12 :00 - х/ф «Время первых», * цена билета 200 р. (6+)
14:20 - х/ф «Своя война: шторм в пустыне», *
цена билета 200 р. (12+)
16:05 - х/ф «Одна», * цена билета 200 р. (12+)
17:55 - х/ф «Время патриотов», цена билета 250 р. (12+)
19:40 - х/ф «Пропавшая», цена билета 250 р. (18+)
21:20 - х/ф «Модель», цена билета 250 р. (18+)
Фильмы со значком * могут оплачиваться
ПУШКИНСКОЙ КАРТОЙ.

СЕВЕРНАЯ
ПРАВДА (§

ПЯТНИЦА,
17 июня
2022 года
Газета издается
с 28 февраля 1938года.

Еженедельная газета Ягоднинского городского округа

22 июня мы воздаем дань памяти
ж ертвам , неисчислим ы м потерям,
неизбывному горю народов, втянутых в
самую кровопролитную и жестокую
Великую Отечественную войну.
Граждане страны Советов накануне
лож ились спать свободны м и и
счастливыми. Цвела сирень в парках,
тяж елы от росы были травы , пекло
солнце, а наутро каждый, от мала до
велика,
чувствовал
себя
мобилизованным, презревшим личные
планы ради спасения отчего дома и

защиту своей Отчизны.
Советские солдаты гибли в небе, на
море и земле, защ ищ ая прош лое,
настоящее и будущее. Они ш агали в
бессмертие, не ведая о том, что их
подвигом будет жить и гордиться страна.
Эхо войны звучит десятками миллионов
голосов погибш их солдат, стелется
черны м дымом пож арищ сотен
разрушенных городов, сел, деревень,
стонет нескончаемой вереницей вдовьих
платков.
Наша сила, воля, вера спасли страну,
народ, будущее. Наша память оградит
от бед и лишений. Наш общий призыв
вразумит и перенастроит мир на шкалу
семьи. Голос черного динамика, высших человеческих ценностей.
передающий сводку с линии фронта,
Земной поклон советскому солдату
внезапно останавливал и оглушал за бессмертный подвиг, труженикам
потерями на границе, первой ставшей тыла, детям войны, переживш им те
ж ертвой внезапного вероломного страшные дни. 22 июня 2022 года на
нападения германских войск. Надрывно
митингах, мемориалах захоронениях мы
гудели заводы и фабрики, города
сотрясала пугаю щ ая неизбеж ность, воздадим дань памяти павшим.
Вечная слава героям! Всем живущим
метались в растерянности люди. Все
м ира,
счастья,
поним али, что началась война, поколениям
понимали, что Родина в опасности. благоденствия!
Никто не знал, как долго будет длиться
Надежда ОЛЕЙНИК, глава
эта битва. Но весь народ восстал на
Ягоднинского городского округа.

«МЫ ЭТОЙ ПАМЯТЬЮ ЖИВЕМ...»
Учреждения культуры приглашают на мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби
п. ЯГОДНОЕ

20 июня
15-00
:яти «Тревожный
рассвет» (6+) - библиотека

21 июня
13-00
ый марафон «Мы
помним...» (6+) - библиотека

22 июня
12-00 - торжественный митинг
«Вернувшиеся посм ер тн о .» (6+) Мемориал Славы
13-00 - спектакль «7 мисок.

7 л о ж е к .» по пьесе Нины
Семёновой (6+) - Центр культуры
14-00 - час памяти «Отчизне - жить
и жизни быть» (6+) - библиотека
п. СИНЕГОРЬЕ

21 июня
12-00
зская беседа
«А вместо детства - война» (6+) библиотека

22 июня
12-00 - торжественный митинг
«День памяти и скорби» (6+) -

Мемориал «Черный Тюльпан»
п. ОРОТУКАН

22 июня
12-00 - торжественыый митинг
«22 июня, ровно в 4 часа» (6+) площадь Стелы Победы
13-00 - урок памяти «Это в памяти
нашей навечно» (6+) - библиотека
14-00 - «День памяти и скорби
«Последний бой». «Боевой
киносборник» СССР ВОВ (соц) (6+)
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Уважаемые медицинские
работники и ветераны
здравоохранения
Ягоднинского района!
П римите
самые
сердечны е
поздравления с Днем медицинского
работника,
праздником
людей
благородной и гуманной профессии!
В народе говорят, что самое трудное
в жизни - учить, судить и лечить. Все эти
профессии требуют в равной степени
высоких знаний и опыта, но если первым
дано наставлять, другим - верш ить

Промсезон-2022

v

судьбы, то медицинским работникам
вручено самое ценное - человеческие
жизни.
Ежедневно, ежечасно, днем и ночью,
в праздники и в будни, проявляя
терпение и чуткость, отдавая частицу
себя, вы выполняете свою благородную
миссию. Спасая жизни людей, леча от
различных недугов, вы помогаете своим
пациентам заново обрести себя,
возвращаете здоровье и радость жизни.
Именно поэтому для многих из нас люди
в белых халатах на все времена
неизм енно
остаю тся
символом
надежды, милосердия и сострадания.
Д рузья, я горжусь тем, как вы
прош ли те испы тания, которые
приготовил для нас 2020 год. Благодарю
за самоотверженный труд, самоотдачу,
любовь к людям, которые вы проявили в
борьбе с пандем ией коронавируса,
работая в нечеловеческих условиях,
каждый день рискуя своим здоровьем,
чтобы спасать чьи-то жизни. Я уверена,
что вы выбрали лучшую профессию.
В зрослы е и самые м аленькие,
пожилые и немощные обращают свои
взоры к врачу, находят спасение под

чуткой заботой медицинской сестры,
благодарят за понимание и уход
младший медперсонал.
Искренне благодарю наших медиков
- врачей, медсестер, ф армацевтов,
лаборантов, санитаров, технологов и
всех, кто имеет отнош ение к
сохранению жизни и здоровья наших
земляков. Особую признательность
хочу вы разить тем, кто и в этот
праздничный день будет находиться на
своём посту - дежурить в больницах,
роддоме, в бригадах «скорой помощи».
Ваша помощь нужна всегда: и в будни,
и в праздники, в любое время суток, в
любую погоду и в любое время года.
Желаю вам счастья, уверенности в
завтрашнем дне, хорошего настроения,
удачи и всего самого доброго! Пусть
будет больше внимания и добрых слов
благодарности от пациентов, пусть
меньше невзгод и трудностей будет в
вашей работе. Мира, тепла, достатка и
благополучия вам и вашим семьям!
Надежда ОЛЕИНИК, глава
Ягоднинского городского округа.

С ВО Д К А П О Д О Б Ы Ч Е ЗО Л О ТА Н А 1 И Ю Н Я

На территории Ягоднинского городского округа добычу ведут 20 предприятий недропользователей.
По состоянию на 1 июня 2022 года добыто 716,1 кг золота (из них 108,4 кг приходится на рудное золото),
что на 85,9 кг меньше по сравнению с этим же периодом прошлого года.
Лидеры по объемам добытого металла - АО «Сусуманзолото», ООО «Днепр-Голд»,
АО «Колымская россыпь», ООО «Оротуканская россыпная компания».
Суммарно эти четыре предприятия обеспечили 68% от всей добычи по округу за отчетный период.
Всего владеют лицензиями на разработку недр и добычу золота на россыпных месторождениях
Ягоднинского городского округа 69 предприятия, на рудных месторождениях - 7 предприятий.
Комитет по экономическим вопросам администрации Ягоднинского городского округа.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

,__

■
----

Комитет культуры администрации Ягоднинского городского округа, коллективы библиотеки и Центра культуры,
досуга и кино п. Ягодное выражают особые слова благодарности за понимание, отзывчивость и поддержку
Владиславу Юрьевичу Радченко и Евгении Игоревне Вавиловой (магазин «Хортица»)
при приобретении сладких призов для проведения праздничных мероприятий ко Дню защиты детей.
Всегда приятно осознавать, что такие люди находятся рядом.
Желаем вам процветания, добра, благополучия, гармонии и счастья!
Валентина ШИШКОВА, руководитель комитета культуры администрации Ягоднинского городского округа.

Администрация Центра культуры, досуга и кино Ягоднинского городского округа выражает огромную
благодарность В.А. Терновскому, генеральному директору ООО «Статус»,
за оказанную помощь в поездке вокального объединения «Диатоника» (рук. Сергей Тараненко) и участников
художественной самодеятельности с концертной программой «День без выстрела...»,
посвященной Году культурного наследия народов России, в п. Оротукан.
Уважаемый Виталий Александрович, в любой ситуации Вы дарите надежду на лучшее.
Желаем Вам процветания и благополучия!
Светлана ПЕСТЕРНИКОВА, директор Центра культуры, досуга и кино Ягоднинского городского округа.
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Наши п р а зд н и к и
новорожденных и добросовестно лечит
нас, одним спасает ж изнь, другим
помогает сохранить здоровье на многие
годы. Сердечно поздравляю наследников
А виценны , врачей и медсестер,
фельдш еров, лаборантов, ветеранов
здравоохранения
Колымы
с
профессиональным праздником!
П реданность избранному делу и
наш ему
северному
краю ,
подвижничество и милосердие, талант,
вы сокий
проф ессионализм
и
ответственность отличаю т наш их
докторов. Верные клятве Гиппократа,
Дорогие колымчане!
мудрые,
чуткие и заботливы е, они
По традиции в третье воскресенье
июня мы чествуем людей в белых халатах, оперативно перестроили свою работу и
противостояли
новой
тех,
кто
первы м
приним ает умело

коронавирусной инфекции, а сегодня
борются с последствиями COVID-19 и
стремятся предупредить осложнения
после перенесенной болезни, делают все
возмож ное,
чтобы
медицинская
помощ ь стала доступной в каж дом
уголке Магаданской области, заботятся
о комфорте своих пациентов.
Пусть
почащ е
звучат
слова
благодарности в ваш адрес, дорогие
м едработники, побольш е светлых
моментов и радостных событий будет в
вашей нелегкой работе! Энергии, сил и
здоровья вам, успехов в служении
Колыме и колымчанам!
Сергей АБРАМОВ, председатель
Магаданской областной Думы.

больница отмечает 80-летний юбилей.
История больницы берет свое начало в
далеких 1940-х годах. С трудом верится,
что все начиналось с двух деревянных
строений. За 80 лет многое изменилось,
все, что мы имеем, создавалось на ваших
глазах. Несколько поколений людей
работали в этих стенах, вложили свои
душевные и физические силы в историю
становления и развития.
Я годнинская
медицинская
общ ественность всегда славилась
высококвалифицированными
проф ессионалам и,
честны ми,
скромными, ответственными, принцип
жизни которых «Светя другим, сгораю
сам». В районном медицинском
учреж дении сплоченны й, дружный
коллектив, который дарит людям свои
лю бовь и сопереж ивание, своей

добротой и милосердием облегчаю т
страдание пациентов, возвращ ая им
здоровье и радость жизни. Многие ныне
практикую щ ие
известны е
врачи
получили свой бесценный опыт в стенах
Ягоднинской больницы. Я сам прошел
путь от участкового педиатра до главного
врача медицинского учреж дения,
больше четверти века предано служил
здравоохранению Ягоднинского района.
В этот праздничный день примите
самые
дружеские
и искренние
пожелания успехов во всех начинаниях,
благополучного
настоящ его
и
счастливого будущего, оптимизма и
душевной стойкости, счастья и добра!
Андрей ЗЫКОВ, депутат
Магаданской областной Думы.

персонала связали свою жизнь с
историей
наш его
учреж дения,
самоотверженно работали и работают
для сохранения здоровья колымчан,
лечения и профилактики заболеваний
среди населения.
За 80 лет учреждение претерпело
много
преобразований.
Соверш енствовались виды и методы
оказания
медицинской
помощи,
проводились
оптимизация
и
реорганизации.
Сегодняшняя Ягоднинская районная
больница
является
ф илиалом
М агаданской областной больницы,
обеспечена современным медицинским
оборудованием,
позволяю щ им
своевременно диагностировать самые
грозны е заболевания, оперативно
оказы вать медицинскую помощ ь,
проводить
щ адящ ие

высокотехнологичные операции.
Д орогие коллеги! Сегодня хочу
поздравить
всех
вас
с Днем
медицинского работника и с юбилеем
Ягоднинской районной больницы.
Желаю вам мужественно и стойко
преодолевать все трудности и невзгоды.
Здоровья и семейного благополучия!
Василий ГУБАЛЬ, главный врач
филиала «Ягоднинская
районная больница»
ГБУЗ «МОБ».

