12:25 - х/ф «1941. Крылья над Берлином»,
цена билета 250 р. (12+)
14:15 - х/ф «Первый Оскар», цена билета 250 р. (12+)
16:15 - х/ф «Отчаянные дольщики», цена билета 300 р. (16+)
17:50 - х/ф «Артек. Большое путешествие»,
цена билета 300 р. (6+)
19:35 - х/ф «1941. Крылья над Берлином»,
цена билета 350 р. (12+)
21:25 - х/ф «Близнец», цена билета 300 р. (18+)
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Уважаемые жители
Ягоднинского района!
От всей души поздравляю вас с Праз
дником Весны и Труда!
Первомай - это символ мира, спло
ченности и созидательной деятельнос
ти, праздник, объединяющий людей са
мых разных поколений и профессий.
Ягоднинский район по праву гордится

Дорогие колымчане!
Поздравляю вас с Праздником Вес
ны и Труда! Первомай любим колымча
нами всех поколений, профессий и ув
лечений. В этот день особо ощущаются
наша сплоченность и дружба, творчес
кий настрой, единение душ и сердец в
любви к отчему краю, стремление к его
процветанию.
Северян всегда отличали трудолюбие
и оптимизм, умение преодолевать лю-

замечательными трудовыми, образова
тельными, культурными, спортивными
достижениями земляков. Каждый от
дельно взятый человек вносит свою ве
сомую лепту в развитие и процветание
своей малой родины.
Особые слова благодарности адре
сую представителям старшего поколе
ния, ветеранам труда за их самоотвер
женный труд и усилия, благодаря кото-

рым заложена мощная материальная
база и создан большой потенциал Ягоднинского района. На вашем примере мы
воспитываем в подрастающем поколе
нии уважение к труду, как основе благо
получия семьи и общества в целом.
Только вместе мы сможем обеспе
чить максимально комфортные условия
для работы учреждений и предприятий,
развития социальной сферы и инфра
структуры, а значит, повысить качество
жизни населения района, преобразить
все населенные пункты округа.
В этот праздничный день выражаю
вам, дорогие земляки, слова искренней
признательности за ваш добросовест
ный труд, за участие в развитии нашего
района, за стремление видеть его благо
получным и процветающим.
Желаю вам крепкого здоровья, мира
и радости! Пусть успех и удача всегда
сопутствуют вам во всех добрых делах и
начинаниях, реализации самых дерзких
планов, а целеустремленность и ответ
ственный подход к работе приносят удов
летворение результатами своего труда,
способствуют успешному покорению
новых профессиональных вершин, дос
тижению всех намеченных планов!
Надежда ОЛЕЙНИК, глава
Ягоднинского городского округа.

бые препятствия и достигать заветных
целей, превращая холодную землю Се
вера в теплый, уютный, радушный дом
для людей разных национальностей, ве
роисповеданий, политических взглядов.
Нам по плечу масштабные задачи, сто
ящие перед регионом. Достойно отве
тим на все геополитические вызовы со
временности, успешно реализуя наци
ональные проекты. Новыми производ
ственными достижениями, научными

открытиями, победами в спорте просла
вим Колыму, добьемся ее динамичного
развития и эффективной интеграции в
экономику страны.
Пусть будут благополучны ваши се
мьи, дорогие земляки! Счастья, радос
ти, солнечной весны и отличного на
строения!
С Первомаем!
Сергей АБРАМОВ, председатель
Магаданской областной Думы.
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Уважаемые работники
и ветераны пожарной
охраны!
Примите самые искренние поздрав
ления с профессиональным праздником
- с Днём пожарной охраны!
Ваш труд во все времена считался од
ним из самых рискованных, но и одним
из самых благородных. Мне не известны

Уважаемые жители
Ягоднинского района!
С 15 апреля по 30 мая на федераль
ной платформе 49.gorodsreda.ru прово
дится онлайн-голосование за объекты
благоустройства Магаданской области.
На выбор жителей предлагается два ди
зайн-проекта площади возле Дома куль
туры в п. Ягодное. Решать вам, каким
будет новый облик общественного про
странства!
* Дизайн-проектом № 1 предусмот
рена полная замена существующего бе
тонного покрытия площади на мощение
брусчаткой, Зона перед домом культу
ры имеет радиальную форму, относи
тельно которой располагаются скамей-

люди большего героизма, чем пожар
ные. На вашу службу возложены ответ
ственные задачи по профилактике пожа
ров, спасению людей и имущества при
возгораниях, обеспечению безопасных
условий их жизнедеятельности, прове
дению аварийно-спасательных работ.
Решая эти задачи, вы изо дня в день про
являете отвагу, самоотверженность, го
товность прийти на помощь в экстре-

мальных ситуациях. Дело свое вы вы
полняете с чувством высокого долга и
ответственности. Ваши опыт, профес
сионализм и впредь будут надежным
заслоном на пути чрезвычайных ситу
аций.
Сотни тяжелых дежурств, жарких
смен, ночных тревог приходится стой
ко переносить работникам пожарной
охраны. В ваш профессиональный праз
дник хочется поблагодарить вас за то,
что вы выбрали эту профессию, почув
ствовали ответственность за каждого
гражданина и делаете все возможное для
спасения людей на пожарах.
От имени администрации Ягоднинского городского округа и от себя лич
но желаю вам исправной техники, на
дежной защиты Ангела-хранителя, ко
торый также не спит в особо сложные
и опасные смены и хранит вас, а также
хороших возможностей для полноцен
ного отдыха! Примите безмерную бла
годарность за тот ежедневный подвиг,
что вы совершаете, и самые искренние
пожелания счастья, здоровья и благо
получия. Пусть в вашей жизни будет как
можно меньш е тревож ных вызовов
и как можно больше поводов для радо
стного смеха!
О тдельны е слова благодарности
хочу выразить ветеранам пожарной
службы за многолетний безупречный
труд, славные традиции и богатый про
фессиональный опыт, переданный мо
лодому поколению.
Мира и добра вам и вашему дому!
Надежда ОЛЕИНИК, глава
Ягоднинского городского округа.

ки, урны; опоры освещения; озеленение
территории. В северной части участка
предусмотрена организация детской иг
ровой площадки, с установкой игрово
го оборудования, лавочек, осветитель
ных приборов, с применением покры
тий различных типов, посадкой зеленых
насаждений.
* Дизайн-проектом № 2 предусмот
рено создание пространства перед до
мом культуры прямоугольной формы
для проведения массовых мероприятий
и тихого отдыха. В отличие от п ервот
варианта проект не предусматривает
организацию детской площадки в север
ной части участка. Предусмотрена ус
тановка ограждения, малых архитектур
ных форм, освещение территории.

В голосовании могут принять учас
тие жители Ягоднинского городского
округа возрастом старше 14 лет, следу
ющими способами:
- на странице 49.gorodsreda.ru с ис
пользованием платформы обратной
связи «Госуслуги. Решаем вместе»;
- на виджетах общественного голо
сования «Госуслуги. Решаем вместе»
на сайте вашего муниципалитета.
Телефон «Горячей линии»: 8
(41341) 2-51-76 пн. - чт.: с 8:30 до 17:15 с
перерывом на обед с 13:00 до 14:00, пт.:
с 8:30 до 13:30.
Организаторами голосования выс
тупают Минстрой и Минцифры.
#ГОРОДАМЕНЯЮТСЯДЛЯНАС
#городскаясредавприоритете

ВНИМАНИЕ! Филиал ООО «Теплоэнергия» «Ягоднинский» доводит до сведения руководителей организаций
и жителей п. Ягодное, что в связи с наступлением паводкового периода в мае - июне 2022 г на р. Дебин
возможно ухудшение качества питьевой воды на водозаборе п. Ягодное. Рекомендуется перед употреблением
питьевую воду отстаивать и подвергать обязательному кипячению в течение 15 минут.
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Наши п р а зд н и к и
но был и остается одним из самых лю
бимых всеми нами праздников - симво
лом весеннего обновления, светлых на
дежд на будущее, глубокого уважения и
высочайшей оценки созидательного тру
да, как главной ценности в обществен
ной жизни. В Дни Первомая мы объе
динены одним стремлением и одной
мечтой - сделать нашу Родину могуще
Уважаемые ягоднинцы!
ственной, процветающий и богатой стра
Примите искренние поздравления с ной, где будет комфортно всем ее граж
замечательным майским праздником - данам.
Днем Весны и Труда!
Пусть эти несколько свободных праз
Праздник Весны и Труда традицион дничных дней принесут вам радость -

Уважаемые жители
Ягоднинского городского
округа!
Поздравляю вас с Праздником Вес
ны и Труда!
Первомай близок нам с детства. В нём
соединены гордость трудовыми дости
жениями отцов и дедов, наше стремлеЕжегодно 1 мая во многих странах
мира отмечают День весны и труда. Он
является официальным национальным
праздником в 86 странах и называется
по-разному: День международной со
лидарности трудящихся, День весны и
труда, День весны или День труда.
Праздник возник еще в Древней Ита
лии. Местные племена почитали в этот
день богиню плодородия Майю. В честь
нее, собственно, и был назван месяц
май. Считалось, что чем громче и праз
дничнее отметить 1 Мая, тем больше
будет урожая.
После отмены язычества праздник
забылся, однако его вновь возродили в
XIX веке. В 1886 году в американском
городе Чикаго местные рабочие вышли
на митинг, требуя 8-часовой рабочий
день. Дело в том, что в Штатах в те вре
мена к простым крестьянам относились
как к рабам: люди работали круглосу
точно за еду, не имея никаких личных
прав. Правда, демонстрация тогда закон
чилась жестоко: всех вышедших местные
власти расстреливали на месте... Через
три года в память об этом кровавом со
бытии Парижский конгресс II Интерна
ционала назвал 1 Мая Днем солидарно
сти трудящихся всего мира.
В нашу страну праздник пришел толь
ко в 1917 году после Октябрьской рево
люции, приобретя официальный харак
тер. В РСФСР первоначально он назы
вался «День Интернационала», в годы
Великой Отечественой войны его пере
именовали в Боевой праздник междуна

общения с родными, с друзьями, дадут
возможность насладиться приходом весны, солнцем, светом и теплом.
Желаю, чтобы весна принесла с со
бой только солнечное настроение, но
вые надежды и веру в осуществление
всего задуманного. Важно, чтобы в сер
дце каждого был мир, в доме - спокой
ствие, в общении с друзьями и близки
ми - взаимопонимание. С праздником!
Андрей ЗЫКОВ, депутат
Магаданской областной Думы.

ние быть их достойными преемниками. даст вам оптимизма, веры в собствен
Это праздник всех, кто своим трудом ные силы!
Желаю вам здоровья, благополучия,
вносит вклад в благополучие нашей
оптимизма, успехов!
большой и малой Родины.
Майские дни дарят нам особый ду
Оксана ГАВРИЛОВА,
шевный подъем, пробуждают энергию
председатель Собрания
представителей
и желание быть полезным обществу.
Пусть этот прекрасный праздник при
Ягоднинского городского округа.

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА 1 МАЯ

родного пролетариата. Позднее, в 1972
году, он стал называться «День между
народной солидарности трудящихся —
Первое Мая» и отмечаться 1 и 2 мая, но
демонстрации всегда проводили в пер
вый день. Позднее шествия транслиро
вали по всем центральным телеканалам,
в них принимали участие миллионы че
ловек. К торжеству готовились не мень
ше месяца. На больших ватманах рисо
вались плакаты с лозунгами - самые по
пулярные «Мир! Труд! М ай!», «Да
здравствует 1 Мая!», печатались фото
известных политических деятелей. Ну и
воздушные шары. Без них никак.
Первый парад состоялся в Москве в
1918 году. По Красной площади про
шлись трудящиеся, а приветствовали их

представители партии КПСС. Звучала
музыка, люди пели песни. На парад бра
ли даже маленьких детей, родители са
жали их на плечи.
Кстати, оттуда пошло слово «маев
ки». Так называли собрания рабочих на
природе, где обсуждались насущные
вопросы. Говоря современным языком,
это корпоративные пикники.
Шли годы, и после распада СССР
праздник утратил свой изначальный по
литический окрас и потерял актуаль
ность. Последний торжественный парад,
посвященный 1 Мая, был проведен в
1990 году. В 1992 году у него появилось
новое название - П раздник Весны и
Труда.
По материалам интернет-сайтов.
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Н а ч п р о е к т ы - реальны е дела
НАБИРАЕМСЯ ТЕРПЕНИЯ, ЗАПАСАЕМСЯ ПОЗИТИВОМ
Федеральная автомобильная дорога
Р504 «Колыма» в настоящее время яв
ляется одной из ключевых автодорог Дальнего Востока России. Она соединя
ет Якутию и Магаданскую область, яв
ляется единственным автодорожным
стержнем восточной части Республики
Саха (Якутия), западной и центральной
частей Магаданской области, обеспечи
вает выход на побережье Тихого океа
на. Проходит легендарная дорога как раз
через поселок Ягодное, мчат по ней,
взметая пыль, и небольшие автомоби
ли, и большегрузные. Население не один
год мечтает, надеется, что когда-то на
этом участке дороге появится асфальт
ное покрытие.
На шестом километре в сторону Сусумана расположилась база магаданс
кой строительной компании «Стройдор», занимаю щ ейся эксплуатацией,
строительством автомобильных дорог,
мостов и автомагистралей. Мы побесе
довали с начальником участка Андреем
Григорьевичем Протосавицким. Сам из
Белоруссии, уже 13 лет работает в этой
компании, он рассказал о подготовке к
ремонту участка федеральной трассы,
так волнующей нас сегодня.

