12 :40 - х/ф «Развод. Фильм второй», цена билета 200 р. (16+)
14:30 - х/ф «Убойный монтаж», цена билета 200 р. (16+)
16:25 - х/ф «Легенды орленка»,* цена билета 250 р. (6+)
18:00 - х/ф «Русалка и дочь короля»,
цена билета 250 р. (12+)
19:45 - х/ф «Вы ш ка», цена билета 250 р. (18+)
21:35 - х/ф «Кукла. П оследнее проклятие»,
цена билета 250 р. (18+)
Ф ильмы со значком * могут оплачиваться
ПУШ КИНСКОЙ КАРТОЙ.
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БУДЕМ СТРОИТЬ-БУДЕМ ЖИТЬ!
С первых дней возникновения
цивилизации человек строит. Строители
- люди самой мирной профессии, для
кого стройка стала призванием, которые
дают нам спокойствие, тепло и уют. Мы
благодарны вам за каждый уложенный
кирпичик - вы строите и создаете не
просто дома, а семейные очаги,
символы любви и счастья и самой
жизни.
Сегодня вы успешно внедряете новые
технологии, применяя новейшие
строительные материалы, развивая
свою строительную отрасль.
Администрация округа прилагает
немало усилий по привлечению
дополнительных средств для ремонта
зданий и учреждений бюджетной
сферы, нового строительства объектов
социально-культурной сферы, тем
самым
поддерживая
развитие

строительной отрасли района.
Очень хотелось бы, вместе с вами,
уважаемые жители района, обозревать
снующие вверх и вниз башенные краны,
прирастающие кладки будущих стен,
заполненные проемы оконных ниш,
разноцветную отделку фасадов. Пока
приходится
больше
заниматься
ремонтом, чем строительством нового.
В прошлом году в Ягодном произведен
капитальный ремонт детской школы
искусств, ремонт фасада Дома
культуры, а также ремонт и оснащение
модельной
библиотеки,
отремонтирован спортивный зал в
школе поселка Синегорье. В июне
нынешнего, 2022 года, бригада
строителей компании “Мастер-файбрКолыма” под руководством Максима
Максименко сдала в эксплуатацию
детскую площадку с безопасным
мягким покрытием во дворе дома № 4

по улице Ленина, дети с удовольствием
на ней играют. В июле строительная
бригада ООО “Сервис 06 Магас” под
руководством Исмаила Дударова
провела работы по благоустройству
сквера около почты в Ягодном, эти же
специалисты сейчас благоустраивают
детскую площадку на ул. Пушкинская
около дома № 30. В рамках реализации
мероприятий федерального проекта
«Успех
каждого
ребенка»
Национального проекта «Образование»
ООО «БАРЗЭЛЬ», директором которой
является Федор Лебедев, выполняет
капитальный ремонт спортивного зала
в средней школе п. Ягодное. В рамках
этого же проекта ООО «Строй-М» под
руководством
Мухиддина
Низамитдинова выполняет капитальный
ремонт спортивного зала средней
школы п. Дебин. Эта же бригада
производит капитальный ремонт Дома
культуры в п. Оротукан.
Строительная
профессия
востребована всегда. С ней возрождается
надежда на будущее региона. Много
предстоит сделать по капитальному
ремонту жилья, переселению граждан
из ветхого и аварийного фонда,
благоустройству
и
созданию
современной городской среды в
поселках нашего района.
В преддверии профессионального
праздника желаю всем работникам
строительной отрасли здоровья,
благополучия,
уверенности
в
завтрашнем дне. Спасибо вам за работу,
крепкого здоровья, успехов в вашем
нелегком труде!
С праздником, дорогие строители и
ветераны строительной отрасли!
Надежда ОЛЕИНИК, глава
Ягоднинского городского округа.
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Н овости
КАК ПОСТУПИТЬ НА КОНТРАКТНУЮ СЛУЖБУ
Военные комиссариаты Магаданской
области совместно с пунктом отбора на
военную служу по контракту производят
отбор граждан, пребывающих в запасе,
для поступления на военную службу по
контракту в воинские части как
Восточного военного округа, так и
другие военные округа.
На сегодняшний день в федеральное
законодательство внесены изменения,
согласно которым изменены требования,
предъявляемые к кандидатам:
1. Контракт о прохождении военной
службы вправе заключать граждане,
пребывающие в запасе, годные по
состоянию здоровья, своим морально
деловым и физическим качествам к
прохождению военной службы по
контракту в возрасте от 18 до 50 лет, вне
зависимости от того служили они в
армии или нет. Все кандидаты проходят
мероприятия отбора, которые включают

в себя: медицинское освидетельствова
ние, профессиональный психологичес
кий отбор и сдачу нормативов по физи
ческой подготовке.
2. После успешного прохождения
мероприятий
отбора
кандидат
направляется в воинскую часть, в
которой пожелал проходить военную
службу, а это могут быть: воздушно
десантные войска, военно-морской
флот, артиллерийские, мотострелковые,
либо другие подразделения, где с ним
заключается контракт, который в
настоящее время может быть заключён
минимально на срок 3 месяца. Также
можно заключить контракт на срок бо
лее трех месяцев. Транспортные расхо
ды oт места жительства до воинской ча
сти оплачиваются Министерством обо
роны. Военнослужащие по контракту
получают денежное довольствие, а так
же другие льготы и социальные гаран

тии, предусмотренные законом.
В региональном законодательстве
тоже произошли изменения:
Решением губернатора Магаданс
кой области всем, поступившим на во
енную службу по контракту с террито
рии нашего региона, выплачивается
единовременная выплата в размере 150
тысяч рублей. Более того, в случае на
граждения магаданцев, которые служат
по контракту, государственными награ
дами будет производиться выплата в
размере одного миллиона рублей.
За более подробной информацией
можно обращаться непосредственно в
пункт отбора, расположенный по адре
су: г. Магадан, ул. Портовая 36А, тел. 8
(4132) 62-26-57 или в ближайший во
енный комиссариат по месту нахожде
ния гражданина.

«ДОБРАЯ КНИГА-ОТ ДОБРОГО СЕРДЦА»
Уважаемые жители Ягоднинского района!
Учреждения культуры Ягоднинского городского округа (центр культуры п.
Ягодное, филиал п. Синегорье, филиал п. Дебин), а также Центральная библиотека
Ягоднинского городского округа приглашают вас принять участие во всероссийской
акции «Добрая книга-от доброго сердца». В рамках благотворительного сбора
принимаются новые книги, хорошие издания из вашей домашней библиотеки, ори
ентированные на возрастную категорию до 18 лет, которые уже прочитаны и лежат
без дела.
Мы с благодарностью примем в дар книги, чтобы потом передать их нуждаю
щимся, а также любой желающий сможет взять себе понравившуюся книгу абсо
лютно бесплатно. В акции могут принять участие самые маленькие читатели, под
ростки и взрослые.
Не оставайтесь равнодушными, в наших силах подарить книгам новую жизнь. Читая в первый раз хорошую книгу, мы
испытываем такое же чувство, как при приобретении нового друга. Вновь прочитать уже читанную когда-то книгу —
значит вновь увидеть старого друга.
Акция проводится с 10 августа по 01 сентября 2022 года, вы дорогие друзья, можете принести книги в учреждения
культуры и Центральную библиотеку Ягоднинского городского округа.

Уважаемая редакция!
У нас, жителей поселка Ягодное, давно назрел вопрос, сейчас, думаем, он требует безотлага
тельного ответа. Правда ли, что мы живем в ХХ! веке, веке перспективных изобретений и нано
технологий? Очень сомневаемся. Мы почти как неандертальцы - чуть ветер подул, а последнее
время даже и без ветра, происходит аварийная ситуация на фидерах-распределительных линиях электропередачи. А ведь и новые подстанции построены, и столбы новые по всему поселку
установлены, а свет чуть что, вырубается.
Все мы, уже не как неандертальцы, имеем телевизоры. Индивидуальному предпринимателю господину Назаряну
Игорю Арменаковичу за работу кабельного и цифрового телевидения платим немалую сумму, а в результате положен
ных нам услуг не получаем - бесконечные помехи на телевизионных каналах. Он объясняет, что спутник виноват. Ну так
договаривайтесь со спутником или принимайте сами какие-то меры к тому, чтобы телевидение работало качественно.
О работе управляющей компании «Содружество» уже и говорить устали - в подъездах домов, которые обслуживает
эта организация, вечная грязь, во дворах - тоже, двери в подъездах сломаны - ну и ладно...пусть сами жильцы и в
подъездах убираются, и двери ремонтируют. «Содружеству», как говорится «по барабану».
Так где же он, XXI век, век перспективных изобретений и нанотехнологий? Обидно, что мы, живя в Ягодном, отстаем
от современной жизни. Мы понимаем, что наше письмо, словно «глас вопиющего в пустыне», навряд ли руководители
всех этих организаций нас услышат. Но высказаться очень хочется!
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Уважаемые жители
Ягоднинского района!
Поздравляю спортсменов, ветеранов
спорта и всех сторонников активного и
здорового образа жизни с Днём Физ
культурника!
Спорт сегодня становится нормой
жизни колымчан, более 20% жителей
нашего округа находят время для трени
ровок и активного досуга, так как стре
мятся сохранить бодрость духа, крепкое
здоровье, энергичное долголетие.
У нас созданы все условия для заня
тий физкультурой и спортом. Совре-

Уважаемые работники
физической культуры
и тренеры, спортсмены
и ветераны спорта!
От души поздравляем всех, кто лю
бит спорт, занимается физической
культурой сам и приобщает к ней дру
гих, с Днем физкультурника!
Этот праздник вот уже 83 года объе
диняет под своими знаменами людей
различных возрастов, профессий и ин
тересов - всех, чья жизнь связана со
спортом, физкультурой и здоровым
образом жизни. Растут новые поколе
ния спортсменов в различных видах
спорта, устанавливаются рекорды, ко
торые когда-то казались недостижимы
ми, решаются задачи по организации
и развитию массовой физической куль
туры, передается неоценимый опыт
ветеранов юным спортсменам - и всё
это происходит при вашем непосред
ственном участии.
Физкультура и спорт всегда счита
лись залогом красоты и здоровья, они
помогают формированию личности,
раскрывают потенциальные возмож-

менная инфраструктура вместе с про
фессиональными тренерами, инструк
торами, учителями физической культу
ры работает на здоровье жителей Ягоднинского района. По-прежнему самы
ми популярными видами спорта у нас
являются бокс, волейбол, футбол и фит
нес. Жители района также имеют воз
можность заниматься аквааэробикой,
баскетболом, катанием на коньках, на
стольным теннисом, плаванием, пауэр
лифтингом, стрельбой, хоккеем, шейпин
гом и киокусинкай.
Физкультура и ежедневные трениров
ки закладывают фундамент высших до-

стижений в спорте. Наши земляки нео
днократно поднимались на пьедестал
почёта престижных соревнований. В
этом году Кристина Богомаз из п. Ягод
ное стала победителем чемпионата
Дальнего Востока по боксу, и бронзо
вым
призером
Международных
спортивных игр «Дети Азии». Юные
футболисты из п. Синегорье завоевали
серебряные медали на турнире Дальне
восточного федерального округа в рам
ках всероссийского проекта «Мини
футбол - в школу». Радость от ваших
рекордов и достижений остается с нами
на долгое время и занимает достойное
место на страницах летописи Ягоднинс
кого района.
В этот праздник желаю всем заду
маться о ценности здоровья - своего и
своих близких. Пусть каждый день будет
наполнен физической активностью залогом нашего долголетия. Помните,
что движение - это жизнь! Всем креп
кого здоровья, неиссякаемой энергии,
веры в свои силы и новых побед! С Днем
физкультурника!
Надежда ОЛЕИНИК, глава Ягоднинского городского округа.