Уважаемыеработники
здравоохранения Ягоднинского
городского округа!
Примите сердечные поздравления в
свой проф ессиональны й праздник День медицинского работника.
Врачам и м едицинским сестрам ,
ф ельдш ерам
и
м ладш ем у
медицинскому персоналу, санитарам и
водителям скорой помощ и люди
доверяю т самое драгоценное - свое
здоровье, здоровье своих близких.
Больш инство из вас - настоящ ие
сподвижники: работаете, не считаясь с
выходными и праздниками, приходите
на помощь в любое время. Вы творите
чудеса, помогая пациентам укреплять и
восстанавливать здоровье, возвращаете
им жизни.
В этом году Ягоднинская районная

Уважаемые земляки!
Ягоднинской районной больнице в
2022 году исполняется 80 лет.
П о-разном у м енялось название
больницы , но название «районная»
впервые упоминается в 1942 году.
Все эти годы медицинские работники
учреж дения
оказы ваю т
квалиф ицированную медицинскую
помощь населению Ягоднинского
района, а такж е лю дям, которые
приезжают в старательские артели со
всей нашей необъятной Родины и стран
ближнего зарубежья.
В истории Ягоднинской районной
больницы много интересных событий,
преобразований. Но главное за весь
период ее существования - это люди.
М ного
врачей,
ф ельдш еров,
медицинских сестер,
санитарок,
хозяйственного
и
технического
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К ультура
12 июня страна отметила один из
главных государственных праздников
Д ен ь
России,
являю щ и йся
символом национального единения
и
о б щ ей
ответственности
за
настоящее и будущее Родины.
К это м у дню б и б л и о те к а п.
Оротукан подготовила и провела ряд
мероприятий. Так, с 7 по 15 июня все
ж елаю щ ие см огли о зн аком и ться с
вы ставкой «Россия. Из прош лого в
будущее», которая вклю чала в себя
две и н те р е с н ы е и в аж н ы е тем ы .
П ер в а я - и с т о р и ч е с к о е р а зв и т и е
Р о с с и и , где б ы л и п р е д с та в л е н ы
к н и ги по и с т о р и и с т а н о в л е н и я
государства и на стенде разм ещ ена
к р а т к а я и н ф о р м а ц и я по и с т о р и и
России. Вторая - научно-техническое
разви ти е
Р о сс и и ,
кн и ги ,
представленные здесь, рассказы вали
о развитии науки и техники в стране,
о выдаю щ ихся ученых, а на стенде
д ем о н стр и р о в ал ась и н ф о р м ац и я о
научно-технических достиж ениях в
России за 2021 год.
Н акануне Д ня России для детей
прош ел п атр и о ти ч ески й час «Н аш

к \

Министерство культуры
и туризма Магаданской области

НАШ ДОМ - РОССИЯ

дом
- Россия»,
на
котором
р ассказы валось
об
и ст о р и и
возникновения этого празд ни ка, о
главных символах страны: откуда к
нам п ри ш ёл д вуглавы й орёл, что
означают цвета российского флага и
о чём п о ётся в го су д ар ств ен н о м
гимне.
Затем ребята приняли участие в
в и к то р и н е ,
где
в сп о м н и л и
пословицы и поговорки о Родине,

,. . . ,

Агентство по туризму
Магаданской области

о тгад ы вал и загад к и и о твечал и на
во п р о сы обо в сем , что к а с а е т с я
России.
Та к же ю н ы е ж и тел и п о сел к а
приняли участие в конкурсе детского
р и су н к а
«П рекрасна
ты ,
моя
Россия!». В своих рисунках ребята
о т о б р а зи л и образ р о д н о й зем л и и
родного края.
Татьяна МАЙОРОВА, зав. отделом
обслуживания п. Оротукан.

Туристский инф ормационны*
центр Магаданской области

Русское географическое общество
Магаданское областное отделение

ОТКРОЙ Д М СЕБЯ

КОЛЫМУ
2021

ФОТОВЫСТАВКА

12-30 ИЮНЯ 2022
УЛ. ЛЕНИНА, 42 МБУ «ЦКДИК ЯГОДНИНСКО
ого го»

ЯГОДНИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

.
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З а к о н н о ст ь и правопорядок
О ВН ЕС ЕН И И И ЗМ Е Н Е Н И Й В КОДЕКС РО С С И Й С К О Й Ф ЕДЕРАЦИ И
ОБ АДМ ИНИСТРАТИВНЫ Х ПРАВОНАРУШ ЕНИЯХ
Отделение ЛРР (по Сусуманскому и
Ягоднинскому районам) Управления
Росгвардии по М агаданской области
сообщает, что с 9 июля 2021 г. вступил в
силу Федеральный закон от 28 июня 2021
г. «О внесении изменений в Кодекс Рос
сийской Федерации об административ
ных правонарушениях», предусматри
вающий следующее:
Статья 20.12. Пересылка оружия,
нарушение правил перевозки, транспор
тирования или использования оружия
и патронов к нему
1. Пересылка оружия, если эти дей
ствия не содержат признаков уголовно
наказуемого деяния, - влечет наложение
административного штрафа в размере
от 500 до 1000 рублей с конфискацией
оружия или без таковой.
2. Нарушение правил перевозки,
транспортирования оружия и патронов
к нему, за исключением случаев, пре
дусмотренных частью 4 настоящей ста
тьи, - влечет наложение административ
ного штрафа в размере от 1000 до 1500
рублей.
3. Нарушение правил использования
оружия и патронов к нему - влечет на
ложение административного штрафа в
размере от 1500 до 3000 рублей либо
лишение права на приобретение и хра
нение или хранение и ношение оружия
на срок от одного года до двух лет.
4. Нарушение правил перевозки,
транспортирования или использования
оружия, повлекшее его утрату, если эти
действия не содержат признаков уголов
но наказуемого деяния, - влечет нало
жение административного штрафа на
граждан в размере от 5000 до 10000 руб
лей с конфискацией оружия или без та
ковой либо лишение права на приобре
тение и хранение или хранение и ноше
ние оружия на срок от одного года до
трех лет с конфискацией оружия или без
таковой; на должностных лиц - от 20000
до 50000 рублей с конфискацией оружия
или без таковой либо дисквалификацию
на срок от шести месяцев до трех лет с
конфискацией оружия или без таковой;
на юридических лиц - от 300000 до 500000
рублей с конфискацией оружия или без
таковой либо административное приос
тановление их деятельности на срок до
шестидесяти суток.
Статья 20.8. Нарушение правил про
изводства, приобретения, продажи, пе
редачи, хранения, ношения, коллекцио
нирования, экспонирования, уничтоже
ния или учета оружия и патронов к нему,
а также нарушение правил производ
ства, продажи, хранения, уничтожения
или учета взры вчаты х вещ еств и
взрывных устройств, пиротехнических
изделий, порядка выдачи свидетель
ства о прохождении подготовки и про
верки знания правил безопасного обра
щения с оружием и наличия навыков
безопасного обращения с оружием или
медицинских заключений об отсут

ствии противопоказаний к владению ору
жием
1. Нарушение правил производства,
продажи, хранения, уничтожения или
учета оружия и патронов к нему, взрыв
чатых веществ и взрывных устройств, пи
ротехнических изделий IV и V классов,
если эти действия не содержат уголовно
наказуемого деяния, - влечет наложение
административного штрафа на должно
стных лиц в размере от 50000 до 100000
рублей; на юридических лиц - от 300000
до 500000 рублей.
2. Грубое нарушение лицензионных
требований и условий производства, про
дажи, хранения или учета оружия и
патронов к нему, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого деяния,
- влечет дисквалификацию должностных
лиц на срок от шести месяцев до одного
года;
административное
приостановление
деятельности
юридических лиц - на срок от десяти до
шестидесяти суток.
3. Нарушение порядка выдачи свиде
тельства о прохождении подготовки и
проверки знания правил безопасного
обращ ения с оружием и наличия
навыков безопасного обращ ения с
оружием или медицинских заключений
об отсутствии противопоказаний к
владению оружием - влечет наложение
административного штрафа на должно
стных лиц в размере от 10000 до 50000
рублей либо их дисквалификацию на срок
от шести месяцев до одного года.
4. Нарушение правил хранения, ноше
ния или уничтожения оружия и патронов
к нему гражданами, за исключением слу
чаев, предусмотренных частями 4.1, 4.3,
4.5 настоящей статьи, - влечет наложе
ние адм инистративного ш трафа в
размере от 500 до 2000 рублей либо
лиш ение права на приобретение и
хранение или хранение и нош ение
оружия на срок от шести месяцев до
одного года.
4.1. Ношение огнестрельного оружия
лицом, находящимся в состоянии опья
нения, - влечет наложение администра
тивного штрафа на граждан в размере от
2000 до 5000 рублей с конфискацией
оружия и патронов к нему или без
таковой либо лиш ение права на
приобретение и хранение или хранение
и ношение оружия на срок от одного года
до двух лет с конфискацией оружия и
патронов к нему или без таковой.
4.2. Невыполнение лицом, осуществ
ляющим ношение огнестрельного ору
жия, законного требования сотрудника
полиции или должностного лица войск
национальной гвардии Российской
Федерации о прохождении медицинско
го освидетельствования на состояние
опьянения - влечет лишение права на
приобретение и хранение или хранение
и ношение оружия на срок от одного года
до двух лет с конфискацией оружия и
патронов к нему или без таковой.

4.3. Нарушение правил хранения или
ношения оружия гражданами, повлек
шее его утрату, если эти действия не со
держат признаков уголовно наказуемо
го деяния, - влечет наложение админи
стративного штрафа на граждан в
размере от 5000 до 10000 рублей с кон
фискацией оружия или без таковой
либо лишение права на приобретение
и хранение или хранение и ношение
оружия на срок от одного года до трех
лет с конфискацией оружия или без та
ковой.
4.4. Нарушение правил хранения
инициирую щ их и воспламеняю щ их
веществ и материалов (пороха, капсю
лей) для самостоятельного снаряжения
патронов к гражданскому огнестрель
ному длинноствольному оружию
граж данами, если эти действия не
содержат признаков уголовно наказуе
мого деяния, - влечет наложение адми
нистративного штрафа на граждан в
размере от 500 до 2000 рублей с кон
фискацией инициирующих и воспламе
няющих веществ и материалов (поро
ха, капсюлей) или без таковой.
4.5. Нарушение требований законо
дательства об оружии участником
собрания, митинга, демонстрации,
шествия, пикетирования, религиозного
обряда и церемонии, культурно
развлекательного, спортивного и иного
публичного мероприятия, если эти
действия не содержат признаков уголов
но наказуемого деяния, - влечет
наложение административного штрафа
на граждан в размере от 3000 до 5000
рублей с конфискацией оружия и
патронов к нему или без таковой либо
лишение права на приобретение и
хранение или хранение и ношение ору
жия на срок от одного года до трех лет с
конфискацией оружия и патронов к нему
или без таковой.
5. Нарушение правил коллекциони
рования или экспонирования оружия
и патронов к нему - влечет наложение
административного штрафа на граждан
в размере от 1000 до 5000 рублей; на
юридических лиц - от 10000 до 100000
рублей либо административное приос
тановление их деятельности на срок до
десяти суток.
6. Нарушение правил приобретения
или передачи оружия, если эти действия
не содержат признаков уголовно
наказуемого деяния, - влечет наложе
ние административного штрафа на
граждан в размере от 3000 до 5000
рублей; на должностных лиц - от 10000
до 30000 рублей; на юридических лиц от 30000 до 100000 рублей либо адми
нистративное приостановление их дея
тельности на срок до тридцати суток.
Отделение ЛРР
(по Сусуманскому и
Ягоднинскому районам)
Управления Росгвардии
по Магаданской области.
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Зона б е з о п а с н о с т и
В Я Г О Д Н И Н С К О М Р А Й О Н Е П Р О Ш Л И К О М А Н Д Н О -Ш Т А Б Н Ы Е У Ч Е Н И Я
П О Л И К ВИ Д А Ц И И Ч РЕЗВЫ Ч А Й Н О Й СИТУАЦИИ,
ВЫ ЗВА Н Н О Й П РИ РО Д Н Ы М П О Ж А РО М
7 и 8 июня в Ягодном состоялись
командно-штабные учения с органами
управления
м униципального
образования «Ягоднинский городской
округ». В ходе учений были отработаны
вопросы взаимодействия оперативных
служб и различны х организаций при
ликвидации чрезвы чайной ситуации,
оповещ ения и эвакуации населения,
разверты ван ия пункта временного
размещения и другие задачи по защите
населенного пункта от природного
пож ара. Кроме этого, специалисты
Главного управления М ЧС России по
М агаданской
области
проверили
готовность ответственны х лиц к
выполнению мероприятий гражданской
обороны.
По
легенде,
в
результате
неконтролируемых палов на окраине
поселка возник природный пожар на
площ ади
533
га.
Уничтожены
сельскохозяйственны е
постройки,
погибли и пострадали люди. Существует
угроза возгорания жилых домов, в
поселке сильное задымление.
На
место
пож ара
прибы ли
подразделения авиалесоохраны, МЧС
России, Росгвардии, полиции, скорой
медицинской помощи. В населенном
пункте
организована
работа
оперативного ш таба по ликвидации
природного пожара. Силы и средства
муниципального
звена
системы

предупреж дения и ликвидации ЧС
переведены
в
режим
ф ункционирования «Ч резвы чайная
ситуация».
Для защ иты здоровья и ж изни
жителей поселка принято решение об
эвакуации людей в пункт временного
размещения, развернутый на базе Дома
культуры. О повещ ение граж дан о
возникшей угрозе, обеспечение охраны
общ ественного
порядка
было
возлож ено
на
представителей
администрации, сотрудников полиции и
Росгвардии. Для дежурства и оказания
м едицинской
помощ и
прибы ли
экипажи скорой медицинской помощи.
В населенном пункте приступила к
работе инж енерная техника для
прокладки минерализованной полосы в
целях недопущения перехода лесного
пож ара на жилые дома, а такж е
поливомоечная техника для подвоза
воды.
В кратчайш ие сроки условны й
лесной пожар удалось ликвидировать, не
допустив перехода огня на жилой сектор.
«К ом андно-ш т абны е
уч ен и я
проводят ся
для
повы ш ения
слаженности работы при ликвидации
чрезвычайной ситуации, в том числе
от работ ки
дейст вий
ЕДДС
и
операт ивного
штаба,
проверки
гот овност и
сил
и
средст в,
использования
возм ож ност ей

инф орм ационны х
т ехнологий.
Подобные мероприят ия позволяют
оценить фактические возможности
всех служ б, задейст вован ны х в
ликвидации ЧС, а также провести
«работ у над
ош ибкам и»
для
уст р а нени я
вы явленны х
недост ат ков»,
рассказал
руководитель уч ен и й , первы й
заместитель начальника Главного
уп равлен ия МЧС России по
М агаданской области А лексей
Войтович.
Всего
в
командно-ш табной
тренировке были задействованы 55
человек и 22 единицы техники.
Пресс-служба Главного
управления МЧС России
по Магаданской области.
Фото Андрея Ларионова

МЧС в работе

Лес будет спасен!

К “бою ” готовится лесоохрана

Помощь “пострадавш ему”
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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!

■
----

Требуется
водитель погрузчика на
золотодобывающее предприятие.
Зар. плата 170 000 руб.
21
Тел.: 8-914-865-80-94.