вать в следующем году. Кроме покры
тия дороги мы установим четыре ос
тановки, подготовим стоянку для ав
тобусов с левой стороны от автовок
зала, прилегающие к дороге перекрес
тки, пешеходные дорожки вдоль трас
сы тоже будут заасфальтированы,
также установим ограждения к ним.
Сейчас по поселку проложены мет
ровые металлические и железобетон
ные трубы, мы их демонтируем, под
готавливаем «подушку» и будем укла
дывать трубы диаметром 1,5 м из ме
таллогофры - это один из наиболее
прогрессивных видов дорожных искус
ственных сооружений инженерной ин
фраструктуры градостроительства ливневой канализации, дренажа, про
ходных каналов для коммуникаций.
На участке будет работать от 50
до 70 человек, водители, экскаватор
щики, бульдозеристы, инженерно-тех
нические работники. В данный момент
на дороге работают маркшейдеры,
геодезисты из московской фирмы, мы
их нанимаем. У нас есть уже своя ко
манда, которая работает не один год
в компании. Это и колымчане, и рабо
чие из Узбекистана, Киргизии, но мы
принимаем еще работников. В Ягодном
ко мне подходят люди с вопросом о
трудоустройстве. Я беру их данные,
отправляю в отдел кадров и, если че
ловек по всем параметрам подойдет,
я с удовольствием возьму его к себе на
участок.

- Очень многое зависит от погоды.
По новому российскому законодатель
ству мы не имеем права при низких тем
пературах не только асфальтирова
ние, но даже отсыпку дороги произво
дить, поэтому и нынче основные рабо
ты начнем только в мае. Постараемся
всю подготовку к асфальтоукладке,
которая является сезонной работой и
напрямую зависит от погодных усло
вий, провести вовремя и качественно.
Со «Статусом» договорились, нам
подготовят площадку для асфальтно
го завода. Дробилки, катки, асфальто
укладчики - вся эта техника у нас име
ется, поэтому хочу заверить вас и ва
ших земляков, что в следующем году
участ ок дороги, проходящий через
Ягодное, не будет доставлять вам дис
комфорт и неприятности.

- Да, я знаю, что жители Ягодного
ждут того момента, когда машины,
проезжая через поселок, не будут под
нимать клубы пыли. Но сразу хочу ска
зать, что в этом году на данном стро
ительном участке длиною в 15 кило
- Ну что же, спасибо за беседу, а мы,
метров нам необходимо проложить 16
ягоднинцы,
набираемся терпения, запа
труб, три из которых проходят как
- Скажите, пожалуйста, честно, на
саемся
позитивом
и ждем чистой, глад
раз через ваш поселок, отсыпать по будущий год точно дорогу будете делать,
лотно дороги, построить новый мост или это не от вас зависит? Что ждет кой федеральной трассы.
Наталья АНИСИМОВА.
в Ягодном. А асфальтом будем покры нас - хорошая дорога или бездорожье?

АДМИНИСТРАЦИЯ
П ОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 апреля 2022 г. № 338
«Об утверждении программы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Ягоднинском городском округе на период с 01 сентября 2022 года
по 31 августа 2023 года».
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», распо
ряжением Правительства Магаданской области от 14.04.2021
года № 120-рп «О внедрении системы персонифицированного

РА СП О РЯ Ж ЕН И Е
от 20 апреля 2022 г. № 87-р
«Об утверждении Плана мероприятий по увеличению
поступлений доходов и оптимизации расходов бюджета му
ниципального образования «Ягоднинский городской округ»
на 2022-2024 годы».
В соответствии спостановлением Правительства Магадан
ской области от 23декабря 2021 года №1024-пп «О соглашени
ях, предусматривающих меры по социально-экономическому
развитию и оздоровлению муниципальных финансов городских
округов Магаданской области», в целях создания условий по
социально-экономическому развитию и оздоровлению муници
пальных финансов Ягоднинского городского округа:

ЯГОДНИНСКОГО

ГОРОДСКОГО

ОКРУГА

финансирования дополнительного образования детей на терри
тории Магаданской области», постановлением администрации
Ягоднинского городского округа от 15.07.2021 года № 371 «Об
утверждении Положения о персонифицированном дополнитель
ном образовании детей на территории Ягоднинского городского
округа», администрация Ягоднинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую программу персонифицирован
ного финансирования дополнительного образования детей в Ягоднинском городском округе на период с 01 сентября 2022 года по
31 августа 2023 года.
2. Комитету образования администрации Ягоднинского го

родского округа обеспечить организационное, информационное
и методическое сопровождение реализации программы персо
нифицированного финансирования.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на офи
циальном сайте администрации Ягоднинского городского окру
га http://yagodnoeadm .ru.
4. Контроль за исполнением настоящ его постановления
возложить на руководителя Комитета образования админист
рации Ягоднинского городского округа И.А. Чевичелову.
Глава Ягоднинского
городского округа Н.Б. Олейник.

1. Утвердить прилагаемыйПлан мероприятий по увеличе
нию поступлений доходов и оптимизации расходов бюджета
муниципального образования «Ягоднинский городской округ»на 2022-2024 годы (далее - План).
2. Главным распорядителям средств бюджета муниципаль
ного образования «Ягоднинский городской округ» (далее - ГРБС)
ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за от
четным кварталом, представлять в Комитет по финансам адми
нистрации Ягоднинского городского округа (далее - Комитет по
финансам) отчет о результатах выполнения Плана.
3. Считать утратившими силу распоряжения администра
ции Ягоднинского городского округа:
* от 20 апреля 2021 года №83-р «Об утверждении Плана
мероприятий по увеличению поступлений доходов и оптимиза
ции расходов бюджета муниципального образования «Ягоднин-

ский городской округ» на 2021-2023 годы»;
* от 02 ноября 2021 года № 208-р «О внесении изменений в
распоряжение администрации Ягоднинского городского округа
от 20.04.2021 г № 83-р «Об утверждении Плана мероприятий по
увеличению поступлений доходов и оптимизации расходов бюд
жета муниципального образования «Ягоднинский городской
округ» на 2021-2023 годы».
4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опуб
ликованию в газете «Северная правда» и размещению на сайте
адм и н и стр ац и и
Я го д н и н ско го
го р о д с к о го
округаw w w .yagodnoeadm .ru.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения ос
тавляю за собой.
Глава Ягоднинского
городского округа Н.Б. Олейник.
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Зона б е з о п а с н о с т и
ПРАВИЛА пожарной безопасности на майские праздники
для населения Ягоднинского городского округа
Впереди нас ожидают майские праз
дники. Жители и гости Ягоднинского го
родского округа стремятся организовать
свой отдых на природе, открывают дач
ный сезон. Нет ничего более приятного,
чем отдохнуть на природе под теплыми
солнечными лучами после продолжи
тельной зимней «спячки». При этом не
обходимо помнить и соблюдать прави
ла противопожарной безопасности в
лесу, ведь основной причиной возник
новения лесных пожаров остается чело
веческий фактор.
Жителям и гостям Ягоднинского го
родского округа, чтобы не допустить
возникновения лесного пожара при от
дыхе на природе, следует ПОМНИТЬ:
* место использования открытого
огня должно быть выполнено в виде кот
лована не менее 0,3 метра глубиной и не
более 1 метра в диаметре. В ином слу
чае это должна быть площадка с прочно
установленной на ней негорючей метал
лической емкостью, например, мангал,
бочка или бак;
* при разведении костров для приго
товления пищи на мангалах и жаровнях
расстояние от них до ближайшего стро
ения может составлять 5 метров, а ради
ус зоны очистки от горючих материа
лов вокруг мангала — до 2 метров;
* в иных случаях место для использо
вания открытого огня должно распола
гаться на расстоянии не менее 50 мет

ров от ближайшего строения, 100 мет
ров — от хвойного леса или отдельно
растущих хвойных деревьев, а также 30
метров — от лиственного леса;
* территорию вокруг места исполь
зования открытого огня необходимо
очистить в радиусе 10 метров от сухо
стойных деревьев, сухой травы, пору
бочных остатков и других легковоспла
меняемых материалов;
* место разведения огня нужно отде
лить противопожарной минерализован
ной полосой шириной не менее 0,4 мет
ра;
* при себе необходимо иметь пер
вичные средства пожаротушения для
локализации и ликвидации горения, а
также иметь мобильное средство связи
для вызова подразделения пожарной ох
раны;
* для сжигания мусора во время убор
ки территории следует использовать
емкость с металлическим листом, кото
рый позволял бы полностью закрыть ее
сверху.
Еще одно важное правило безопас
ности:
* на пикник обязательно нужно брать
с собой аптечку, мало ли что может слу
читься. Например, вы можете случайно
порезаться острием шампура или насту
пить на стекло. Возьмите с собой йод,
зеленку или перекись водорода, а также
перевязочные материалы;

* чтобы избежать пищевого отрав
ления, стоит взять на пикник антибакте
риальное мыло и чистую воду для мы
тья рук, ножей, фруктов и овощей. Вода
из речки для этого будет непригодна.
Когда вы покидаете место пикника,
обязательно потушите костер водой,
песком или другими подручными сред
ствами. Уберите за собой весь мусор и
обязательно удостоверьтесь, что не ос
тавили в траве бутылки или осколки стек
ла. Они могут послужить своего рода
линзами и вызвать возгорание сухой тра
вы. Ни в коем случае не оставляйте в
лесу тряпки или ветошь, пропитанные
бензином или маслом.
ПОМНИТЕ! Своевременное соблю
дение правил пожарной безопасности
позволит предупредить пожар, тем са
мым уберечь и сохранить жизнь, здоро
вье и имущество вам, вашим близким,
друзьям и соседям.
Если вы заметили лесной пожар, не
медленно примите меры по его туше
нию, а при невозможности потушить
пожар своими силами сообщить о нем
в МЧС России по телефонному номеру
«01», с мобильного телефона «112» или
ЕДДС Ягоднинского городского округа
2-20-81.
Отдел по делам ГО и ЧС
администрации
Ягоднинского городского округа.

ПАМЯТКА ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Проект “Безопасность детей”

Электричество приводит в движение

электроустановки.

приборы и станки на заводах.

7. НЕ подходи к дереву, если заме
Но знай, что электричество может тил на нем оборванный провод.
быть опасным - если не соблюдать про
8. НЕ влезай на опоры.

стые правила обращения с ним.
Когда опасно электричество?
10 «НЕ» в быту и на улице:
1. НЕ тяни вилку из розетки за про
вод.
2. НЕ беритесь за провода электри
ческих приборов мокрыми руками.

9. НЕ играй под воздушными ли
ниями электропередач.
10. НЕ лазь на крыши домов и
строений, рядом с которыми прохо
дят электрические провода.
СОБЛЮ ДАЙТЕ

ПРАВИЛА

3. НЕ пользуйся неисправными элек ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ!
Андрей ЧЕРНЫШЕВ,
помощник. Это свет в твоем доме. Бла троприборами.
Электрическая энергия - наш верный

4. НЕ прикасайся к провисшим, обо

ст. преподаватель структурного

зор и компьютер, холодильник и сти рванным и лежащим на земле проводам.

(учебного) подразделения

5. НЕ лезь и даже не подходи к транс

«Гражданская защита» «УМЦ

Электропоезда доставляют пассажи форматорной будке.
6. НЕ бросай ничего на провода и в
ров и грузы на большие расстояния.

по обучению ГО, ЗН Т и ПБ

годаря электричеству работают телеви
ральная машина.

Магаданской области».
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Наши п р а зд н и к и
ПОРЯДОК проведения праздничного шествия в честь 77-й годовщины
со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
9 мая 2022 года в поселке Ягодное
Сбор ветеранов войны, тыла, боевых действий, трудовой славы, учащихся, молодежи, трудовых коллек
тивов и жителей п. Ягодное на площади перекрестка улиц Ленина и Пушкинская в 11 часов 30 минут.
Начало праздничного шествия в 11-45 по местному времени. Движение колонны осуществляется по улице
Ленина и улице Спортивной. Начало торжественного митинга, посвященного 77-й годовщине Великой
Победы, в 12-15 на площади Мемориала Славы п. Ягодное.
Руководство праздничным шествием
осуществляет администрация Ягоднинского городского округа
ответственный Ступак Е.В.
1. Знаменная группа: флаг России,
флаг Магаданской области, Красное зна
мя Государственного Комитета Обороны
ответственный Шеремета М.В.
2. Группа ветеранов войны, труда, уча
стников боевых действий, почетных жи
телей п. Ягодное
ответственные
Бауките А.З., Рыбалка М.А.
3. Колонна школьников «Бессмертный
полк» - ответственный Пестерникова С.Д.
Колонна учащихся школы
ответственный Чевичелова И.А.
4. Торжественный митинг в честь 77-й
годовщины со Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
ответственный Шишкова В.М.

днем
Победы!
З а ваше мужество в бою,
" З а вашу боль, за ваши ран ы
З а ж изнь счастливую м ою
Зем ной поклон вам,

ветераны

«С ПОБЕДОЙ В СЕРДЦЕ!»
Учреждения культуры приглашают на мероприятия,
посвященные 77-й годовщине Великой Победы
6 мая

14-00 - акция «Поём всем двором».