ности человека, дают заряд бодрости
и оптимизма, воспитывают силу воли,
чувство ответственности и коллекти
визма.
Особые слова благодарности в этот
день хочется сказать ветеранам спорта:
Базавлуцкому С.С. (футбол), Авсееву
В.В. (лыжные гонки), Бородину А. Б.
(волейбол), Заиграеву Н.В. (лыжные
гонки), Зинкевичу С.М. (настольный
теннис), Мирошниченко Н.В. (настоль
ный теннис), Соколову П.Н. -хоккей с
шайбой), Тарханову В.В. (хоккей с
шайбой), Яковлеву А.Г. (футбол). Эти
люди до сих пор активны как в спортив
ной, так и в общественной жизни.
Выражаем слова признательности
тренерам, отдающим свои силы, зна
ния, умения и горение своих сердец
воспитанию здорового поколения: Шиканову В. А. (бокс), Пархоменко В.И.
(футбол), Петруку В.В. (футбол),
Шкляр К.П. (пулевая стрельба), Пуш
кину Е. Б. (бокс).
Именно с физической культуры в
школе начинается любовь к спорту. За
частую обычные ребята впоследствии

становятся выдающимися спортсмена
ми. Большую роль в этом играют учи
теля физкультуры нашего городского
округа Калашникова С.В., Васильчен
ко В.Н., Синицина Е.В.
И конечно же, хочется отметить на
ших юных спортсменов, которые нео
днократно доказывали свое мастер
ство на соревнованиях разного уров
ня: Богомаз Кристина, Мамашев Мак
сим, Коленков Илья, Мейлибаев Шерзод, М ейлибаев Ш охзод, Семенюк
Ярослав. Мы убеждены, что работа
такой слаженной спортивной команды,
еще не один раз прославит нашу ягоднинскую землю!
Примите пожелания дальнейших
успехов и удач в спорте и в жизни, се
мейного благополучия и счастья!
Пусть занятия спортом помогают вам
укреплять здоровье, вести активный
образ жизни, упорно идти к намечен
ным целям!
Комитет по физической культуре,
спорту и туризму.
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С ЮБИЛЕЕМ!
СУДЬБА КОЛЫМЧАНКИ
Знакомясь с судьбой отдельно взято
го человека, узнаёшь для себя много
нового и интересного, слушая воспоми
нания собеседника, расширяешь свой
кругозор. Мне выпала честь пообщать
ся с интеллигентной, образованной весь
ма скромной женщиной, истинной колымчанкой, которая 11 августа отмеча
ет свой 70-летний юбилей. Пять лет на
зад мой коллега журналист Иван Паникаров уже рассказывал об О.А. Никишовой в районной газете «Северная
правда» № 32 от 11 августа 2017 года.
Тогда Иван Александрович в большей
степени писал о трагической судьбе её
родителей, которые попали на Колыму
не по своей воле. Ольга Анатольевна
поделилась с читателями воспоминани
ями бывших заключенных, а о себе по
ведала лишь вскользь. Сегодня наш рас
сказ будет посвящен именно ей.
Родилась она ровно 70 лет назад в
женском лагере в селе Эльген. Туда её
мать Мария Яковлевна попала в 1947
году на 6 лет. Отца Анатолия Федорови
ча в 1947 году осудили на 3 года. Когда
А.Ф. Кошеленко освободился, то устро
ился в Ягоднинскую автобазу, возил гру
зы по всему району и однажды в рейсе
познакомился с М.Я. Лушниковой (де
вичья фамилия мамы О.А. Никишовой),
у них завязались отношения, после чего
на свет появилась девочка Оля.
До двух лет О.А. Никишова жила в
лагерном детском доме. А затем, когда
мать освободили, отец забрал их в Ягод
ное. Родители зарегистрировали брак. И
дальше началась другая жизнь.
-Я ходила сначала в ясли, здания уже
нет, лишь пустырь на ул. Школьная, где
позже был районный суд. Затем в дет
ский сад №1, расположенный на ул.
Пушкинская, рядом с нашим книжным
магазином, где сейчас «Авиалесоохра
на». Как все дети, пошла в школу. Еще
я окончила музыкальную школу, зани
малась на отделении фортепиано. Там,
где здание кинотеатра «Комсомолец»,
сбоку была музыкалка, очень хорошая
школа была. 7 лет училась игре на ин
струменте, папе это очень нравилось.
Свободное время проводили на улице.
В те годы жили все одинаково. У нас
был барак на 15 семей, каждой по од
ной комнатке. В общем коридоре сто
ял стол, а на нем плиточка, где гото
вили еду, рядом помойное ведро для
отходов, возле каждой двери ларь с
картошкой. В комнате играть было

негде. Спасала улица. Парк был мес
том притяжения. Замечательное ме
сто, до сих пор вспоминаю льва и льви
цу при входе. Там играли в городки и в
волейбол, а какая была танцевальная
площадка, правда нас туда не пуска
ли, ходили в избу-читальню. Зимой бе
гали на каток, там всегда музыка иг
рала, мы брали напрокат коньки, здо
рово было. У нас ведь не было телеви
зоров, я лишь в институте увидела его
и холодильник.
В школе наша героиня отдавала пред
почтение литературе, которую препо
давала её любимая учительница В.С.
Ремезовская. Валентина Семёновна
была строгим и требовательным педа
гогом, но именно ей удалось привить
Ольге любовь к чтению классических и
современных произведений.
- Именно она открыла нам Василия
Михайловича Пескова, советского пи
сателя, корреспондента газеты «Ком
сомольская правда», тележурналиста
и ведущего программы «В мире жи
вотных». На уроках мы читали, а за
тем обсуждали его очерки о природе,
о животных, о жизни. Валентина Се
мёновна приносила на урок журнал
альманах «На Севере дальнем», там
было много интересных вещей напе
чатано. Она знакомила нас с творче
ством современных поэтов песенников.
Помню, как рассказывала о подвиге
двух советских летчиков, которые
ценой своей жизни в 1966 году спасли
тысячи жителей Берлина от немину
емой смерти. По мотивам этих собы
тий Роберт Рождественский и Оскар
Фельдман написали песню «Огромное
небо», её еще Эдита Пьеха исполняла.
Она всегда давала нам больше, чем
было написано в учебниках. Необходи
мую по тем временам политическую
информацию преподносила в интерес
ной форме.
В.С. Ремезовская во многом опре
делила дальнейший выбор профессии
О.А. Никишовой. По окончании школы
Ольга Анатольевна поступила в педа
гогический институт в Уссурийске и
спустя пять лет получила специальность
учителя русского языка и литературы.
На пятом курсе вышла замуж, в связи с
чем по окончании ВУЗа у неё было сво
бодное распределение, девушка верну
лась в Ягодное.
- Директором первой школы был
Ремчуков Вадим Степанович, замеча

тельный руководитель и человек, пре
красный и сильный коллектив педаго
гов. Мест по специальности для меня
тогда не было, у меня же свободное рас
пределение. Я несколько лет работала
в группе продленного дня, позже появи
лась вакансия, меня взяли учителем рус
ского языка и литературы. Семь с по
ловиной лет я в школе проработала, а
потом заведующая книжным магази
ном предложила мне сменить род дея
тельности и пойти работать продав
цом. Хотя работа с детьми мне нрави
лась, но я согласилась. Так сложилось,
но я не жалею. У меня мама в этом ма
газине работала, я часто бегала туда,
коллектив мне был знаком. А вот на сче
тах совсем не умела считать, около
месяца училась.
Молодая женщина быстро подружи
лась с инструментом для вычисления и
стала потихоньку привыкать к новому
месту работы. К слову, у неё их всего два
- школа и книжный магазин. Сначала О.А.
Никишова в должности младшего про
давца стояла за прилавком в самом не
престижном отделе канцелярских това
ров, так как в те годы ассортимент был
весьма скудным. Но вскоре пошла на
повышение.
- Мы работали от книготорга, там
сказали, что мне нельзя младшим про
давцом работать, так как у меня есть
высшее образование и нужно перевес
ти выше по должности. В 1987 году
уехала заведующая и на эту должность
назначили меня. В 1989 году решили
объединить все книжные магазинырайона и меня поставили головным дирек
тором, так я и работала до самого раз
вала, до 1992 года. Работа мне очень
нравилась, был большой магазин, где
сейчас аптека частная, тоже было на
шим помещением. Шесть человек рабо
тало, перед 1992 осталось четверо.
Когда началась приватизация всех
предприятий, я пошла в нашу админис
трацию. В отделе приватизаций рабо
тал Юрий Федорович Кириенко, кото
рый дал нам ряд рекомендаций и выдал
кредит.
(Окончание на 6-й стр.)
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С т р о й к а - дело о т в е т с т в е н н о е
ОТДЫХАЙТЕ, НАЗНАЧАЙТЕ СВИДАНИЯ...
В прошлом году в № 23 от 4 июня
наша газета сообщила читателям о том,
что работники ИП «Даронин» распла
нировали дорожки около здания почты.
Руководитель Игорь Евгеньевич расска
зал, о том, как красиво будет уложена
брусчатка «Старый город», подобран
ная соответственно виду нашего посел
ка, установлены скамейки для отдыха,
детские качели, фонари. И вся эта кра
сота должна была появиться у нас в по
селке до 10 августа 2021 года - так заве
рил руководитель ИП «Даронин». Да,
дорожки распланировали, кустарник
убрали, материалы завезли. Брусчатка
пролежала зиму возле почты, наверное,
пригодилась даже кому-то на «фазен
дах». Жители поселка, работники почты
подумали, что все... накрылась стройка.
Но в начале июля нынешнего года
около почты вновь закипела работа. Это
общество с ограниченной ответственно
стью «Сервис 06 Магас», вернее его со
трудники, взялись сделать то, что не су
мели сделать «даронинцы». В конце
июля брусчатка оказалась на расплани
рованных пешеходных дорожках, ска
мейки на местах, фонари тоже на мес
тах. Благодаря национальному проекту
«Жилье и городская среда» получился
небольшой, но довольно уютный скве
рик. Молодцы, ребята! Нет пока только
детских качель, но руководитель ООО
«Сервис 06 Магас» Исмаил Дударов за
верил, что качели скоро прибудут в Ягод
ное, его ребята их установят и дети с удо-

начало работ
вольствием будут на них качаться, а
мамы и клиенты почты - отдыхать в ожи
дании посылки, да и просто так можно
посидеть на скамейках, даже свидание
здесь назначить. Надеемся, что этот под
рядчик, в отличие от некоторых других,
ягоднинцев не обманет. И еще хочется,
чтобы брусчатка все-таки была чистая,
без белых налетов, как на площадках в
Магадане. Правда, Исмаил Умарбекович
пообещал, что дождем они отмоются,
но один дождь, причем довольно силь
ный, уже прошел. Не отмылись ка
мешки.

