой герой. Сергей Минаев”
“Монца” (12+)
(12+)
09.20 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи Барнетт 15.50 Город новостей
против Джина Эрреры (16+)
16.05, 04.00 Х/ф “Анатомия убийства. Смерть
11.00 Новости (0+)
на зелёном острове” (12+)
11.05 “Рождённые побеждать. Валерий Попен- 18.00 Д/ф “Звёздные обиды” (16+)
ченко” (12+)
19.10, 01.30, 03.45 “Петровка, 38” (16+)
13.00 “Третий тайм” (12+)
19.25 Х/ф “Я иду тебя искать. Фарфоровые
13.30 “Голевая неделя РФ” (0+)
мудрецы. Орел не ловит мух” (12+)
23.40 “10 самых... Тайные дети звёзд” (16+)
05.55 Т/с “Улицы разбитых фо 00.10 Д/ф “Назад в СССР. Моя милиция меня
нарей” (16+)
бережет” (12+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” 01.45 Д/ф “Последняя передача. Трагедии звёзд
голубого экрана” (12+)
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 “Се 02.25 Д/ф “В моей смерти прошу винить...” (12+)
годня”
03.05 Д/ф “Галина Брежнева. Изгнание из рая”
(12+)
09.25, 11.35 Т/с “Лесник” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
05.35 “В круге смеха”. Юмористический кон
церт (12+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
06.00 “Документальный проект”
21.00 Т/с “Балабол” (16+)
(16+)
23.00, 01.00 Т/с “Скорая помощь” (16+)
07.00, 19.00, 03.30 “Самые шоки
рующие гипотезы” (16+)
01.20 “Поздняков” (16+)
01.35 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Но
02.20 Т/с “Зверобой” (16+)
вости” (16+)
05.25 “Агентство скрытых камер” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” (16+) 12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
06.45, 14.30, 19.00 Х/ф “Дознаватель” 13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
(16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечества с Олегом
08.25, 10.30 Х/ф “Под ливнем пуль” (16+) Шишкиным” (16+)
09.30 “День ангела” (0+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
09.55 “Знание - сила” (0+)
16.00 “Неизвестная история” (16+)
20.45, 01.30 Т/с “След” (16+)
18.00, 04.20 “Тайны Чапман” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 5” (16+)
21.00 Х/ф “Хаос” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
04.05 Т/с “Детективы” (16+)
01.30 Х/ф “Стекло” (16+)

Ф

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 01.00
Новости культуры
07.35 “Пешком...”

07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
07.05 М/с “Три кота” (0+)
07.25 М/с “Рождественские
истории” (6+)

07.45 М/с “Как приручить дракона. Легенды” (6+)
08.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+)
09.00, 19.30 Т/с “Корни” (16+)
10.00 Т/с “Воронины” (16+)
10.35 Х/ф “Особое Мнение” (16+)
13.25 Х/ф “Вспомнить всё” (16+)
15.50 Т/с “Гранд” (16+)
21.00 Х/ф “Рыцарь дня” (12+)
23.10 Х/ф “Смокинг” (12+)
01.10 Х/ф “Малыш на драйве” (18+)
03.20 Х/ф “Девочки не сдаются” (16+)
04.55 “6 кадров” (16+)
06.20 М/ф (0+)

D

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

09.55, 05.05 “Давай разведёмся!” (16+)
10.55, 03.25 “Тест на отцовство” (16+)
13.05, 01.45 “Понять. Простить” (16+)
14.05, 23.45 “Порча” (16+)
14.35, 00.45 “Знахарка” (16+)
15.10, 01.20 “Верну любимого” (16+)
15.45 Х/ф “Почти вся правда” (16+)
19.45 “Спасите мою кухню” (16+)
20.00 Х/ф “Тень прошлого” (16+)
02.35 Х/ф “Восток-Запад” (16+)
05.55 “6 кадров” (16+)
07.00, 04.15 Т/с “Касл” (16+)
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
12.15 “Знаки судьбы” (16+)
13.20 “Мистические истории (16+)
14.25, 15.30 “Гадалка” (16+)
15.25 “Я хочу такой дизайн” (12+)
17.10 “Секреты” (16+)
20.30 Т/с “Гримм” (16+)
23.15 Т/с “Эпидемия” (16+)
00.30 Х/ф “Калифорнийский дорожный пат
руль” (18+)
06.20, 14.15, 04.35 Т/с “Контриг
ра” (16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)
т- - ™ " - 10.00, 14.00, 19.00, 22.00 Ново
сти дн я(16+)
10.15, 00.25 Х/ф “Конец операции “Резидент” (12+)
11.55, 19.15 “Специальный репортаж” (16+)
12.20, 22.15 “Открытый эфир” (16+)
17.15 “Легенды госбезопасности “ (16+)
19.50 “Предвидение космоса”. “На чуждых
планетах” (16+)
20.40 “Код доступа” (12+)
23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+)
01.45 Х/ф “Сицилианская защита” (6+)
03.15 Х/ф “Шел четвертый год войны...” (12+)
зв е зд а

08.00 Т/с “Интерны” (16+)
09.30 “Перезагрузка” (16+)
10.00 Т/с “Универ. Новая об
щага” (16+)
14.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
19.00 Х/ф “Большой босс” (16+)
21.00 Т/с “Отпуск” (16+)
22.00 Т/с “Девушки с Макаровым” (16+)
23.00 “Влюбись, если сможешь” (16+)
00.35 Х/ф “Загадочная история Бенджамина
Баттона” (16+)
03.30 “Ты_Топ-модель на ТНТ” (16+)
04.30 “Импровизация” (16+)
05.20 “Comedy Баттл” (16+)
06.50 “Открытый микрофон” (16+)
07.40 “Однажды в России” (16+)

»е

I 07.00, 03.50 “Улетное видео” (16+)
07.20 “Идеальный ужин” (16+)
09.00 “Дорожные войны” (16+)
11.00 Т/с “Солдаты 9” (12+)
15.00, 18.00 “Решала” (16+)
16.00, 22.00 “Охотники” (16+)
00.00 Опасные связи” (18+)
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ПЯТНИЦА, 11 НОЯБРЯ
05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 “АнтиФейк” (16+)
09.45 “Жить здорово!” (16+)
10.35, 02.40 “Информационный ка
нал” (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
21.45 “Фантастика” (12+)
00.05 “Достоевский 201. “Между адом и раем”
(12+)
01.40 Т/с “Судьба на выбор” (16+)