звонок на 8-914-850-М -59 ЯГОЛНОЕ - МАГАМИ
после 20скидка10% МАГАМИ =ЯГОАНОЕ

8 908 603 24-55
-

-

-

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

-

-

-

-

(

-

-

)

шшшш

Стоимость проезда - от 2000 руб
Редакция газеты
«Северная правда» сообщает,
что прием информационных
материалов в ближайший
номер газеты осуществляется
до 13:00 вторника.

Поздравляем с днем рождения
Аду Витальевну
ТЕРЕНТЬЕВУ!
Пусть все оттенки радости
Подарит день рождения,
И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!
Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается
И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!
Редакция газеты
“Северная правда”.

Памятники, оградки.
Изготовление, доставка, установка.
Тел.: 8-908-227-95-01. 2

Редакция газеты
«Северная правда» сообщает,
что прием объявлений и
поздравлений в ближайший
номер газеты осуществляется
до 13:00 среды.

П А М Я Т К А О Д Е Й С Т В И Я Х П РИ У ГРО ЗЕ ТЕРРО РИ С ТИ Ч ЕС К О ГО АКТА
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________________ На р азн ы е т е м ы ________________
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 июня 2022 г. № 449
«О внесении изменений в постановление администрации
Ягоднинского городского округа от 24 мая 2021 года № 303
«О б
утв ер ж д ен и и
м уни цип ал ьной
пр ограм м ы
«Э н ер госбер еж ен и е
и
пов ы ш ен ие
эн ергети ч еск ой
эффективности в муниципальном образовании «Ягоднинский
городской округ».
В с о о тв е тс тв и и со статьёй 179 Б ю д ж етн о го к о д ек са
Р о сси й ск о й Ф едерац и и , п ос та н о в л е н и е м ад м и н и стр ац ии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 июня 2022 г. № 450
«О внесении изменений в постановление администрации
Ягоднинского городского округа от 23.12.2019 года № 777 «Об
утверж дении муниципальной прог- раммы «Социально экономичес- кое развитие Ягоднинского город- ского округа».
В с о о тв е тс тв и и со статьёй 179 Б ю д ж етн о го к о д ек са
Р о сси й ск о й Ф едерац и и , п ос та н о в л е н и е м ад м и н и стр ац ии
Ягоднинского городского округа от 13.01.2016 года № 21 «Об
утв е р ж д е н и и п о р я д к а п р и н яти я р еш ен и й о р а зр а б о тк е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июня 2022 г. № 453
«О продлении объекту розничной торговли статуса
«социальный магазин».
В со о тв е тс тв и и с п ос та н о в л е н и е м ад м и н и стр ац ии
Ягоднинского городского округа от 13 апреля 2016 года № 283 «О
социальных магазинах на территории Ягоднинского городского
округа», протоколом заседания комиссии по присвоению статуса
социальный магазин на территории Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июня 2022 г. № 454
«О зак лю чен ии долгоср о ч н о го м уни цип ал ьного
контракта на выполнение работ по объекту капитального
строительства «Капитальный ремонт кровли здания МБУ
«Центр культуры, досуга и кино Ягоднинского городского
округа».
В с о о тв е тс тв и и со статьей 72 Б ю д ж етн о го к о д ек са
Р о сси й ск о й Ф едерац и и , п ос та н о в л е н и е м ад м и н и стр ац ии
Ягоднинского городского округа от 24.06.2017 г. №605 «Об
утв е р ж д е н и и П о р я д к а п р и н яти я реш ен и й о зак л ю чен и и
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение

ЯГОДНИНСКОГО

ГОРОДСКОГО

ОКРУГА

о б р азо ван и и « Я годнинский го р о д с к о й о круг», согласно
Ягоднинского городского округа от 13 января 2016 года № 21
приложению к настоящему постановлению.
«Об утверж дении порядка принятия реш ений о разработке
2. Настоящее постановление подлежит официальному
муниципальных программ в Ягоднинском городском округе, их
опубликованию в газете «Северная правда», размещению на
форм ирования и реализации и порядка проведения оценки
официальном сайте администрации Ягоднинского городского
эф ф екти в н о сти реал и зац и и м уни ц и п ал ьн ы х п р о гр а м м
округа - http://yagodnoeadm .ru.
Ягоднинского городского округа», администрация Ягоднинского
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
городского округа
возлож ить на ру ко во д и тел я ком и тета по экон ом и чески м
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
вопросам
администрации Ягоднинского городского округа 1.
Внести изм енения в п остановление администрации
Бигунову ТВ.
Ягоднинского городского округа от 24 мая 2021 года № 303 «Об
утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и
И. о. главы Ягоднинского
повышение энергетической эффективности в муниципальном
городского округа Е.В. Сгупак.
муниципальных программ в Ягоднинском городском округе, их
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
форм ирования и реализации и порядка проведения оценки
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
эф ф екти в н о сти реал и зац и и м уни ц и п ал ьн ы х п р о гр а м м
газете «Северная правда» и размещению на официальном сайте
Ягоднинского городского округа», администрация Ягоднинского
адм и н и страц ии Я го д н и н ско го го р о д с к о го окр у га h ttp ://
городского округа
yagodnoeadm .ru.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
1.
Внести изм енения в п остановление администрации
возлож ить на ру ко во д и тел я ком и тета по экон ом и чески м
Ягоднинского городского округа от 23.12.2019 года № 777 «Об
вопросам администрации Ягоднинского городского округа у тв е р ж д е н и и м уни ц и п ал ьн о й п р о гр ам м ы « С о ц и ал ьн о 
Бигунову ТВ.
экономическое развитие Я годнинского городского округа»
и зл о ж и ть
м у ни ц и п ал ьн у ю
п р о гр а м м у
« С о ц и ал ьн о 
И. о. главы Ягоднинского
экономическое развитие Ягоднинского городского округа» в
городского округа Е.В. Ступак.
от 09 июня 2022 года № 1, администрация Ягоднинского городского
округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. П р о д л и ть стату с « соц и альн ы й м агази н » о б ъ екту
р о зн и ч н о й то р го в л и «М и н им аркет «В алентина»,
расположенного по адресу: п.Ягодное ул. Металлистов, д.8 до
10 июня 2023 года.
2. В ы дать св и д етел ьств о о п р и сво ен и и стату са
«социальный магазин» индивидуальному предпринимателю
Золотаревой Людмиле Алексеевне.
3. Н астоящ ее постановление подлеж ит официальному

опубликованию в газете «Северная правда», размещению на
официальном сайте администрации Ягоднинского городского
округа - http://yagodnoeadm .ru.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления
возлож ить на ру ко во д и тел я ком и тета по экон ом и чески м
вопросам администрации Ягоднинского городского округа ТВ.
Бигунову.
И. о. главы Ягоднинского
городского округа Е.В. Ступак.

работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд
работ, услуг для обеспечения государственных и униципальных
муниципального образования «Ягоднинского городской округ»
нуж д».
2. Утвердить прилагаемые показатели выполнения работ
на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов
б ю д ж етн ы х о б я за те л ьс тв адм и н и стр ац и и Я го д н и н ско го
по объекту «Капитальный ремонт кровли здания МБУ «Центр
городского округа»
культуры, досуга и кино Ягоднинского городского округа».
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
1.
М униципальному бю дж етному учреж дению «Центр
возложить наруководителя Комитета культуры администрации
культуры, досуга и кино Ягоднинского городского округа» в
Ягоднинского городского округа Шишкову В.М.
у с та н о в л е н н о м
п о р яд к е
зак л ю чи ть
д о л го с р о ч н ы й
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
муниципальный контракт на выполнение работ по объекту
газете «Северная правда» и размещению на официальном сайте
«Капитальный ремонт кровли здания МБУ «Центр культуры,
адм и н и страц ии Я го д н и н ско го го р о д с к о го окр у га h ttp ://
досуга и кино Ягоднинского городского округа» на период 2022
yagodnoeadm .ru.
- 2025 годы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013
И. о. главы Ягоднинского
г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
городского округа Е.В. Ступак.

П ам ятны е даты
Я г о д н и н с к о г о р а й о н а и М а га д а н ск о й о б л а с т и
И ю нь
23.06 - 45 лет назад было найдено тело ископаемого мамонта в устье ручья Киргилях при впадении его в Берелёх
(Сусуманский район, Магаданская область) на глубине двух метров от поверхности земли. Тело мамонтёнка имело рост
104 см и массу около 90 кг Возраст мамонтёнка на момент смерти оценивается в 6-7 месяцев. Период жизни по разным
оценкам составляет от 13 до 40 тысяч лет назад.
Обнаружение туши мамонта сразу же было признано научной сенсацией мирового масштаба. Благодаря этому были
изучены особенности анатомического строения мамонтов, получены сведения об обстоятельствах их жизни. Мамонтёнок
Дима входит в коллекцию Зоологического музея Зоологического института Российской Академии Наук (1977).
28.06 - 85 лет назад Э.П. Берзин подписал приказ о переименовании пос. Переправа в пос. Дебин (1937).

В течение месяца:
90 лет назад (1932) началось строительство знаменитой Колымской автомагистрали - с центральной улицы города
Магадана - Колымского шоссе, а закончилось 70 лет назад, в 1952 г. Трасса протяжённостью 1 042 километра связала
Магадан и Усть-Неру (Якутия).

«С тен ов ая р ек л ам а» н ар к оти ч еск и х ср едств очень оп асн а
Уважаемые жители Ягоднинского района! Будьте бдительны! Просим при обнаружении
надписи «стеновой рекламы» («Алхим», «Соль», «Афган», «Авган», «Джараш», «AF», «Staf»,
«Ляпки», «Белый», «Бошки», «Легал», «Лег-с», «Легал хороший», «Легал от Ашота РФ»,
«Лига», «ОПЕРА», «Миксы», «Смеси», «Пробники», «План», «Палыч», «Порох», «Спайс»,
«Дживиаш», «JWH», «Снег», «Тапки», «Чай», «Чай китайский», «Цветы» и др.), содержащей
информацию о распространении наркотических средств, психотропных или одурманиваю
щих веществ (это может быть сленговое название), проинформировать об этом Отд МВД
России по Ягоднинскому району, произвести фотовидеофиксацию надписи «стеновой рекла
мы», позвонить в редакцию газеты «Северная правда» по телефону горячей линии: 2-28-38.
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А к ч и я “Свеча п а м я т и ”
ОНА ИЗЛУЧАЛА
ТЕПЛО
Война обладает такой разрушитель
ной силой, несет такую негативную
энергию, что передать словами это не
возможно. Уничтожение всего, что со
здано людскими руками, голод, холод,
потери, слезы родных и близких, кажет
ся, должны были «забетонировать»,
«покрыть коркой льда» сердца людей,
переживших ужасы страшных дней Ве
ликой Отечественной войны. Но с пер
выми победными залпами оттаяли люд
ские сердца.
Я хорошо помню тетю Пану. Так мы,
ребятишки, называли Прасковью Ива
новну Воронцову, маму моей подруги
Татьяны, с которой мы дружили, живя
в Бурхале, и дружим до сих пор. Бывало,
придем к ним после школы или просто
после уличной беготни, шумные,
возбужденные, - тетя Пана с солнечной,
да, именно с солнечной улыбкой встре
чает нас, усаживает за стол. «Вот, - го
ворит, - чайку с блинами попейте, а
потом и делами занимайтесь». С ней
всегда было тепло, уютно и спокойно.

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

И вся она была как солнышко - светлая,
теплая и добрая.
А ведь Прасковья Ивановна прошла
всю войну санитаркой в составе госпи
таля третьего Белорусского фронта. 17
лет ей было, когда впервые пришлось
спасать раненых бойцов. О тех днях не
очень любила рассказывать, но мы все
равно потихоньку выспрашивали. Зна
ли, что ей пришлось видеть много смер
тей, помогать хирургу во время опера
ции. Перевязки, обработка ран входили
в обязанность санитарки, но она, сама
еще совсем молоденькая девушка, была
для пациентов и за сестренку, и за маму.

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:

Покормить, написать письмо близким, да
и просто поговорить, когда была свобод
ная минутка, все это было ей, как она
сама говорила, не в тягость, а в радость.
Домой с войны тетя Пана вернулась,
когда ей был уже 21 год. Но недолго по
жила она рядом с мамой, вскоре по ком
сомольской путевке отправилась на Ко
лыму. В Магадане встретила Павла Палладиевича, поженились, через некоторое
время переехали в Бурхалу. Здесь у них
родились три дочки, одна из которых - моя
подружка Таня. Удивительной души был
человек дядя Паша. Как он любил свою
супругу, наглядеться на нее не мог. А
Прасковья Ивановна вся светилась, когда
муж переступал порог дома. С удоволь
ствием кормила его, расспраш ивала о
делах на работе, вместе разбирали
проделки своих девчонок. Они были та
кой зам ечательной парой, в Бурхале
многие завидовали их счастью. Очень
сильно переживала тетя Пана уход из
жизни своего любимого мужа. А когда
самой её не стало - эту потерю воспол
нить было просто нечем.
Сейчас, когда мы с Татьяной Воронцо
вой встречаемся, обязательно вспоминаем
ее родителей, особенно много говорим о
тете Пане. Она нас многому научила,
помогла стать настоящими мамами.
Светлая память этой светлой женщине.
Наталья ИВАНОВА.