Конец июля - работы завершены

И еще хотелось бы, чтобы руководи
тели АО «Почта России» позаботились
о внешнем виде почтового отделения.
Уж очень неприглядный вид у фасада!
Мы поздравляем все строительные
бригады, работающие сегодня на объек
тах Ягоднинского района с профессио
нальным праздником. Желаем успеш
ной сдачи работ, солнечных дней, без
дождей, мешающих им выполнять наме
ченные задания.
Наталья АНИСИМОВА.
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С ЮБИЛЕЕМ!
СУДЬБА КОЛЫМЧАНКИ
(Окончание. Начало на 4-й стр.)

На эти деньги поехали сначала в Мос
кву, затем в Новосибирск за товаром,
тогда всё раскупали молниеносно. Пер
вый год работала с напарницей, после
заморозки в Ягодном она уехала.
Ровно тридцать лет назад магазин Оль
ги Анатольевны стал частным. Много
интересных событий произошло за этот
период времени, большинство её коллег,
с которыми она стояла у истоков зарож
дения предпринимательства в Ягоднинском районе, не выдержали конкуренции,
нестабильных «кризисных» времён и дру
гих суровых реалий. Изначально помеще
ние книжного магазина разделили на два
отдельных. Выданный администрацией
кредит в размере четырех тысяч также
поделили поровну, однако через пару лет
соседки свой бизнес продали. Многие
закрывали свои ИП, кому-то не хватало
стартового капитала, кому-то элементар
ных финансовых знаний, кто-то так и не
освоил бизнес-планирование, кто-то по
просту не смог идти в ногу со временем,
но всё это не про нашу героиню. Поэто
му три десятилетия её малый бизнес не
просто держится на плаву, но и приносит
ей доход и удовлетворяет потребности
жителей и гостей посёлка. Хотя, понача
лу, признаётся О.А. Никишова, было не
просто.
- Первые партии товара продали бы
стро. В 1993 году, когда в посёлке на
котельной произошла авария, часть на
селения уехала, а остальной части было
не до книг, мы оказались в сложном по
ложении. Пришлось искать новые точ
ки закупки, поехали в Приморье за това
ром. Мне работа нравилась, и я всегда
просчитывала все риски наперед, всё
планировала до мелочей. Я привыкла всё
делать сама и много работать. Мы по
стоянно куда-то ездили, никогда не за
буду, как с коллегой предпринимателем
поехали за товаром в Хабаровск и там
пять суток на лавках сидели, ждали
вылета самолёта, Магадан не давал ке
росин. Это было в 1993 году, сейчас

такое даже сложно и представить.
Благо на улице лето, и мы сидели, она
со своими баулами, набитыми вещами,
я с канцеляркой. Есть что вспомнить.
Ей многому пришлось учиться, в том
числе и бухгалтерскому учету. На на
чальном этапе был первый и единствен
ный бухгалтер, который не делал отчис
лений в налоговые органы и пенсион
ный фонд. Это стало серьезным испы
танием, после чего Ольга Анатольевна
сделала вывод, что в бизнесе рассчиты
вать можно лишь на себя, а в качестве
помощников привлекать только членов
семьи. Когда О.А. Никишова уезжала за
товаром, то за прилавок вставала её
мама, М.Я. Кошеленко, пока ей позво
ляло здоровье.
Изучать приходилось потребительс
кий спрос и ассортимент товара. Это
сейчас всё предельно просто, открыл
интернет, связался с поставщиком, и в
течение часа изучаешь прайс-листы. А
ведь раньше все было иначе.
- Помню, вылетели за товаром, а
там впервые увидели самонаборные
печати. У нас же такого не было еще,
взяли. У кого-то из оптовиков уже
компьютеры были, тоже для нас это
было в новинку. Обычно поначалу по
прайс-листу работали или с предста
вителями шли в отдел закупок и там
выбирали всё необходимое. Первый раз
мы, конечно, рот открыли от удивле
ния. Я сама просто обалдела от такой
красоты и разнообразия. Сначала был
китайский товар, я его более 20 лет
уже не беру. Отдаю предпочтение бо
лее качественной чешской, польской,
немецкой продукции. В девяностые в
ход шёл именно китайский товар. Нам,
чтобы не прогореть, приходилось и ве
щами торговать. Помню с мужем по
ехали в Магадан и сосиски привезли на
продажу. Когда мы только открыва
лись, Ю.Ф.Кириенко сказал, что мо
жем торговать хоть кастрюлями и
сковородками, главное - выжить. Мы
так и делали. В нашем бизнесе слож

ности были всегда, есть и сейчас. Тя
жело стало конкурировать с элект
ронной торговлей в интернет - мага
зинах. Сегодня население в разы мень
ше. Когда был книготорг, работало
шесть магазинов, а еще нам помога
ли общественные распространители
продавать книги и журналы в малень
ких сёлах и посёлках. С каждого за
воза заполняли им один, а то и два
мешка литературой. Раскупали всё
быстро. Мы старались охватить как
можно больше людей, ведь читали
практически все.
Раньше она и сама много читала, с
открытием бизнеса стала смотреть на
книги и журналы лишь как на товар. У
неё поменялись многие жизненные
приоритеты, главной целью стало про
дать этот самый товар. Возможно, эта
гибкость, целеустремленность и жела
ние получать прибыль являются со
ставными частями её успеха в пред
принимательской деятельности.
Далеко не в каждом районе работа
ет частный магазин, где можно купить
книги, периодическую литературу,
канцелярские принадлежности, товары
для школы, наборы для творчества, на
стольные игры и многое другое. Жи
телям п. Ягодное повезло в этом пла
не. Магазин работает регулярно, лишь
изредка его хозяйка делает небольшой
перерыв, чтобы съездить в Магадан к
своим близким. Муж Владимир Пав
лович погиб в 1998 году. Самые род
ные люди для неё теперь сын Евгений
и внук Александр.
За плечами Ольги Анатольевны
трудовой стаж длиною в 48 лет, она удо
стоена почетного звания ветерана Ма
гаданской области. На вопрос о планах
на будущее она ответила весьма лако
нично: «Уезжать на материк не плани
рую, буду дальше работать». Вот такая
она истинная колымчанка, которая вот
уже 70 лет преданна своей малой ро
дине.
Екатерина СТАРКОВА.

Дорогая Олечка!
Поздравляем тебя с юбилеем!
Хочется пожелать тебе в этот прекрасный день только всего самого светлого,
доброго и радостного. Крепкого сибирского здоровья!
Пусть тебя всегда сопровождает удача и только позитивные эмоции.
Пусть хлопоты будут только приятными, а слезы от радости.
Пусть все задуманное свершится и исполнятся все самые заветные мечты!
Мы тебя очень любим!
Виктория и Людмила Кошеленко.
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И н ф о р м а ц и я . Р ек л а м а . О бъ явлен и 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!
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Поздравляем с днем рождения
Раису Семёновну
ФИЛИППЕНКО,
Альбину Сергеевну
СКОРОХОДОВУ,
Магду Михайловну
КАРЧИНСКУЮ!
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”.

Стоимость проезда - от 2000 руб
Пролается трехкомнатная квартира
п о ул. Колымская, 4.
Второй этаж, б ез ремонта.
М ебель, телевизор.
3
Тел.: +7-918-173-46-09.
Пролается 2-комнатная к в ,
на 3-м этаже, ул. Транспортная, 12.

Тел.: +7-914-856-23-42.
Для популяризации своей
деятельности и широкого охвата
аудитории Магаданской области
Министерство дорожного хозяйства
и транспорта Магаданской области
приглашает посетить свои аккаун
ты в социальных сетях.
Ссылки на аккаунты:
https://vk.com/mintrans49 В контакте;
https://t.me/mintrans49Телеграмм;
http s://ok.ru/group/
57435928920272 Одноклассники.»
реклама

С 9 августа 2022 года
МБУ «Центральная библиотека
Ягоднинского городского округа»
работает по следующему
расписанию:
Понедельник - пятница:
отдел обслуживания с 10 до 18 часов,
детский отдел - с 10 до 18 часов,
Суббота, воскресенье - выходной
Последняя пятница месяца санитарный день

0+

ЕНЯЕМ СТАРОЕ ^ Н А НОВОЕ
ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА:
- ШУБЫ
- Ш АПКИ
- ВАРЕЖКИ
ЗН А ТН Ы Е МЕХА

15-16 ав гу с т а,

пгт

я гсшное

Ц е н тр Культуры , ул. Ленина, 4 2
8- 922- 903- 32-83

Поздравляем с днем рождения
Татьяну Николаевну
ЧИСТЯКОВУ,
Александра Ивановича
СИНЕЛЬНИКОВА!
Пусть неожиданным сюрпризом
Вас жизнь сегодня удивит!
Наполнит сердце оптимизмом,
Мечты и грезы воплотит!
Вас поздравляем с днем
рождения,
Пускай сопутствует всегда,
Достойным целям всем - везенье,
И пусть замедлят ход года!
Клуб “Колымчане”,
“Колымские рябинушки”.

Сбор шишек кедрового стланика
Территориальный
отдел
« О р о т у к а н с к о е
лесничество» М инистерства
природных ресурсов и экологии
Магаданской области напоминает о
сроках заготовки шишек кедрового
стланика в 2022 году.
Сроки
определяет
закон
Магаданской области от 24.12.2019 N°
2444-ОЗ «О внесении изменения в
статью 4 Закона Магаданской области
«О
регулировании
лесных
отношений
в
Магаданской
области». Согласно данному закону
заготовка орехов, шишек кедрового
стланика осуществляется путем
сбора орехов, шишек с кустарников.
Согласно приказу № 205/22 от 04
августа 2022 г. «Об установлении
сроков заготовки орехов, шишек
кедрового стланика» заготовка
гражданами для собственных нужд на
землях лесного фонда на территории
Ягоднинского городского округа
открыта с 25 августа 2022 г.
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На р а з н ы е т е м ы
Будьте здоровы!