РОССИЯ

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

Местное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
16.30 “Малахов” (16+)
21.30 “Ну-ка, все вместе!” (12+)
00.20 “Улыбка на ночь” (16+)
01.25 Х/ф “Никто кроме нас” (12+)
14.00 “Есть тема!” (16+)
15.00, 18.00, 20.55, 22.50
Новости
15.05, 22.20, 05.45, 08.20 Все на Матч! Пря
мой эфир (0+)
18.05 Д/ф “15 лет спустя” (12+)
18.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (12+)
21.00 “Лица страны. Виктор Мелантьев” (12+)
21.20, 12.05 “Катар. Обратный отсчёт” (12+)
22.55 Самбо. ЧМ (12+)
00.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. “Са
лават Юлаев” (Уфа) - “Авангард” (Омск) (12+)
03.15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. ЦСКА
- “Спартак” (Москва) (12+)
06.00 Профессиональный бокс. Альберт Батыргазиев против Рикардо Нуньеса (16+)
08.00 “Точная ставка” (16+)
09.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА (Мос
ква) - “Автодор” (Саратов) (0+)
11.00 Новости (0+)
11.05 “Рождённые побеждать. Юрий Власов”
(12+)
13.00 “Всё о главном” (12+)
13.30 “РецепТура” (0+)
05.55 Т/с “Улицы разбитых фо
нарей” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегодня”
09.25 “Мои университеты. Будущее за насто
ящим” (6+)
10.25, 11.35 “Следствие вели...” (16+)
12.00 “ДедСад” (0+)
13.00 “Еда будущего” (12+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “ДНК” (16+)
18.55 “Жди меня” (12+)
21.00 Т/с “Балабол” (16+)
23.00 Т/с “Скорая помощь” (16+)
00.50 “Своя правда” (16+)
02.25 “Захар Прилепин. Уроки русского” (12+)
02.55 “Квартирный вопрос” (0+)
03.45 Т/с “Зверобой” (16+)
05.15 “Агентство Скрытых Камер” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия”
(16+)
06.25, 14.30, 19.00 Х/ф “Дознаватель”
( 16 + )

07.15 Х/ф “Турист” (16+)
09.00, 10.30 Х/ф “Ржев” (12+)
11.45 Х/ф “Белый тигр” (16+)
20.25 Т/с “След” (16+)
00.10 “Светская хроника” (16+)
01.10 “Они потрясли мир. Витас. Испытание
славой” (12+)
01.55 Х/ф “Свои 5” (16+)
04.25 Х/ф “Спецы” (16+)

21.00
22.40
00.20
02.00
03.20

Х/ф “Перевозчик” (16+)
Х/ф “Перевозчик 2” (16+)
Х/ф “22 мили” (18+)
Х/ф “Ночной рейс” (16+)
Х/ф “Иллюзия полета” (16+)

:
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
V
07.05 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/ф “Драконы. Гонки бесстрашных.
Начало” (6+)
08.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
(0+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 09.00 Т/с “Корни” (16+)
РОССИЯ
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 10.00 Т/с “Воронины” (16+)
11.00 “Маска. Танцы” (16+)
Новости культуры
13.20 “Уральские пельмени” (16+)
07.35 “Пешком...”
22.00 Х/ф “Золушка” (6+)
08.05 Легенды мирового кино. Людмила Гур 00.05 Х/ф “Как стать принцессой” (0+)
ченко
02.20 Х/ф “Милые кости” (16+)
08.35 Д/ф “Последнее путешествие викингов” 04.30 Х/ф “Девочки не сдаются” (16+)
09.35 Цвет времени. Иван Крамской. “Порт 05.20 “6 кадров” (16+)
06.20 М/ф (0+)
рет неизвестной”
09.45 Х/ф “Мы, нижеподписавшиеся”
07.30, 06.20 “По делам несовершен
11.15 “Наблюдатель”
нолетних” (16+)
12.10 Х/ф “Встреча на Эльбе”
09.45, 05.30 “Давай разведёмся!” (16+)
10.45, 03.50 “Тест на отцовство” (16+)
14.05 Цвет времени. Василий Кандинский.
12.55, 02.10 “Понять. Простить” (16+)
“Желтый звук”
13.55,
00.15
“Порча” (16+)
14.15 Открытая книга. Анна Матвеева. “Каж 14.25, 01.20 “Знахарка”
(16+)
дые сто лет”
15.00, 01.45 “Верну любимого” (16+)
14.50 Власть факта. “Экономика России в годы 15.35 Х/ф “Пряный вкус любви” (16+)
19.45 “Про здоровье” (16+)
Первой мировой”
20.00 Х/ф “Чужие дети” (16+)
15.30 Гении и злодеи. Черепановы
03.00 Х/ф “Восток-Запад” (16+)
16.05 Письма из провинции. Кузбасс
16.35 “Энигма. Елена Заремба”
07.00, 04.45 Т/с “Касл” (16+)
17.15 Х/ф “Это случилось в милиции”
10.30, 11.40, 12.50, 18.20 “Слепая”
18.40 Дирижёры. Юрий Симонов. М.Мусорг(16+)
11.35 “Я хочу такой дизайн” (12+)
ский. “Картинки с выставки”
12.15 “Новый день” (12+)
19.45 “Царская ложа”
13.20
“Мистические
истории” (16+)
20.45 “Смехоностальгия”
14.25 “Гадалка” (16+)
21.15 “Русский Морган” Прерванная судьба” 15.30 “Вернувшиеся” (16+)
22.00 Линия жизни. А. Гуськов
17.45 “Секреты” (16+)
20.30 Х/ф “Авангард: арктические волки”
22.55 Х/ф “Отец”
(16+)
00.40 Х/ф “Магазинные воришки”
02.40 Искатели. “Русский Морган”. Прерван 22.30 Х/ф “Мой парень из зоопарка” (12+)
00.30 Т/с “Дом Дорам. Легенда синего Моря”
ная судьба”
(16+)
03.25 М/ф “Старая пластинка”, “Выкрутасы”, 03.00 Х/ф “Напряги извилины” (16+)
“Дочь великана” (16+)
06.00 Т/с “Контригра” (16+)
07.25 Х/ф “Голубые молнии” (12+)
07.00 “Настроение”
10.00, 14.00, 19.00 Новости
09.10 Х/ф “Гардемарины, впе
дня(16+)
ред!” (12+)
Ц Е Н Т Р 09.45, 12.50 Х/ф “Город рома- те леканал- з в е з д а - 10.20, 14.20 Т/с “Темный ин
стинкт” (16+)
шек” (12+)
19.45 “Битва оружейников” (16+)
20.35 Х/ф “28 панфиловцев” (16+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.35, 16.05 Х/ф “Женщина с котом и детекти 23.00 “Здравствуйте, товарищи!” (16+)
00.00 “Музыка+” (12+)
вом” (12+)
00.55 Х/ф “Гость с Кубани” (12+)
15.50 Город новостей
02.10 Х/ф “Урок жизни” (12+)
17.55 Д/ф “Актёрские драмы. Ревнивцы” (12+) 04.00 Х/ф “Светлый путь” (12+)
05.35 “Легендарные самолеты. Ил-76. Небес
19.10 “Петровка, 38” (16+)
ный грузовик” (16+)
19.25 Х/ф “Тихие воды” (12+)
06.15 Х/ф “Шаг навстречу. Несколько исто
21.10 Х/ф “Тихие воды 2” (12+)
рий веселых и грустных...” (12+)
23.00 “В центре событий” с Анной Прохоро
вой
08.00 Т/с “Интерны” (16+)
09.30 “Звездная кухня” (16+)
00.00 “Хорошие песни” (12+)
10.00 Т/с “Универ. Новая об01.10 Х/ф “Калина красная” (12+)
щага” (16+)
01.35 Х/ф “Золотая мина” (0+)
12.00 “Вызов” (16+)
03.45 Х/ф “Внимание! Всем постам...” (0+)
13.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
19.00 “Концерты” (16+)
06.00, 10.00 “Документальный про 20.00 “Я тебе не верю” (16+)
21.00, 07.40 “Однажды в России” (16+)
ект” (16+)
07.00, 19.00 “Самые шокирующие 22.00 “Комеди Клаб” (16+)
00.00 “Открытый микрофон” (16+)
гипотезы” (16+)
01.00 Х/ф “Бен-Гур” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
03.15 “Импровизация” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Новости” (16+)
04.00 “Comedy Баттл” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+) 06.05 “Открытый микрофон” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
07.00, 04.55 “Улетное видео” (16+)
14.00 “Загадки человечества с Олегом Шиш
07.15 “Идеальный ужин” ^(16+)
киным” (16+)
08.00 Х/ф “Поединок” (16+)
15.00, 04.45 “Невероятно интересные исто 10.00 Х/ф “Джокер” (16+)
18.30 “Утилизатор” (16+)
рии” (16+)
21.00 “Решала” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
00.00 Х/ф “Плохие парни” (18+)
02.30 Х/ф “Плохие парни 2” (18+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
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06.00 Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
1 0 .1 0 “ПроУют” (0 +)
“Поехали!” (12+)
“Видели видео?” (0+)
Т/с “Судьба на выбор” (16+)
Т/с “А у нас во дворе...” (12+)
Вечерние новости (с субтитрами)
“Снова вместе. Ледниковый период”