оргиевская ленточка» (0+)

Центральная библиотека Ягоднин- Место проведения - ул. Транспортная,
1200 - патриотическая акция-ше
10, 12, 13, 15 (0+)
ского городского округа
ствие «Бессмертный полк» (0+)
1430 - военно-патриотическая игра
9 мая
1300 - торж ественны й м итинг
«Живая память войны», детский отдел
Центр культуры, досуга и кино «Годы великой Победы» (0+)
Ягоднинского городского округа
(6+)
15-00 - праздничный концерт «День
1500 - военно-патриотическая игра 11-30 - патриотическая акция «Геор Победы!» (0+)
«А мы с тобой, брат, из пехоты...», отдел гиевская ленточка» (0+)
22-00 - патриотическая акция «Све
обслуживания (12+)
1145 - патриотическая акция-шча
е памяти» у М емориала «Черный
Библиотека п. Оротукан
ствие «Бессмертный полк» - «Встань, тюльпан» (0+)
12-00 - военно-патриотическая игра весь мир, шагают ветераны!» (0+)
Дом культуры п. Оротукан
«Война. Победа. Память» (6+)
1215 - торжественный митинг «И
1245 - патриотическая акция «Ге
Библиотека п. Синегорье
снова май, цветы, салют и слезы». Мес
оргиевская ленточка» (0+)
14-30 - творческий проект «Война гла то проведения - Мемориал Славы (0+)
1300 - торж ественны й м итинг
зами детей» (6+)
1300 - праздничный концерт «На
«Была в о й н а . Была Победа» у памят
7 мая
привале», с угощением солдатской ка
Центр культуры, досуга и кино Ягод- шей. Место проведения - площадь ДК ника «Стела Победы» (0+)
13-20 - патриотическая акция «Све
нинского городского округа
(0+)
ча памяти» (0+)
1600 - окружной фестиваль самодеяДом культуры п. Дебин
30 - патриотическая акция-ше
тельного творчества «Победа остается
1045 - патриотическая акция «Геор 13ствие
«Бессмертный
полк» (0+)
молодой» (0+)
гиевская ленточка» (0+)
00 - праздничная программа
- выставка рисунков «Спасибо деду за
1100 - патриотическая акция-ш е 14«Салют Победы», с угощением солдат
Победу!» (0+)
ствие «Бессмертный полк» (0+)
- фотовыставка «9-й день большого
11-30 - митинг-концерт «Салют, По ской кашей. Место проведения - пло
м а я .» (0+)
беда!», с угощением солдатской кашей щадь кинотеатра (0+)
1540 - м узы кальны й флеш моб
Дом культуры п. Синегорье
(0+)
16-00 - час истории «Их имена забыть
- патриотическая акция «Свеча памя «Победный вальс». Место проведения
ся не должны» (6+)
ти», зажжение свечей и неугасимых лам - площадь кинотеатра (0+)
пад у Мемориала ветеранам ВОВ (0+)
8 мая
1600 - демонстрация фильмов на
Центр культуры, досуга и кино ЯгодДом культуры п. Синегорье
военную тематику. Место проведения
нинского городского округа
10-45 - патриотическая акция «Ге - фойе кинотеатра (0+)
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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 8-914-850-М -59 ЯГОЛНОЕ - МАГАМИ
МАГАМИ = ЯГОАНОЕ

после 20 скидка 10%

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
-

-

-

-

-

(

-

-

)

Я

Гостевой лом Ятолное. Квартиры
посуточно,комнаты, койко
места.
1-408-25-00. '
■

На улице возле универмага
и в магазине “Слон”
искусственные цветы,
20% скидка.
Требуется на уличную торговлю
продавец.
Тел.: 8-914-850-13-85. -

Предприятию требуется повар
на промсезон.
Оплата 70 000 рублей в месяц.
Тел.: 8-914-865-80-94. 22

Поздравляем с днем рождения
Надежду Александровну
ЛИСАВИНУ,
Евгению Сергеевну
МОКРОВУ,
Любовь Ивановну
ОВЧИННИКОВУ,
Юрия Петровича
ГРОМЫЛИНА!

Пусть все оттенки радости
Подарит день рождения,
И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!
Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!

Милая Светлана Михайловна
РАДЧЕНКО!
Поздравляем с юбилеем!

Юбилей прекрасной дамы,
Профессионала, друга, мамы.
Во всех делах,
Вам скажем честно,
Вы просто леди совершенство!
И в юбилей ваш - 60 Вам, не лукавя, скажет каждый:
Вы обманули годы так,
Что возраст перестал быть
важным.
Желаем дальше так сверкать
Своей улыбкой, красотою
И все вершины покорять
Легко, с счастливою душою!
Внуки, дочь, зять, коллективы
магазинов «Самара»
и «Валентина».

Редакция газеты
“Северная правда”.

Образцовый театральный коллектив,

К о м н а та
Музыкальный спектакль - триллер

Поздравляем Евгения
ЗОЛОТАРЁВА с днём рождения!

Желаем много дней прикольных,
Добра, улыбок, нежных слов!
Пусть будет всё,
что сердцу мило:
Удача, радость и любовь!
Сегодня праздник Ваш,
А это значит:
Желаем Вам тепла, любви, удачи!
Всегда во всех делах
и в жизни личной
Пусть непременно будет
всё отлично!
Коллективы магазинов
«Самара» и «Валентина».
Пролается новое ружье
" C Z C A N V A S BA C K ",
1 2 -й калибр.

Тел.: +7-914-031-01-09.
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С о б о л езн о в а н и я
24 апреля 2022 года скоропостижно скончался
Михаил Гаврилович ЛИТВИНОВ

Боль и скорбь переполняют сердца тех,
кто знал этого искреннего, мудрого оп
тимиста, готового поддержать каждого,
кто нуждался в помощи. А ведь ему было
всего 43 года... Он был человеком с боль
шой открытой душой, обладавший по-

трясающей работоспособностью, энту
зиазмом, уникальными человеческими
качествами.
Родился Михаил Гаврилович 19 мая
1978 года в поселке Эльген и все свои
годы посвятил жизни и работе в Ягоднинском районе, где окончил школу, от
куда был призван на военную службу,
создал крепкую, дружную семью, в ко
торой родилось трое замечательных сы
новей.
В 1998 году, после службы в Россий
ской Армии, Михаил Гаврилович начал
трудовую деятельность в органах МВД.
Прослужив более 10-ти лет в полиции,
он продолжил работу водителем в уч
реж дениях Ягоднинского района: в
спортивно-туристическом комплексе
«Дарума», в авиалесоохране, в админи
страции Ягоднинского городского окру
га и Ягоднинском ресурсном центре.
Трудно смириться с этой внезапной

утратой. В памяти всех, кто работал и
общался с Михаилом Гавриловичем,
он останется человеком неравнодуш
ным, прямым, последовательным во
взглядах и убеждениях, надежным дру
гом и отличным семьянином, лю бя
щим мужем и отцом.
Выражаем глубокие соболезнования
жене и сыновьям, родным и близким,
коллегам и друзьям, всем тем, кто знал
и любил Михаила Гавриловича. Разде
ляем боль и горечь утраты, душой и
сердцем поддерживаем вас в эти скор
бные дни. Утрата эта тяжела, безвре
менна и невосполнима. Память об этом
замечательном человеке останется в на
ших сердцах на долгие годы.
Администрация Ягоднинского
городского округа,
МБУ «Ягоднинский
ресурсный центр».

Родители учащихся 4б класса МБОУ «СОШ п. Ягодное» выражают глубокое соболезнование
Надежде Литвиновой и ее сыновьям по поводу невосполнимой утраты - преждевременной смерти ее любимого
мужа, прекрасного отца Михаила Литвинова. Мы потрясены этой печальной новостью.
Трудно её принять. Разделяем вместе с вами безутешную боль, сопереживаем вашей потере.
Надюша, мы знаем, что ты сильный человек, справишься со свалившимся на тебя горем,
а твои замечательные дети тебе в этом помогут.
Мы с вами в вечной памяти о дорогом вам человеке.

АДМИНИСТРАЦИЯ
П ОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 апреля 2022 г. № 332
«О резервах материально-технических ресурсов для лик
видации чрезвычайных ситуаций муниципального характе
ра и в целях гражданской обороны на территории Ягоднинс
кого городского округа».
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 года
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998
года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 27.04.2000 года № 379 «О накоп
лении, хранении и использовании в целях гражданской обороны
запасов материально-технических, продовольственных, медицин
ских и иных средств», Законом Магаданской области от 03.06.1999
года № 73-ОЗ «О защите населения и территории Магаданской
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», постановлением администрации Магаданской обла
сти от 24.12.2009 года № 697-па «О резервах материально-тех
нических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций меж
муниципального и регионального характера и в целях гражданс
кой обороны на территории Магаданской области», в целях приве-

П ОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 апреля 2022 г. № 337
«Об утверждении плана мероприятий, посвященных Году
культурного наследия народов России на территории Я год
нинского городского округа».
Во исполнение Указ П резидента Российской Ф едерации от
30.12.2021 № 745 «О проведении в Российской Ф едерации Года
культурного наследия народов России» администрация Ягод

ЯГОДНИНСКОГО

ГОРОДСКОГО

дения муниципальных правовых актов в соответствие с дей
ствующим законодательством Российской Федерации админи
страция Ягоднинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке создания, использова
ния и восполнения резервов материально-технических ресур
сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального
характера и в целях гражданской обороны на территории Ягоднинского городского округа (приложение № 1).
2. Утвердить номенклатуру и объёмы резервов материаль
но-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуа
ций муниципального характера и в целях гражданской обороны
на территории Ягоднинского городского округа (приложение №
2).
3. Утвердить форму договора, заключаемого с поставщи
ками на поставку и хранение резерва материально-технических
ресурсов (приложение №3).
4. Утвердить заказчика резерва материально-технических
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципаль
ного характера и в целях гражданской обороны на территории
Ягоднинского городского округа - администрацию Ягоднинского городского округа.
5. Финансовое обеспечение расходов на создание, хране
ние, использование и восполнение резервов материально-тех
нических ресурсов осущ ествлять за счёт средств бюджета
2.

Руководителю комитета образования администрации
риятий в администрацию Ягоднинского городского округа.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в

телю комитета культуры администрации Ягоднинского городс

газете «Северная правда» и размещению на официальном сай

кого округа Ш иш ковой В.М ., главному редактору газеты «Се
верная правда» Анисимовой Н.Е.:
2.1. Организовать и провести мероприятия в соответствии
с прилагаемым планом.
2.2. Обеспечить размещение информации о проведенных ме
роприятиях в официальных аккаунтах и н а сайтах подведом

ПОСТАНОВЛЯЕТ

ственных учреждений, обеспечить предоставление информации

о проведенны х м ероприятиях для размещ ения в официальных
Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвященных
аккаунтах и на сайте администрации Ягоднинского городского.

Году культурного наследия народов России н а территории Ягоднинского городского округа.

Ягоднинского городского округа, а также за счет внебюджет
ных источников.
6. Рекомендовать руководителям предприятий, учрежде
ний и организаций, расположенных на территории Ягоднинского городского округа, создать соответствующие резервы ма
териально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычай
ных ситуаций.
7. Контроль за хранением, использованием и восполнени
ем резервов материально-технических ресурсов осуществлять
в соответствии с федеральным законодательством.
8. Признать утратившим силу постановление админист
рации Ягоднинского городского округа от 25.05.2018 года №
391 «О резервах материально-технических ресурсов для лик
видации чрезвычайных ситуаций муниципального характера в
целях гражданской обороны на территории Ягоднинского го
родского округа».
9. Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на
официальном сайте администрации Ягоднинского городского
округа http://yagodnoeadm .ru.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Ягоднинского
городского округа Н.Б. Олейник.

Ягоднинского городского округа Чевичеловой И.А., руководи

нинского городского округа:
1.

ОКРУГА

2.3. Ежемесячно направлять отчет об исполнении мероп-

те администрации Я годнинского городского округа http://
yagodnoeadm .ru.
4. Настоящее постановление распространяется на право
отношения, возникшие с 1 января 2022 г.
5. Контроль за исполнением данного постановления возло
жить на и.о. заместителя главы администрации Ягоднинского
городского округа по социальным вопросам Е.В. Ступак.
Глава Ягоднинского
городского округа Н.Б. Олейник.
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__________________ Н о в о с т и с п о р т а ____________________
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС: ЖАРКИЕ БАТАЛИИ В ОРОТУКАНЕ
23 апреля в здании спортивной шко
лы п. Оротукан был проведён XV меж
районный турнир по настольному тен
нису среди мужчин, женщин и детей,
посвящённый 77-летию Победы в ВОВ.
В параде-открытии участвовало пять
команд из: Сусумана, Ягодного, Сеймчана, Синегорья и Оротукана. В торже
ственной обстановке при равнении на
флаг Российской Федерации прозвучал
гимн Российской Федерации.
Кворум турнира составили 35 тен
нисистов: 23 мужчины, 3 женщины, 4
девушки и 5 юношей. Главным судь
ёй со ревновани й н азн ачен Виктор
Шиканов.
На