СДЕЛАЙ ПРИВИВКУ!

Грипп, коронавирусная инфекция и
другие острые респираторные вирусные
инфекции (ОРВИ) находятся на первом
месте по числу ежегодно заболевающих
людей. Несмотря на постоянные усилия,
направленные на борьбу с возбудителя
ми этих инфекций, победить их до сих пор
не удается. Ежегодно от осложнений
гриппа погибают тысячи человек. Это
связано с тем, что вирусы, прежде всего
вирусы гриппа и коронавирусы облада
ют способностью менять свою структу
ру и мутировавший вирус, способен по
ражать человека вновь. Так, переболев
ший гриппом человек имеет хороший
иммунный барьер, но, тем не менее но
вый измененный вирус, способен легко
проникать через него, так как иммуните
та против этого вида вируса организм
пока не выработал.
Для кого наиболее опасна встреча
с вирусом?
Особо тяжело переносят инфекцию
дети и пожилые люди, для этих возраст
ных групп очень опасны осложнения,
которые могут развиться во время забо
левания. Дети болеют более тяжело в свя
зи с тем, что их иммунная система еще
не встречалась с данным вирусом, а для
пожилых людей, также, как и для людей с
хроническими заболеваниями, вирус
опасен по причине ослабленной иммун
ной системы.
Группы риска
- Дети, люди старше 60 лет, люди с хро
ническими заболеваниями легких (брон
хиальная астма, хроническая обструктив
ная болезнь легких), люди с хронически
ми заболеваниями сердечно-сосудистой
системы (врожденные пороки сердца,
ишемическая болезнь сердца, сердечная
недостаточность), беременные женщи
ны, медицинские работники, работники
общественного транспорта, предприятий
общественного питания.

Каким образом происходит
заражение?
Инфекция передается от больного
человека здоровому через мельчайшие
капельки слюны или слизи, которые
выделяются во время чихания, кашля
разговора. Возможна и контактная пе
редача.
Симптомы
В зависимости от конкретного вида
возбудителя симптомы могут значитель
но различаться, как по степени выражен
ности, так и по вариантам сочетания:
- Повышение температуры, кашель,
боль в горле, озноб, общее недомога
ние, слабость, головная боль, боли в
мышцах, снижение аппетита, возможны
тошнота и рвота, конъюнктивит (воз
можно), понос (возможно)
В среднем, болезнь длится около 5
дней. Если температура и кашель дер
жится дольше, возможно, возникли ос
ложнения.
Возможные осложнения
- Пневмония, энцефалит, менингит,
осложнения беременности, развитие
патологии плода, обострение хроничес
ких заболеваний.
Лечение заболевания проводится под
контролем врача, который только после
осмотра пациента назначает схему ле
чения и дает другие рекомендации. За
болевший должен соблюдать постель
ный режим, полноценно питаться и пить
больше жидкости.
Профилактика
Самым эффективным способом про
филактики гриппа являются ежегодная
вакцинация против гриппа, ревакцина
ция против коронавирусной инфекции
каждые 6 месяцев. Прежде всего, вакци
нироваться рекомендуется тем, кто вхо
дит в группу риска. Оптимальное время
для вакцинации против гриппа сен
тябрь-октябрь, против коронавирусной

инфекции - в течение года. Вакцинация
детей против гриппа возможна, начи
ная с 6-месячного возраста. Вакцины
против большинства возбудителей ост
рых респираторных вирусных инфек
ций не разработаны.
В Ягоднинской районной больнице
проводится также иммунизация от ко
ронавирусной инфекции детей в возра
сте от 12 до 18 лет. Вакцина имеется в
наличии.
Универсальные меры
профилактики
- Часто и тщательно мойте руки, из
бегайте контактов с кашляющими людь
ми, придерживайтесь здорового обра
за жизни (сон, здоровая пища, физичес
кая активность), пейте больше жидко
сти, регулярно проветривайте и увлаж
няйте воздух в помещении, в котором
находитесь, реже бывайте в людных ме
стах, используйте маску, когда находи
тесь в транспорте или в людных местах,
избегайте объятий, поцелуев и рукопо
жатий при встречах, не трогайте лицо,
глаза, нос немытыми руками.
При первых признаках вирусной ин
фекции - обратитесь к врачу!
ВАКЦИНИРУЙТЕСЬ ЕЖЕГОДНО!
НОСИТЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ В
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ!
Для получения прививки обращай
тесь в регистратуру поликлиники по
месту жительства.
В п. Ягодное - районная поликли
ника. Предварительная запись по теле
фону 2-29-40.

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
3 августа в Центре культуры п. Ягодное состоялся «День открытых дверей»
для воспитанников детского сада «Солнышко». Сотрудники провели экскур
сию по дому культуры, показали детям зрительный зал, где они попробовали
себя в роли артистов на сцене перед зрителем, рассказав стихотворение или
исполнив песню. Затем дети побывали в театральной студии, где познакоми
лись с театром кукол. Позже воспитанники детского сада посетили филиал
музея Ивана Паникарова, где поближе узнали об истории нашего колымского
края. Заключительной точкой экскурсии стала детская игровая комната, где
участники поиграли в настольные игры. Также работники дома культуры под
готовили игровую программу с интересными играми и конкурсами. Данное
мероприятие никого не оставило равнодушным, дети с большим любопыт
ством и интересом познавали азы творческого процесса и большинство изъя
вило желание, когда начнется учебный год, попробовать себя в этой сфере.
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Н овости сп ор та
ТАК ДЕРЖАТЬ, КРИСТИНА!

С 27 июля по 8 августа 2022 года в
г. Владивосток проходили VII Между
народные спортивные игры «Дети
Азии», в рамках которых проводи
лись соревнования по 19 видам
спорта.

В этом году соревнования

собрали 1355 спортсменов из тринад
цати государств (Армения, Афгани
стан, Индия, Иран, Ливан, Тайланд и
т.д.) и восьми субъектов Российской
Федерации. В течение одиннадцати
дней спортсмены разыграли 273 ком

V II М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е С П О Р Т И В Н Ы Е И
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Федеральный округ по виду спорта
бокс.
3 августа Кристине выпал жребий

Children of

ASIA

Vladiuostok 2022

C h ild re n o f A s
Games internet
Committee

Богомаз Кристина - бронзовый призер VII Международных спортивных игр

встретиться на ринге с представи стала обладательницей бронзовой ме
тельницей Приморского края. Одер дали.
жав победу над своей соперницей,

Поздравляем Кристину и тренера

она вышла в полуфинал. По резуль Егора Пушкина с призовым местом,
татам полуфинального боя со спорт желаем дальнейших успехов и высоких
Богомаз Кристина, участница

сменкой из Сибирского Федерально позиций на пьедестале!

Международных спортивных игр

го округа Кристина заняла третье

Комитет по физической культуре,

«Дети Азии» и тренер Пушкин Егор

место в своей весовой категории и

спорту и туризму.

У Ч Р Е Д И Т Е Л Ь - А д м и ни страц и я
Я го д н и н с к о го го р о д с к о го округа.
Газета «Северная правда» зарегист
рир ован а У п равл е ни ем Ф ед е рал ьной
службы по надзору в сф ере массовых
коммуникаций, связи и охраны культур
ного насл ед и я по М агаданской о б л а 
сти и Чукотскому автономному округу.
Р е ги стр ац и он н ы й ном ер
се р и я П И № Т У 49-0002 от 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 точкузрен ия автора, а
также принимать или отклонять предложен
ный материал по своему усмотрению.
Рукописи не возвращаются. Переписка
с читателями только на страницах газеты.
Ответственность за содержание рекламы
и объявлений несет рекламодатель.
Официальные документы публикуются
без правки редакции.

Сайт администрации Ягоднинского городского округа:

А д р е с редакции, и зд ате л ь с тва ,
ти п о гр аф 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

о тве тственны й
о тд е л

в е р с тк и ,

-

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 ;

2 -3 1 -1 3 .

Главный редактор
Н.Е. Анисим ова
Т ираж 700 экз.
О тпускная цена
в р е д а к ц и и - 10 р у б л е й
В розницу цена сво б о д н ая
Р а с п р о с т р а н я е тс я по
подписке
И н д е к с 88 715
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