а

01.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса” Ундер
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
вуд (16+)
07.05 М/с “Фиксики” (0+)
02.35 “Дачный ответ” (0+)
07.25, 06.20 М/ф (0+)
03.25 Т/с “Зверобой” (16+)
07.45 М/с “Три кота” (0+)
05.40 “Агентство скрытых камер” (16+)
08.30 М/с “Отель “У овечек” (0+)
1
09.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксис
11.05
06.00 Х/ф “Спецы” (16+)
ты” (6 +)
12.15
10.00 “Светская хроника” (16+)
09.25, 12.05 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
14.40
11.00 “Они потрясли мир. Андрей Гу 10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
бин. История мальчика-бродяги” (12+)
15.45
1 1 .0 0 “ 1 00 мест, где поесть” (16+)
18.00
11.45 Х/ф “Каменская. Стечение обстоятельств 13.10 Х/ф “Как стать принцессой” (0+)
18.20
(16+)
15.35 Х/ф “Дневники принцессы 2. Как стать
(0 +)
13.50 Х/ф “Каменская. Игра на чужом поле” (16+) королевой” (0 +)
2 1 .0 0 “Время”
17.55 Х/ф “Каменская. Смерть ради смерти” (16+) 17.55 Х/ф “Золушка” (6 +)
21.35 “КВН” Высшая лига (16+)
19.55 Т/с “След” (16+)
20.00 М/ф “Холодное сердце 2” (6 +)
23.50 “Вечер с Адель” (16+)
01.00 “Известия. Главное” (16+)
22.00 Х/ф “Аладдин” (6 +)
01.30 “Великие династии. Демидовы” (12+) 01.55 Х/ф “Последний мент” (16+)
00.35 Х/ф “Лемони Сникет. 33 несчастья” (12+)
0 2 .2 0 “Моя родословная” (12+)
02.35 Х/ф “Девочки не сдаются” (16+)
03.00 “Наедине со всеми” (16+)
07.30 “Библейский сюжет”
04.15 “ 6 кадров” (16+)
РОССИЯ
03.45 “Россия от края до края” (12+)
08.05 М/ф “Заколдованный
мальчик”
07.30, 07.00 “ 6 кадров” (16+)
05.00 “Утро России. Суб 08.50 Х/ф “Дети капитана Гранта”
08.25 Х/ф “Ты мой” (16+)
РОССИЯ
бота”
10.15 “Мы - грамотеи!”
12.10, 02.15 Х/ф “Никто не узнает” (16+)
08.00 Вести. Местное время
10.55 Неизвестные маршруты России
20.00 Х/ф “Ветреный” (16+)
08.20 Местное время. Суббота
11.35 Х/ф “В погоне за славой”
22.35 Х/ф “Пропасть между нами” (16+)
08.35 “По секрету всему свету” (12+)
13.00 Д/ф “Фарн”
05.20 “Порочные связи” (16+)
09.00 “Формула еды” (12+)
13.45 “Эрмитаж”
09.25 “Пятеро на одного” (12+)
14.15 Черные дыры. Белые пятна
07.00 Т/с “Гримм” (16+)
1 0 .1 0 “Сто к одному” (12+)
14.55 Д/с “Великие мифы. Одиссея”
11.15 Х/ф “Хоббит: нежданное пу
1 1 .0 0 17.00,
20.00 Вести
15.25, 02.40 Д/ф “Земля, взгляд из космоса”
тешествие ( 1 2 +)
11.30 “Доктор Мясников” (12+)
16.20 “Рассказы из русской истории”
14.45 Х/ф “Хоббит: пустошь смауга” (12+)
12.35 Т/с “Тайны следствия” (16+)
17.20 80 лет Константину Кедрову. Линия жизни 18.00 “Наследники и самозванцы” (16+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
18.20 Х/ф “Семён Дежнёв”
20.00 Х/ф “Хоббит: битва пяти воинств” (12+)
2 1 .0 0 Х/ф “Светлана” (12+)
19.35 Д/с “Энциклопедия загадок”
22.45 Х/ф “Помпеи” (12+)
00.40 Х/ф “Опавшие листья” (12+)
20.05 Острова. Евгений Матвеев
01.00 Х/ф “Возвращение Супермена” (12+)
04.00 Х/ф “Домоправитель” (12+)
20.45 Х/ф “Любовь земная”
03.30 Х/ф “Забирая жизни” ( 1 6 +)
22.15 “Эстрада, которую нельзя забыть”
05.00 Т/с “Касл” (16+)
14.00 “Есть тема!” (16+)
23.00 “Агора”
15.00, 18.00, 00.05 Новости 00.00 Х/ф “Лили Марлен”
07.30 Х/ф “Акваланги на дне” (6 +)
15.05, 22.00, 00.10, 06.00, 08.30 Все на Матч! 01.55 Д/ф “Петр Великий. История с француз
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)
Прямой эфир (0+)
ским акцентом”
18.05 М/ф “Болек и Лёлек” (0 +)
03.35 М/ф “Догони-ветер”, “Великая битва
18.25 “Катар. Обратный отсчёт” (12+)
Слона с Китом” (16+)
09.20 “Морской бой” (6 +)
19.25 “РецепТура” (0+)
10.25 Х/ф “Разные судьбы” (12+)
19.55 Футбол. МИР Российская Премьер05.10 Х/ф “Моя земля” (12+)
12.40 “Легенды музыки”. Вика Цыганова (12+)
Лига. “Урал” (Екатеринбург) - “Факел” (Во
08.05
“Православная энциклопе13.10 “Легенды кино”. Игорь Ильинский (12+)
ронеж) ( 1 2 +)
'|,":--:,ГП! дия” (6 +)
22.25 Гандбол. SEHA-Газпром Лига. “Меш
08.30 Х/ф “Железная маска” (12+) 14.15 “Время героев” (16+)
14.35 “Главный день” “Танковый марафон Ми
ков Брест” (Белоруссия) - “Зенит” (Россия) 10.50 Х/ф “Калина красная” (12+)
( 1 2 +)
11.20, 12.40 Х/ф “Внимание! Всем постам...” (0+) хаила Кошкина” (16+)
15.20 “СССР. Знак качества” с Иваном Охло
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Наполи” 12.30, 15.30, 00.20 События
быстиным” ( 1 2 +)
- “Удинезе” (12+)
13.10 Х/ф “Не могу сказать “прощай” (12+)
16.10 “Не факт!” (12+)
03.00 Футбол. МИР Российская Премьер- 14.50, 15.45 Х/ф “Пианистка” ( 1 2 +)
Лига. “Локомотив” (Москва) - “Спартак” 18.35 Х/ф “Судьба по книге перемен” (12+) 16.35 “Война миров”. “Битва в ловушке.
(Москва) (12+)
22.00 “Постскриптум”
Крымчане против фашистов” (16+)
05.40 “Один на один. Динамо - ЦСКА” (12+) 23.05 “Право знать!” (16+)
17.20, 19.30 Т/с “Смерш” (16+)
06.30 Профессиональный бокс. Игорь Ми- 00.30 Д/ф “Обжалованию не подлежит. Фото 22.10 “Легендарные матчи”. “ЧМ-2010. Волей
халкин против Дилмурода Сатыбалдиева граф” ( 1 2 +)
бол. Женщины. Финал. Россия - Бразилия” (12+)
(16+)
01.10 “Прощание. Лаврентий Берия” (16+)
01.15 “Битва оружейников” (16+)
09.10 Самбо. ЧМ (0+)
01.50 “Америка. Болотная лихорадка” (16+)
01.55 Х/ф “Путь в “Сатурн” (12+)
10.30 Новости (0+)
02.20 “Хватит слухов!” (16+)
03.15 Х/ф “Конец “Сатурна” (12+)
10.35 Гандбол. ЧР. OLIMPBET Суперлига. 02.45 Д/ф “Шоу “Развод” (16+)
04.50 Х/ф “Бой после победы...” (12+)