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, 20 ИЮНЯ____________
05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 20.00
Новости
09.15 “АнтиФейк” (16+)
Я
09.55 “Жить здорово!” (16+)
10.40, 12.15, 15.10, 17.20 Т/с “Знахарь (16+)
18.00 “Украина. Когда открываются глаза” (16+)
18.40, 20.15, 23.45 “Информационный канал” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Заключение” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)

РОССИЯ

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

Местное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 Т/с “ Елизавета” (16+)
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
00.00 “Их звали травники” (16+)
01.10 Х/ф “На пороге любви” (12+)
14.00, 17.05, 2 0 .3 5 , 2 3 .0 0 ,
01.00, 04.25 Новости
14.05, 00.05, 07.00 Все на Матч! Прямой эфир (0+)
17.10, 20.40 “Специальный репортаж” (12+)
17.30 Футбол (0+)
19.30 “Есть тема!” . Прямой эфир (12+)
21.00, 23.05 Т/с “Застывшие депеши” (16+)
01.05 Смешанные единоборства. Fight Nights. Фё
дор Емельяненко против Фабио Мальдонадо (16+)
02.00, 12.00 “Нас не стереть!” (0+)
03.20 “Громко” . Прямой эфир (12+)
04.30 Автоспорт. ЧР по дрэг-рейсингу (0+)
05.00 Бильярд. “BetBoom Кубок Чемпионов” (12+)
07.40 Смешанные единоборства. UFC. Келвин
Кэттер против Джоша Эмметта (16+)
08.50 “Спортивный детектив. Повелитель вре
мени” (12+)
09.50 Американский футбол. Лига легенд. Жен
щины. “Атланта Стим” - “Омаха Х арт” (16+)
10.40 “Андрей Аршавин меняет профессию” (12+)
11.05 “Диалоги о рыбалке” (12+)
11.30 Новости (0+)
11.35 “Самые сильные” (12+)
13.05 “Громко” (12+)
05.50 Т/с “Улицы разбиты х фо
нарей” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 “Сегодня”
09.25 “Мои университеты. Будущее за насто
ящим” (6+)
10.25, 11.35 Т/с “Морские дьяволы. Смерч” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Т/с “Под защитой” (16+)
00.25 Т/с “ Пёс” (16+)
04.15 Т/с “Шаман. Новая угроза” (16+)
06.00, 10.00, 18.30 “Известия” (16+)
06.45 Х/ф “Из жизни начальника уго
ловного розыска” (12+)
08.20 Х/ф “Два долгих гудка в тумане” (12+)
10.30 Х/ф “Один против всех” (16+)
19.00 Х/ф “Морские дьяволы 3” (16+)
20.50, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
04.20 Т/с “Детективы” (16+)

РОССИЯ

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

Новости культуры
07.35 “Пешком...”
08.05 Невский ковчег. Теория невозможного.

Александр Беггров
08.35 Черные дыры. Белые пятна
09.15 Цвет времени. Ар-деко
09.35 Х/ф “Щедрое лето”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.00 ХХ век. “Не верь разлукам, ста
рина. Ю рий Визбор” . 1987 г.
13.30 Вспоминая Анатолия Лысенко. Линия жизни
14.25 Д/ф “Гатчина. Свершилось”
15.15 Д/ф “Долгое эхо Роберта Рождественского”
16.05 Д/ф “ Екатеринбург. Особняк Тупиковых”
16.35 Острова. Светлана Крючкова
17.15 Х/ф “Возвращение Будулая”
18.40 М астера исполнительского искусства.
Государственный квартет им. А.П.Бородина
19.45 Д/ф “М аргарита Л аврова. Принцесса
оперетты”
20.45 Главная роль
21.05 Великие реки России. “Чусовая”
21.50 85 лет Николаю Дроздову. Линия жизни
22.45 Х/ф “Июльский дождь”
00.30 Цвет времени. Василий Поленов. “Мос
ковский дворик”
02.15 М астера исполнительского искусства.
Дмитрий Маслеев
03.15 Д/ф “Николай Лебедев. Война без грима”
07.00 “Н астроение”
09.15 Д/ф “Алексей Жарков. Эф_
.
фект бабочки” (12+)
'
г 10.00, 04.00 Х/ф “Женская вер
сия. Дедушкина внучка” (12+)
11.55 “Городское собрание” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50 События
12.50, 19.20, 03.45 “Петровка, 38” (16+)
13.00 Х/ф “Академия” (12+)
14.45, 06.20 “Мой герой. Николай Дроздов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Спецы” (16+)
18.00 Д/ф “Месть брошенных жён” (16+)
19.35 Х/ф “Ж енщина в беде” (12+)
23.35 “Война памяти” (16+)
00.05 “Знак качества” (16+)
01.20 Д/ф “Расписные звезды” (16+)
02.00 Д/ф “Звёздные отчимы” (16+)
02.40 Д/ф “Ракетчики на продажу” (12+)
03.20 “Осторожно, мошенники! Филькина гра
мота” (16+)
05.40 Д/ф “Евгений Евстигнеев. М ужчины не
плачут” (12+)
06.00, 05.40 “Территория заблуж
0
дений” (16+)
д07.00 “Документальный проект” (16+)
008.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30,
13.30 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “ 112” (16+)
14.00 “Загадки человечества с Олегом Ш иш
киным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
16.00 “Док. спецпроект” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Хищники” (16+)
23.00 “Водить по-русски” (16+)
00.25 “Неизвестная история” (16+)
01.30 Х/ф “Криминальное чтиво” (18+)
04.10 Х/ф “Четыре комнаты” (16+)
,
'у

07.00 “Ералаш” (0+)
07.05 М/с “Три кота” (0+)
07.15 М/с “Драконы и всадни
ки Олуха” (6+)
08.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+)
09.25 Х/ф “Стюарт Литтл” (0+)
11.00 Х/ф “Стартрек. Возмездие” (12+)
13.40 Х/ф “Стартрек. Бесконечность” (16+)
16.05 М/ф “Семейка Крудс” (6+)
18.05 Х/ф “Боги Египта” (16+)

20.35 Х/ф “Лига справедливости” (16+)
23.00 Х/ф “ Регби” (16+)
23.45 Х/ф “Лёд 2 ” (6+)
02.10 “Кино в деталях” с Фёдором Бондарчу
ком” (18+)
03.10 Х/ф “Двойной просчёт” (16+)
04.50 Т/с “Воронины” (16+)
06.45 “6 кадров” (16+)
07.30 “Лаборатория любви” (16+)
07.40, 06.50 “По делам несовершен
нолетних” (16+)
10.05, 04.10 “Давай разведёмся!” (16+)
11.05, 02.30 “Тест на отцовство” (16+)
13.20, 01.25 “Понять. Простить” (16+)
14.25 “П орча” . “М орок” (16+)
14.55, 00.20 “Знахарка” (16+)
15.30, 00.50 “Верну любимого” (16+)
16.05 Х/ф “Возмездие” (16+)
20.00 Х/ф “Бедная Саша” ( 16+)
23.45 “П орча” (16+)
06.40 “6 кадров” (16+)

D

07.00 М/ф (0+)
10.00 “Знаки судьбы” (16+)
10.30, 18.25, 20.30 “Слепая” (16+)
12.00, 19.30 “Старец” (16+)
12.30 “Гадалка” (16+)
15.40 “Мистические истории” (16+)
16.45 “Гадалка” (16+)
17.55 “Всё в твоих руках” (16+)
21.30, 04.15 Т/с “Кости” (16+)
00.30 Х/ф “Голодные игры: сойка-пересмеш
ница. 1 ч.” (16+)
02.30 Х/ф “Другие” (16+)
06.15 Т/с “Снег и пепел” (16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)
10.20, 19.30 “Специальный репортаж” (16+)
11.05 Т/с “Семнадцать мгновений весны” (12+)
12.45 Д/с “Сделано в СССР” (12+)
12.55 Д/с “Вечная Отечественная” (12+)
14.50 Т/с “Спутники” (16+)
20.05, 03.45 “Хроника Победы” (16+)
20.35 “Отечественное стрелковое оружие” (16+)
21.20 “Открытый эфир” (16+)
22.50 “Между тем” (12+)
23.20 “Загадки века с Сергеем Медведевым” . “Дэн
Сяопин. Китайское экономическое чудо” (12+)
00.05 “Скрытые угрозы” с Николаем Чиндяйкиным (16+)
00.55 Х/ф “Дважды рожденный” (12+)
02.20 Х/ф “Шел четвертый год войны...” (12+)
04.10 Д/ф “Провал Канариса” (12+)
04.55 Т/с “Без правил” (16+)
•ís_L\

i/j

08.00 М/с “Простоквашино” (0+)
у 10.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00 Т/с “Универ. Н овая об

щ ага” (16+)
19.00, 22.00 Т/с “Милиционер с Рублевки” (16+)
21.00 Т/с “Детективное агентство Игоря Мухича” (16+)
22.50 Т/с “Жуки” (16+)
00.00 Х/ф “Люси” (18+)
01.45 Х/ф “Взрывная блондинка” (18+)
03.40 “Такое кино!” (16+)
04.05 “Импровизация” (16+)
04.50 “Comedy Баттл. Последний сезон” (16+)
05.40 “Открытый микрофон” (16+)
06.30 “Однажды в России” (16+)
07.00, 09.30, 21.30, 23.00, 05.10
“Улетное видео” (16+)
07.40 Т/с “Воронины” (16+)
08.45 “Невероятные истории” (16+)
14.00 Х/ф “Агент национальной безопасности” (0+)
19.30 “Дорожные войны” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
03.45 Т/с “Солдаты 12” (12+)
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ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ
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05.00 “Доброе утро”
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
07.00 “Ералаш” (0+)
РОССИЯ
09.00, 17.00, 20.00 Новости
11.00,
^16.00, 20.30,07.05
00.40М/с “Три кота” (0+)
09.05 “АнтиФейк” (16+)
Новости культуры
07.15
М/с “Драконы и всадник
Олуха” (6+)
09.45 “Жить здорово!” (16+)
07.35 “Пешком...”
1
10.30, 17.20, 20.15, 23.45 “Инфор 08.05 Легенды мирового кино. Изольда Из 08.00 М/с “Приключения Вуди и его дру
вицкая
зей” (0+)
мационный канал” (16+)
21.00 “Время”
08.35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
21.45 Т/с “Заключение” (16+)
08.45 Великие реки России. “Чусовая”
11.05 “Уральские пельмени” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)
09.40, 17.15 Х/ф “Возвращение Будулая”
11.45 Т/с “Ивановы-Ивановы” (12+)
11.15 “Наблюдатель”
17.00, 23.00 Х/ф “Регби” (16+)
05.00, 09.30 “Утро России” 12.10, 01.00 ХХ век. “Кинопанорама. Мас 18.05 Х/ф “Лёд 2” (6+)
РОССИЯ
09.00, 14.30, 21.05 Вести. тера советского кино”. Ведущий Эльдар Ря 20.40 Х/ф “Пассажиры” (16+)
занов. 1982 г.
Местное время
00.00 Х/ф “Звёздный десант” (16+)
09.55 “О самом главном” (12+)
13.45, 22.45 Х/ф “Сорок первый”
02.25 Х/ф “Александр” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
15.15 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным 05.15 Т/с “Воронины” (16+)
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
16.05 “Эрмитаж”
06.50 “6 кадров” (16+)
14.55 “Кто против?” (12+)
16.35 “Сати. Нескучная классика...”
21.20 Т/с “Елизавета” (16+)
18.40 Мастера исполнительского искусства.
07.30, 07.00 “По делам несовершен
Дмитрий Маслеев
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
нолетних” (16+)
00.00 “Война за память”. Фильм Андрея Кон 19.40 Д/ф “Николай Дупак. Судьба длиною
10.00, 04.15 “Давай разведёмся!” (16+)
драшова (12+)
в век”
11.00, 02.35 “Тест на отцовство” (16+)
01.45 Х/ф “Сорокапятка” (12+)
20.45 Главная роль
21.05 Великие реки России. “Северная Двина” 13.15, 01.30 “Понять. Простить” (16+)
14.20, 23.50 “Порча” (16+)
14.00, 16.55, 20.35, 23.00, 21.45 “Спокойной ночи, малыши!”
14.50, 00.25 “Знахарка” (16+)
01.00, 03.20 Новости
22.00 “Белая студия”
14.05, 06.15 Все на Матч! Прямой эфир (0+) 00.10 Д/ф “Ярославль. Замок Никиты По- 15.25, 01.00 “Верну любимого” (16+)
16.00 Х/ф “Ноты любви” (16+)
низовкина”
17.00 “Специальный репортаж” (12+)
17.20 Футбол. Лига чемпионов. “Барсело 02.30 Мастера исполнительского искусства. 20.00 Х/ф “Бедная Саша” (16+)
на” (Испания) - ПСЖ (Франция) (0+)
Государственный квартет им. А.П.Бородина 06.45 “Пять ужинов” (16+)
19.30 “Есть тема!”. Прямой эфир (12+)
03.40 “Забытое ремесло”. “Извозчик”
07.00 М/ф (0+)
20.40 “Кубок PARI Премьер”. “Специаль
10.00 “Знаки судьбы” (16+)
ный репортаж” (12+)
07.00 “Настроение”
10.30, 18.25, 20.30 “Слепая” (16+)
21.00, 23.05 Т/с “Застывшие депеши” (16+)
09.15 Х/ф “Всадник без головы”
12.00, 19.30 “Старец” (16+)
00.05 Все на Кубок PARI Премьер! Прямой
12.30, 16.45 “Гадалка” (16+)
Ц ЕНТ Р 09.50 Х/ф “Женская версия. Де 15.40 “Мистические истории” (16+)
эфир (0+)
01.05 Смешанные единоборства. UFC. Ха душкина внучка” (12+)
17.55 “Всё в твоих руках” (16+)
биб Нурмагомедов против Конора МакГ 11.40, 05.45 Д/ф “Виктор Проскурин. Бей 21.30, 04.15 Т/с “Кости” (16+)
регора. США (16+)
первым!” (12+)
00.30 Х/ф “Голодные игры: сойка-пересмеш
02.00, 12.00 “Нас не стереть!” (0+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50 События ница. 2 ч.” (16+)
03.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. “Зенит” 12.50, 19.10, 03.50 “Петровка, 38” (16+)
02.45 Х/ф “Эль Кукуй” (18+)
(Санкт-Петербург) - “Нижний Новгород” (12+) 13.05 Х/ф “Академия” (12+)
06.55 “Есть тема!” (12+)
14.45, 06.20 “Мой герой. Виктор Салтыков” (12+)
06.20 Т/с “Без правил” (16+)
07.15 Х/ф “Несломленный” (16+)
15.50 Город новостей
08.00 “Сегодня утром” (12+)
09.50 Американский футбол (16+)
16.10 Х/ф “Спецы” (16+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости
дня (16+)
10.40 “АндрейАршавин меняетпрофессию” (12+) 18.00 Д/ф “Охотницы на миллионеров” (16+)
11.05 “Диалоги о рыбалке” (12+)
19.25 Х/ф “Женщина в беде 2” (12+)
10.15 Д/с “Освобождение” (16+)
11.30 Новости (0+)
23.35 “Закон и порядок” (16+)
10.45 Т/с “Семнадцать мгновений весны” (12+)
11.35 Автоспорт. ЧР по дрэг-рейсингу (0+) 00.05 “Жанна Прохоренко. 30 лет одиноче 12.20, 21.20 “Открытый эфир” (16+)
13.05 ‘Несвободное падение. ЕленаМухина” (12+) ства” (16+)
14.50 Т/с “Спутники” (16+)
01.20 “90-е. Криминальные жены” (16+)
19.15 “Специальный репортаж” (16+)
05.45 Т/с “Улицы разбитых фо 02.05 “Хроники московского быта. Разврат 19.55 “Отечественное стрелковое оружие” (16+)
нарей” (16+)
и шпионы” (16+)
22.50 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)02.45 Д/ф “Три генерала - три судьбы” (12+) 23.20 Д/ф “Великая Отечественная в хрони
09.00,
11.00, 14.00, 17.00,
03.25 20.00,
“Осторожно, мошенники! Диета к ке ТАСС” (12+)
00.00 “Сегодня”
лету” (16+)
00.25 “Легенды армии с Александром Мар
09.25 “Мои университеты. Будущее за на 04.05 Х/ф “Женская версия. Дедушкина шалом”. Николай Абрамов (12+)
стоящим” (6+)
внучка (12+)
01.15 Д/ф “Обыкновенный фашизм” (16+)
10.25, 11.35 Т/с “Морские дьяволы. Смерч” (16+)
03.30 Т/с “Не забывай” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
06.00, 05.30 “Территория заблуж
15.00 “Место встречи” (16+)
08.00 М/с “Простоквашино” (0+)
дений” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
09.30 “Модные игры” (16+)
07.00 “Документальный проект” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
10.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
21.00 Т/с “Под защитой” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+) 16.00 Т/с “Универ. Новая общага” (16+)
00.25 Т/с “Пёс” (16+)
19.00, 22.00 Т/с “Милиционер с Рублевки” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
04.10 “Их нравы” (0+)
21.00 Т/с “Детективное агентство Игоря
11.00 “СОВБЕЗ” (16+)
04.30 Т/с “Шаман. Новая угроза” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+) Мухича” (16+)
23.00 Т/с “Жуки” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Извес 14.00 “Загадки человечества с Олегом Шиш 00.00 Х/ф “Анна” (18+)
02.20 Х/ф “Шоу начинается” (12+)
тия” (16+)
киным” (16+)
06.25 Х/ф “Без права на ошибку” 15.00 “Невероятно интересные истории” 03.50 “Экстрасенсы.Битва сильнейших” (16+)
(16+)
(16+)
I 07.00, 09.30, 21.30, 05.10 “Улет
10.30, 14.30 Х/ф “Один против всех” (16+) 16.00 “Засекреченные списки” (16+)
ное видео” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 Х/ф “Морские дьяволы 3” (16+)
07.10 Т/с “Воронины” (16+)
19.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+) 08.45 “Невероятные истории” (16+)
20.50 Т/с “След” (16+)
21.00 Х/ф “Живое” (16+)
14.00 Х/ф “Агент национальной безопасно
00.10 Х/ф “Свои 3” (16+)
22.55 “Водить по-русски” (16+)
сти” (0+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+) 00.25 “Знаете ли вы, что?” (16+)
19.30 “Дорожные войны” (16+)
01.30 Т/с “След” (16+)
01.30 Х/ф “Асса” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
04.25 Т/с “Детективы” (16+)
04.10 Х/ф “Игла” (16+)
03.45 Т/с “Солдаты 12” (12+)