протяж ении

соревнований

спортсмены были обеспечены питье
вой водой, горячим чаем с конфетами успехом. Со счётом 3:2 победу завое настольному теннису среди мужчин и
вал Виталий Мирошниченко и стал по женщин Магаданской области, который
и пирожками.
пройдёт в середине мая в Магадане: В.
Во время турнира по настольному бедителем турнира.
Результаты турнира по настольно Мирошниченко (Оротукан), С. Зинкевич
теннису было проведено 102 игры на
(Ягодное), Я. Яшин (Ягодное), В. Демен
му
теннису в личном зачёте:
шести столах. Мужчины были распре
тьева
(Синегорье).
среди мужчин: 1-е место - Виталий
делены на четыре подгруппы по шесть
На
торжественном награждении побе
человек с выходом из каждой подгруп Мирошниченко (Оротукан), 2-е место
- Алексей Омельченко (Сусуман), 3-е дителям и призёрам были вручены
пы двух человек в финальные игры.
спортивные кубки, спортивные награды,
Итого в финал вышло восемь муж место - Владимир Нечай (Сеймчан);
грамоты и медали.
среди женщин: 1-е место - Валенти
чин: В. Мирошниченко (Оротукан), С.
Специальным кубком, грамотой и ме
Зинкевич (Ягодное), Я. Яш ин (Ягод на Дементьева (Синегорье), 2-е место далью был награждён за долголетнюю
ное), Н. Шидло (Ягодное), Е. Лебедев Татьяна Хромова (Ягодное), 3-е место преданность настольному теннису Сер
(Сеймчан), В. Нечай (Сеймчан), В. Сив - Наталья Сивакова (Сеймчан);
гей Михайлович Зинкевич из Ягодного.
среди юношей: 1-е место - Ян Шецев (Сеймчан), А. Омельченко (СусуНа таких людей нужно равняться средне
валдин (Оротукан), 2-е место - Артур
ман).
му и молодому поколению.
Ларин
(Оротукан), 3-е место - Артур
На 3-е место по количеству очков
Во время соревнований для спортсме
вышел Владимир Нечай из Сеймчана. Сабуров (Оротукан);
нов были обеспечены световой, темпе
среди девушек: 1-е место - Карина ратурный и питьевой режимы.
Захваты ваю щ ая по напряж ению
игра состоялась за 1-е место между дав Зотова (Оротукан), 2-е место - Юлия
Турнир прошел в доброжелательной
ними соперниками - сусуманцем Алек Терехова (Оротукан), 3-е место - Свет обстановке на высоком организационном
сеем Омельченко и Виталием Мирош лана Белова (Оротукан).
уровне точно по графику без потери вре
По итогам соревнований сформи мени.
ниченко из Оротукана. Все пять партий
Лариса ШИКАНОВА,
проходили в огромном напряжении, рована сборная команда Ягоднинского
инструктор-методист.
противостояние длилось с переменным городского округа на чемпионат по
У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь - Адм инистрация
Я г о д н и н с к о г о г о р о д с к о г о о к р у га .
Га зе та « С е в е р н а я п р а в д а » з а р е г и с т 
рирована Управлением Ф едеральной
с л у ж б ы по н а д з о р у в с ф е р е м а с с о в ы х
ком м уникаций, с вя зи и ох раны культур
н о го н а с л е д и я п о М а г а д а н с к о й о б л а 
с т и и Ч у к о т с к о м у а в т о н о м н о м у округу.
Р еги стр ац и он н ы й ном ер
с е р и я П И № Т У 49 -0 0 0 2 о т 20.08.2008

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

Сайт администрации Ягоднинского городского округа:

А д р е с редакции, и зд ате л ьства,
т и п о г р а ф и и : 6 8 6 2 3 0 , М а г а д а н с к а я об л . ,
п. Я г о д н о е , ул. Т р а н с п о р т н а я , 1 0 .
E -m a il: s e v e r n a y a p r a v d a @ m a il.r u
С а й т : w w w .se v e rn a y a p ra v d a .ru
ТЕЛЕФ ОНЫ :
гл ав н ы й

редактор

ответственны й
отдел

ве рстки,

-

2 -2 8 -3 8 ;

секретарь
ф акс

-

h ttp ://y a g o d n o e a d m .ru

-

2 -2 8 -5 1 ;

Главный редактор
Н.Е. Анисим ова
Т и р а ж 7 0 0 э к з.
О тпускная цена
в р е д а к ц и и - 10 р у б л е й
В розницу цена свобод ная
Р асп р о стр ан яе тся по
подписке