Женщины. “Ростов-Дон” (Ростов-на-Дону) 03.25 Д/ф “На экран - через постель “ (16+)
- “Звезда” (Звенигород) (0+)
04.05 Д/ф “Фальшивая родня” (16+)
08.00, 11.00, 16.00, 07.15
12.05 Футбол. Чемпионат Германии. “Шаль- 04.45 Д/ф “Звёздные обиды” (16+)
“Однажды в России” (16+)
ке” - “Бавария” (0+)
05.25 “10 самых... Тайные дети звёзд” (16+)
10.00 “Модные игры” (16+)
06.15 “Спето в СССР” (12+)
06.00 “Невероятно интересные ис 10.30 “Звездная кухня” (16+)
15.00 “Вызов” (16+)
07.00 Т/с “Инспектор Купер” (16+)
тории” (16+)
08.30 “Смотр” (0+)
18.50 “Новая битва экстрасенсов” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
"
' 09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.00 “О вкусной и здоровой пище” (16+) 22.00 “Новые танцы” ( 1 6 +)
09.20 “Поедем, поедим!” (0+)
09.30, 13.30, 17.30 “Новости” (16+)
00.00 “Женский стендап” (18+)
10.20 “Едим дома” (0+)
10.00 “Минтранс” (16+)
01.15 “Битва экстрасенсов” (16+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
11.00 “Самая полезная программа” (16+)
04.05 “Импровизация” (16+)
12.00 ‘Живая еда” с Сергеем Малозёмовым (12+) 12.00, 14.00 “Военная тайна “ (16+)
05.40 “Comedy Баттл” (16+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
15.30 “СОВБЕЗ” (16+)
06.25 “Открытый микрофон” (16+)
14.00 “Секрет на миллион”. Надя Ручка (16+)
I 07.00 Х/ф “Джокер. Возмездие”
16.30 “Док. спецпроект” (16+)
16.00 “Своя игра” (0+)
18.00
“Засекреченные
списки”
(16+)
( 1 2 +)
17.20 “ЧП. Расследование” (16+)
*08.30 Х/ф “Джокер. операция
19.00 Т/с “И снова здравствуйте!” (16+)
18.00 “Следствие вели...” (16+)
00.25 Х/ф “Парень с нашего кладбища” (12+) “Капкан” (12+)
20.00 “Центральное телевидение”
21.20 Т/с “Пять минут тишины. Симбирские 02.00 Х/ф “Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря 16.30 Х/ф “Джокер. Охота на зверя” (16+)
01.00 Х/ф “Плохие парни” (18+)
в дом инвалидов” (18+)
морозы” ( 1 2 +)
03.20 “Улетное видео” (16+)
23.30 “Ты не поверишь!” (16+)
03.25 Х/ф “Бабло” (16+)
06.30 Х/ф “Возвращение Мухтара 2” (12+)
00.30 “Международная пилорама” (16+)
04.50 “Тайны Чапман” (16+)
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05.20 Х/ф “Зимний роман” (12+)
15.05 “Однажды...” (16+)
07.00,
06.50 “Ералаш” (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16.00 “Своя игра” (0+)
i
07.05 М/с “Фиксики” (0+)
06.10 “Зимний роман” (12+)
17.20 “Следствие вели...” (16+)
V
- 07.25, 06.20 М/ф (0+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” 19.00 “Новые русские сенсации” (16+)
07.45 М/с “Три кота” (0+)
( 1 2 +)
20.00 Итоги недели
08.30 М/с “Царевны” (0+)
07.40 “Часовой” (12+)
21.20 “Суперстар! Возвращение” (16+)
08.55 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
08.10 “Здоровье” (16+)
00.00 “Звезды сошлись” (16+)
10.00 “Рогов+” (16+)
09.20 “Мечталлион” ( 1 2 +)
01.25 “Основано на реальных событиях” (16+) 11.00 Х/ф “Дневники принцессы 2. Как стать
09.40 “Непутевые заметки” (12+)
04.10 Т/с “Зверобой” (16+)
королевой” (0 +)
10.10 “Жизнь своих” (12+)
13.20 М/ф “Холодное сердце 2” (6 +)
11.05 “Повара на колесах” (12+)
06.00 Х/ф “Белый тигр” (16+)
15.20 Х/ф “Аладдин” (6 +)
12.15 Т/с “Брежнев” (16+)
07.40 Х/ф “Ветер северный” (16+) 18.00 “Маска. Танцы” (16+)
15.15 “Брежнев” (16+)
09.10 Х/ф “Посредник” (16+)
20.10 Х/ф “Чёрная вдова” (16+)
16.45 “Горячий лед”. Фигурное катание. Гран- 12.55 Х/ф “Раскаленный периметр” (16+)
22.55 Х/ф “Призрак в доспехах” (16+)
при России 2022 г. Короткая программа. Этап 16.25 Т/с “След” (16+)
01.00 Х/ф “Ритм-секция” (18+)
IV (0+)
00.40 Х/ф “Гранит” (18+)
03.05 Х/ф “Девочки не сдаются” (16+)
17.50 “Михаил Задорнов. От первого лица” (16+) 02.25 Х/ф “Дознаватель” (16+)
04.40 “ 6 кадров” (16+)
19.00 “Поем на кухне всей страной” (12+)
21.00 “Время”
07.30 М/ф “Робинзон
07.30, 07.00 “ 6 кадров” (16+)
РОССИЯ
22.35 К 100-летию знаменитого советского
Кузя”
08.00 Х/ф “Пропасть между нами” (16+)
разведчика. “Выбор агента Блейка” (12+)
07.55, 02.10 Х/ф “Вратарь”
11.45 Х/ф “Тень прошлого” (16+)
00.30 “Горячий лед”. Фигурное катание. Гран- 09.10 “Обыкновенный концерт”
15.25 Х/ф “Чужие дети” (16+)
при России 2022 г. Произвольная программа. 09.40 Тайны старого чердака. “Портрет”
19.45 “Пять ужинов” (16+)
Этап IV. Прямой эфир (12+)
10.05 Диалоги о животных. Калининградский 20.00 Х/ф “Ветреный” (16+)
зоопарк
01.55 “Романовы” (12+)
22.35 Х/ф “Ты мой” (16+)
02.50 “Камера. Мотор. Страна” (16+)
10.50 Передача знаний
02.15 Х/ф “Никто не узнает” (16+)
04.10 “Наедине со всеми” (16+)
11.40 Х/ф “Чучело”
05.25 “Порочные связи” (16+)
13.40 IV Всероссийский конкурс молодых му
07.00, 10.30, 02.10 “Дом исполне
05.30, 02.30 Х/ф “Оазис зыкантов “Созвездие”
РОССИЯ
ния желаний” (16+)
14.35 Невский ковчег. Теория невозможного.
любви” (16+)
07.30 Т/с “Гримм” (16+)
Леонид Говоров
07.15 “Устами младенца” (12+)
15.05 “Игра в бисер”
10.00 “Новый день” (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
15.45 100 лет российскому джазу. Легендар 11.30 “Слепая” (16+)
08.35 “Когда все дома” (12+)
ные исполнители. Концертный оркестр под уп 13.00 Т/с “Постучись в мою дверь” (16+)
09.25 “Утренняя почта с Николаем
равлением Олега Лундстрема
20.00 Х/ф “Геракл: начало легенды” (12+)
Басковым” (12+)
16.25 Х/ф “Удивительные приключения”
22.00 Х/ф “Меч дракона” (16+)
10.10 “Сто к одному” (12+)