_________ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АВГУСТА___________

05.00 “Доброе утро”
09.25 Х/ф “Кровь и песок”
17.55 Т/с “Дылды” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 17.00 Новости 10.30, 20.00 Д/с “Дворянские деньги”
21.00 Х/ф “Тихоокеанский рубеж” (12+)
09.10 “АнтиФейк” (16+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости культуры 23.40 Х/ф “Тихоокеанский рубеж 2” (12+)
09.55 “Жить здорово!” (16+)
11.15 Красуйся, Град Петров!
01.45 Х/ф “Плохие парни 2” (18+)
10.45 К юбилею Александра Панк 11.45 Абсолютный слух
04.20 Т/с “Два отца и два сына” (16+)
ратова-Черного (16+)
12.25 Academia. Владимир Мясников. “Исто 06.20 М/ф (0+)
12.10 Х/ф“Освобождение”.“БитвазаБерлин” (12+)рия востоковедения в России”
13.35 “Сергей Шакуров. “Влюбляться надо 13.10, 22.15 Х/ф “Туз в рукаве”
07.30, 05.00 “6 кадров” (16+)
чаще” (12+)
15.00 Д/ф “Евгений Павловский. Как выжи
07.45, 06.25 “По делам несовершен
14.30 Т/с “Брежнев” (16+)
вать в невидимых мирах”
нолетних” (16+)
15.05, 17.20 “Брежнев” (16+)
15.30 “Эрмитаж”
09.45, 04.10 “Давай разведёмся!” (16+)
18.45, 20.15, 00.40“Информационныйканал” (16+) 16.05 “Крым. Загадки цивилизации”.Д/с “Бакла” 10.45, 02.30 “Тест на отцовство” (16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
16.35 Музыка эпохи барокко. Василиса Бер- 12.55, 01.35 “Понять. Простить” (16+)
жанская и оркестр Pratum Integrum
21.00 “Время”
13.55 “Порча” (16+)
21.45 “Магомаев” (16+)
17.25 Д/ф “Властелины кольца. История со 14.25, 00.30 “Знахарка” (16+)
здания синхрофазотрона”
23.40 “Большая игра” (16+)
15.00, 01.05 “Верну любимого” (16+)
17.50 Цвет времени. Марк Шагал
15.35, 05.35 “Преступления страсти” (16+)
05.00, 09.30 “Утро России” 18.00 “Книги, заглянувшие в будущее”. Д/с 19.45 “Скажи, подруга” (16+)
РОССИЯ
09.00, 14.30, 21.05 Вести. “Александр Беляев”
20.00 Х/ф “Близко к сердцу” (16+)
Местное время
18.30, 01.05 Х/ф “Следствие ведут Знатоки” 23.55 “Порча”. “Тату” (16+)
09.55 “О самом главном” (12+)
20.45 Письма из провинции
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
21.15 Д/ф “Валентин Плучек. Места и главы
07.00 М/ф (0+)
жизни целой...”
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
10.00 Т/с “Женская доля” (16+)
14.55 “Кто против?” (12+)
00.00 Отсекая лишнее. “Дмитрий Цаплин.
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
21.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
Утраченный гений”
12.10 “Старец” (16+)
00.20 Т/с “Грозный” (16+)
02.35 Музыка эпохи барокко. Уильям Кристи, 12.45, 15.00 “Гадалка” (16+)
Пол Эгнью и ансамбль Les Arts Florissants
01.25 Х/ф “Сибириада” (12+)
14.30 “Уиджи” (16+)
02.35 Т/с “Королева бандитов 2” (12+)
03.45 Цвет времени. Уильям Тёрнер
20.30 Т/с “Второе зрение” (16+)
04.10 Т/с “Морозова” (16+)
21.30 Т/с “Хороший доктор” (16+)
07.00 “Настроение” (12+)
00.15 Х/ф “Белая мгла” (16+)
14.00, 17.05, 20.35, 23.05,
09.45, 16.10, 01.30 “Петровка, 02.15 Х/ф “Искусственный интеллект. Доступ
05.30 Новости
неограничен” (16+)
""Г “I—TTIr'1 38 (16+)
14.05, 07.45 Все на Матч! Прямой эфир (0+)
09.55 Т/с“Последний кордон” (16+)03.45 Т/с “Иные” (16+)
17.10, 20.40 “Специальный репортаж” (12+) 11.40 Д/ф “Николай Губенко и Жанна Болото
ва. Министр и недотрога” (12+)
17.30 Т/с “Позывной “Стая” (16+)
д _ 06.15 “Крещение Руси” (16+)
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
08.00 “Сегодня утром” (12+)
21.00, 23.10 Х/ф “Рокки” (16+)
12.50 Т/с “Практика” (12+)
10.00,
14.00, 19.00, 21.45 Ново
23.35 Х/ф “Добро пожаловать в рай” (16+)
14.45, 06.20“Мойгерой. АлександрМясников”(12+)сти дня(16+)
01.35 “Громко”. Прямой эфир (12+)
15.50 Город новостей
10.15, 19.15 “Специальный репортаж” (16+)
02.30 Футбол. Обзор тура (0+)
16.25 Х/ф “48 часов” (16+)
10.55, 01.45 Х/ф “Юность Петра” (12+)
03.25 Футбол (12+)
18.00, 03.05 “Хроники московского быта. Дом 12.20 Д/с “Сделано в СССР” (12+)
05.40 Футбол. “Ювентус” - “Сассуоло” (12+) разбитых сердец” (12+)
12.35 Д/с “Колеса Страны Советов. Были и
08.30 Тотальный футбол (12+)
19.15 Х/ф “Колодец забытых желаний” (12+) небылицы” (16+)
09.00 Регби (0+)
23.35 “Хватит слухов!” (16+)
14.15 Д/с “Оружие Победы” (12+)
10.55 Новости (0+)
00.05 “Знак качества” (16+)
15.15 Д/ф “Танки Второй мировой войны” (16+)
11.00 Х/ф “Цена славы” (16+)
01.45 Д/ф “Траур высшего уровня” (16+)
16.05 Т/с “Чужие крылья” (16+)
13.15 “Громко” (12+)
02.25 Д/ф “Звёздные приживалы” (16+)
19.50 “Битва оружейников”. “Вертолёты. МИ03.45 “Осторожно, мошенники! Красота из 8 против “Ирокез” (16+)
05.55 Т/с “Улицы разбитых фо подворотни” (16+)
21.00 Торжественное открытие Международ
нарей” (16+)
04.10 Х/ф “Уснувший пассажир” (12+)
ного военно-технического форума “АРМИЯ07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+) 05.30 “Развлекательная программа” (16+) 2022” и Армейских международных игр
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 “Сегодня”
“АрМИ-2022” (12+)
09.25 Х/ф “Морские дьяволы” (16+)
06.00,
05.30 “Территория заблуж 22.00 Дневник АрМИ 2022 г. (12+)
0
дений” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
22.15 “Открытый эфир” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
07.00
“Документальный проект” (16+) 23.30 “Между тем” (12+)
0
17.45 “За гранью” (16+)
08.00
“С бодрым утром!” (16+)
00.45 Танковый биатлон 2022 г. Индивидуль0
18.50 “ДНК” (16+)
09.30, 13.30
13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+) ная гонка (12+)
20.50 Т/с “Ментовские войны” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
02.55 Т/с “Улетающий Монахов” (16+)
00.55 Т/с “Пёс” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+) 04.45 Д/с “Москва фронту” (16+)
02.55 Х/ф “Братаны” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
;
08.00 М/с “Простоквашино” (0+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” (16+) 15.00 “Невероятно интересные истории” (16+) S_BLgS_№_as 10.00 Т/с “Универ. Новая об
06.40
Х/ф “Приключения Шерлока
16.00 “Док. спецпроект” (16+)
щага” (16+)
Холмса и доктора Ватсона. Король 18.00 “Тайны Чапман” (16+)
16.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
шантажа” (12+)
19.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+) 21.00 Т/с “Короче” 2" (16+)
07.45 Х/ф “Приключения Шерлока Холмса и 21.00 Х/ф “Исход: цари и боги” (12+)
22.00 Х/ф “Нереалити” (16+)
доктора Ватсона. Смертельная схватка” (12+) 00.30 Последний концерт группы “Кино” (16+) 23.00 Х/ф “Мы - Миллеры” (16+)
08.55, 10.30 Х/ф “Чужой район 2” (16+)
01.30 Х/ф “Игла” (18+)
01.05 Х/ф “Домашнее видео” (18+)
14.30, 19.00 Х/ф “Дознаватель 2” (16+)
03.05 Х/ф “Асса” (16+)
02.45 “Импровизация” (16+)
20.20, 01.30 Т/с “След” (16+)
04.25 “Comedy Баттл” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 3” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+) 05.10 “Открытый микрофон” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
07.05 М/с “Три кота” (0+)
06.45 “Однажды в России” (16+)
04.00 Т/с “Детективы” (16+)
07.15
М/с “Драконы. Защитни
ки Олуха” (6+)
07.00, 10.00, 03.50“Улетноевидео”(16+)
07.30 “Пешком...”
08.00 М/с “Приключения Вуди и егодрузей” (0+)
08.00 “Идеальный ужин” (16+)
РОССИЯ
08.00
“Другие
08.25 М/фРомано
“Юные титаны, вперёд!” (6+)
13.00 Т/с “Солдаты. Дембель неизбежен” (12+)
вы”. “Первая невеста империи”
10.05 Х/ф “Душа компании” (16+)
08.30 Д/с “Крым. Загадки цивилизации”
12.10 Х/ф “Дедушка нелёгкого поведения” (6+) 19.00 “Решала” (16+)
08.55 Легенды мирового кино. Рудольфо Ва 14.00 Х/ф “Особняк с привидениями” (12+) 23.00 “Заступницы” (16+)
01.00 “Опасные связи” (18+)
лентино
15.45 Х/ф “Тайна дома с часами” (12+)

D
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ВТОРНИК, 16 АВГУСТА
05.00 “Доброе утро”
09.00. 17.00 Новости
09.05 ‘АнтиФейк” (16+)
09.45 “Жить здорово!” (16+)
10.30, 17.20, 20.15, 00.40 “Информационный канал” (16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
21.00 “Время”
21.45 “Магомаев” (16+)
23.40 “Большая игра” (16+)