2 -3 1 -1 3 .
И н д е к с 88715
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАЯ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 20.00 Х/ф “Барсы” (16+)
19.45 М/ф “Шрэк навсегда” (12+)
Новости
23.45 Х/ф “Турист” (16+)
21.25 Х/ф “Шазам!” (16+)
06.10 Т/с “Хиромант. Линии судеб” 01.40 Х/ф “Настоятель” (16+)
00.00 Х/ф “й е тёлки” (18+)
03.25 Х/ф“О бедномгусаре замолвитеслово” (12+)01.20 “Кино в деталях” (18+)
(16+)
Ж
07.55 Х/ф “Егерь” (12+)
02.05 Х/ф “Закон ночи” (18+)
09.40, 10.15, 23.30 “Светлана Немоляева.
07.30
М/ф
“Ну,
погоди!”
04.20 Т/с “Воронины” (16+)
РОССИЯ
Мы старались беречь друг друга” (12+)
08.55 Х/ф “Сверстницы” 06.40 “6 кадров” (16+)
10.55, 12.10 Х/ф “Верные друзья” (0+)
10.15 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
12.35 Х/ф “Весна на Заречной улице” (12+) Эфировым”
07.30, 06.05 “Проводница” (16+)
14.15, 15.10 “Александр Панкратов-Чер 10.45 Х/ф “12 стульев”
07.40, 03.55 Х/ф “Если наступит зав
ный. По законам военного времени” (16+)
тра” (16+)
13.20 “Музеи без границ”. Тотемское му
15.45 “Кто хочет стать миллионером?” (12+) зейное объединение
14.10 Х/ф “Олюшка” (16+)
17.10, 18.15, 03.10 “Информационный ка 13.50, 02.35 Д/ф “Любимый подкидыш”
16.10 Х/ф “Клевер желаний” (16+)
нал” (16+)
14.30 95 лет со дня рождения Алексея Коре 20.00 Х/ф “Платье из маргариток” (16+)
20.00, 21.45 Х/ф “По законам военного вре нева. Острова
23.55 Х/ф “Ищу тебя” (16+)
мени” (12+)
15.10 Х/ф “Урок литературы”
01.50 Х/ф “Анжелика - маркиза ангелов” (16+)
21.00 “Время”
16.30 “Те, с которыми я... Итальянская тет 07.00 Х/ф “Скарлетт” (16+)
22.35 К 90-летию со дня рождения Александ радь. Тонино Гуэрра”
ра Белявского. “Для всех я стал Фоксом” (12+) 17.00 Гала-концерт фестиваля детского танца
07.00, 06.45 М/ф (0+)
“Светлана”
11.00 Х/ф “Воришки” (6+)
00.25 “Наедине со всеми” (16+)
02.25 “Россия от края до края” (0+)
19.20 Х/ф “Золотой теленок”
12.30 Х/ф “Мрачные небеса” (16+)
22.10 “Песня не прощается... 1971”
14.30 Х/ф “Темный мир” (16+)
05.55 Х/ф “Деревенская 22.45 Х/ф “Сисси - молодая императрица” 16.30 Х/ф “Темный мир: Равновесие” (16+)
РОССИЯ
история” (12+)
00.30 Спектакль “Пять вечеров”
18.15 Х/ф “(Не)идеальный мужчина” (12+)
09.55 “По секрету всему свету” (12+)
03.20 М/ф “Серый волк энд Красная ша 20.00 Х/ф “Вурдалаки” (12+)
почка”, “Коммунальная история” (16)
10.15 “Сто к одному” (12+)
21.30 Х/ф “Приворот. Черное венчание” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
23.30 Х/ф “Эль Кукуй” (16+)
12.15 Х/ф “Кавказская пленница, или Но
06.55 Х/ф “Сестра его дворец 01.15 Х/ф “Смотри по сторонам” (18+)
вые приключения Шурика” (6+)
кого” (12+)
02.30 Х/ф “И гаснет свет...” (18+)
14.55, 17.55 Т/с “Акушерка. Новая жизнь” (16+) ЦЕНТР 08.25 Православная энциклопе 03.45 Х/ф “Стой! Или моя мама будет стре
дия (6+)
лять” (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф “Золотой папа” (16+)
08.55 “Фактор жизни” (12+)
05.15 “Городские легенды 2012” (16+)
01.20 Х/ф “Любовь по найму” (12+)
09.20 Х/ф ‘По семейным обстоятельствам” (12+)
11.50 “Москва резиновая” (16+)
06.10 Т/с “Смерть шпионам.
14.00, 17.05, 20.30, 22.55, 12.20 Х/ф “Золотая мина” (0+)
Ударная волна” (16+)
02.20, 05.20 Новости
14.45 Д/ф “Назад в СССР. Ширпотреб и
-ЗВЕЗДА”
одня утром” (12+)
14.05, 07.30 Все на Матч! (12+)
индпошив” (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Новости дня (16+)
17.10 Т/с “Земляк” (16+)
15.30, 01.05 События
10.30 Х/ф “Ожидание полковника Шалыги20.35 Х/ф “Гонщик” (12+)
15.45 “Салат весенний”. Юмористический на” (12+)
23.00, 08.45 Футбол. Тинькофф Российская концерт (12+)
12.15 “Неизвестная война. Великая Отече
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.40 Х/ф “Укрощение строптивого” (12+) ственная” (16+)
23.55 Хоккей. Выставочный матч. Россия - 18.30 Х/ф “Пояс Ориона” (12+)
14.15 “Не факт!” (12+)
Белоруссия (12+)
22.00 Х/ф “Кукольный домик” (12+)
15.10, 04.30 Т/с “Смерть шпионам!” (16+)
02.25 Мини-футбол. ЧР “Парибет-Супер- 01.20 Х/ф “Анатомия убийства. Змеи в вы 19.30 “Сделано в СССР” (12+)
лига”. 1/4 финала. КПРФ (Москва) - “Тю сокой траве” (12+)
19.45 “Специальный репортаж” (16+)
мень” (12+)
04.20 “Третий рейх: последние дни” (12+)
20.00 “Ступени Победы”. “ПВО Москвы” (16+)
04.20, 13.10 “Громко” (12+)
05.00 Д/ф “Назад в СССР. Дружба народов” (12+) 20.45 “Открытый эфир” (16+)
05.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Бай 05.40 Д/ф “Актёрские драмы. Борьба за 22.25 “Загадки века с Сергеем Медведевым”.
ер” - “Айнтрахт” (12+)
роль” (12+)
“Кремль и мемуары маршала Жукова” (12+)
08.15 Тотальный футбол (12+)
06.20 Д/ф “Рина Зелёная. 12 историй со сча 23.30 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+)
09.30 “Наши иностранцы” (12+)
стливым концом” (12+)
23.55 “Скрытые угрозы” с Николаем Чиндяйкиным (16+)
09.55 Классика бокса. Сонни Листон против 07.05 Х/ф “Верные друзья” (12+)
Кассиуса Клэя (16+)
00.35Х/ф‘‘ОжиданиеполковникаШалыгина” (12+)
10.40 Лёгкая атлетика. Эстафета “Весна По
06.00 “Тайны Чапман” (16+)
02.10 Х/ф “В добрый час!” (12+)
беды” (0+)
06.15, 10.00 Т/с “Спецназ” (16+) 03.45 Д/ф “Второй. Герман Титов” (12+)
11.05 Новости (0+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
“Новости” (16+)
11.10 Хоккей на траве. КубокРоссии. Финал (0+)
08.00, 07.10 “Однажды в Рос14.00, 18.00 Т/с “Крепость Бадабер” (16+)
05.40 Х/ф “Сибиряк” (16+)
18.30, 21.00 Х/ф “9 рота” (16+)
11.00 “Звезды в Африке” (16+)
07.15 Х/ф“Любить по-русски” (16+) 21.50 Х/ф “Братство” (16+)
12.30 Х/ф “Афера” (16+)
08.50,
09.20 Х/ф “Любить
00.25 Т/спо“Бандитский петербург: Адвокат” (16+) 15.00 Т/с “Жуки” (16+)
русски 2” (16+)
05.05 “Самые шокирующие гипотезы” (16+) 23.00 Т/с “Мир! Дружба! Жвачка!” (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Сегодня”
01.00 Т/с “Закон каменных джунглей” (16+)
11.20 Х/ф “Любить по-русски 3. Губерна ,
07.00 “Ералаш” (0+)
02.40 “Такое кино!” (16+)
тор” (16+)
V
07.05 М/с “Три кота” (0+)
03.10 “Импровизация” (16+)
07.25 М/с “Рождественские 04.45 “Comedy Баттл. Суперсезон” (16+)
13.10, 17.20, 20.35 Т/с “Динозавр” (16+)
23.15 “Будут все!”. Концерт Виктора Дро- истории” (6+)
05.35 “Открытый микрофон” (16+)
07.50 М/ф “Забавные истории” (6+)
быша (12+)
01.55 Х/ф “Первый парень на деревне” (12+) 08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.00, 03.00 “Улетное видео” (16+)
09.25 М/ф “Тролли” (6+)
07.10 Т/с “Воронины” (16+)
05.25 “Их нравы” (0+)
11.15 М/ф “Тролли. Мировой тур” (6+)
08.00, 10.00 Великая война (12+)
18.00 Х/ф “В июне 1941-го” (16+)
06.00 Т/с “Десантура. Никто, кроме 12.55 М/ф “Кот в сапогах” (0+)
14.35 М/ф “Шрэк” (12+)
22.10 “+100500” (16+)
нас” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
09.10 Х/ф “Условный мент 3” (16+) 16.20 М/ф “Шрэк 2” (6+)
18.00 М/ф “Шрэк Третий” (6+)
02.00 “Рюкзак” (16+)
16.15 Х/ф “Наставник” (16+)
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05.20, 06.10 Т/с “Хиромант. Ли 07.15 Х/ф “Настоятель 2” (16+)
17.05 М/ф “Душа” (6+)
нии судеб” (16+)
08.45 Х/ф “Ворошиловский стрелок” (16+) 19.00 Х/ф “Человек-паук. Возвращение
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 10.35 Х/ф “Последний бой” (16+)
домой” (16+)
Новости
15.00 Х/ф “Живая мина” (16+)
21.30 Х/ф “Человек-паук. Вдали от дома” (16+)
%
08.00Х/ф “Небесный тихоход” (0+) 00.50 Т/с “Тени исчезают в полдень” (12+) 00.00 Х/ф “ТЪе тёлки” (18+)
09.30, 10.10, 17.10, 18.15, 03.10 “Инфор
01.40 Х/ф “Рокетмен” (18+)
мационный канал” (16+)
07.30 М/ф Ну, пого- 05.15 Т/с “Воронины” (16+)
РОССИЯ
11.20, 12.10, 22.45 “Владимир Этуш. “Все,
06.50 “6 кадров” (16+)
ди!”
что нажито непосильным трудом” (0+) 08.50 Х/ф “Урок литературы”
12.30 Х/ф “Белорусский вокзал” (0+)
10.10 “Обыкновенный концерт с Эдуар
07.30 Х/ф “Скарлетт” (16+)
14.15, 15.10 Х/ф “Стряпуха” (0+)
дом Эфировым”
14.10 Х/ф “Ищу тебя” (16+)
15.40 “Кто хочет стать миллионером?” 10.35 Х/ф “Золотой теленок”
16.10 Х/ф “Одна ложь на двоих” (16+)
(12+)
13.20 “Музеи без границ”. Омский му 20.00 Х/ф “Верная подруга” (16+)
20.00, 21.45 Х/ф “По законам военного зей изобразительных искусств имени 23.55 Х/ф “Кровь с молоком” (16+)
М.А.Врубеля
времени” (12+)
02.00 Х/ф “Великолепная Анжелика” (16+)
21.00 “Время”
13.50, 02.30 Д/ф “Мухоловка и другие 03.55 Х/ф “Если наступит завтра” (16+)
23.45 “Татьяна Самойлова. “Ее слез ник жители Земли”
06.45 “Проводница” (16+)
то не видел” (12+)
14.35 Д/ф “Сладкая жизнь”
00.30 “Наедине со всеми” (16+)
15.20, 01.20 Х/ф “Полустанок”
07.00, 06.45 М/ф (0+)
02.00 “Россия от края до края” (0+)
16.30 “Те, с которыми я... Итальянская
10.15 Х/ф “Страшилы” (16+)
тетрадь. Они и мы”
12.15 Х/ф “Бывшая с тогосвета” (16+)
05.25 Х/ф “Бывшие” (12+) 17.00 “Балету Игоря Моисеева - 85 лет!” 14.15 Х/ф “Вурдалаки” (12+)
РОССИЯ
09.20 “Пятеро на одно 19.05 Х/ф “Визит дамы”
16.00 Т/с “Гоголь” (16+)
го” (12+)
21.25 Открытие VI Фестиваля авторской 00.00 Х/ф “Страшные сказки” (16+)
песни Олега Митяева
10.10 “Сто к одному” (12+)
02.15 Х/ф “Смотри по сторонам” (18+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
22.45 Х/ф “Сисси. Роковые годы импе 03.45 “Вокруг света. Места силы 2”. Сер
12.00 Х/ф “От печали до радости” (12+) ратрицы”
бия (16+)
14.55, 17.55 Т/с “А куш ерка. Новая 00.30 Спектакль “Вертинский. Русский 04.15 “Вокруг света. Места силы 2”.Дели (16+)
жизнь” (16+)
П ьеро”
05.00 “Вокруг света. Места силы 2”. Ва
21.05 Вести. Местное время
03.10 Искатели. “Тайна русских пирамид” ранаси (16+)
21.20 Х/ф “Хрустальное счастье” (12+)
05.30 “Вокруг света. Места силы 2”. Ко
01.20 Х/ф “Новая жизнь Маши Солёно07.30Х/ф ‘Большаялюбовь” (12+) Чанг (16+)
вой” (12+)
09.00 Х/ф “Граф Монте-Кри- 06.15 “Вокруг света. Места силы 2”. Чи
ангмай (16+)
" Ц Е Н Т Р сто (12+)
14.00, 17.05, 23.00, 05.40 Но
12.20, 06.20 Д/ф “Жан Маре.
06.10, 15.10, 04.30 Т/с “Смерть
вости
Игры с любовью и смертью” (12+)
шпионам!” (16+)
14.05, 23.05, 05.00, 08.00 Все на Матч! (12+) 13.00 Х/ф “Не может быть!” (12+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)
17.10 Т/с “Земляк” (16+)
14.45 Д/ф “Назад в СССР. Страсти по де
10.00,
14.00, 19.00, 23.1
20.25 Художественная гимнастика. Меж фициту” (12+)
вости дня (16+)
дународный турнир (12+)
15.30, 00.50 События
10.20, 00.35 Х/ф “Дело Румянцева” (12+)
23.30 Х/ф “Контракт на убийство” (16+) 15.45 Х/ф “Гений” (0+)
12.20, 20.45 “Открытый эфир” (16+)
01.30 Волейбол. ЧР “Суперлига Paribet” 18.25 Х/ф “Камея из Ватикана” (12+)
14.15, 19.20 “Не факт!” (12+)
Женщины. Финал (12+)
21.40 Х/ф “Чёрная вдова” (12+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Л. Хант - Д. 01.05 Х/ф “Анатомия убийства. Смерть 19.45 “Специальный репортаж” (16+)
20.00 “Ступени Победы”. “Битва за Мос
Риггс (16+)
в доспехах” (12+)
05.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 фи 02.35 Х/ф “Анатомия убийства. Разби кву” (16+)
22.25 “Улика из прошлого”. “Капитан Па
нала. “Вильярреал” (Испания) - “Ливер тое зеркало” (12+)
пуль” (Англия) (12+)
04.05 “Третий рейх: последние дни” (12+) уэрс. Тайна сбитого летчика” (16+)
08.45 “Голевая неделя” (0+)
04.45 Д/ф “Назад в СССР Ширпотреб и 23.30 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+)
09.10 Футбол. Кубок Л ибертадорес. индпошив” (12+)
“Стронгест” (Боливия) - “Атлетико Па- 05.25 Д/ф “М. Пуговкин. Я всю жизнь 23.55 “Легенды армии с Александром
Маршалом”. Всеволод Бобров (12+)
ждал звонка” (12+)
ранаэнсе” (Бразилия) (12+)
02.20 Х/ф “Размах крыльев” (12+)
11.10 Классика бокса. Мохаммед Али.
Лучшее (16+)
06.00 “Самые шокирующие ги 03.45 Д/ф “Знамя Победы” (12+)
11.45 Баскетбол. Парибет ЧР. Мужчины.
потезы” (16+)
08.00, 09.00, 06.40 “Однаж
Суперлига-1. Финал. “Руна” (Москва) 08.30, 10.00, 14.00, 18.00, 21.00 Т/с
ды в России” (16+)
“Уралмаш” (Екатеринбург) (0+)
“Боец” (16+)
08.30 “Бузова на кухне” (16+)
13.30 “Правила игры” (12+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 ‘Новости” (16+)
13.00 Х/ф “Честный развод” (16+)
22.00 Х/ф “Русский рейд” (16+)
15.00 Т/с “Жуки” (16+)
05.50 Х/ф “Битва” (6+)
00.25 Т/с “Бандитский петербург: Адво
23.00 Т/с “Мир! Дружба! Жвачка!” (16+)
07.05, 09.20 Х/ф “Мужские кат” (16+)
01.00 Т/с “Закон каменных джунглей” (16+)
каникулы” (16+)
05.00 “Тайны Чапман” (16+)
02.40 “Импровизация” (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Сегодня”
04.15 “Comedy Баттл. Суперсезон” (16+)
11.20, 01.05 Х/ф “Афоня” (0+)
07.00 “Ералаш” (0+)
05.00 “Открытый микрофон” (16+)
13.10, 17.20, 20.35 Т/с “Динозавр” (16+) V
07.05 М/с “Три кота” (0+)
23.30 “Все звезды майским вечером” (12+)
07.30
М/ф “Драконы. ГонкиI 07.00, 03.00 “Улетное видео” (16+)
02.35 Х/ф “Мужские каникулы” (16+)
бесстрашных. Начало” (6+)
07.10 Т/с “Воронины” (16+)
05.40 “Агентство скрытых камер” (16+) 08.00 “Уральские пельмени” (16+)
08.00 Великая война (12+)
09.00, 03.50 Х/ф “Чёрный рыцарь” (12+) 18.00 Х/ф “Привет от Катюши” (12+)
06.00 Д/ф “Мое родное. Свадь 11.00 Х/ф “Двое: я и моя тень” (12+)
22.10 “+100500” (16+)
ба” (12+)
13.00 Х/ф “Собачья жизнь” (6+)
00.00 “+100500” (18+)
06.40Д/ф “Мое родное. Спорт” (12+) 15.00 Х/ф “Собачья жизнь 2” (12+)
02.00 “Рюкзак” (16+)
í
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 20.00
Новости
09.05, 23.40 “АнтиФейк” (16+)
09.45 “Жить здорово!” (16+)
10.25, 12.05, 22.45 “Большая игра” (16+)
12.15 Х/ф “Белорусский вокзал” (0+)
13.55, 15.05 Х/ф “На войне как на войне” (12+)
15.30 Х/ф “Перед рассветом” (16+)
16.50, 17.20Х/ф “Весна на Заречнойулице” (12+)
18.40, 20.15, 00.20 “Информационный ка
нал” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Х/ф ‘По законам военного времени” (12+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры
07.35 Д/ф “Сергий Радонежский. Путь под
вижника”
08.05 Невский ковчег. Теория невозможно
го. Николай Вавилов
08.35, 19.35, 02.05 Д/ф “Фридрих Второй Гогенштауфен. Вечная борьба с Папой Римским”
09.35 Д/с “Первые в мире”
09.55, 22.55 Х/ф “Противостояние”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 00.50 ХХ век. Фаина Раневская, Верико Анджапаридзе в программе “Искусст
во актера. Судьба и роли”
05.00,
09.30
“Утро
России”
13.30 Д/ф “Самара. Дом Сандры”
РОССИЯ
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 14.05 Х/ф “Визит дамы”
Местное время
15.15 Острова. Татьяна Самойлова
09.55 “О самом главном” (12+)
16.20 “Библейский сюжет”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
16.45 Х/ф “Прости нас, сад...”
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
17.55, 00.00 Д/с “Запечатленное время”
18.25 К 75-летию Геннадия Дмитряка
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
20.45 Главная роль
00.20 Т/с “Екатерина. Взлёт” (12+)
21.05 “Спокойной ночи, малыши!”
01.20 Т/с “Земский доктор” (12+)
21.20 Д/ф “Моя Оля Лапшина”
03.00 Т/с “Версия” (16+)
22.05 Цвет Времени. Камера-обскура
22.15 Абсолютный слух
14.00, 17.05, 20.20, 22.55, 03.00 Российские звезды фортепианного ис
01.25, 05.40 Новости
кусства. П.И.Чайковский. “Времена года”
14.05.20.45.02.25, 05.00, 08.00 Все наМатч! (12+) 03.45 Цвет времени. Иван Мартос
17.10 Футбол. “Вильярреал” (Испания) “Ливерпуль” (Англия) (0+)
07.00 “Настроение”
19.10 КлассикабоксаМохаммедАли. Лучшее(16+)
09.50 Х/ф “Любопытная Варва20.25 “Специальный репортаж” (12+)
”ЦЕНТР ра 3” (12+)
21.25,
23.00 “Неоспоримый 2” (16+)11.35, 12.35 Х/ф”Гений” (0+)
23.30, 01.30 Х/ф “Гонщик” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
01.55 Матч! Парад (0+)
14.40 Д/ф “Назад в СССР. Космическая меч
02.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре та” (12+)
мьер-лига. “Краснодар” - “Локомотив” 15.50 “10 самых...Артистки с характером” (16+)
(Москва) (12+)
16.15 Х/ф “Анатомия убийства. Смерть в
05.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. стиле винтаж” (12+)
“Реал” (Мадрид, Испания) - “Манчестер 18.00 “Прощание. Крис Кельми” (16+)
Сити” (Англия) (12+)
19.15 Петровка, 38 (16+)
08.45 Волейбол. ЧР “Суперлига Paribet” 19.30 Х/ф “Чистосердечное призвание” (12+)
Женщины. Финал (0+)
23.30 “Хватит слухов!” (16+)
10.20 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее (16+) 00.00 “Прощание. Александр Градский” (16+)
10.55 Футбол. Кубок Либертадорес. “Депор 00.45 Х/ф “Укрощение строптивого” (12+)
тиво Кали” (Колумбия) - “Коринтианс” (Бра 02.30 Д/ф “Месть брошенных жён” (16+)
зилия) (12+)
03.10 “90-е. Комсомольцы” (16+)
13.00 “Голевая неделя” (0+)
03.50 “Знак качества” (16+)
13.30 “Человек из футбола” (12+)
04.30 “Третий рейх: последние дни” (12+)
05.10 Д/ф “Назад в СССР. Страсти по дефи
06.35 Т/с “Улицы разбитых циту” (12+)
фонарей” (16+)
05.50 “Осторожно, мошенники! Родные
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, жулики” (16+)
00.05 “Сегодня”
06.15 Д/ф “Татьяна Васильева. Я сражаю
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. наповал” (12+)
Смерч” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
06.00 “Территориязаблуждений” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
07.00 “Документальный проект” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Т/с “Динозавр” (16+)
“Новости” (16+)
00.30 Х/ф “Бухта Глубокая” (16+)
10.00 Т/с “Грозовые ворота” (16+)
03.55 Т/с “Линия огня” (16+)
14.00 “Засекреченные списки” (16+)
16.00, 18.00 “Засекреченные списки. Укра
06.00, 10.00, 14.00, 18.30“Известия” (16+) инский нацизм: главные военные преступле0625 Т/с“Тениисчезаютвподдень” (12+) ния” (16+)
21.00 Х/ф “Законопослушный гражданин” (16+)
09.40 Х/ф “Наставник” (16+)
23.00, 00.30 Х/ф “Весёлые” каникулы” (16+)
10.30, 14.30 Х/ф “Наставник” (16+)
01.20 Х/ф “Выстрел в пустоту” (18+)
14.50 Х/ф “Барсы” (16+)
19.00 Х/ф “Условный мент 3. Истинный об 03.30 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
лик” (16+)
07.00 “Ералаш” (0+)
19.55 Х/ф “Условный мент 3. Борьба без i
v
07.05 М/с “Три кота” (0+)
правил” (16+)
07.35 М/ф “Как приручить дракона. Воз
20.45, 01.30 Т/с “След” (16+)
вращение” (6+)
00.10 Х/ф “Свои 4. Ты - лучший” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+) 08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
04.15 Т/с “Детективы” (16+)
10.55 М/ф “Тролли” (6+)
РОССИЯ