17.30 “Картина мира с Михаилом Ковальчу 00.00 Х/ф “Авангард: арктические волки” (16+)
11.00, 16.00 Вести
ком”
02.15 Х/ф “Калифорнийский дорожный пат
11.50 Х/ф “Найди нас, мама!” (12+)
руль” (18+)
18.15 “Пешком...”
17.00 “Синяя Птица” (12+)
18.45 Д/ф “Дальневосточный исход”
03.45 Т/с “Касл” (16+)
18.00 “Песни от всей души” (12+)
19.35 “Романтика романса” Евгений Дятлов
20.00 Вести недели
20.30 Новости культуры
07.30 Д/ф “13 ноября - День войск
2 2 .0 0 Москва. Кремль. Путин (16+)
радиационной, химической и био
22.40 “Воскресный вечер с В. Соловьёвым” 21.10 Х/ф “Судьба”
логической защиты” (16+)
03.25 М/ф “Перевал” (16+)
( 1 2 +)
07.55 Х/ф “28 панфиловцев” (16+)
01.30 “Судьба человека” (12+)
05.55 Х/ф “Не могу сказать “про 10.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
щай” ( 1 2 +)
(16+)
14.00
Смешанные единобор
ства. UFC. Исраэль Адесанья
г --- пТ|1 ■ 07.20 Х/ф “Тихие воды” (12+)
10.25 “Служу России” (12+)
против Алекса Перейры (16+)
08.50 Х/ф “Тихие воды 2” (12+) 10.55 “Военная приемка” (12+)
17.00, 18.30, 06.35 Новости
10.25 “Здоровый смысл” (16+)
11.45 “Скрытые угрозы” с Николаем Чиндяй17.05, 20.55, 22.00, 02.45, 08.40 Все на Матч! 10.55 “Женская логика. Фактор беспокойства” киным (16+)
Юмористический концерт (12+)
Прямой эфир (0+)
12.30 “Код доступа” (12+)
18.35 “Один на один. Динамо - ЦСКА” (12+) 11.55 “Страна чудес” (6 +)
13.20 “Легенды армии с Александром Марша
лом”. Юрий Глазунов (12+)
18.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. “СКА- 12.30, 15.30, 01.15 События
14.05 “Специальный репортаж” (16+)
Хабаровск” - “КАМАЗ” (Набережные Челны) 12.50 Х/ф “Золотая мина” (0+)
21.10 Волейбол на снегу. ЧР. Мужчины. Фи 15.50 “Когда кто-то кое-где у нас порой...” 15.05 Т/с “СМЕРШ. Камера смертников” (16+)
нал ( 1 2 +)
Юмористический концерт (12+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. “Аталан- 16.50 Х/ф “Мама напрокат” (12+)
20.45 “Легенды советского сыска” (16+)
та” - “Интер” (12+)
18.40 Х/ф “Кочевница” (12+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.25 Хоккей. Международный турнир “Лига 22.00 Х/ф “Звёзды и лисы” (12+)
00.45 Д/ф “Путешествие сквозь войну” (12+)
Ставок Кубок Будущего” Молодёжная сбор 01.30 “Петровка, 38” (16+)
01.35 Т/с “Темный инстинкт” (16+)
ная России - Молодёжная сборная Казахстана 01.40 Х/ф “Пианистка” (12+)
( 1 2 +)
04.35 Д/ф ‘Тайны пластической хирургии” (12+)
08.00 Х/ф “Пэн: путешествие в
Нетландию” (6 +)
03.00 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. 05.15 “Короли эпизода. Светлана Харитоно
“Динамо” (Москва) - ЦСКА (12+)
ва” ( 1 2 +)
10.05 Х/ф “Богатенький Рич” (12+)
05.30 После футбола с Георгием Черданце- 05.55 “Закон и порядок” (16+)
12.00 “Перезагрузка” (16+)
вым (0 +)
06.20 Д/ф “Ия Саввина. Что будет без меня?’ (12+) 12.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
06.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Ювентус”
15.30 Т/с “Отпуск” (16+)
- “Лацио” (12+)
06.00 “Тайны Чапман” (16+)
20.00 “Звезды в Африке” (16+)
09.20 Самбо. ЧМ (0+)
22.00 “Концерты” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” ( 1 6 +)
11.00 Новости (0+)
23.00, 04.35 “Импровизация” (16+)
09.30, 13.30 “Новости” (16+)
11.05 Волейбол на снегу. ЧР. Женщины. Фи
00.00 “Новые танцы” (16+)
10.00 “Самая народная
нал (0 +)
02.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
программа” (16+)
12.05 Футбол. Чемпионат Германии. “Фрай 10.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
06.10 “Comedy Баттл” (16+)
бург” - “Унион” (0+)
06.55 “Открытый микрофон” (16+)
11.30 “Наука и техника” (16+)
07.45 “Однажды в России” (16+)
12.30 “Неизвестная история” (16+)
06.10 Т/с “Инспектор Купер” (16+) 14.00 Х/ф “Парк юрского периода” (16+)
07.00 Х/ф “Возвращение Мухта07.40 “Центральное телевидение” 16.30 Х/ф “Парк юрского периода 2: затерян
ра 2” (12+)
(16+)
ный
мир”
(16+)
Солдаты
.00 Т/с “С
10.00
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
21.00
“+100500”
(16+)
19.00
Х/ф
“Мир
юрского
периода”
(16+)
09.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу (12+)
00.00 +100500" (18+)
21.30 Х/ф “Мир юрского периода 2” (16+)
11.20 “Первая передача” (16+)
00.30 Попчик 2" (18+)
00.00 “Итоговая программа с Петром Мар 01.00 “Попчик 2” (18+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
ченко” (16+)
12.55 “Дачный ответ” (0+)
01.30 Х/ф “Плохие парни 2” (18+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
00.55 “Самые шокирующие гипотезы” (16+) 04.10 “Улетное видео” (16+)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 октября 2022 г. № 738
«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 11.07.2016 № 555 «О
создании комиссии по землепользованию и застройке Ягоднинского городского округа»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российс
кой Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 октября 2022г. № 747
«О стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения для расчета субсидий на приобретение
жилых помещений»
В целях реализации постановления Правительства Россий
ской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О реализации отдель
ных мероприятий государственной программы Российской Фе
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
постановления администрации М агаданской области от
25.05.2006 г. № 154-па «О форме и порядке предоставления мер