D
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05.00 “Доброе утро”
09.00. 17.00, 20.00 Новости
09.05 ‘АнтиФейк” (16+)
09.45 “Жить здорово!” (16+)
f
10.30, 17.20, 20.15, 01.20 “Информационный канал” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Заключение” (16+)
22.45 Т/с “Крепость” (16+)
00.30 “Парад побежденных” (12+)

10.25 Х/ф “Блокада”. “Пулковский мериди 13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
ан” (12+)
14.00, 00.25 “Загадки человечества с Оле
10.50 Х/ф “Блокада”. “Ленинградский мет гом Шишкиным” (16+)
роном” (12+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
12.50, 14.30 Х/ф “Блокада”. “Операция “Ис 18.00, 04.40 “Тайны Чапман” (16+)
кра” (12+)
19.00, 03.50 “Самые шокирующие гипоте
14.40 Х/ф “Орден” (12+)
зы” (16+)
19.00 Х/ф “Морские дьяволы 3” (16+)
21.00 Х/ф “Морской бой” (12+)
20.50, 01.30 Т/с “След” (16+)
23.30 “Смотреть всем!” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 3” (16+)
01.30 Х/ф “Приказано уничтожить” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
04.00,
00.00
04.25“22
Т/с июня,
“Детективы” (16+)
,
07.00 “Ералаш” (0+)
РОССИЯ
ровно в четыре утра...
V
07.05, 08.00 М/с “Три кота”
Реквием Роберта Рождественского”
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
(0+)
РОССИЯ
05.10, 09.30 “Утро России”
11.00,
07.15
16.00, 20.30,
М/с “Драконы
00.40
и всадники Олуха” (6+)
09.00 14.30, 21.05 Вести. Местное время Новости культуры
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
09.55 ‘О самом главном” (12+)
07.35 “Пешком...”
11.20 Т/с “Ивановы-Ивановы” (12+)
11.00 14.00, 17.00, 20.00 Вести
08.05 “Мальчики державы”. Михаил Куль 17.05, 23.00 Х/ф “Регби” (16+)
11.30 17.30 “60 минут” (12+)
чицкий
18.05 Х/ф “Звёздный десант” (16+)
14.55 “Кто против?” (12+)
08.35 “Первые в мире”. “Электрическая 20.40 Х/ф “Малыш на драйве” (16+)
дуга Василия Петрова”
21.20 Т/с “Елизавета” (16+)
00.00 Х/ф “Стартрек. Возмездие” (12+)
22.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
08.50 Великие реки России. “Северная Двина” 02.35 Х/ф “Звезда родилась” (18+)
01.10 Х/ф “Три дня лейтенанта Кравцова” (12+)09.40, 17.05 Х/ф “Возвращение Будулая” 04.45 Т/с “Воронины” (16+)
11.15 “Наблюдатель”
06.40 “6 кадров” (16+)
14.00, 17.05, 20.35, 23.00, 12.10 ХХ век. “Путешествие по Москве”
01.00, 04.10 Новости
13.20 “Мальчики державы”. Сергей Орлов
07.30, 06.00 “По делам несовершен
14.05, 00.05, 04.15, 06.55 Все на Матч! Пря 13.45, 23.10 Х/ф “Завтра была война”
нолетних” (16+)
мой эфир (0+)
15.15 “Мальчики державы. Михаил Луконин”
10.20, 04.20 “Давай разведёмся!”
17.10, 03.50 “Специальный репортаж” (12+) 15.45 “Забытое ремесло”. “Извозчик”
17.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. “Зе 16.05 “Библейский сюжет”
(16+)
нит” (Санкт-Петербург) - “Нижний Новго 16.35 “Мальчики державы. Борис Слуцкий” 11.20, 02.40 “Тест на отцовство” (16+)
род” (0+)
18.15 “Мальчики державы. Давид Самойлов” 13.30, 01.40 “Понять. Простить” (16+)
19.30 “Есть тема!”. Прямой эфир (12+)
18.45, 02.05 К.Бодров. Реквием на стихи 14.35, 23.55 “Порча” (16+)
15.05, 00.30 “Знахарка” (16+)
20.40 “Кубок PARI Премьер”. “Специаль Р.Рождественского
ный репортаж” (12+)
19.35, 02.50 Д/ф “Евгений Куропатков. Мо 15.40, 01.05 “Верну любимого” (16+)
16.15 Х/ф “Какой она была” (16+)
21.00, 23.05 Т/с “Застывшие депеши” (16+) нолог о времени и о себе”
20.00 Х/ф “Бедная Саша” (16+)
01.05 Смешанные единоборства. UFC. Алек 20.45 Главная роль
сандр Волков против Жаирзиньо Розенст- 21.05 Великие реки России. “Обь”
07.00 М/ф (0+)
райка (16+)
21.45 Юбилей Натальи Варлей. Линия жизни
10.00 “Знаки судьбы” (16+)
02.00, 12.00 “Нас не стереть!” (0+)
22.45 “Мальчики державы. Павел Коган”
10.30, 18.25, 20.30 “Слепая” (16+)
04.55 Футбол. ЧЕ среди юношей (U-19) (12+) 01.00 Д/ф “Путешествие по Москве”
12.00, 19.30 “Старец” (16+)
07.25 “Есть тема!” (12+)
03.45 Цвет времени. Леонид Пастернак
12.30, 16.45 “Гадалка” (16+)
07.45 “Karate Combat 2022. Эпизод 1” (16+)
15.40 “Мистические истории” (16+)
09.20 “Второе дыхание. Дмитрий Саутин” (12+)
07.00 “Настроение”
17.55“ста“Всё в твоих руках” (16+)
09.50 Американский футбол. Лига легенд. Жен
09.15
Х/ф “В бой идут одни
21.30, 04.30 Т/с “Кости” (16+)
щины. “Сиэтл Мист” - “Атланта Стим” (16+)
• Ц Е Н Т Р рики” (12+)
10.40 “АндрейАршавин меняетпрофессию” (12+) 09.45, 04.00 Х/ф “Женская версия. Ваше 00.30 Х/ф “Поклонник” (18+)
02.15 Х/ф “Подмена” (16+)
время и стекло” (12+)
11.05 “Диалоги о рыбалке” (12+)
11.30 Новости (0+)
11.40, 05.40 Д/ф “Евгений Весник. Обмануть
06.25, 13.25, 16.20, 17.15,
судьбу” (12+)
11.35 “Самые сильные” (12+)
18.15, 19.15, 20.30, 21.10,
13.35 “Неизведанная хоккейная Россия” (12+) 12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50 События
22.10,
23.10, 00.10, 01.10, 0
Д/с “Неизвестная война. Вели
12.50, 19.10, 03.50 “Петровка, 38” (16+)
кая Отечественная” (16+)
06.00 Т/с “Улицы разбитых 13.05 Х/ф “Академия” (12+)
фонарей” (16+)
14.45, 06.20 “Мой герой. Александр Лаза 11.30 Мемориальная акция “Свеча памяти”
I
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+) рев” (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00 “Се 15.50 Город новостей
23.00, 00.00, 01.00, 02.00 Новости дня (16+)
годня”
16.05 Х/ф “Спецы” (16+)
03.00 Вечер памяти “В сердце матери” (0+)
09.25 “Мои университеты. Будущее за на 18.00 Д/ф “Проклятые звёзды” (16+)
стоящим” (6+)
19.25 Х/ф “Женщина в беде 3” (12+)
08.00 М/с “Простоквашино” (0+)
10.25, 11.35 Т/с ‘Морские дьяволы. Смерч” (16+) 23.35 “Хватит слухов!” (16+)
09.30 “Битва пикников” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+) 00.05 “Прощание. Н. Крючков” (16+)
10.00 “Битваэкстрасенсов” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
01.20 “Удар властью. Галина Старовойто 23.00 Х/ф “Поступь хаоса” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
ва” (16+)
01.00 Х/ф “В сердце моря” (12+)
18.50 “ДНК” (16+)
02.00 “Знак качества” (16+)
03.10 “Импровизация” (16+)
21.00 Т/с “Под защитой” (16+)
02.40 Д/ф “Остаться в Третьем рейхе. Лени 04.45 “Comedy Баттл. Последний сезон” (16+)
00.25 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Рифеншталь” (12+)
05.30 “Открытый микрофон” (16+)
“Брестская крепость” (16+)
03.25 “Осторожно, мошенники! Строители- 07.10 “Однажды в России” (16+)
02.05 “Поиск” (12+)
грабители” (16+)
I 07.00 Т/с “Воронины” (16+)
02.50 Юрий Борисов, Мари Ворожи в во
08.30 “Невероятные истории” (16+)
енной драме “Семь пар нечистых” (16+)
06.00 “Территория заблуждений”
09.00 “Дорога” (16+)
04.10 “Их нравы” (0+)
(16+)
04.30 Т/с “Шаман. Новая угроза” (16+)
07.00, 05.25 “Документальный 11.00 “Решала” (16+)
14.00 Х/ф “Агент национальной безопасно
проект” (16+)
сти” (0+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” 08.00 ‘С бодрым утром!” (16+)
16.15 Х/ф “Агент национальной безопасно
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” сти 2” ( 16 +)
06.25
Д/ф “Живая история: “Ленин
(16+)
19.40 “Заступницы” (16+)
градские истории. Ладога” (12+)
10.00, 16.00 “Засекреченные списки” (16+) 00.30 “Опасные связи” (18+)
06.50 Х/ф “Блокада”. “Лужский рубеж” 12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” 03.50 Т/с “Солдаты 12” (12+)
05.15 “Улетное видео” (16+)
(12+)
(16+)

D

»е
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ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮНЯ
05.00 “Д оброе утро”
09.00, 17.00, 20.00 Новости
09.05 “АнтиФ ейк” (16+)
09.45 “Ж ить здорово!” (16+)
10.30, 17.20, 20.15, 01.25 “И н ф ор
мационный канал” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Заклю чение” (16+)
22.45 Т/с “Крепость” (16+)
00.30 “Невский пятачок Последний свидетель” (12+)

РОССИЯ

05.00, 09.30 “У тро России”
0 9 .0 0 , 14.30, 21.0 5 В ести .