12.35 М/ф “Тролли. Мировой тур” (6+)
14.10 Х/ф “Человек-паук. Возвращение до
мой” (16+)
16.45 Х/ф “Человек-паук. Вдали от дома” (16+)
19.15 Х/ф “Шазам!” (16+)
21.45 Х/ф “Гемини” (16+)
00.00 Х/ф “Ше тёлки” (18+)
01.40 Х/ф “Такси 5” (18+)
03.35 Т/с “Воронины” (16+)
06.40 “6 кадров” (16+)

D

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

10.00 “Давай разведёмся!” (16+)
11.00 “Тест на отцовство” (16+)
13.15, 03.50 “Понять. Простить” (16+)
14.20, 04.40 “Порча” (16+)
14.50, 05.05 “Знахарка” (16+)
15.20, 05.30 “Верну любимого” (16+)
16.00 Х/ф “Платье из маргариток” (16+)
20.00 Х/ф “После зимы” (16+)
23.55 Х/ф “Олюшка” (16+)
01.55 Х/ф “Анжелика и король” (16+)
05.55 “Пять ужинов” (16+)

13.00
20.30
00.00
01.30
03.00
05.30

07.00 М/ф (0+)
10.30, 18.25 “Слепая” (16+)
12.30, 19.30 “Старец” (16+)
“Гадалка” (16+)
Т/с “Гримм” (16+)
Х/ф “Вирус” (18+)
Х/ф “Эль Кукуй” (18+)
“Нечисть” (12+)
“Городские легенды 2012” (16+)

06.10 Т/с “Смерть шпионам!”
(16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)
т-л.™ ”31™ 10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Но
вости дня (16+)
10.30 Х/ф “Приказ: огонь не открывать” (12+)
12.20, 20.45 “Открытый эфир” (16+)
14.15 “Не факт!” (12+)
15.10, 04.25 Т/с “Смерть шпионам. Крым”
(16+)
19.30 “Сделано в СССР” (12+)
19.45 “Специальный репортаж” (16+)
20.00 “Ступени Победы”. “Снайперы Ста
линграда” (16+)
22.25 “Секретные материалы”. “Последняя
битва. СМЕРШ против самураев” (16+)
23.30 “Между тем” с Наталией Метлиной
(12+)
23.55 “Главный день”. “Песня “День Побе
ды” и Лев Лещенко” (16+)
00.35 Х/ф ‘По законам военного времени” (12+)
02.00 Х/ф “Забудьте слово смерть” (12+)
03.20 Д/ф “Операция “Эдельвейс”. После
дняя тайна” (12+)
04.05 “Москва - фронту” (16+)
08.00, 10.00, 06.40 “Однаж
ды в России” (16+)
09.30 “Битва пикников” (16+)
11.00 “Золото Геленджика” (16+)
13.00 Т/с “Универ” (16+)
23.00 Т/с “Мир! Дружба! Жвачка!” (16+)
01.00 Т/с “Закон каменных джунглей” (16+)
02.40 “Импровизация” (16+)
04.15 “Comedy Баттл. Суперсезон” (16+)
05.00 “Открытый микрофон” (16+)

че
19.00
22.00
01.00
04.30

07.00, 06.50 Т/с “Воронины” (16+)
07.50 Х/ф “Привет от Катюши” (12+)
12.00 Т/с “Солдаты 4” (12+)
‘Решала” (16+)
Заступницы” (16+)
Опасные связи” (18+)
‘Улетное видео” (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 5 МАЯ
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 17.00, 20.00 Новости
09.05, 23.40 “АнтиФейк” (16+)
09.45 “Жить здорово!” (16+)
10.30, 17.20,20.15, 00.20 “Информационный
канал” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Х/ф ‘По законам военного времени” (12+)
22.45 “Большая игра” (16+)

08.35, 19.35, 01.40 Д/ф “Орел в изгнании.
Наполеон на острове Эльба”
09.35 Д/с “Первые в мире”
09.55, 22.55 Х/ф “Противостояние”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 00.50 ХХ век. “Песня остается с че
ловеком. Булат Окуджава. “Нам нужна была
одна победа...”. 1990 г.
13.05 Д/с “Забытое ремесло”
13.25 Абсолютный слух
05.00, 09.30 “Утро России” 14.05 Х/ф “Визит дамы”
РОССИЯ
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 15.15 Острова. Евгений Долматовский
Местное время
16.20 Пряничный домик
09.55 “О самом главном” (12+)
16.45 Х/ф “Прости нас, сад...”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
18.00 “2 Верник 2”. Валерий Тодоровский
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
18.45 Российские звезды фортепианного ис
14.55 “Кто против?” (12+)
кусства. П.И.Чайковский. “Времена года”
21.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
20.45 Главная роль
00.00 Т/с “Екатерина. Взлёт” (12+)
21.05 “Спокойной ночи, малыши!”
01.00 Т/с “Земский доктор” (12+)
21.20 85 лет Юрию Назарову. Линия жизни
02.40 Т/с “Версия” (16+)
22.15 “Энигма. Чучо Вальдес”
00.00 Д/с “Запечатленное время”
14.00, 17.05, 20.20, 22.55, 02.35 Геннадий Дмитряк и Государственный
01.55 Новости
академический Русский хор имени А.В.Свеш14.05,20.45,02.55, 05.25,08.00 Все наМатч! (12+) никова
17.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 финала. 03.45 Цвет времени. Леонид Пастернак
“Реал” (Мадрид, Испания) - “Манчестер
07.00 “Настроение”
Сити” (Англия) (0+)
19.10 Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее (16+)
09.45 Х/ф “Любопытная Варва20.25 “Специальный репортаж” (12+)
центр ра 3” (12+)
21.25, 23.00 Х/ф “Неоспоримый 3. Искуп 11.25, 06.05 Д/ф “Александр Белявский.
Последний побег” (12+)
ление” (16+)
23.30 Волейбол. ЧР (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 События
02.00 Смешанные единоборства. UFC. Роб 12.50, 19.15 Петровка, 38 (16+)
Фонт против Марлона Веры (16+)
13.10 Х/ф “Лекарство против страха” (12+)
03.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ (12+)
14.45 Д/ф “Назад в СССР. Служу Советско
05.45 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала (12+) му Союзу!” (12+)
15.55 Город новостей
10.35 Классика бокса (16+)
11.20 Новости (0+)
16.10 Х/ф “Анатомия убийства. Смерть в
11.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. стиле винтаж” (12+)
“Универсидад Католика” (Эквадор) - “Сан 18.00 “Прощание. Павел Смеян” (16+)
тос” (Бразилия) (12+)
19.35 Х/ф “Чистосердечное призвание 2” (12+)
13.30 “Третий тайм” (12+)
23.30 “10 самых... Актрисы-затворницы” (16+)
00.00 Д/ф “Актёрские драмы. Они сража
06.20 Т/с “Улицы разбитых фо лись за Родину” (12+)
нарей” (16+)
00.45 Х/ф “Золотая мина” (0+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 02.55 “Прощание. Вторая волна” (16+)
03.35 “Дикие деньги. Валентин Ковалев” (16+)
00.05 “Сегодня”
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. 04.15 “Третий рейх: последние дни” (12+)
Смерч” (16+)
05.00 Д/ф “Назад в СССР. Космическая меч
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+) та” (12+)
15.00 “Место встречи” (16+)
05.40 “Осторожно, мошенники! Обман “под
17.45 “За гранью” (16+)
ключ” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Т/с “Динозавр” (16+)
06.00, 05.40 Документальный
С
проект”
(16+)
00.30 Х/ф “Бухта Глубокая” (16+)
п
04.00 Т/с “Линия огня” (16+)
08.00 “С бодрым утром (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,, 00.00
06.00, 10.00, 18.30 “Известия” (16+) “Новости” (16+)
06.25 Х/ф “Улицы разбитых фона 10.00 “Военная тайна” (16+)
рей” (16+)
14.00 Специальный выпуск “Военной тай
07.10 Х/ф “Живая мина” (16+)
ны”. “Подробности военной операции на
Украине” (16+)
09.35 “День ангела” (0+)
10.30 Х/ф “Живая мина” (16+)
18.00 “Военная тайна”. “Подробности воен
19.00 Х/ф “Условный мент 3” (16+)
ной операции на Украине” (16+)
20.45, 01.30 Т/с “След” (16+)
21.00 Х/ф “Звездный рубеж” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 4” (16+)
22.30 Х/ф “Телепорт” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+) 00.30 Х/ф “Побег из Шоушенка” (16+)
04.15 Т/с “Детективы” (16+)
03.15 “Тайны Чапман” (16+)

08.00 М/с “Том и Джерри” (0+)
11.00 М/ф “Лего Ниндзяго фильм” (6+)
13.00 Х/ф “Джек Райан. Теория хаоса” (12+)
15.00 Х/ф “Гемини” (16+)
17.15Х/ф “Терминатор3. Восстание машин” (16+)
19.20 Х/ф “Терминатор. Да придёт спаси
тель” (16+)
21.30 Х/ф “Терминатор. Тёмные судьбы” (16+)
00.00 Х/ф “Ше тёлки” (18+)
01.35 Х/ф “Днюха!” (16+)
03.20 Т/с “Воронины” (16+)
06.50 “6 кадров” (16+)

D

10.00, 05.40 “Давай разведёмся!” (16+)
11.00 “Тест на отцовство” (16+)
13.15, 03.35 “Понять. Простить” (16+)
14.20, 04.25 “Порча” (16+)
14.50, 04.50 “Знахарка” (16+)
15.20, 05.15 “Верну любимого” (16+)
16.00 Х/ф “Верная подруга” (16+)
20.00 Х/ф “Се ля ви” (16+)
00.00 Х/ф “Золотые ножницы” (16+)
02.00 Х/ф “Неукротимая Анжелика” (16+)
06.30 “Пять ужинов” (16+)
07.00 М/ф (0+)
10.30, 18.25 “Слепая” (16+)
13.00 “Гадалка” (16+)
19.30 “Старец” (16+)
20.30 Т/с “Гримм” (16+)
00.00 Х/ф “Жатва” (16+)
01.45 Х/ф “Страшные сказки” (16+)
03.45 “Городские легенды 2012” (16+)
06.05, 15.10, 05.20 Т/с “Смерть
шпионам. Крым” (16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)
т'л""™п™ д"10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Ново
сти дня (16+)
10.30 Х/ф “Приказ: перейти границу” (12+)
12.20, 20.45 “Открытый эфир” (16+)
14.15 “Не факт!” (12+)
19.30 “Сделано в СССР” (12+)
19.45 “Специальный репортаж” (16+)
20.00 “Ступени Победы”. “Ночные ведьмы
“Севастополя” (16+)
22.25 “Код доступа”. “Невидимая война рос
сийского спецназа” (12+)
23.30 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+)
23.55 “Легенды кино”.Анатолий Кузнецов (12+)
00.35 Х/ф “Аты-баты, шли солдаты...” (12+)
02.05 Х/ф “Родины солдат” (12+)
03.35 Х/ф “На пути в Берлин” (12+)
05.00 “Москва - фронту” (16+)
08.00, 10.00, 06.40 “Однажды
в России” (16+)
09.30 “Перезагрузка” (16+)
11.00 “Золото Геленджика” (16+)
13.00 Х/ф “Реальные пацаны” (16+)
23.00 Т/с “Мир! Дружба! Жвачка!” (16+)
01.00 Т/с “Закон каменных джунглей” (16+)
02.40 “Импровизация” (16+)
04.15 “Comedy Баттл. Суперсезон” (16+)
05.00 “Открытый микрофон” (16+)

че

07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
07.00 “Ералаш” (0+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
07.05 М/с “Три кота” (0+)
19.00
Новости культуры
07.25 М/с “Сказки Шрэко- 22.00
07.35 “Пешком...”
ва болота” (6+)
01.00
08.05 Легенды мирового кино. Роми Шнайдер 07.40 М/ф “Шрэк. Страшилки” (6+)
04.30
РОССИЯ

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

07.00, 06.50 Т/с “Воронины” (16+)
07.40 Х/ф “В июне 1941-го” (16+)
" 12.00 Т/с “Солдаты 4” (12+)
‘Решала” (16+)
Заступницы” (16+)
Опасные связи” (18+)
‘Улетное видео” (16+)

"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 17 (8853), 29 апреля 2022 г.