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 октября 2022 г. № 748
«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 27 октября 2021 г. №
506 «Об определении территории в качестве специально от
веденных мест, перечня помещений, предоставляемых для
проведения встреч депутатов с избирателями, утверждении
порядка их предоставления на территории Ягоднинского
городского округа»

ЯГОДНИНСКОГО

ГОРОДСКОГО

Российской Федерации», Уставом муниципального образова
ния «Ягоднинский городской округ», администрация Ягоднинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
постановление администрации Ягоднинского городского округа
от 11.07.2016 № 555 «О создании комиссии по землепользова
нию и застройке Ягоднинского городского округа».
2. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на

г

Документы,
информация,
хроника,
объявления

ОКРУГА

официальном сайте администрации Ягоднинского городского
округа http://yagodnoeadm.ru.
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника отдела архитектуры и градостроитель
ства администрации Ягоднинского городского округа - В.Ю.
Иванову.
Глава Ягоднинского
городского округа Н.Б. Олейник.

социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств рий граждан: ветеранов; инвалидов; семей, имеющих детей ин
федерального бюджета ветеранов, инвалидов, семей, имеющих валидов; молодым семьям, участникам муниципальной програм
детей - инвалидов, проживающих в Магаданской области», мы «Дом для молодой семьи в Ягоднинском городском округе»,
постановления Правительства М агаданской области от в размере: п. Ягодное - 16570,00 рублей; п. Дебин - 6987,00 руб
03.04.2014 г. № 257-пп «Об утверждении порядка реализации лей; п. Оротукан - 6091,00 рублей; п. Синегорье - 4450,00 руб
закона Магаданской области «О наделении органов местного лей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента
самоуправления государственными полномочиями Магаданской
его опубликования и распространяется на правоотношения,
области по обеспечению отдельных категорий граждан жилыми возникшие с 01.01.2023 г.
помещениями», администрация Ягоднинского городского окру
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
га,
газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
те администрации Ягоднинского городского округа http://
1.
Установить стоимость одного квадратного метра общей
yagodnoeadm.ru.
площади жилого помещения для расчета субсидий на приобре
Глава Ягоднинского
городского округа Н.Б. Олейник.
тение в 2023 - 2024 гг. жилых помещений для следующих категоВ целях приведения нормативных правовых актов Ягоднин- ми, утверждении порядка их предоставления на территории
ского городского округа в соответствие с действующим зако Ягоднинского городского округа».
нодательством Российской Федерации администрация Ягоднин2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ского городского округа
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га http://yagodnoeadm.ru.
1.
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в
постановление администрации Ягоднинского городского округа
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
от 27 октября 2021 г. № 506 «Об определении территории в ка оставляю за собой.
честве специально отведенных мест, перечня помещений, пре
Глава Ягоднинского
доставляемых для проведения встреч депутатов с избирателягородского округа Н.Б. Олейник.

запасе, не имеющих права на освобождение или отсрочку от
призыва на военную службу и проживающих на территории
Ягоднинского городского округа.
2. Организовать работу призывной комиссии Ягоднинского
«О выполнении мероприятий, связанных с призывом городского округа с 1 ноября 2022 года.
граждан Российской Федерации, проживающих на террито
3. Рекомендовать главному врачу филиала «Ягоднинская
рии Ягоднинского городского округа, на военную службу районная больница» ГБУЗ «Магаданская областная больни
осенью 2022 года»
ца»:
Во исполнение Конституции Российской Федерации, Феде
3.1. Выделить необходимое количество врачей-специалисрального закона от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обя тов и среднего медицинского персонала для проведения меди
занности и военной службе», постановления Правительства цинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву
Российской Федерации от 11.11.2006 года № 663 «Об утверж на военную службу.
дении Положения о призыве на военную службу граждан Рос
3.2. Провести необходимые амбулаторные и стационарные
сийской Федерации», Указа Губернатора Магаданской области обследования граждан, подлежащих призыву на военную служ
от 30.09.2022 года № 158-у «О выполнении мероприятий, свя бу, в соответствии с Положением о военно-врачебной эксперти
занных с призывом граждан Российской Федерации, проживаю зе, утвержденным постановлением Правительства Российской
щих на территории Магаданской области, на военную службу Федерации от 04.07.2013 года № 565 «Об утверждении Положе
осенью 2022 года», администрация Ягоднинского городского ния о военно-врачебной экспертизе».
округа
4. Рекомендовать начальникам территориальных отделов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
администрации Ягоднинского городского округа, руководите
1.
Организовать и провести в период с 1ноября по 31 декаб
лям предприятий и организаций Ягоднинского городского округа
ря 2022 года мероприятия по призыву на военную службу граж принять меры к выполнению мероприятий по организации призы
дан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих или ва граждан 1995-2004 годов рождения на военную службу в
обязанных состоять на воинском учете и не пребывающих в ноябре-декабре 2022 года.