М естное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 Т/с “Елизавета” (16+)
22.20 “Вечер с В. С оловьёвым” (12+)
00.00 “Альфред Розенберг. Н есостоявш ийся
колонизатор В остока” . Фильм А лексея Д ени
сова (16+)
00.55 Х /ф “М ы из будущего” (16+)
03.10 Х /ф “М ы из будущего 2 ” (16+)
14.00, 17.00, 20.35, 23.00,
01.00, 04.00 Новости
14.05, 03.15, 06.15 Все на Матч! Прямой эфир (0+)
17.05, 20.40 “Специальный репортаж ” (12+)
17.25 Футбол. Л ига чемпионов. “М анчестер
Сити” (Англия) - “Тоттенхэм” (Англия) (0+)
19.30 “Есть тема!” . П рямой эфир (12+)
21.00, 23.05 Т/с “К лянёмся защ ищ ать” (16+)
00.05, 01.05 Х /ф “ 13 убийц” (16+)
02.45 Матч! П арад (16+)
04.05 Футбол. Л ига чемпионов. “Л иверпуль”
(Англия) - “Барселона” (Испания) (0+)
06.55 “Есть тема!” (12+)
07.15 “Karate Com bat 2022. Эпизод 2 ” (16+)
08.50 Автоспорт. Российская серия кольцевых
гонок (0+)
09.20 “Второе дыхание. Валерий Минько” (12+)
09.50 А мериканский футбол (16+)
10.40 “Андрей Аршавин меняет профессию” (12+)
11.05 “Диалоги о рыбалке” (12+)
11.30 Новости (0+)
11.35 “Самые сильные” (12+)
12.00 Смешанные единоборства. ACA. Абдул
Азиз Абдулвахабов против Хакрана Диаса (16+)
13.05 “Несвободное падение. Оксана Костина” (12+)
05.55 Т/с “Улицы разбиты х фо
нарей” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.00 “С егодня”
09.25 “М ои университеты. Будущее за насто
ящ им” (6+)
10.25, 11.35 Т/с “Морские дьяволы. Смерч” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происш ествие” (16+)
15.00 “М есто встречи” (16+)
17.45 “За гранью ” (16+)
18.50 “Д Н К ” (16+)
21.00 Т/с “Под защ итой” (16+)
00.25 “ЧП. Расследование” (16+)
00.55 “Поздняков” (16+)
01.10 “М ы и наука. Наука и мы ” (12+)
02.05 Т/с “П ёс” (16+)
03.55 “И х нравы ” (0+)
04.10 Т/с “Дикий” ( 16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” (16+)
06.25 Х /ф “О рден” (12+)
09.30, 10.30 Х /ф “В етеран” (16+)
13.40, 14.30 Х /ф “Операция “Д езер
тир” (16+)
19.00 Х /ф “М орские дьяволы 3” (16+)
20.50, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х /ф “Свои 3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговы й выпуск” (16+)
04.20 Т/с “Д етективы ” (16+)

РОССИЯ

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

Новости культуры
07.35 “Пешком...”
08.05 Легенды мирового кино. Л юдмила Ц е
ликовская
08.35 “П ервые в мире” . “Луноход Бабакина”
08.50 Великие реки России. “Обь”
09.35 “Забытое ремесло” . “Ф онарщ ик”
09.50, 17.15 Х /ф “Возвращ ение Будулая”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.00 Х Х век. “Веселые ребята” . Ю мо
ристическая телепрограмма. 1985 г.
13.10 Д/ф “ Ярославль. Замок Никиты Понизовкина”
13.40, 22.45 Х /ф “П ечки-лавочки”
15.20 Абсолютный слух
16.05 М оя любовь - Россия!
16.35 “Белая студия”
18.25, 03.40 Цвет времени. Караваджо
18.45, 01.55 М астера исполнительского искус
ства. А лександр Бузлов и Андрей Гугнин
19.45 Д/ф “Николай Лебедев. Война без грима”
20.45 Главная роль
21.05 Великие реки России. “Волга”
21.45 “Спокойной ночи, малы ш и!”
22.00 “Энигма. Тина Кузнецова”
00.20 “Первые в мире” . “Синхрофазотрон Век
слера”
02.55 Д/ф “Николай Дупак. Судьба длиною в век”
07.00 “Н астроение”
09.10 Х /ф “А ф оня” (12+)
■ЦЕНТР 09.40 “Женская версия. Романтик
из С ССР” . Детектив (12+)
11.40 Д/ф “Л ю дмила Чурсина. П ринимайте
меня такой!” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50 События
12.50, 03.50 “Петровка, 38” (16+)
13.00 Х /ф “А кадемия” (12+)
14.40, 06.20 “М ой герой. А лександр Л ю би
мов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х /ф “Спецы” (16+)
18.00 Д/ф “Тайные дети звёзд” (16+)
19.15 Х /ф “Ж енщ ина в беде 4 ” (12+)
23.35 “ 10 самых... Звёзды - фронтовики” (16+)
00.05 Д/ф “Актёрские драмы. ‘Печки-лавочки” (12+)
01.20 “Удар властью. Иван Рыбкин” (16+)
02.05 Д/ф “Брежнев против Косыгина. Ненуж
ный премьер” (12+)
02.45 Д/ф “М аяковский. П оследняя любовь,
последний выстрел” (12+)
03.25 “О сторож но, мошенники! Д ело “тру
ба” (16+)
04.05 Х /ф “Ж енская верси я. Ром ан ти к из
С ССР” (12+)
05.45 Д/ф “Л юдмила Касаткина. Укрощение
строптивой” (12+)

©

06.00, 07.00, 05.35 “Д окументаль
ный проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
“Н овости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “ 112” (16+)
14.00, 00.25 “Загадки человечества с Олегом
Ш ишкиным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” (16+)
18.00, 03.55 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.10 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х /ф “Команда “А ” (16+)
23.15 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х /ф “Корабль-призрак” (18+)
07.00 “Е ралаш ” (0+)
07.05 М /с “Три кота” (0+)
07.15 М /с “Драконы и всад
ники Олуха” (6+)

-

08.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.05 “Уральские пельмени” (16+)
11.55 Т/с “Ивановы -И вановы ” (12+)
17.10, 23.00 Х /ф “Регби” (16+)
18.10 Х /ф “Иллю зия обмана” (12+)
20.25 Х /ф “Иллю зия обмана 2 ” (12+)
23.55 Х /ф “Стартрек. Бесконечность” (16+)
02.20 Х /ф “Кто наш папа, чувак?” (18+)
04.10 Т/с “Воронины ” (16+)
06.50 “6 кадров” (16+)

D

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

09.40, 04.20 “Давай разведёмся!” (16+)
10.40, 02.40 “Тест на отцовство” (16+)
12.55, 01.40 “Понять. П ростить” (16+)
14.00 “П орча” . “П роклятая монета” (16+)
14.30, 00.30 “Знахарка” (16+)
15.05, 01.05 “Верну лю бимого” (16+)
15.40 Х /ф “Подари мне ж изнь” (16+)
20.00 Х /ф “Бедная С аш а” (16+)
23.55 “П орча” (16+)
06.00 “6 кадров” ( 16+)
07.00 М /ф (0+)
10.00 “Знаки судьбы” (16+)
10.30, 18.25, 20.30 “Слепая” (16+)
12.00, 19.30 “С тарец” (16+)
12.30, 16.45 “Гадалка” (16+)
15.40 “М истические истории” (16+)
17.55 “Всё в твоих руках” (16+)
21.00 Т/с “А генство О.К.О .” (16+)
00.30 Х /ф “Кобра” (18+)
02.15 Х /ф “Внизу” (18+)
03.30 Т/с “Кости” (16+)
07.30 Д/с “О свобож дение” (16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)
т.л,.он=л-звезд»- 10.30 Т/с “С ем надцать мгновений весны ” (12+)
12.20, 21.20 “О ткрытый эф ир” (16+)
14.15, 19.25 “Специальный репортаж ” (16+)
15.55 “Специальный репортаж ” . “День П обе
ды. Противостояние” (16+)
16.55 Х /ф “Буду помнить” (16+)
20.00 Д /с “Оруж ие мира. 100 лет М ихаилу
Калашникову” (16+)
22.50 “М ежду тем ” (12+)
23.20 “Код доступа” . “Гаага. П риговор для
трибунала” (12+)
00.05 “Легенды науки”. Владимир Демихов (12+)
00.55 Х /ф “Саш ка” (12+)
02.25 Х /ф “Бессмертны й гарнизон” (12+)
03.55 Х /ф “Иди и смотри” (16+)
06.20 “Х роника П обеды” (16+)
08.00 М/с “Простоквашино” (0+)
09.30 “Перезагрузка” (16+)
10.00 Т/с “Саш аТаня” (16+)
16.30 Т/с “Универ. Н овая общ ага” (16+)
19.00, 22.00 Т/с “Милиционер с Рублевки” (16+)
21.00 Т/с “Детективное агентство И горя Мухича” (16+)
23.00 Т/с “Ж уки” (16+)
00.00 Х /ф “Великолепная семерка” (16+)
02.35 Х /ф “Отпеты е мош енники” (16+)
04.20 “И мпровизация” (16+)
05.10 “Com edy Баттл. Последний сезон” (16+)
05.55 “О ткрытый микрофон” . “Ф инал” (16+)
07.10 “Однажды в России” (16+)

че
08.30
14.00
ти 2 ”
19.00
00.00
03.45

07.00, 09.30, 21.30, 05.15 “Улетное
видео” (16+)
07.10 Т/с “Воронины ” (16+)
“Невероятны е истории” (16+)
Х /ф “А гент национальной безопаснос
(16+)
“Дорож ны е войны” (16+)
“Опасные связи” (18+)
Т/с “Солдаты 12” (12+)
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ПЯТНИЦА, 24 ИЮНЯ
05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 “АнтиФейк” (16+)
09.45 “Жить здорово!” (16+)
10.30, 01.25 “Информационный
канал” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
21.45 К 60-летию Виктора Цоя. Последний
концерт (12+)
22.45 “Группа “Кино” - 2021" (12+)
00.40 “Цой - “Кино” (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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.30 Х/ф “Тарас Бульба” (16+)
00.00 Х/ф “Одиночка” (12+)
02.00 Х/ф “Плохая соседка” (12+)
14.00, 17.00, 20.35, 23.00,
01.00 Новости
14.05, 02.05, 06.15 Все на Матч! Прямой
эфир (0+)
17.05 “Специальный репортаж” (12+)
17.25 Футбол. Лига чемпионов. “Бавария”
(Германия) - ПСЖ (Франция) (0+)
19.30 “Есть тема!”. Прямой эфир (12+)
20.40 “Лица страны. Елена Никитина” (12+)
21.00, 23.05 Т/с “Клянёмся защищать” (16+)
00.05, 01.05 Х/ф “В поисках приключений” (16+)
02.25 Футбол. ЧЕ среди юношей (U-19).
Франция - Италия (0+)
04.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (0+)
06.00 Матч! Парад (16+)
06.55 “Есть тема!” (12+)
07.15 “Karate Combat 2022. Эпизод 3” (16+)
08.50 Автоспорт. Российская Дрифт серия
“Европа” (0+)
09.40 Американский футбол. Лига легенд.
Женщины. Финал. “Сиэтл Мист” - “ЛосАнджелес Темптейшен” (16+)
10.30 Бильярд. “BetBoom Кубок Чемпио
нов” (0+)
11.30 Новости (0+)
11.35 “Самые сильные” (12+)
12.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин Брито
против Луиса Паломино (0+)
05.45 Т/с “Улицы разбитых фо
нарей” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегодня”
09.25 “Мои университеты. Будущее за на
стоящим” (6+)
10.25, 11.35 Т/с ‘Морские дьяволы. Смерч” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.50 “ДНК” (16+)
21.00 Т/с “Под защитой” (16+)
00.55 “Своя правда” (16+)
02.40 “Захар Прилепин. Уроки русского” (12+)
03.05 “Квартирный вопрос” (0+)
03.55 “Таинственная Россия” (16+)
04.40 Т/с “Дикий” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30“Известия” (16+)
06.30, 10.30 Х/ф “Операция “Дезер
тир” (16+)
10.50, 14.30, 19.00 Х/ф “Стражи Отчизны” (16+)
19.40 Х/ф “Великолепная пятерка 4” (16+)
23.00 Х/ф “Алые паруса” (12+)

00.20 Х/ф “Михайло Ломоносов” (12+)
07.30, 08.00, 08.30, 09.30,
11.00, 16.00, 20.30, 00.00
Новости культуры
07.35 “Пешком...”
08.05 Легенды мирового кино. Сергей Бон
дарчук
08.35 Цвет времени. Микеланджело Буонар
роти. “Страшный суд”
08.50 Великие реки России. “Волга”
09.35 “Забытое ремесло”. “Коробейник”
09.50 Х/ф “Возвращение Будулая”
11.15 Х/ф “Беспокойное хозяйство”
12.40 Острова. Сергей Филиппов
13.20 “Первые в мире”. “Юрий Кнорозов.
Тайна рукописей майя”
13.40 Х/ф “Дневной поезд”
15.15 Острова. Арсений Тарковский
16.05 Письма из провинции. Арзамасский район
16.35 “Энигма. Тина Кузнецова”
17.15 Д/ф “Дом на гульваре”
18.10 Д/ф “Марина Ладынина. Кинозвезда
между серпом и молотом”
18.50, 02.25 Мастера исполнительского искус
ства. Сергей Догадин и Филипп Копачевский
19.45 “Царская ложа”
20.45 Искатели. “Алхимик из-под Калуги”
21.35 Х/ф “Иду на грозу”
00.20 Х/ф “Последняя “Милая Болгария” (18+)
03.20 М/ф “- Ишь ты, Масленица!”, “В си
нем море, в белой пене...”, “Кто расскажет
небылицу?”, “Ух ты, говорящая рыба!” (16+)
РОССИЯ