11.15 Красуйся, Град Петров!
10.00 “1птуристы” (16+)
11.45 Абсолютный слух
10.35 “Уральские пельмени” (16+)
12.25 Academia. Владимир Мясников. “Ис 11.10 Х/ф “Путь домой” (6+)
тория востоковедения в России”. 2-я лекция 13.10 “Сеня-Федя” (16+)
13.10, 22.15 Х/ф “Другое время, другое место” 21.00 Х/ф “Need for speed. Жажда скорос
14.45 Д/ф “Игорь Сикорский. Чертежи судьбы” ти” (16+)
15.30 “Эрмитаж”
23.40 Х/ф “На грани” (16+)
16.35 Музыка эпохи барокко. Уильям Кри 01.40 Х/ф “Плохие парни навсегда” (18+)
сти, Пол Эгнью и ансамбль Les Arts 03.50 Т/с “Два отца и два сына” (16+)
Florissants
06.15 М/ф (0+)
17.50 Цвет времени. Леонардо да Винчи.
05.00, 09.30 “Утро России” “Джоконда”
07.30, 06.30 “По делам несовершен
РОССИЯ
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 18.00 “Книги, заглянувшие в будущее”. Д/с
нолетних” (16+)
“Жюль Верн”
Местное время
10.05,04.15 “Давай разведёмся!” (16+)
09.55 “О самом главном” (12+)
18.30, 01.05 Х/ф “Следствие ведут Знатоки”
11.05, 02.35 “Тест на отцовство” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
20.45 Письма из провинции
13.15, 01.40 “Понять. Простить” (16+)
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
14.55 “Кто против?” (12+)
21.30 “Прекрасные черты. Ахмадулина об 14.15, 00.00 “Порча” (16+)
14.45, 00.35 “Знахарка” (16+)
Аксенове”
21.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
15.20, 01.05 “Верну любимого” (16+)
23.55 Т/с “Грозный” (16+)
22.00 Цвет времени. Рене Магритт
15.55, 05.40 “Преступления страсти” (16+)
01.05 Х/ф “Сибириада” (12+)
23.45 Д/с “Первые в мире”
02.15 Т/с “Королева бандитов 2” (12+)
00.00 Отсекая лишнее. “Степан Эрьзя. Шаг 20.00 Х/ф “Садовница” (16+)
05.05 “6 кадров” (16+)
04.00 Т/с “Морозова” (16+)
в бездну”
02.30 Музыка эпохи барокко. Уильям Кри
07.00, 06.45 М/ф (0+)
14.00, 16.55, 20.35, 23.05, сти, Пол Эгнью и ансамбль Les Arts
10.00 Т/с “Женская доля” (16+)
Florissants
01.55, 04.55 Новости
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
14.05,23.35, 02.00, 05.00, 08.00 Все на Матч!03.50 Цвет времени. Клод Моне
12.10 “Старец” (16+)
Прямой эфир (0+)
12.45, 15.00 “Гадалка” (16+)
17.00 Т/с “Позывной “Стая” (16+)
07.00 Настроение” (12+)
14.30 “Уиджи” (16+)
19.00 VII Армейские Международные игры
09.20 Доктор И.. (16+)
“АрМИ 2022”. Танковый биатлон (0+)
09.55 Т/с“Последний кордон” (16+) 00.15 Х/ф “Напролом” (16+)
■центр
02.00 Х/ф “Танго и Кэш” (16+)
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (12+)
11.40
Д/ф “ Вера Глаголева.
03.45 Т/с “Иные” (16+)
Ушедшая в небеса” (12+)
20.40 “Специальный репортаж” (12+)
21.00, 23.10 Х/ф “Рокки 2” (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
05.30, 16.00 Т/с “Чужие кры
23.55, 02.55 Всероссийская спартакиада по лет12.50 Т/с “Практика” (12+)
лья” (16+)
ним видам спорта. Волейбол. Мужчины (12+) 14.45, 06.20 “Мой герой. Андрис Лиепа” (12+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)
05.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей- 15.50 Город новостей
10.00,
14.00, 19.00, 21.45
офф (12+)
16.10, 01.30 “Петровка, 38” (16+)
вости дня (16+)
10.55 Новости (0+)
16.25 Х/ф “48 часов” (16+)
10.15, 19.15 “Специальный репортаж” (16+)
11.00 Х/ф “Джо и Макс” (12+)
18.00, 03.10 “Хроники московского быта. 10.55, 01.45 Х/ф “Юность Петра” (12+)
13.15 Д/ф “На гребне северной волны” (12+) Пропал с экрана” (12+)
12.20, 22.15 “Открытый эфир” (16+)
19.15 Х/ф “Чудны дела твои, Господи!” (12+) 14.15, 22.00 Дневник АрМИ 2022 г. (12+)
05.50 Т/с “Улицы разбитых фо 23.40 “Хватит слухов!” (16+)
15.05 Д/ф “Танки Второй мировой войны” (16+)
00.10 Д/ф “Звезды против СССР” (16+)
19.50 “Битва оружейников”. “АПЛ второго
нарей” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)01.45 “Хроники московского быта. Припе поколения. “Джордж Вашингтон” против
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 “Сегодня”чатать кумира” (12+)
проекта 667А “Навага” (16+)
09.25 Х/ф “Морские дьяволы” (16+)
02.30 Д/ф “Актёрские драмы. Бьёт - значит 20.40 “Улика из прошлого”. “Катюши”. Тай
на первых реактивных залпов” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+) любит?” (12+)
15.00 “Место встречи” (16+)
03.50 Х/ф “Евдокия” (0+)
23.30 “Между тем” (12+)
17.45 “За гранью” (16+)
05.30 “Развлекательная программа” (16+) 23.45 Танковый биатлон 2022 г. Индивиду
18.50 “ДНК” (16+)
альная гонка (12+)
20.50 Т/с “Ментовские войны” (16+)
06.00, 05.40 “Территория заблуж 02.55 Т/с “Улетающий Монахов” (16+)
дений” (16+)
00.55 Т/с “Пёс” (16+)
04.20 Д/ф “Набирая высоту Истории про
02.50 Х/ф “Братаны” (16+)
07.00 “Документальный проект” (16+) больших мечтателей” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
05.20 Д/с “Сделано в СССР” (12+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Извес 09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+)
тия” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
08.00 М/с “Простоквашино” (0+)
06.30 Х/ф “Улицы разбитых фона 11.00 “СОВБЕЗ” (16+)
09.30 “Модные игры” (16+)
рей” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
10.00 Т/с “Универ. Новая об
щага” (16+)
07.20 Х/ф “Зеленые цепочки” (12+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
09.05 Х/ф “Чужой район 2” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
16.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
10.30 Х/ф “Чужой район 3” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+) 21.00 Т/с “Короче” 2" (16+)
14.30, 19.00 Х/ф “Дознаватель 2” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
22.00 Х/ф “Нереалити” (16+)
20.25, 01.30 Т/с “След” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” (16+)
23.00 Х/ф “Секса не будет!!!” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 3” (16+)
19.00, 03.15 “Самые шокирующие гипоте 01.00 Х/ф “Поцелуй на удачу” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+) зы” (16+)
02.45 “Импровизация” (16+)
04.05 Т/с “Детективы” (16+)
21.00 Х/ф “Пуленепробиваемый монах” (12+) 04.20 “Comedy Баттл” (16+)
23.00 “Водить по-русски” (16+)
05.05 “Открытый микрофон” (16+)
07.30
“Пешком...”
00.30
“Знаете
ли
вы,
что?”
(16+)
06.40 “Однажды в России” (16+)
РОССИЯ
08.00
“Другие
01.30 Х/ф
Романо
“Ниндзя 2” (18+)
вы”. “Мой ангел-хранитель - мама”
07.00, 10.00, 03.50 “Улетное ви
део” (16+)
08.30, 16.05 Д/с “Крым. Загадки цивилизации”
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
08.55 Легенды мирового кино. Мэрилин ^
07.05 М/с “Три кота” (0+)
08.00 “Идеальный ужин” (16+)
Монро
07.15
М/с “Драконы.13.00
Защитни
Т/с “Солдаты. Дембель неизбежен” (12+)
09.25 Х/ф “В родном городе”
ки Олуха” (6+)
19.00 “Решала” (16+)
10.30, 20.00 Д/с “Дворянские деньги”
08.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+)23.00 “Заступницы” (16+)
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости культуры 09.00, 19.30 Т/с “Дылды” (16+)
01.00 “Опасные связи” (18+)

D
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СРЕДА, 17 АВГУСТА
05.00 “Доброе утро”
09.00. 17.00 Новости
09.05 ‘АнтиФейк” (16+)
09.45 “Жить здорово!” (16+)
10.30, 17.20, 20.15, 00.40 “Информационный канал” (16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
21.00 “Время”
21.45 “Магомаев” (16+)
23.40 “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 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
23.55 Т/с “Грозный” (16+)
01.05 Х/ф “Сибириада” (12+)
02.30 Т/с “Королева бандитов 2” (12+)
04.00 Т/с “Морозова” (16+)
14.00, 16.55, 20.35, 23.05,
01.55, 04.55 Новости
14.05,23.10, 02.00, 05.00, 08.00 Все на Матч!
Прямой эфир (0+)
17.00 Т/с “Позывной “Стая” (16+)
19.00 VII Армейские Международные игры
“АрМИ 2022”. Танковый биатлон (0+)
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (12+)
20.40 “Специальный репортаж” (12+)
21.00 Х/ф “Рокки 3” (16+)
23.55, 02.55 Всероссийская спартакиада по лет
ним видам спорта. Волейбол. Мужчины (12+)
05.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плейофф (12+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Х/ф “Ип Ман” (16+)
13.00 “Вне игры” (12+)
13.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Об
зор тура (0+)
05.50 Т/с “Улицы разбитых
фонарей” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 “Се
годня”
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
20.50 Т/с “Ментовские войны” (16+)
00.55 “Муслим Магомаев. Возвращение”.
Фильм Татьяны Митковой (16+)
01.55 Т/с “Пёс” (16+)
02.50 Х/ф “Братаны” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия”
(16+)
06.35, 10.30, 14.30, 19.00 Х/ф “Доз
наватель 2” (16+)
20.30, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
04.05 Т/с “Детективы” (16+)
07.30 1“Пешком...”
08.00 “Другие Романовы”. “Именем Анны”
08.30 “Крым. Загадки цивилизации” Д/с
“Мангуп- Кале”
08.55 Легенды мирового кино. Гарри Купер
РОССИЯ

09.25 Х/ф “Познакомьтесь с Джоном Доу”
10.30, 20.00 Д/с “Дворянские деньги”
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости культуры
11.15 Красуйся, Град Петров!
11.45 Абсолютный слух
12.25 Academia. Алексей Маслов. “Секрет
устойчивости восточноазиатской культуры”
13.10, 22.15 Х/ф “Сыграй это еще раз, Сэм”
14.40 Д/ф “Николай Федоренко. Человек,
который знал...”
15.30 “Эрмитаж”
16.05 Д/с “Крым. Загадки цивилизации”
16.35 Музыка эпохи барокко. Уильям Кри
сти, Пол Эгнью и ансамбль Les Arts
Florissants
18.00 “Книги, заглянувшие в будущее”. Д/с
“Рэй Брэдбери”
18.30, 01.05 Х/ф “Следствие ведут Знатоки”
20.45 Письма из провинции
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 Д/ф “Слепок судьбы”
23.45 Д/с “Первые в мире”
00.00 Отсекая лишнее. “Леонид Соков. Быть
необходимым”
02.35 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон
Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и Анг
лийские барочные солисты
03.30 Д/ф “Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау”

10.25 Х/ф “Need for speed. Жажда скорос
ти” (16+)
13.05 “Сеня-Федя” (16+)
21.00 Х/ф “Восхождение юпитер” (16+)
23.30 Х/ф “Звёздный десант” (16+)
01.55 Х/ф “Хэллоуин” (18+)
03.50 Т/с “Два отца и два сына” (16+)
06.15 М/ф (0+)

D

07.30, 06.30 “По делам несовершен
нолетних” (16+)

10.10, 04.00 “Давай разведёмся!” (16+)
11.10, 02.20 “Тест на отцовство” (16+)
13.20, 01.25 “Понять. Простить” (16+)
14.20, 23.45 “Порча” (16+)
14.50, 00.20 “Знахарка” (16+)
15.25, 00.55 “Верну любимого” (16+)
16.00 Х/ф “Близко к сердцу” (16+)
20.00 Х/ф “Успеть всё исправить” (16+)
04.50 “6 кадров” (16+)
05.40 “Преступления страсти” (16+)