14

ПЯТНИЦА, 6 МАЯ
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 17.00, 20.00 Новости
09.05 “АнтиФейк” (16+)
09.45 “Жить здорово!” (16+)
10.30, 17.20, 20.15, 00.30 “Инфор
мационный канал” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Х/ф ‘По законам военного времени” (12+)
23.40 “Леонид Быков. “Арфы нет - возьми
те бубен!” (16+)

08.05 Легенды мирового кино. Вячеслав
Тихонов
08.35 Д/с “Первые в мире”
08.50, 22.35 Х/ф “Противостояние”
11.20 Х/ф “Ошибка инженера Кочина”
13.05 Больше, чем любовь. Любовь Орлова
и Григорий Александров
13.45 Д/ф “Короли династии Фаберже”
14.30 Д/ф “Хозяйки Удоры”
15.15 90 лет со дня рождения Александра
Белявского. Острова
05.00, 09.30 “Утро России” 16.05 Письма из провинции
РОССИЯ
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 16.35 “Энигма. Чучо Вальдес”
Местное время
17.15 Цвет времени. Эдгар Дега
09.55 “О самом главном” (12+)
17.30 Спектакль “Он пришел”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
18.40 Сергей Догадин, Владимир Спиваков
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
и Национальный филармонический оркестр
России. П.И.Чайковский
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
20.00 “Смехоностальгия”
20.45 Х/ф “Обыкновенный человек”
00.00 Т/с “Екатерина. Взлёт” (12+)
01.00 Х/ф “Буду верной женой” (16+)
22.25 Цвет времени. Марк Шагал
01.05 Х/ф “Любовная страсть”
14.00, 17.05, 20.25 Новости 03.00 Искатели. “Ларец императрицы”
14.05, 20.50, 08.00 Все на 03.45 М/ф “Дарю тебе звезду”, “Великолеп
ный Гоша” (16+)
Матч! (12+)
17.10 Футбол. Лигаконференций. 1/2 финала (0+)
19.10 Классика бокса. Майк Тайсон. Луч
07.00 “Настроение”
09.40 “Москва резиновая” (16+)
шее (16+)
20.30 “Специальный репортаж” (12+)
™Ц Е Н Т Р 1020, 12.50 Х/ф “Камея из Ва
тикана” (12+)
21.25 Смешанные единоборства. AMC Fight
12.30, 15.30, 18.50 События
Nights (16+)
23.30 Волейбол. ЧР “Суперлига Paribet” (12+) 14.05, 16.05 Х/ф “Кабинет путешественни
01.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре ка” (12+)
15.50 Город новостей
мьер-лига (12+)
03.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи 18.00 Д/ф “Михаил Круг. Я любил, а меня
нала (12+)
предавали” (12+)
05.55 Футбол. Чемпионат Италии (12+)
19.15 Петровка, 38 (16+)
08.45 “Точная ставка” (16+)
19.35 Х/ф “Чистосердечное призвание 3” (12+)
09.05 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 23.00 “В центре событий” с Анной Прохо
Гран-при 2022 г. (0+)
ровой (16+)
10.05 Классика бокса (16+)
00.00 “Приют комедиантов” (12+)
11.30 Новости (0+)
01.35 “Невезучие”. Комедия (Франция) (16+)
11.35 “РецепТура” (0+)
03.05 Х/ф “Чистосердечное призвание” (12+)
12.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Арнольд Адамс 06.10 Д/ф “Последняя любовь Савелия Кра
против Диллона Клеклера (16+)
марова” (12+)
06.25 Т/с “Улицы разбитых фо
нарей” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
“Сегодня”
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы.
Смерч” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “ДНК” (16+)
21.00 Т/с “Динозавр” (16+)
01.00 Х/ф “Бухта Глубокая” (16+)
04.15 “Квартирный вопрос” (0+)
05.05 Т/с “Линия огня” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30“Известия” (16+)
06.45 Х/ф “Турист” (16+)
08.25 Х/ф “Приступить к ликвида
ции” (12+)
11.30 Х/ф “Крепкая броня” (16+)
19.00 Т/с “След” (16+)
02.25 Х/ф “Свои” (16+)
РОССИЯ

сти культуры
07.35 “Пешком...”

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.45 Ново-

22.00 “Соник в кино”. Анимационная коме
дия (6+)
00.00 Х/ф “Парни со стволами” (18+)
02.15 Х/ф “Незваный гость” (16+)
04.00 Т/с “Воронины” (16+)
06.40 “6 кадров” (16+)

D

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

10.00 “Давай разведёмся!” (16+)
11.00 “Тест на отцовство” (16+)
13.15, 03.55 “Понять. Простить” (16+)
14.20, 04.45 “Порча” (16+)
14.50, 05.10 “Знахарка” (16+)
15.20, 05.35 “Верну любимого” (16+)
16.00 Х/ф “После зимы” (16+)
20.00 Х/ф “Рысь” (16+)
00.00 Х/ф “Хроники измены” (16+)
02.10 Х/ф “Анжелика и султан” (16+)
06.00 “Пять ужинов” (16+)
07.20 “Предсказания: 2022” (16+)

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30, 18.25 “Слепая” (16+)
12.00 “Новый день” (12+)
12.30, 19.30 “Старец” (16+)
13.00, 16.45 “Гадалка” (16+)
15.40 “Вернувшиеся” (16+)
20.30 Х/ф “Волкодав из рода серых псов”
(16+)
23.15 Х/ф “Вдова” (16+)
00.45 Х/ф “Подмена” (16+)
03.00 Х/ф “Вирус” (18+)
04.30 “Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой” (16+)
07.00 Т/с “Смерть шпионам.
Крым” (16+)
09.05, 10.15 Х/ф “Про Петра
и Павла” (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 23.15 Но
вости дня (16+)
11.20 Д/ф “Бессмертный полк. Парад Побе
ды” (16+)
13.40, 14.20 Х/ф “Ошибка резидента” (12+)
16.40, 19.20 Х/ф “Судьба резидента” (12+)
06.00 “Документальный проект” (16+) 19.45 Х/ф “Возвращение резидента” (12+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
22.15 “Здравствуйте, товарищи!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 23.30 Х/ф “Конец операции “Резидент” (12+)
“Новости” (16+)
01.50 Т/с “Возвращение тридцатого” (16+)
10.00 “Док. спецпроект” (16+)
04.45 Д/ф “Вторая мировая война. Возвра
14.00, 18.00 “Засекреченные списки. Самые щая имена” (12+)
05.10 Х/ф “Подвиг Одессы” (12+)
опасные враги России” (16+)
18.30 Х/ф “Брат” (16+)
21.00 Х/ф “Брат 2” (16+)
08.00, 06.25 “Однажды в Рос
23.30, 00.30 Х/ф “Сёстры” (16+)
сии” (16+)
01.30 Х/ф “Кочегар” (18+)
11.00 “ЗолотоГеленджика” (16+)
03.10 Х/ф “Я тоже хочу” (18+)
13.00 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
04.25 “Невероятно интересные истории” (16+) 23.00 Х/ф “Яйцо Фаберже” (16+)
00.40 “Холостяк-9” (18+)
07.00 “Ералаш” (0+)
02.00 “Такое кино!” (16+)
02.30 “Импровизация” (16+)
V
07.05 М/с “Три кота” (0+)
04.00 “Comedy Баттл. Суперсезон” (16+)
07.25 М/с “Сказки Шрэкова болота” (6+)
04.50 “Открытый микрофон” (16+)
08.00 “Уральские пельмени” (16+)
09.00Х/ф “Терминатор3. Восстание машин” (16+)
I 07.00, 06.50 Т/с “Воронины” (16+)
11.05 Х/ф “Терминатор. Да придёт спаси
07.45, 09.45 Великая война (12+)
тель” (16+)
12.00 Т/с “Солдаты 4” (12+)
13.20 Х/ф “Назад в будущее” (12+)
17.00 Т/с “Солдаты 5” (12+)
15.40 Х/ф “Назад в будущее 2” (12+)
17.45 Х/ф “Назад в будущее 3” (12+)
20.00 “+100500” (16+)
20.05 Х/ф “Покемон. Детектив Пикачу” 00.00 “+100500” (18+)
(12+)
03.00 “Улетное видео” (16+)
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СУББОТА, 7 МАЯ
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06.00 Телеканал “Доброе утро. 13.20 Х/ф “Впервые замужем” (12+)
00.00 Х/ф “Убийствов восточномэкспрессе” (16+)
Суббота”
15.20 Т/с “След” (16+)
02.15 Х/ф “Рокетмен” (18+)
09.00 “Умницы и умники” (12+) 01.00 “Известия. Главное” (16+)
04.15 Т/с “Воронины” (16+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
01.55 Х/ф “Прокурорская проверка” (16+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.30
“Предсказания: 2022” (16+)
10.10, 23.15 “Звезды кино. Они сражались Р О С С И Я
07.30 “Библейский сюжет”
08.15 Х/ф “Из Сибири с любовью” (16+)
08.05
М/ф “Малыш и Карл
за Родину” (12+)
11.55 Х/ф “Чужая дочь” (16+)
сон”, “Карлсон вернулся”, “Пес в сапогах”
11.15, 12.15 “Видели видео?” (0+)
20.00 Х/ф “Великолепный век” (16+)
13.55, 15.15 Х/ф “Мосгаз”. Новое дело май09.05 Х/ф “Противостояние”
ора Черкасова (16+)
11.15 Неизвестные маршруты России. “Коми. 00.00 Х/ф “Дневник Бриджит Джонс” (18+)
02.00 Х/ф “Гордость и предубеждение” (16+)
18.00 Вечерние новости
От Сыктывкара до Керчомъи”
04.50 “Пять ужинов” (16+)
18.20 Х/ф “Подольские курсанты” (16+) 12.00 Х/ф “Обыкновенный человек”
05.15 “Проводница” (16+)
21.00 “Время”
13.35 “Музеи без границ”. Ивановский му
зей промышленности и искусства
21.35 “Сегодня вечером” (16+)
07.00, 06.45 М/ф (0+)
00.15 Х/ф “Женя, Женечка и “Катюша” (0+) 14.05 “Рассказы из русской истории”
11.00 Х/ф “Битлджус” (12+)
01.40 “Наедине со всеми” (16+)
15.30 К 100-летию со дня рождения Влади
12.45 Х/ф “Сфера” (16+)
мира Этуша. Больше, чем любовь
03.55 “Россия от края до края” (0+)
15.30 Х/ф “Приворот. Черное венчание” (16+)
16.10 Спектакль “Бенефис”
17.15 Х/ф “Волкодав из рода серых псов (16+)
05.00 “Утро России. Суб- 18.30 Х/ф “Чайковский”
РОССИЯ
20.00 Х/ф “Черная молния” (12+)
бота”
21.00 Премьера. Большой джаз
22.00 Х/ф “Время первых” (12+)
08.00 Вести. Местное время
23.00 Х/ф “Противостояние”
00.45 Х/ф “Вдова” (18+)
08.20 Местное время. Суббота
01.10 Д/ф “Лето с вертишейкой”
02.00 Х/ф “Жатва” (16+)
08.35 “По секрету всему свету” (12+)
01.50 Х/ф “Ошибка инженера Кочина”
03.45 “Мистические истории” (16+)
09.00 “Формула еды” (12+)
03.40 М/ф “Балерина на корабле” (16+)
09.25 “Пятеро на одного” (12+)
07.25 Х/ф “Подвиг разведчика” (12+)
10.10 “Сто к одному” (12+)
07.05 Х/ф “Большой вальс” (12+) _
11.00, 17.00, 20.00 Вести
08.45
Православная энциклопе- 09.00, 14.00, 19.00Новости дня (16+)
Ц Е Н Т Р дия (6+)
12.00 “Доктор Мясников” (12+)
13.05 Х/ф “Этим летом и навсегда” (12+) 09.10 “Фактор жизни” (12+)
09.15,04.30 Х/ф “Я - Хортица” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
09.40 Д/ф “Маргарита Назарова и Иван
10.40
Война миров . Кто вое
вал за Гитлера. Битва против СССР” (16+)
21.00 Х/ф “Поворот на счастье” (12+)
Дмитриев. Укрощение строптивых” (12+)
01.10 Х/ф “Двойная ложь” (12+)
10.20 Х/ф “Если бы да кабы” (12+)
11.20 “Улика из прошлого”. “Тайна поиска
12.05 Х/ф “Неуловимые мстители” (12+)
Саддама Хусейна. Афера века” (16+)
12.05 “Загадки века с Сергеем Медведевым”.
14.00,
20.1012.35
Бокс.
Х/фBare
“Неуловимые мстители” (6+)
Knuckle FC. Арнольд Адамс 14.00 Х/ф “Новые приключения неулови “Японская Советская Республика” (12+)
против Диллона Клеклера (16+)
мых” (6+)
12.50 “Не факт!” (12+)
13.20 “СССР. Знак качества” с Иваном Ох
16.00, 17.35, 21.10, 23.55, 05.35 Новости
15.30, 23.00 События
16.05.21.15.0230.05.00. 0745 Все наМатч! (12+)15.45 “Унесённые праздниками”. Юмористи лобыстиным” (12+)
ческий концерт (12+)
17.40 М/ф “Спорт Тоша” (0+)
14.15 “Легенды музыки”. “Песни военного
кино” (12+)
17.45 М/ф “Фиксики” (0+)
16.35 Х/ф “Берёзовая роща” (12+)
18.10 Х/ф “Неоспоримый 2” (16+)
19.50 Х/ф “Берёзовая роща 2” (12+)
14.40 “Круиз-контроль” (12+)
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ (12+) 23.20 “Прощание. Владислав Листьев” (16+) 15.15 “Морской бой” (6+)
00.00 Футбол. Тинькофф Российская Пре 00.00 “90-е. Бандитский Екатеринбург” (16+) 16.10 “Легенды кино”. Владислав Дворжец
кий (12+)
мьер-лига (12+)
00.40 “Приговор. Тамара Рохлина” (16+)
05.40 Футбол. Чемпионат Италии (12+)
01.20 “Прощание. Крис Кельми” (16+)
16.55 “Легенды армии с Александром Мар
шалом”. “Женщины в Афганистане” (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
02.00 “Прощание. Павел Смеян” (16+)
10.20 Волейбол. ЧР “Суперлига Paribet” (0+) 02.45 “10 самых... Актрисы-затворницы” (16+) 17.45, 19.25 Х/ф “Без права на ошибку” (16+)
11.45 Новости (0+)
03.10 Х/ф “Чистосердечное призвание 2” (12+) 19.15 “Задело” с Николаем Петровым (16+)
19.55 Х/ф “Солдат Иван Бровкин” (12+)
11.50 Дзюдо. Всероссийские соревнования
“Памяти В.С. Ощепкова” (0+)
06.00 “Невероятно интересные ис 21.35 Х/ф “Иван Бровкин на целине” (12+)
тории” (16+)
13.00 Смешанные единоборства. UFC. Чарльз
23.30 “Новая звезда-2022” (6+)
Оливейра против Джастина Гейджи (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 00.50 “Десять фотографий” (12+)
“Новости” (16+)
01.30 Х/ф “Приказ: огонь не открывать” (12+)
06.45 Т/с “Улицы разбитых 10.00 “Военная тайна” (16+)
03.00 Х/ф “Приказ: перейти границу” (12+)
05.35 Д/ф “В мае 45-го. Освобождение Пра
фонарей” (16+)
14.00, 18.00 “СОВБЕЗ” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня” 18.30 Х/ф “Крым” (16+)
ги” (12+)
09.20 “Простые секреты” (16+)
21.00 Х/ф “Красный призрак” (16+)
08.00,
11.00,(16+)
06.15 “Однаж
06.20 “Москва
- фронту”
ды в России” (16+)
09.50 “Поедем, поедим!” (0+)
22.50, 00.30 Х/ф “Несокрушимый” (16+)
10.25 “Едим дома” (0+)
01.00 Т/с “Решение о ликвидации” (16+)
10.00 “Бузова на кухне” (16+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
03.55 “Тайны Чапман” (16+)
10.30 “Битва пикников” (16+)
12.00 ‘Живая еда с СергеемМалозёмовым” (12+)
12.55 Х/ф “Холоп” (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
15.00 Х/ф “Батя” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
14.05 “Однажды...” (16+)
16.35 Х/ф “Предпоследняя инстанция” (16+)
\
07.05 М/с “Фиксики” (0+)
15.00 “Своя игра” (0+)
22.00 “Музыкальная интуиция” (16+)
07.25, 06.35 М/ф (0+)
16.00, 17.20 “Следствие вели...” (16+)
23.55 “Холостяк 9” (18+)
07.45 М/с “Три кота” (0+)
19.00 “По следу монстра” (16+)
01.20 Х/ф “Невидимка” (16+)
08.30 М/с “Том и Джерри” (0+)
20.00 “Центральное телевидение” с Вади 09.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксис 03.05 “Импровизация” (16+)
мом Такменевым
03.50 “Comedy Баттл. Суперсезон” (16+)
ты” (6+)
21.20 Х/ф “Бессмертные” (12+)
04.40 “Открытый микрофон” (16+)
09.25, 11.00 “Уральские пельмени” (16+)
23.35 “Будем жить, старина!”. Концерт Де 10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
07.00 Т/с “Воронины” (16+)
ниса Майданова (12+)
11.25 М/ф “Кот в сапогах” (0+)
107.45 Великая война (12+)
01.35 Х/ф “Чужой дед” (16+)
13.05
М/ф
“Шрэк”
(12+)
12.00 Т/с “Солдаты 5” (12+)
03.20 “Дачный ответ” (0+)
20.00 Х/ф “Индиана Джонс. В поисках ут
04.10 Х/ф “Двадцать восемь панфиловцев” (12+) 14.55 М/ф “Шрэк 2” (6+)
16.35 М/ф “Шрэк Третий” (6+)
раченного ковчега” (12+)
18.20 М/ф “Шрэк навсегда” (12+)
22.30 Х/ф “Индиана Джонс и храмсудьбы” (12+)
06.00 Х/ф “Свои” (16+)
20.00 М/ф “Райя и последний дракон” (6+)
01.00 “+100500” (18+)
11.50 Х/ф “Берегите мужчин” (12+) 22.00 Х/ф “Тайна дома с часами” (12+)
02.55 “Улетное видео” (16+)