-i
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.05 Х/ф “Нищеброды” (12+)
12.55 Х/ф “Двойной копец” (16+)
15.05 Х/ф “Регби” (16+)
16.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
22.00 Х/ф “Лига выдающихся джентльме
нов” (12+)
00.05 Х/ф “Девятая” (16+)
02.05 Х/ф “Сквозные ранения” (16+)
03.50 Т/с “Воронины” (16+)

D

07.30, 05.50 “По делам несовершен
нолетних” (16+)

09.50, 04.05 “Давай разведёмся!” (16+)
10.50, 02.25 “Тест на отцовство” (16+)
13.05, 01.20 “Понять. Простить” (16+)
14.10 “Порча”. “Порванные нити” (16+)
14.40, 00.15 “Знахарка” (16+)
15.15, 00.50 “Верну любимого” (16+)
15.50 Х/ф “Я требую любви!” (16+)
20.00 Х/ф “Уроки жизни и вождения” (16+)
23.45 “Порча” (16+)
05.45 “6 кадров” (16+)

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.00 “Знаки судьбы” (16+)
10.30, 11.00, 18.25 “Слепая” (16+)
12.00 “Старец” (16+)
12.30, 16.45 “Гадалка” (16+)
15.40 “Вернувшиеся” (16+)
20.30 Т/с “История девятихвостого лиса” (16+)
23.00 Х/ф “Кин” (16+)
01.00 Х/ф “Дум: аннигиляция” (18+)
02.30 Х/ф ‘Приключения Шаркбоя и Лавы” (6+)
07.00 “Настроение”
09.00 Х/ф “Адвокатъ Ардашевъ. 04.00 Т/с “Кости” (16+)
07.00 “Легенды госбезопасно
_
Маскарадъ со смертью” (12+)
1 |г г 12.30, 15.30, 18.50 События
сти. Исхак Ахмеров. Мистер
12.50, 19.10, 05.15 “Петровка, 38” (16+)
“Резидент” (16+)
13.05 Х/ф “Академия” (12+)
07.45 Х/ф “Полет с космонав
том” (12+)
14.45 “Мой герой. Андрей Рожков” (12+)
15.50 Город новостей
09.40, 10.15 Д/ф “Через минное поле к про
рокам” (16+)
16.10 Х/ф “Спецы” (16+)
18.00 Д/ф “Актёрские драмы. Роль как при 10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)
говор” (12+)
11.10, 14.15, 19.55 Т/с “Застава Жилина” (16+)
19.25 Х/ф “Выстрел в спину” (12+)
19.40 “Время героев” (16+)
21.10 Х/ф “Парижская тайна” (12+)
22.15 “Здравствуйте, товарищи!” (16+)
23.00 “В центре событий” с Анной Прохо 23.15 “Битва оружейников. Автоматическое
оружие под малоимпульсный патрон. АКровой (16+)
74 против М16” (16+)
00.00 “Приют комедиантов” (12+)
01.30 Х/ф “Зорро” (6+)
00.00 Х/ф “Буду помнить” (16+)
03.25 Х/ф “Три дня в Одессе” (16+)
01.40 Х/ф “Забудьте слово смерть” (12+)
03.00 Х/ф “Тень” (16+)
05.30 Х/ф “Застава в горах” (12+)
04.50 Х/ф “Бессмертный гарнизон” (12+)
06.00, 07.00, 10.00 “Документаль
08.00 М/с “Простоквашино” (0+)
ный проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
10.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
16.00 Х/ф “Анна” (18+)
“Новости” (16+)
18.00 Х/ф “Люси” (18+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+) 20.00 “Где логика?” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
21.00 07.10 “Однажды в России” (16+)
14.00 “Загадки человечества с Олегом Шиш 22.00 “Комеди Клаб” (16+)
киным” (16+)
23.00 “Comedy Баттл”. “Финал” (16+)
15.00, 04.45 “Невероятно интересные исто 01.00 Х/ф “Стиратель” (16+)
рии” (16+)
04.40 “Comedy Баттл. Последний сезон” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
05.30 “Открытый микрофон” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
07.00 Т/с “Воронины” (16+)
08.30 “Невероятные истории” (16+)
21.00 Х/ф “Я иду искать” (16+)
09.30 “Дорожные войны” (16+)
22.50, 00.25 Х/ф “Вне/себя” (16+)
14.00 Х/ф “Агент национальной безопасно
01.35 Х/ф “Неуловимые” (16+)
сти 2 ' (16+)
03.20 Х/ф “Мерцающий” (16+)
18.30 Х/ф “Агент национальной безопасно
сти 3 ' (16+)
,
07.00 “Ералаш” (0+)
19.40 05.10 “Улетное видео” (16+)
V
07.05 М/с “Три кота” (0+)
22.00 “Решала” (16+)
07.15 М/с “Драконы и всадники Олуха” (6+) 23.00 “Заступницы” (16+)
08.00 М/с “Приключения Вуди и его дру 00.00 “Опасные связи” (18+)
зей” (0+)
03.45 Т/с “Солдаты 12” (12+)

М
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СУББОТА, 25 ИЮНЯ
06.00 Т ел ек ан ал “ Д об рое утро.
Суббота”
08.40 “А лы е паруса - 2022” (0+)
09.05 “Умницы и умники” (12+)
09.50 “Слово пасты ря” (0+)
10.05, 12.00, 15.00 Новости
10.15 “Парад побеж денны х” (12+)
11.20, 12.10 “Видели видео?” (0+)
13.30 “П орезанное кино” (12+)
14.35, 15.15 Х /ф “С емь невест еф рейтора
Збруева” (12+)
16.50 “Н аталья Варлей. О дна маленькая, но
гордая птичка” (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 “Н а самом деле” (16+)
19.25 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.35 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 “П орезанное кино” (16+)
23.50 К 110-летию со дня рождения Сергея Фи
липпова. “Есть ли жизнь на Марсе?” (12+)
00.50 “Наедине со всеми” (16+)
03.00 “Россия от края до края” (12+)