5. Рекомендовать военному комиссару (Ягоднинского,
Среднеканского и Сусуманского районов Магаданской облас
ти) еженедельно информировать главу Ягоднинского городско
го округа о ходе призыва, проблемах, возникающих в ходе при
зывной компании, предлагая пути их решения.
6. Исполняющему обязанности заместителя главы админи
страции Ягоднинского городского округа по социальным вопро
сам Ступак Е.В., руководителю комитета культуры админист
рации Ягоднинского городского округа Шишковой В.М. совмес
тно с военным комиссаром (Ягоднинского, Среднеканского и Сусуманского районов Магаданской области), в рамках военно
патриотического воспитания молодежи Ягоднинского городско
го округа, провести военно-патриотическую акцию «День при
зывника», с награждением и вручением грамот, памятных по
дарков призывникам, с участием ветеранов Великой Отечествен
ной войны, участников боевых действий, допризывной молоде
жи.
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского городского округа http://
yagodnoeadm.ru.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о.главы Ягоднинского
городского округа Е.В.Ступак.

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 года № 247н «Об утверждении
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих», распоряджения администрации Ягоднинского городского округа от
09.08.2021 года №160-р «Об увеличении оплаты труда отдель
ных категорий работников», администрация Ягоднинского го
родского округа,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
постановление администрации Ягоднинского городского округа

от 28.02.2019 года № 158 «Об утверждении Положения об опла
те труда работников органов местного самоуправления в муни
ципальном образовании «Ягоднинский городской округ», осу
ществляющих деятельность по должностям единой дежурной
диспетчерской службы».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
газете «Северная правда», размещению на официальном сайте
администрации Ягоднинского городского округа http://
yagodnoeadm.ru и распространяется на регулируемые право
отношения, возникшие с 01 августа 2021 года.
Глава Ягоднинского
городского округа Н.Б. Олейник.

администрации Ягоднинского городского округа от
30 декабря 2015 года № 576 «О системах оплаты
труда работников муниципальных учреждений в му
ниципальном образовании «Ягоднинский городской
округ», администрация Ягоднинского городского
округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление админист
рации Ягоднинского городского округа от 07 апреля
2020 года № 151 «Об утверждении примерного По
ложения об оплате труда работников муниципально
го казенного учреждения, подведомственного Коми
тету по финансам администрации Ягоднинского го
родского округа»согласно приложению.
2. Финансирование расходов, связанных с реали
зацией настоящего постановления, производить в

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
получателем бюджетных средств Ягоднинского го
родского округа на оплату труда.
3. Контроль за исполнением настоящего поста
новления возложить на руководителя комитета по
финансам администрации Ягоднинского городского
округа А.В. Мирошниченко.
4. Настоящее постановление подлежит официаль
ному опубликованию в газете «Северная правда»,
размещению на официальном сайте администрации
Я годн и н ского городского округа (h ttp ://
yagodnoeadm.ru) и распространяется на правоотно
шения, возникшие с 1 октября2022 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2022 г. № 750

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2022 г. № 752
«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 28.02.2019 года №
158 «Об утверждении Положения об оплате труда работников
органов местного самоуправления в муниципальном образо
вании «Ягоднинский городской округ», осуществляющих де
ятельность по должностям единой дежурной диспетчерской
службы»
В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Россий
ской Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 октября 2022 г. № 753

«О внесении изменений в постановление ад
министрации Ягоднинского городского округа
от 07 апреля 2020 года № 151 «Об утверждении
примерного Положения об оплате труда работ
ников муниципального казенного учреждения,
подведомственного Комитету по финансам ад
министрации Ягоднинского городского округа»
В соответствии с распоряжением Правительства
Магаданской области от 27 сентября 2022 года №
360-рп «Об увеличении оплаты труда отдельных ка
тегорий работников», постановлением администрации
Ягоднинского городского округа от 17октября 2022
года № 786 «О внесении изменений в постановление

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

О ф ициально
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 октября 2022 г. № 755
«Об утверждении административного регламента предо
ставления муниципальной услуги «Направление уведомле
ния о соответствии построенных или реконструированных
объектов индивидуального жилищного строительства или са
дового дома требованиям законодательства Российской Фе
дерации о градостроительной деятельности» на территории
Ягоднинского городского округа»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российс
кой Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 октября 2022 г. № 756
«Об утверждении административного регламента предо
ставления муниципальной услуги «Направление уведомле
ния о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищ
ного строительства или садового дома установленным пара
метрам и допустимости размещения объекта индивидуально
го жилищного строительства или садового дома на земельном
участке» на территории Ягоднинского городского округа»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российс
кой Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 октября 2022 г. № 760
«Об установлении размера платы, взимаемой с родите
лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми
в бюджетных дошкольных образовательных организациях и
разновозрастных дошкольных группах общеобразовательных
организаций Ягоднинского городского округа»
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», постановлением Правительства Магаданской об
ласти от 28 декабря 2019 года № 953-пп «Об установлении
максимального размера родительской платы за присмотр и уход
за детьми в государственных и муниципальных образователь
ных организациях, находящихся на территории Магаданской
области, реализующих образовательную программу дошколь
ного образования», руководствуясь Уставом муниципального

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2022 г. № 765
«О подготовке проекта Правил землепользования и зас
тройки Ягоднинского городского округа Магаданской об
ласти»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российс
кой Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образова
ния «Ягоднинский городской округ», администрация Ягоднинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Разработать проект Правил землепользования и
ройки Ягоднинского городского округа Магаданской области
(далее - Проект).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2022 г. № 766
«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 13.05.2016 года №
351 «О создании межведомственной комиссии для призна
ния помещения жилым помещением, жилого помещения не
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварий
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2022 г. № 767
«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 20.02.2016 №2 145 «Об
утверждении Положения о межведомственной комиссии по
рассмотрению вопросов переустройства и (или) переплани
ровки помещений, перевода жилых помещений в нежилые
помещения и нежилых помещений в жилые помещения на
территории муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ»
В целях обеспечения единого порядка организации и прове
дения работ по переустройству и (или) перепланировке поме
щений, перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежи-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 октября 2022 г. № 770

«Об утверждении Порядка выявления пра
вообладателей ранее учтенных объектов недви
жимости на территории Ягоднинского городс
кого округа»
В соответствии с Федеральным законом от
30.12.2020г. № 518-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Феде
рации», Федеральным законом Российской Федера-