1

16

"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 17 (8853), 29 апреля 2022 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 МАЯ
-i

04.55, 06.10 “Мерседес” уходит от
06.00 Д/ф “Мое родное. Физкуль 16.20 Х/ф “Соник в кино” (6+)
погони” (12+)
тура” (12+)
18.10 М/ф “Райя и последний дракон” (6+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.40 Д/ф “Моя родная армия” (12+) 20.05 М/ф “Кощей. Начало” (6+)
06.20Х/ф“Навойнекакнавойне” (12+) 08.15, 01.25 Х/ф “Чужие крылья” (16+)
22.00 Х/ф “Легенда о Коловрате” (12+)
и
07.45
“Играй, гармонь любимая!” (12+)
13.30 Х/ф “Казнить нельзя помиловать” (16+) 00.20 Х/ф “Тайна дома с часами” (12+)
08.25 ‘Часовой” (12+)
02.20 Х/ф “Последний бой” (18+)
08.55 “Здоровье” (16+)
07.30
М/ф “Аист”, “Зага
РОССИЯ
10.10 00.50 “Звезды кино. Они сражались
дочная планета”, “Трое
07.30, 05.00 “Проводница” (16+)
за Родину” (12+)
из Простоквашино”, “Каникулы в Просток07.45 Х/ф “Золотые ножницы” (16+)
вашино”, “Зима в Простоквашино”
11.15, 12.15 “Видели видео?” (0+)
09.45 Х/ф “Хроники измены” (16+)
13.55, 15.15 “Мосгаз”. Новое дело майора 08.55, 02.20 Х/ф “Небесный тихоход”
Черкасова (16+)
10.10 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 11.50 Х/ф “Се ля ви” (16+)
15.50 Х/ф “Рысь” (16+)
Эфировым”
18.00 Вечерние новости
19.45, 04.50 “Пять ужинов” (16+)
18.20 “АнтиФейк” (16+)
10.40 “Мы - грамотеи!”
20.00 Х/ф “Великолепный век” (16+)
19.00 Х/ф “Летчик” (16+)
11.20, 00.05 Х/ф “Земля Санникова”
21.00 “Время”
12.55 Диалоги о животных. Зоопарк Нижне 00.00 Х/ф “Бриджит Джонс: грани разумно
го” (16+)
го Новгорода “Лимпопо”
22.35 Х/ф “Край” (16+)
02.10 Х/ф “Гордость и предубеждение” (16+)
01.50 “Наедине со всеми” (16+)
13.35 “Музеи без границ”
04.05 “Россия от края до края” (0+)
14.05 “Рассказы из русской истории”
07.00, 06.45 М/ф (0+)
15.10 Д/ф “Древняя Алания. Христианские
09.45 “Новый день” (12+)
05.20 Х/ф “Мамина лю храмы Кавказа”
РОССИЯ
11.30 Х/ф “Мой домашний дино
бовь” (12+)
15.55 Хрустальный бал “Хрустальной Турандот”
07.15 “Устами младенца” (12+)
17.30 “Картина мира с Михаилом Ковальчуком” завр” (6+)
13.30 Х/ф “Робо” (6+)
08.00 Местное время. Воскресенье
18.10 Д/с “Первые в мире”
15.15 Х/ф “Время первых” (12+)
08.35 “Когда все дома” (12+)
18.25 Д/ф “Меч Мономаха”
18.00 Т/с “Аванпост” (16+)
09.25 “Утренняя почта” (12+)
19.05 Х/ф “Сказание о земле Сибирской”
10.10 “Сто к одному” (12+)
20.45 Международный музыкальный фес 23.45 Х/ф “Сфера” (16+)
02.00 Х/ф “Подмена” (16+)
11.00, 17.00 Вести
тиваль “Дорога на Ялту”
04.15 “Городские легенды 2012” (16+)
11.55 Фестиваль детской художественной 01.40 Диалоги о животных
гимнастики “Алина” (0+)
03.35 М/ф “История одного преступления”.
06.45 Х/ф“СолдатИванБровкин”(12+)
“Это совсем не про это” (16+)
13.30 Х/ф “Большой” (12+)
08.20 Х/ф “Иван Бровкин на це
18.00 “Песни от всей души”. Вечернее шоу
лине” (12+)
Андрея Малахова (12+)
06.05 Х/ф “Если бы да кабы” (12+)
Новости недели с Юрием
20.00 Вести недели
07.45
Х/ф “Лекарство против10.00
Подкопаевым (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (0+)
"ЦЕНТР страха” (12+)
10.25 “Служу
России” (12+)
22.40 “Воскресный вечер с В. Соловьёвым” (12+)
09.20
“Спасибо за верность,
по
10.55 “Военная приемка” (12+)
01.30 “Великая неизвестная война”. Фильм томки!”. Гала-концерт (6+)
11.45 “Скрытые угрозы” с Николаем ЧинАндрея Медведева (12+)
10.15 Тайна песни. “Смуглянка” (12+)
дяйкиным” (16+)
10.45 Х/ф “Невезучие” (16+)
12.30 “Секретные материалы”. “Операция
14.00,
20.10
12.25
Смешанные
“Москва резиновая” (16+)
единоборства. UFC. Чарльз 13.00 Д/ф “Кто на свете всех смешнее” (12+) “Капитуляция”. Последний аргумент для
Паулюса” (16+)
Оливейра против Джастина Гейджи (16+)
13.45 Х/ф “Белые росы” (12+)
13.15 “Коддоступа”.“Смерть из пробирки” (12+)
16.00, 17.35, 20.55 Новости
15.20 Петровка, 38 (16+)
13.55 “Специальный репортаж” (16+)
16.05, 23.30, 02.00, 07.45 Все на Матч! (12+) 15.30, 00.30 События
17.40 М/ф “Спорт Тоша” (0+)
15.45 “Смешите меня семеро!”. Юмористи 14.35 “Битва оружейников. Ту-95 против B52. Противостояние стратегических бомбар
17.45 М/ф “Смешарики” (0+)
ческий концерт (12+)
дировщиков” (16+)
18.10 Х/ф “Неоспоримый 3. Искупление” (16+) 16.40 Х/ф “Мама напрокат” (12+)
15.20, 04.35 Т/с “Ялта-45” (16+)
21.00 Бокс. Турнир “Знамя Победы” (12+) 18.15 Х/ф “Чувство правды” (12+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
23.55 Волейбол. ЧР “Суперлига Paribet”. 21.30 Х/ф “Немая” (12+)
21.00 Д/ф “Свирско-Петрозаводская опера
Женщины. Финал (12+)
00.45 Х/ф “Неуловимые мстители” (6+)
02.25 Хоккей. Международный турнир. 02.05 Х/ф “Новые приключения неулови ция” (16+)
21.45 “Легенды советского сыска” (16+)
Финал (12+)
мых” (6+)
04.45 После футбола с Георгием Черданце- 03.20 Х/ф “Чистосердечное призвание 3” (12+) 00.00 “Фетисов” (12+)
вым (12+)
06.15 Д/ф “Владимир Гуляев. Такси на Дуб 00.45 Х/ф “Про Петра и Павла” (16+)
02.25 Х/ф “Ижорский батальон” (12+)
ровку” (12+)
05.40 Футбол. “Верона” - “Милан” (12+)
04.00 Д/ф “Живые строки войны” (12+)
08.30 Футбол. “Бавария” - “Штутгарт” (0+)
04.25 “Сделано в СССР” (12+)
10.20 Волейбол. ЧР (0+)
06.00 “Тайны Чапман” (16+)
11.45 Новости (0+)
08.30, 10.00 Х/ф “Крым” (16+)
08.00, 10.30, 06.40 “Однажды
11.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Ново t
" [+'■■■ ! ■ ... в России” (16+)
нала (0+)
сти” (16+)
13.30 “Всё о главном” (12+)
11.00, 14.00 Т/с “СМЕРШ. Дорога огня” (16+) 10.00 “Перезагрузка” (16+)
15.30, 18.00 Т/с “СМЕРШ. Камера смерт 15.05 Х/ф “Бабушка лёгкого поведения” (16+)
16.40 Х/ф “Бабушка лёгкого поведения 2” (16+)
06.05 Х/ф “Егорушка” (12+) ников” (16+)
21.00 Т/с “СМЕРШ. Умирать прика 18.20 Х/ф ‘Прабабушка лёгкого поведения” (16+)
07.40
“Центральное 19.45,
телевиде20.00 “Звезды в Африке” (16+)
за не было” (16+)
г 1 .."■+'ние” (16+)
21.30 Х/ф “Пять невест” (16+)
00.00
“Добров
в
эфире”
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
01.00 “Засекреченные списки. Украинский 23.35 “Женский стендап” (16+)
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
нацизм: главные военные преступления” (16+) 01.00 “Музыкальная интуиция” (16+)
11.20 “Первая передача” (16+)
04.30 “Засекреченные списки. Самые опас 02.40 “Импровизация” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
04.15 “Comedy Баттл. Суперсезон” (16+)
ные враги России” (16+)
13.00 “Дачный ответ” (0+)
05.05 “Открытый микрофон” (16+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
,
07.00 “Ералаш” (0+)
07.00 Т/с “Воронины” (16+)
i
07.05 М/с “Фиксики” (0+)
15.00 “Своя игра” (0+)
07.45 Великая война (12+)
4
07.25, 04.50 М/ф (0+)
16.00, 17.20 “Следствие вели...” (16+)
12.00
Т/с
“Солдаты
5” (12+)
07.45
М/с
“Три
кота”
(0+)
20.00 Итоги недели
20.00 Х/ф “Индиана Джонс и последний кре
08.00 М/с “Царевны” (0+)
21.30 “Маска”. Лучшее (12+)
стовый поход” (12+)
08.25 М/ф “Лего Ниндзяго фильм” (6+)
00.40 “Основано на реальных событиях” (16+) 10.10 Х/ф “Собачья жизнь” (6+)
22.45 Х/ф “Индиана Джонс и королевство
03.25 Х/ф “Лейтенант Суворов” (12+)
хрустального черепа” (12+)
12.10 Х/ф “Собачья жизнь 2” (12+)
14.20 Х/ф “Покемон. Детектив Пикачу” (12+) 01.00 “+100500” (16+)
04.50 “Алтарь Победы” (0+)
03.00 “Улетное видео” (16+)
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