06.00 “А лы е паруса 2022” (12+)
07.25 М /ф (0+)
09.00 Х/ф “М ихайло Ломоносов” (12+) 07.45 М /с “Три кота” (0+)
15.15 Х /ф “А лы е паруса” (12+)
08.30 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+)
17.00 Х /ф “Собака на сене” (12+)
09.00 М /с “Лекс и Плу. Космические таксис
19.45 Х/ф “Пес Барбос и необычный кросс” (12+) ты ” (6+)
20.00 Х /ф “С амогонщ ики” (12+)
09.25, 11.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
20.20 Т/с “След” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
01.00 “Известия. Главное” (16+)
12.05 Х /ф “И ндиана Джонс. В поисках утра
ченного ковчега” (12+)
01.55 Х /ф “П рокурорская проверка” (16+)
14.25 Х/ф “Индиана Джонс и храм судьбы” (12+)
0 7 .3 0
“ Б о р и с 16.55
П о к рХ/ф
о в с к“Индиана
ий.
Джонс и последний крес
РО ССИ Я
“Ростовское дей ство” в п ро товы й поход” (12+)
грамме “Библейский сю жет”
19.25 Х /ф “Индиана Джонс и королевство хру
стального черепа” (12+)
08.05 М /ф “Бю ро находок”
08.40 Х /ф “Иду на грозу”
22.00 Х /ф “Бегущ ий по лезвию -2049” (16+)
11.05 “Обыкновенный концерт”
01.15 Х /ф “Двойной копец” (16+)
11.35 Х/ф “Черная курица, или Подземные жители” 03.15 Х /ф “Н ищ еброды ” (12+)
12.45 “Эрмитаж ”
04.40 Т/с “Воронины ” (16+)
13.15 Черные дыры. Белые пятна
13.55, 02.15 С трана птиц. “Н а холстах лета”
07.30
“6 кадров” (16+)
14.35 М узыкальные усадьбы. “Великий сказоч
08.25 Х /ф “День расплаты ” (16+)
ник. Николай Римский- Корсаков”
15.05 Д/ф “Сын отечества”
12.20 Х /ф “П ереезд” (16+)
15.40 Х /ф “Не болит голова у дятла”
20.00 Х /ф “Великолепный век” (16+)
05.00 “У тро России. Суб 16.55 Д/ф “Беларусь. Н есвижский замок”
23.40 Х /ф “П сихология лю бви” (16+)
РОССИЯ
бота”
17.25 “Хрустальный бал “Хрустальной Турандот” 03.25 Х/ф “Гордость и предубеждение” (16+)
08.00 Вести. М естное время
18.50 Д/ф “Книга”
06.05 “Л аборатория лю бви” (16+)
08.20 М естное время. Суббота
19.40 к 95-летию со дня рож дения Владимира
07.00 М /ф (0+)
08.35 “По секрету всему свету” (12+)
М отыля. Острова
10.15 “Гадалка” (16+)
09.00 “Ф ормула еды” (12+)
20.20 Х /ф “Звезда пленительного счастья”
11.15,
02.15 Х /ф “Капитан Зум: ака
09.25 “П ятеро на одного” (12+)
23.00 Маркус Миллер на фестивале Джаз во Вьеннедемия супергероев” (12+)
00.00 “Кинескоп” с П етром Ш епотинником. 13.00 Х /ф “Ф ар Край” (16+)
10.10 “Сто к одному” (12+)
“Новые имена”
11.00, 17.00, 20.00 Вести
14.45 Х /ф “Кин” (16+)
11.25 “Доктор М ясников” (12+)
00.40 Х /ф “Дневной поезд”
16.45 Х /ф “Знамение” (16+)
12.30 Т/с “Идеальная ж ертва” (16+)
02.55 Искатели. “А лхимик из-под Калуги”
19.00 Х /ф “Бю ро человечества” (16+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
03.40 М /ф “Преж де мы были птицами” (16+)
21.00 Х /ф “П ророк” (12+)
21.00 Х /ф “Чужая семья” (12+)
22.45 Х /ф “Район 9” (16+)
00.55 Х /ф “Запах лаванды ” (12+)
07.10 Х/ф “Выстрел в спину” (12+) 00.45 Х /ф “П оследние дни на М арсе” (16+)
08.35 “П равославная энциклопе 03.45 Т/с “Кости” (16+)
дия” (6+)
14.00
Бокс. Bare Knuckle FC.
Элвин Брито против Луиса 09.05 Х /ф “Зойкина лю бовь” (16+)
06.25 Х/ф “Школьный вальс” (12+)
Паломино (16+)
11.00 “Самый вкусный день” (6+)
08.00,
09.15, 04.45 Х /ф “Золотые
г * * '
рога” (6+)
16.00, 17.05, 20.05, 23.00, 00.55 Новости
11.30 “М осква резиновая” (16+)
16.05, 20.10, 01.00, 03.00, 06.15 Все на Матч! 12.00, 12.45 Х /ф “П омощ ница” (12+)
|.т.анш-звЕад«- 09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)
П рямой эфир (0+)
12.30, 15.30, 00.15 События
09.35 “Л егенды кино” . Георгий Вицин (12+)
17.10 М /ф “Ну, погоди!” (0+)
14.25, 15.45 Х /ф “Не в деньгах счастье” (12+) 10.25 “Улика из прош лого” . “Тройка, семер
17.30 Х /ф “ 13 убийц” (16+)
18.25 Х /ф “Не в деньгах счастье 2 ” (12+)
ка, туз. Тайна карточной мафии” (16+)
21.00, 23.05 Т/с “К лянёмся защ ищ ать” (16+)
22.00 “Постскриптум” (16+)
11.05 “Загадки века с Сергеем Медведевым” (12+)
00.05 П рофессиональный бокс. А. Бетерби- 23.00 “П раво знать!” (16+)
11.55 “Война миров” . “Катуков против Гудеев - М. Браун (16+)
00.25 “90-е. Ритуальный Клондайк” (16+)
риана” (16+)
01.25, 12.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (0+) 01.10 “Дикие деньги. Убить банкира” (16+)
12.40 “Не факт!” (12+)
03.30 Футбол. “Сочи” - “Зенит” (0+)
01.50 “Война памяти” (16+)
13.10 “СССР. Знак качества” с Гариком Сука
07.00 Д/ф “М акларен” (12+)
02.20 “Х ватит слухов!” (16+)
чевым” . “Требуйте долива после отстоя пены.
08.50 Х /ф “М олодой м астер” (12+)
02.45 Д/ф “М есть брош енны х ж ён” (16+)
Что пили в С ССР” (12+)
10.40 “Андрей Аршавин меняет профессию” (12+)03.25 Д/ф “О хотницы на миллионеров” (16+)
14.15 “Легенды музыки” . Виктор Цой (12+)
11.05 “Диалоги о рыбалке” (12+)
04.05 Д/ф “Проклятые звёзды ” (16+)
14.40 “Круиз-контроль” (12+)
11.30 Новости (0+)
04.45 Д/ф “Тайные дети звёзд” (16+)
15.15, 19.30 Т/с “Узник замка И ф” (12+)
11.35 “Самые сильные” (12+)
05.25 Д/ф “Актёрские драмы. Роль какприговор” (12+) 20.30 Х /ф “Ф ронт за линией фронта” (12+)
13.00 Смешанные единоборства. UFC. Арман 06.05 Д/ф “Владимир Гуляев. Такси на Дуб 23.25 Х /ф “Ф ронт в ты лу врага” (12+)
Царукян против Матеуша Гамрота (16+)
ровку” (12+)
02.00 Х /ф “Внимание! Всем постам...” (12+)
07.00 “Петровка, 38” (16+)
03.15 Х /ф “М едовый месяц” (12+)
06.15 “ЧП. Расследование” (16+)
08.00, 11.00, 06.50 “Однажды
06.00
“Н евероятно интересны е ис
06.40 Х/ф “День отчаяния” (16+)
в России” (16+)
тории” (16+)
08.20 “Смотр” (0+)
10.00 “Битва пикников” (16+)
'
09.00, 11.00, 17.00 “С егодня”
10.30 “М одные игры ” (16+)
09.20 “Поедем, поедим!” (0+)
10.20 “Едим дом а” (0+)
0 8 .0 0 , 0 9 .3 0 , 13.30, 17.30, 2 0 .3 0 , 16.00 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
22.00 “М узыкальная интуиция” (16+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
00.00 “Н овости” (16+)
00.00 “ Stand up” (18+)
12.00 “Живая еда” с Сергеем Малозёмовым (12+) 08.05 “С бодрым утром!” (16+)
01.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
09.00 “О вкусной и здоровой пищ е” (16+)
03.40 “Импровизация”. ‘Новогодний выпуск” (16+)
14.05 “Однаж ды ...” (16+)
10.00 “М интранс” (16+)
04.25 “И мпровизация” (16+)
15.00 “Своя игра” (0+)
11.00 “Самая полезная программа” (16+)
05.15 “Com edy Баттл. Последний сезон” (16+)
16.00, 17.20 “Следствие вели...” (16+)
12.00, 14.00 “Военная тайна” (16+)
06.00 “О ткрытый микрофон” (16+)
19.00 “По следу монстра” (16+)
15.30 “СО В БЕЗ” (16+)
20.00 “Ц ентральное телевидение” (16+)
16.30 “Док. спецпроект” (16+)
07.00, 08.00, 03.00 “Улетное ви
21.20 “О сновано на реальны х собы ти ях” . 18.00 “Засекреченные списки” (16+)
део” (16+)
“Подвиг разведчика” (16+)
19.00, 21.00 Х /ф “Крокодил Данди” (16+)
01.00 “М еж дународная пилорама” (16+)
21.30 Х /ф “Крокодил Данди 2 ” (16+)
07.10, 06.45 Т/с “Воронины” (16+)
01.50 “Квартирник НТВ у М аргулиса” . “Эпи 23.45 Х /ф “Одинокий рейндж ер” (12+)
10.00 Х /ф “А гент национальной безопаснос
демия” (16+)
00.25 Х /ф “Одинокий рейндж ер” (12+)
ти” (0+)
03.05 “Дачный ответ” (0+)
22.00 “+100500” (16+)
03.00 Х /ф “П омпеи” (12+)
07.00 “Е ралаш
” (0+)
03.55 “А гентство скры ты х камер” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
04.35 Х /ф “Неуловимы
е” (16+)
04.25 Т/с “Дикий” (16+)
07.05 М /с “Ф иксики” (0+)
02.00 “Рю кзак” (16+)
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04.15, 06.10 Т/с “Тот, кто читает 04.20 Т/с “Дикий” (16+)
08.55, 11.00 “Ш оу “Уральских пельменей” (16+)
10.00 “Рогов+” (16+)
мы сли” (“М енталист”) (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.00 Х /ф “Улицы разбитых фонарей 12.25 Х /ф “Иллю зия обмана” (12+)
06.20 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
14.40 Х /ф “Иллю зия обмана 2 ” (12+)
3” (16+)
07.00
Л ига Бокса. Интерконтинен0820 Х/ф “Великолепная пятерка4” (16+) 17.15 Х /ф “П ассажиры ” (16+)
f
тальный Кубок. Финал. Прямой эфир 11.35 Х /ф “Такая порода” (16+)
19.35 Х /ф “Л ига справедливости” (16+)
из М осквы (0+)
15.20 Х /ф “П осредник” (16+)
22.00 Х/ф “Первому игроку приготовиться” (16+)
08.30 “Часовой” (12+)
19.15 Х /ф “Долж ник” (16+)
00.45 Х /ф “М алыш на драйве” (18+)
08.55 “Здоровье” (16+)
22.55 Х /ф “М ой грех” (16+)
03.00 Х /ф “Д евятая” (16+)
10.15 К 85-летию Николая Дроздова. “Шесть 01.00 Х /ф “Страж и Отчизны ” (16+)
04.35 Т/с “Воронины ” ( 16+)
мангустов, семь кобр и один полускорпион” (12+)
06.50 “6 кадров” (16+)
11.15, 12.15 “Видели видео?” (0+)
07.30 Д/ф “Беларусь. Н е
РОССИЯ
свижский замок”
13.20 Т/с “Воскресенский” (16+)
07.30 “6 кадров” (16+)
15.15 “Воскресенский” (16+)
08.05 М/ф “В гостях у лета”, “Футбольные звез
08.10 Х /ф “П сихология лю бви” (16+)
18.00 Вечерние новости
ды”, ‘Талант и поклонники”, “Приходи на каток”
18.15 “Биологическое оруж ие лаборатории 09.00 Х /ф “Не болит голова у дятла”
12.10 Х /ф “Тот, кто рядом” (16+)
дьявола” (16+)
10.20 “Обыкновенный концерт”
16.15 Х/ф “Уроки жизни и вождения” (16+)
19.15 “Больш ая игра” (16+)
10.45 Х /ф “Звезда пленительного счастья”
20.00 Х /ф “Великолепный век” (16+)
20.05 “К ак развести Д. Д еппа” (16+)
13.25 Письма из провинции. Арзамасский район 23.45 Х /ф “День расплаты ” (16+)
21.00 “Время”
13.55, 01.15 Диалоги о животных. М осковс 03.25 Х /ф “Гордость и предубеждение” (16+)
кий зоопарк
22.35 Х /ф “А ниматор” (12+)
05.55 “Л аборатория лю бви” (16+)
00.25 “Анна Ахматова. Вечное присутствие” (12+) 14.35 Невский ковчег. Теория невозможного.
Абрам Ганнибал
01.55 “Наедине со всеми” (16+)
07.00, 06.45 М /ф (0+)
03.25 “Россия от края до края” (12+)
15.05 “К оллекция” . “М етрополитен-м узей.
10.00 “Знаки судьбы” (16+)
Европейская живопись”
10.45 “Слепая” (16+)
05.30, 03.20 Х /ф “Л ю бовь 15.35 Х /ф “Джузеппе Верди”
11.15 “Слепая” (16+)
РОССИЯ
для бедных” (12+)
17.30 “Картина мира с Михаилом Ковальчуком” 11.45 Т/с “История девятихвостого лиса” (16+)
07.15 “Устами младенца” (12+)
18.10 “П ервые в мире” . “Электромобиль Ро 14.30 Х /ф “Дум: аннигиляция” (16+)
манова”
08.00 М естное время. Воскресенье
16.15 Х /ф “В торж ение” (16+)
08.35 “Когда все дома” (12+)
18.25 “Пешком...” . М осква Казакова
18.00 Х /ф “П ророк” (12+)
09.25 “Утренняя почта с Николаем Басковым” (12+) 18.50 Д/ф “Абрам Алиханов. Музыка косми 20.00 Х /ф “Разруш итель” (16+)
ческих ливней”
10.10 “Сто к одному” (12+)
22.00 Х /ф “С олдат” (16+)
11.00, 17.00 Вести
19.35 “Романтика романса” . Александру Цфас 00.00 Х /ф “Знамение” (16+)
ману посвящается...
11.25 “Доктор М ясников” (12+)
02.00 Х /ф “Район 9” (16+)
12.30 Т/с “Идеальная ж ертва” (16+)
20.30 Н овости культуры
03.45 Х /ф “П оследние дни на М арсе” (16+)
18.00 “Песни от всей душ и” . Вечернее шоу 21.10 Х /ф “Родная кровь”
05.15 Т/с “Кости” (16+)
Андрея М алахова (12+)
22.35 Муз/фильм “Колон” . “Моя аргентинс
05.55 Х /ф “П одкидыш ” (6+)
кая мечта”
20.00 Вести недели
07.05
Х /ф “Ф ронт за линией фрон
22.00 Москва. Кремль. Путин (0+)
23.40 Х /ф “Барбарелла”
та” (12+)
22.40 “Воскресный вечер с В. Соловьёвым” (12+) 01.55 Д/ф “Книга”
10.00
Новости недели с Ю рием П од
01.30 “А дмирал Колчак. Ж изнь и смерть за 02.40 Искатели. “Генерал Ермолов. Предска копаевым (16+)
Россию ” (12+)
зание вещ его монаха”
10.25 “Служу России” (12+)
03.25 М /ф “Кот в сапогах” (16+)
10.55 “Военная приемка” (12+)
14.00,
03.35 Смешанные еди
11.45 “Скрытые угрозы ” с Николаем Чиндяйноборства. UFC. А рман Цакиным (16+)
07.10 Х /ф “П омощ ница” (12+)
рукян против М атеуш а Г амрота (16+)
09.00 Х /ф “Зорро” (6+)
12.30 “Секретные материалы” . “Киевский Ню р
16.00, 17.05, 23.05, 01.25, 03.30 Новости
11.05 “Знак качества” (16+)
нберг” . Возмездие без срока давности” (16+)
" ЦЕНТР
16.05, 22.00, 23.10, 01.30, 06.05 Все на Матч!
11.55 С1рана чудес (6+ )
13.20 “Код доступа” . “Украинская идея. И сто
П рямой эфир (0+)
рия болезни” (12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
17.10 М /ф “Ну, погоди!” (0+)
12.45 Х /ф “Застава в горах” (12+)
14.10 “Специальный репортаж ” (16+)
17.20 М /ф “Неудачники” (0+)
14.40 Д/ф “Прототипы. “Щ ит и меч” (12+)
14.50 Д/с “Сделано в С ССР” (12+)
17.30 Х /ф “В поисках приклю чений” (16+)
15.45 “Смех без заботы ” . Ю мористический 15.05 Х /ф “Н еслужебное задание” (16+)
концерт (12+)
19.30 Вольная борьба. ЧР (16+)
17.05 Х /ф “Взрыв на рассвете” (16+)
22.25, 23.40, 09.00 М отоспорт (0+)
17.45 Х /ф “Цвет липы” (12+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
00.25, 05.35 Матч! Парад (16+)
21.10 Х /ф “Ж енщ ина в зеркале” (12+)
21.00 Д/с “Л егенды советского сыска” (16+)
01.55 Бокс. М атч ТВ Кубок Победы (16+)
00.55 “Петровка, 38” (16+)
23.55 Х /ф “Действуй по обстановке!” (12+)
07.00 “Karate Com bat 2022. Эпизод 4 ” (16+)
01.05 Х/ф “Пуля-дура Агент для наследницы” (16+) 01.10 Х /ф “П оследний дю йм” (12+)
10.10 Вольная борьба. ЧР (0+)
03.55 Х /ф “Зойкина лю бовь” (16+)
02.35 Х /ф “Ш кольный вальс” (12+)
11.30 Новости (0+)
05.35 Д/ф “Л ю дмила Чурсина. Принимайте 04.10 Х /ф “Полет с космонавтом” (12+)
меня такой!” (12+)
11.35 “Самые сильные” (12+)
05.30 Т/с “Благословите ж енщ ину” (16+)
12.00 Бокс. М атч ТВ Кубок Победы (0+)
06.15 Д/ф “Игорь Старыгин. Последняя дуэль” (12+)
13.05 “Несвободное падение. Борис А лексан
08.00, 22.00 “Однажды в Росдров” (12+)
06.00 “Тайны Чапман” (16+)
+ 1+ •- Г,
сии” (16+)
08.00 Х /ф “Разборки в маленьком 10.00 “Перезагрузка” (16+)
Токио” (16+)
10.30 Т/с “Саш аТаня” (16+)
06.00 Х/ф “Холодное блюдо” (16+)
09.30,
13.30, 17.30, 20.3018.40
“Н ово
Т/с “Детективное агентство И горя Му07.35 “Центральное телевидение”
сти” (16+)
хича” (16+)
(16+)
10.00 Х /ф “Крокодил Д анди” (16+)
20.45 Х /ф “Ботан и супербаба” (16+)
09.00, 11.00, 17.00 “С егодня”
12.00, 14.00 Х /ф “Крокодил Данди 2 ” (16+)
00.00 “Ж енский стендап” (16+)
09.20 “У нас вы игры ваю т!” (12+)
14.40 Х /ф “Али, рули!” (16+)
01.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
11.20 “П ервая передача” (16+)
16.30, 18.00 Х /ф “По долгу службы” (16+)
03.40 “И мпровизация” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
19.00, 21.00 Х/ф “Плохие парни навсегда” (16+) 05.15 “Com edy Баттл. П оследний сезон” (16+)
13.00 “Дачный ответ” (0+)
21.55 Х /ф “Львица” (16+)
06.05 “О ткрытый микрофон” (16+)
14.00 “Н аш П отребН адзор” (16+)
00.00 “Добров в эф ире” (16+)
15.00 “Своя игра” (0+)
07.00 Т/с “Воронины ” (16+)
00.55 “Самые ш окирую щ ие гипотезы ” (16+)
16.00, 17.20 “Следствие вели...” (16+)
07.10 “У тилизатор” (12+)
05.20 “Территория заблуж дений” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” (16+)
09.00 Х /ф “А гент национальной
20.00 И тоги недели
безопасности” (0+)
,
07.00 “Ералаш ” (0+)
21.20 “Ты не повериш ь!” (16+)
10.00 Х /ф “А гент национальной безопаснос
íy
07.05 М /с “Ф иксики” (0+)
22.25 “Звезды сош лись” (16+)
ти 2 ” (16+)
07.25 М /ф (0+)
23.55 “Секрет на миллион”. “Юрий Кузнецов” (16+)
22.00 “+100500” (16+)
01.55 Х /ф “День отчаяния” (16+)
07.45 М /с “Три кота” (0+)
00.00 “+100500” (18+)
03.35 “Таинственная Россия” (16+)
08.30 М /с “Ц аревны ” (0+)
02.30 “Улетное видео” (16+)
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