ЯГОДНИНСКОГО

ГОРОДСКОГО

ОКРУГА

«Об организации предоставления государственных и муници объектов индивидуального жилищного строительства или садо
пальных услуг», постановлением администрации Ягоднинского вого дома требованиям законодательства Российской Федера
городского округа от 19.12.2015 № 517 «Об утверждении «По ции о градостроительной деятельности» на территории Ягодрядка разработки и утверждения административных регламен нинского городского округа.
тов муниципальных услуг в МО «Ягоднинский городской ок
2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
руг»», Уставом муниципального образования «Ягоднинский ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
городской округ», администрация Ягоднинского городского ок циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
руга
га http://yagodnoeadm.ru.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
1.
Утвердить прилагаемый административный регламент
оставляю за собой.
предоставления муниципальной услуги «Направление уведом
Глава Ягоднинского
ления о соответствии построенных или реконструированных
городского округа Н.Б. Олейник.
«Об организации предоставления государственных и муници ного строительства или садового дома установленным парамет
пальных услуг», постановлением администрации Ягоднинского рам и допустимости размещения объекта индивидуального жи
городского округа от 19.12.2015 № 517 «Об утверждении по лищного строительства или садового дома на земельном учас
рядка разработки и утверждения административных регламен тке» на территории Ягоднинского городского округа.
тов предоставления муниципальных услуг в МО «Ягоднинский
2. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
городской округ», Уставом муниципального образования «Ягодликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
нинский городской округ», администрация Ягоднинского город
циальном
сайте администрации Ягоднинского городского окру
ского округа
га http://yagodnoeadm.ru.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить прилагаемый административный регламент 3. Контроль за исполнением настоящего постановления
предоставления муниципальной услуги «Направление уведом оставляю за собой.
ления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
Глава Ягоднинского
строительстве параметров объекта индивидуального жилищгородского округа Н.Б. Олейник.
образования «Ягоднинский городской округ», администрация
Ягоднинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы, взимаемой с родителей (за
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваива
ющими образовательные программы дошкольного образования
в бюджетных дошкольных образовательных организациях и раз
новозрастных дошкольных группах общеобразовательных орга
низаций Ягоднинского городского округа в сумме: 256 (двести
пятьдесят шесть) рубль 50 копеек за один день пребывания
ребенка в дошкольной организации и разновозрастной дошколь
ной группе с 1 января 2023 года.
2. Не взимать с родителей (законных представителей) пла
ту за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за
детьми с туберкулезной интоксикацией в бюджетных дошколь
ных образовательных организациях и разновозрастных дошколь
ных группах Ягоднинского городского округа._______________

3. Постановление администрации Ягоднинского городского
округа от 23 августа 2022 года № 614 «Об установлении разме
ра платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в бюджетных дошкольных образова
тельных организациях и разновозрастных дошкольных группах
общеобразовательных организаций Ягоднинского городского ок
руга» признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского городского округа http://
yagodnoeadm.ru.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления
возложить на руководителя Комитета образования админист
рации Ягоднинского городского округа - И.А. Чевичелову.
Глава Ягоднинского
городского округа Н.Б. Олейник.

2. Уполномоченным органом, ответственным за организа
цию и проведение работы по подготовке Проекта, считать ко
миссию по землепользованию и застройке Ягоднинского город
ского округа, утвержденную постановлением администрации
Ягоднинского городского округа от 11.07.2016 № 555 «О созда
нии комиссии по землепользованию и застройке Ягоднинского
городского округа» (далее - Комиссия).
3. Поручить Комиссии руководствоваться следующим
порядком проведения работ:
3.1. Обеспечить опубликование на официальном сайте ад
министрации Ягоднинского городского округа http://
yagodnoeadm.ru в разделе «ЖКХ, КУМИ, АиГ», подразделе
«Градостроительство» сообщения о приеме заявлений и пред
ложений по Проекту.
заст 3.2. Рассмотреть поступившие предложения и замечания
по Проекту.
3.3. Обеспечить проверку и согласование Проекта.

3.4. Согласовать Проект в установленном законодатель
ством порядке.
3.5. Организовать и провести общественные обсуждения в
соответствии с решением Собрания представителей Ягоднинского городского округа от 19.06.2018 № 271 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения общественных
обсуждений на территории МО «Ягоднинский городской округ».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га http://yagodnoeadm.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Ягоднинского
городского округа Н.Б. Олейник.

В целях приведения нормативных правовых актов Ягоднин- дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
ского городского округа в соответствие с действующим зако
2. Настоящее постановление подлежит официальному
нодательством Российской Федерации администрация Ягоднин- опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на
ского городского округа
официальном сайте администрации Ягоднинского городского
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
округа http://yagodnoeadm.ru.
1.
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 3. Контроль за исполнением настоящего постановления
постановление администрации Ягоднинского городского округа возложить на исполняющего обязанности руководителя Управ
от 13.05.2016 года № 351 «О создании межведомственной ко ления ЖКХ администрацииЯгоднинского городского округа - ТС.
миссии для признания помещения жилым помещением, жилого Морозову.
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома
Глава Ягоднинского
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового
городского округа Н.Б. Олейник.
лых помещений в жилые помещения на территории муниципаль и (или) перепланировки помещений, перевода жилых помещений
ного образования «Ягоднинский городской округ», в соответ в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помеще
ствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, пунктом 6 ния на территории муниципального образования «Ягоднинский
статьи 4 Устава муниципального образования «Ягоднинский городской округ».
2. Настоящее постановление подлежит официальному
городской округ», утвержденного решением Собрания предста
вителей Ягоднинского городского округа от 03.12.2015 № 52 «Об опубликованию в
газете
«Северная правда» и размещению на официальном
утверждении Устава муниципального образования «Ягоднинссайте администрации Ягоднинского городского округа http://
кий городской округ», администрация Ягоднинского городского yagodnoeadm.ru.
округа
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
возложить на начальника отдела архитектуры и градостроитель
1.
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
ства администрации Ягоднинского городского округа - В.Ю.
постановление администрации Ягоднинского городского округа Иванову.
от 20.02.2016 № 145 «Об утверждении Положения о межведом
Глава Ягоднинского
ственной комиссии по рассмотрению вопросов переустройства
городского округа Н.Б. Олейник.

2. Настоящее постановление подлежит опубли
ции от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Россий кованию в газете «Северная правда» и размещению
ской Федерации», на основании Устава муниципаль на официальном сайте администрации Ягоднинского
ного образования «Ягоднинский городской округ», городского округа (http://yagodnoeadm/ru).
3. Контроль за исполнением настоящего поста
администрация Ягоднинского городского округа
новления возложить на руководителя Комитета по
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
управлению муниципальным имуществом админист
1.
Утвердить прилагаемый Порядок выявления
рации Ягоднинского городского округа - Н.В. Мальправообладателей ранее учтенных объектов недви кову.
жимости на территории Ягоднинского городского ок
Глава Ягоднинского
руга.
городского округа Н.Б.Олейник.