07.00 М/ф (0+)
10.00 Т/с “Женская доля” (16+)
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
12.10 “Старец” (16+)
12.45, 15.00 “Гадалка” (16+)
14.30 “Уиджи” (16+)
20.30 Т/с “Второе зрение” (16+)
21.30 Т/с “Хороший доктор” (16+)
07.00 “Настроение” (12+)
00.15 Х/ф “Судья Дредд” (18+)
09.15 “Доктор И...” (16+)
™Ц Е Н Т Р 09.50, 03.50 Х/ф “Маруся” (12+) 02.00 Т/с “Иные” (16+)
11.40 Д/ф “Муслим Магомаев. Последний
05.30 Т/с “Чужие крылья” (16+)
концерт” (12+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
10.00, 14.00, 19.00, 21.45 Но12.50 Т/с “Практика” (12+)
Телеканал 'ЗВЕЗДА*
вости дня (16+)
14.45, 06.15 “Мой герой. ГалинаБеседина” (12+)
10.15, 19.15 “Специальный репортаж” (16+)
15.50 Город новостей
10.55, 02.35 Х/ф “В начале славныхдел” (12+)
16.10, 01.30 “Петровка, 38” (16+)
12.20, 22.15 “Открытый эфир” (16+)
16.25 Х/ф “48 часов” (16+)
18.00 “Хроники московского быта. Одино 14.15, 22.00 Дневник АрМИ 2022 г. (12+)
14.50, 04.25 Т/с “Десантура. Никто, кроме
чество старых звёзд” (12+)
нас” (16+)
19.20 Х/ф “Ждите неожиданного” (12+)
19.50 “Битва оружейников”. “Баллистичес
23.40 “Хватит слухов!” (16+)
00.10 “Прощание. Юрий Богатырёв” (16+) кие ракеты средней дальности. РСД-10 “Пи
01.45 “Удар властью. Павел Грачёв” (16+) онер” против “Першинг-2” (16+)
20.40 Д/с “Секретные материалы” (16+)
02.25 “Знак качества” (16+)
03.10 “Хроники московского быта. Одино 23.30 “Между тем” (12+)
23.45 Танковый биатлон 2022 г. Индивиду
чество старых звезд” (12+)
05.20 “Развлекательная программа” (16+) альная гонка (12+)
00.45 Х/ф “Два года над пропастью” (12+)
06.00“Территориязаблуждений”(16+) 03.45 Д/ф “Россия и Китай. “Путь через
07.00, 05.40 “Документальный века” (6+)
04.10 Д/с “Сделано в СССР” (12+)
проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
08.00 М/с “Простоквашино” (0+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+)
10.00 Т/с “Универ. Новая об
10.00, 16.00 “Засекреченные списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+) щага” (16+)
16.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечества” (16+) 21.00 Т/с “Короче” 2” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+) 22.00 Х/ф “Нереалити” (16+)
23.00 Х/ф “Каникулы” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.15 “Самые шокирующие гипоте 01.00 Х/ф “Блондинка в законе” (12+)
02.40 “Импровизация” (16+)
зы” (16+)
04.15 “Comedy Баттл” (16+)
21.00 Х/ф “Робин Гуд” (16+)
05.00 “Открытый микрофон” (16+)
23.40 “Смотреть всем!” (16+)
06.35 “Однажды в России” (16+)
01.30 Х/ф “Его собачье дело” (18+)
07.00, 10.00,03.50“Улетноевидео” (16+)
I
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
08.00 “Идеальный ужин” (16+)
v
07.05 М/с “Три кота” (0+)
13.00 Т/с “Солдаты. Дембель неиз07.15 М/с “Драконы. Защитники Олуха” (6+) бежен (12+)
08.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+) 19.00 'Решала” (16+)
09.00, 19.30 Т/с “Дылды” (16+)
23.00 Заступницы” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
01.00 Опасные связи” (18+)
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ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА
05.00 “Доброе утро”
09.00 17.00 Новости
09.05 ‘АнтиФейк” (16+)
09.45 “Жить здорово!” (16+)
10.30, 17.20,20.15, 00.40 Информационный
канал” (16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
21.00 “Время”
21.45 “Магомаев” (16+)
23.40 “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 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
23.55 Т/с “Грозный” (16+)
01.05 Х/ф “Сибириада” (12+)
02.15 Т/с “Королева бандитов 2” (12+)
04.00 Т/с “Морозова” (16+)
14.00, 16.55, 20.35, 23.05,
01.55, 04.55 Новости
14.05,23.10, 02.00, 05.00, 07.20 Все на Матч!
Прямой эфир (0+)
17.00 Т/с “Позывной “Стая” (16+)
19.00 VII Армейские Международные игры
“АрМИ 2022”. Танковый биатлон (0+)
19.30 “Есть тема!”. Прямой эфир (12+)
20.40 “Специальный репортаж” (12+)
21.00 Х/ф “Рокки 5” (16+)
23.55 Всероссийская спартакиада по летним
видам спорта. Волейбол. Мужчины (12+)
02.55 Смешанные единоборства. Open FC. Вя
чеслав Свищёв против Матеуса Сантоса (12+)
05.30 Бильярд. “BetBoom Кубок Чемпио
нов” (12+)
08.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия.
Гран-при 2022 г. (0+)
09.00 Д/ф “Реал” Мадрид. Кубок 12” (12+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Х/ф “Ип Ман 2” (16+)
13.00 “Наши иностранцы” (12+)
13.30 “Голевая неделя РФ” (0+)
05.50 Т/с “Улицы разбитых фо
нарей” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 “Сегодня”
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
20.50 Т/с “Ментовские войны” (16+)
00.55 Т/с “Пёс” (16+)
02.55 Х/ф “Братаны” (16+)
06.00, 10.00, 14.00, 18.30“Известия”(16+)
06.25, 10.30 Х/ф “Дознаватель 2” (16+)
10.40 Х/ф “Инспектор ГАИ” (12+)
12.15 Х/ф “Отдельное поручение” (16+)
14.30, 19.00 Х/ф “Лесник” (16+)
20.45, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
04.05 Т/с “Детективы” (16+)
07.30 “Пешком...”
08.00 “Другие Романо
вы”. “Свеча горела”

08.30, 16.05 Д/с “Крым. Загадки цивилизации”
08.55 Легенды мирового кино. Барбара Стэнвик
09.25 Х/ф “Познакомьтесь с Джоном Доу”
10.30, 20.00 Д/с “Дворянские деньги”
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 Новости культуры
11.15 Красуйся, Град Петров!
11.45 Абсолютный слух
12.25 Андрей Кончаловский. “От “Черного
квадрата” к черной дыре”
13.10, 22.15 Х/ф “Этот мех норки”
14.50 Д/ф “Дмитрий Чернов. Секрет рус
ской стали”
15.30 “Эрмитаж”
16.35, 03.00 Музыка эпохи барокко. Сэр
Джон Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и
Английские барочные солисты
17.30 Д/ф “Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау”
18.05, 01.05 Х/ф “Следствие ведут Знатоки”
20.45 Письма из провинции
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 К 85-летию со дня рождения Алексан
дра Вампилова. Больше, чем любовь
23.50 Д/с “Первые в мире”
00.00 Отсекая лишнее. “Вадим Космачёв.
Возвращение”
03.45 Цвет времени. Надя Рушева

10.55 Х/ф “Звёздный десант” (16+)
13.15 “Сеня-Федя” (16+)
21.00 Х/ф “Война миров Z” (12+)
23.20 Х/ф “Война миров” (16+)
01.40 Х/ф “На грани” (16+)
03.30 М/ф “Юные титаны, вперёд!” (6+)
04.45 Т/с “Два отца и два сына” (16+)
06.20 М/ф (0+)

D

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

10.10, 04.00 “Давай разведёмся!” (16+)
11.10, 02.20 “Тест на отцовство” (16+)
13.20, 01.25 “Понять. Простить” (16+)
14.20, 23.45 “Порча” (16+)
14.50, 00.20 “Знахарка” (16+)
15.25, 00.55 “Верну любимого” (16+)
16.00 Х/ф “Садовница” (16+)
20.00 Х/ф “Перевод не требуется” (16+)
05.40 “6 кадров” (16+)
05.50 “Преступления страсти” (16+)

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.00 Т/с “Женская доля” (16+)
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
12.10 “Старец” (16+)
12.45, 15.00 “Гадалка” (16+)
14.30 “Уиджи” (16+)
07.00 “Настроение” (12+)
20.30 Т/с “Второе зрение” (16+)
09.15 “Доктор И...” (16+)
" Ц Е Н Т Р 09.50, 03.50 Х/ф “Маруся. 21.30 Т/с “Хороший доктор” (16+)
00.15 Х/ф “Последний неандерталец” (12+)
Трудные взрослые” (12+)
11.40Д/ф“ВалерийБаринов. Человекигры” (12+) 02.00 “Сверхъестественный отбор” (16+)
06.00 “Городские легенды” (16+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с “Практика” (12+)
06.05, 14.50, 04.25 Т/с “Десан14.45.06.15 “Мой герой. Антон Хабаров” (12+)
тура. Никто, кроме нас” (16+)
15.50 Город новостей
08.00 “Сегодня утром” (12+)
16.10, 01.30 “Петровка, 38” (16+)
т'л"'™"3™ 10.00, 14.00, 19.00, 21.45 Ново
16.25 Х/ф “48 часов” (16+)
18.00, 03.10 “Хроники московского быта. сти дня (16+)
10.15, 19.15 “Специальный репортаж” (16+)
Cмерть со второго дубля” (12+)
10.55, 02.15 Х/ф “В начале славных дел” (12+)
19.15
Х/ф “Селфи с судьбой” (12+)
12.20, 22.15 “Открытый эфир” (16+)
23.40 “Хватит слухов!” (16+)
00.10 Д/ф “Актёрские драмы. Талант не про 14.15, 22.00 Дневник АрМИ - 2022 г. (12+)
19.50 “Битва оружейников”. “Колёсные бро
пьёшь?” (12+)
нетранспортёры. БТР-60 и БТР-70 против
01.45 “Дикие деньги. Баба Шура” (16+)
МОВАГ “Пиранья” (16+)
02.25 “Прощание. Им не будет 40” (16+)
05.20 “Развлекательная программа” (16+) 20.40 “Код доступа” (12+)
23.30 “Между тем” (12+)
06.00, 05.25 Документальный 23.45 Танковый биатлон 2022 г. Индивиду
С
альная гонка (12+)
проект” (16+)
00.45 Х/ф “Ключи от неба” (12+)
08.00 “С бодрым утром (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30,, 00.00 03.20 Д/ф “Суворов. Возрождение” (12+)
03.50 Д/с “Перелом. Хроника Победы” (16+)
“Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” (16+)
08.00 М/с “Простоквашино” (0+)
09.30 “Перезагрузка” (16+)
12.00 Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00 17.00, 20.00 “112” (16+)
10.00 Т/с “Универ. Новая об
14.00 00.30 “Загадки человечества” (16+) щага” (16+)
15.00 Невероятно интересные истории” (16+) 16.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00 “Неизвестная история” (16+)
21.00 Т/с “Короче” 2” (16+)
18.00 04.40 “Тайны Чапман” (16+)
22.00 Х/ф “Нереалити” (16+)
19.00 03.50 “Самые шокирующие гипоте- 23.00 Х/ф “Взрыв из прошлого” (16+)
зы” (16+)
01.00 Х/ф “Блондинка в законе 2” (12+)
21.00 Х/ф “Бегущий человек” (16+)
02.40 “Импровизация” (16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
04.15 “Comedy Баттл” (16+)
01.30 Х/ф “Все деньги мира” (18+)
05.00 “Открытый микрофон” (16+)
06.40 “Однажды в России” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
07.00, 10.00,03.50“Уетное видео” (16+)
07.05 М/с “Три кота” (0+)
| 08.00 “Идеальный ужин” (16+)
07.15 М/с “Драконы. За
13.00 Т/с “Солдаты. Дембель неизбежен”
щитники Олуха” (6+)
08.00 М/с “Приключения Вуди и его дру (12+)
зей” (0+)
19.00 “Решала” (16+)
09.00, 19.30 Т/с “Дылды” (16+)
23.00 “Заступницы” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
01.00 “Опасные связи” (18+)

че
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ПЯТНИЦА, 19 АВГУСТА

а
05.00 “Доброе утро”
11.55 Х/ф “Горячий снег” (12+)
зей” (0+)
09.00 Новости
14.30 Х/ф “Лесник” (16+)
09.00 Т/с “Дылды” (16+)
09.10 “АнтиФейк” (16+)
20.40 Т/с “След” (16+)
10.05 Х/ф “Война миров” (16+)
09.50 “Жить здорово!” (16+)
00.10 “Светская хроника” (16+)
12.20 “Суперлига” (16+)
10.35,
23.45, 02.40 “Информаци
01.10 “Они потрясли мир. А. Волочкова. 14.05 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
онный канал” (16+)
Разбитое сердце примы” (12+)
22.00 Х/ф “Пара из будущего” (12+)
18.00 Вечерние новости
01.50 Т/с “Страсть” (16+)
00.05 Х/ф “Бойфренд из будущего” (16+)
18.40 “Человек и закон” (16+)
03.15 Х/ф “Свои 3” (16+)
02.35 Х/ф “Днюха!” (16+)
19.45 “Поле чудес” (16+)
04.05 Т/с “Два отца и два сына” (16+)
21.00 “Время”
07.30 Лето Господне пре06.05 М/ф (0+)
РОССИЯ
ображение
21.45 Бенефис Любови Успенской на музы
кальном фестивале “Белые ночи Санкт-Пе 08.00 “Другие Романовы”. “Рождение ко
07.30, 05.45 “По делам несовершен
ролевы”
нолетних” (16+)
тербурга” (12+)
01.20 “Пространство свободы, или Потом 08.30 Д/ф “Одинцово. Васильевский замок”
10.20, 04.05 “Давай разведёмся!” (16+)
значит никогда. Михаил Шемякин” (16+)
09.00 Легенды мирового кино. Морис Шевалье
11.20, 02.25 “Тест на отцовство” (16+)
05.05 “Россия от края до края” (12+)
09.25 Х/ф “Тревожная кнопка”
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости культуры 13.30, 01.30 “Понять. Простить” (16+)
14.30, 23.50 “Порча” (16+)
05.00, 09.30 “Утро России” 11.15 Красуйся, Град Петров!
РОССИЯ
15.00, 00.25 “Знахарка” (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 11.45 Абсолютный слух
Местное время
12.25 Андрей Кончаловский. “От “Черного 15.35, 01.00 “Верну любимого” (16+)
16.10 Х/ф “Успеть всё исправить” (16+)
квадрата” к черной дыре”. 2-я лекция
09.55 “О самом главном” (12+)
20.00 Х/ф “Любовь с закрытыми глазами” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
13.10, 22.50 Х/ф “Дворянское гнездо”
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
15.00 Д/ф “Точка отсчета - планета Земля. 04.55 “Преступления страсти” (16+)
07.20 “6 кадров” (16+)
Никита Моисеев”
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 Х/ф “Дорогие товарищи!” (16+)
15.30 “Эрмитаж”
07.00, 06.45 М/ф (0+)
23.30 Х/ф “Рай” (16+)
16.05 Музыка эпохи барокко. Сэр Джон
10.00 Т/с “Женская доля” (16+)
01.40 К юбилею Андрея Кончаловского. Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и Анг
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
лийские барочные солисты.
“Белая студия” (12+)
02.25 Х/ф “Страсти по Андрею” (12+)
16.55, 01.00 Х/ф “Следствие ведут Знатоки” 12.10 “Старец” (16+)
12.45, 15.00, 16.35 “Гадалка” (16+)
20.00 “Смехоностальгия”
14.00, 16.55, 23.05, 01.55 20.45 Искатели. “В поисках “Неизвестной” 14.30 “Уиджи” (16+)
Новости
21.35 “Россия в моём кино”. Творческий ве 15.30 “Вернувшиеся” (16+)
20.30 Х/ф “Меняющие реальность” (16+)
14.05,23.10, 02.00, 05.00, 07.30 Все на Матч! чер Андрея Кончаловского
22.30 Х/ф “Области тьмы” (16+)
Прямой эфир (0+)
00.45 Х/ф “Солдат” (16+)
17.00 Т/с “Позывной “Стая” (16+)
07.00 “Настроение” (12+)
19.00 VII Армейские Международные игры
09.10 Д/ф “Актёрские драмы. 02.30 Х/ф “Царь скорпионов: восхождение
воина” (16+)
“АрМИ 2022”. Танковый биатлон (0+)
, Талант не пропьёшь?” (12+)
19.30 “Есть тема!”. Прямой эфир (12+)
'
г 10.00, 12.50 Х/ф “Ждите неожи 04.15 Т/с “Презумпция невиновности” (16+)
06.00 “Городские легенды” (16+)
20.40 “Лица страны. Елена Веснина” (12+) данного” (12+)
21.00 Х/ф “Рокки Бальбоа” (16+)
12.30, 15.30, 18.50 События
06.05 Т/с “Десантура. Никто,
23.55 Всероссийская спартакиада по летним 13.50, 16.05 Х/ф “Чудны дела твои, Госпо
кроме нас” (16+)
08.10 Д/ф “Крымский парти
видам спорта. Волейбол. Мужчины (12+)
ди!” (12+)
W
02.55 Футбол. МИР Российская Премьер- 15.50 Город новостей
зан Витя Коробков” (12+)
Лига. “Крылья Советов” (Самара) - “Факел” 18.00 Д/ф “Актёрские драмы. Вредные ро Телеканал “ЗВЕЗДА" 09.15, 10.20 Х/ф “Люди на
(Воронеж) (12+)
дители” (12+)
мосту” (12+)
05.30 Профессиональный бокс. Евгений Ро 19.10 Х/ф “Роковое sms” (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)
манов против Владимира Иванова. Влади 21.05 Х/ф “Ночной переезд” (12+)
12.35, 14.40, 19.20, 20.00 Т/с “Чкалов” (16+)
мир Никитин против Элли Мверанги (16+) 22.50 Д/ф “Закулисные войны. Эстрада” (12+) 14.20, 22.00 Дневник АрМИ 2022 г. (12+)
08.10 “Точная ставка” (16+)
23.40 “Приют комедиантов” (12+)
19.40 “Время героев” (16+)
08.30 Д/ф “Пляж - наш!” (12+)
01.10 Х/ф “Дорогой мой человек” (0+)
22.45 “Здравствуйте, товарищи!” (16+)
09.15 Пляжный футбол. PARI ЧР. Супер 02.55 “Петровка, 38” (16+)
23.45 Танковый биатлон 2022 г. Индивиду
финал. 1/4 финала (0+)
03.10 Х/ф “Колодец забытых желаний” (12+) альная гонка (12+)
10.55 Новости (0+)
06.05 Х/ф “Москва слезам не верит” (12+) 01.45 Х/ф “Если враг не сдается...” (12+)
11.00 Х/ф “Ип Ман: последняя схватка” (16+)
03.05 Х/ф “Дерзость” (12+)
13.00 “Всё о главном” (12+)
06.00, 10.00 “Документальный 04.45 Х/ф “Два года над пропастью” (12+)
проект” (16+)
13.30 “РецепТура” (0+)
06.20 Д/с “Москва фронту” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
05.55 Т/с “Улицы разбитых фо
09.30,
13.30, 17.30, 20.30, 00.00
08.00 М/с “Простоквашино” (0+)
нарей” (16+)
“Новости” (16+)
10.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
20.00, 07.10 “Однажды в Рос
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+) 12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
сии” (16+)
“Сегодня”
14.00 “Загадки человечества” (16+)
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы” (16+) 15.00, 05.30 “Невероятно интересные исто 00.00 “Двое на миллион” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+) рии” (16+)
01.00 Х/ф “Взрыв из прошлого” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
02.45 “Импровизация” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
04.20 “Comedy Баттл” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
19.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+) 05.10 “Открытый микрофон” (16+)
20.50 Т/с “Ментовские войны” (16+)
21.00 Х/ф “Битва титанов” (16+)
00.35 Х/ф “Просто Джексон” (16+)
23.00, 00.25 Х/ф “Гнев титанов” (16+)
07.00, 03.50 “Улетное видео” (16+)
02.20 “Таинственная Россия” (16+)
01.15 Х/ф “Джона Хекс” (16+)
08.00 “Идеальный ужин” (16+)
02.55 Х/ф “Братаны” (16+)
02.45 Х/ф “Гладиатор” (16+)
09.00 “Дорога” (16+)
11.00 “Дорожные войны” (16+)
06.00, 10.00, 14.00 “Известия” (16+)
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
13.00 Х/ф “Солдаты. Дембель неизбежен” (12+)
06.25 Х/ф “Улицы разбитых фона V
07.05 М/с “Три кота” (0+)
19.00 “Утилизатор с Настей Туман” (16+)
рей” (16+)
07.15 М/с “Драконы. Защитники Олуха” (6+) 22.00 “Решала” (16+)
07.55 Х/ф “Сладкая женщина” (12+)
07.40 М/с “Драконы. Гонки по краю” (6+) 00.00 “Опасные связи” (18+)
09.45, 10.30 Х/ф “Медный ангел” (12+)
08.00 М/с “Приключения Вуди и его дру 06.50 “Супершеф” (16+)

D
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06.00 Телеканал “Доброе утро.
Суббота”
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Поехали!” (12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” (0+)
13.30 Х/ф “История Аси Клячиной, кото
рая любила, да не вышла замуж” (12+)
15.25 Х/ф “Романс о влюбленных” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 “Андрей Кончаловский. Разрушитель
иллюзий” (12+)
19.25 “РЭБ” (16+)
21.00 “Время”
21.35 “Сегодня вечером” (16+)
23.15 Х/ф “Грех” (16+)
01.40 “Наедине со всеми” (16+)
03.20 “Россия от края до края” (12+)
06.00 1Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету” (12+)
09.00 “Формула еды” (12+)
09.25 “Пятеро на одного” (12+)
10.10 “Сто к одному” (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 “Доктор Мясников” (12+)
13.00 Х/ф “Святая ложь” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
21.00 Х/ф “Вторая попытка” (12+)
00.55 Х/ф “Тили-тили тесто” (12+)
03.50 Х/ф “Не покидай меня, любовь” (12+)

РОССИЯ

14.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Мартин Браун против Боб
би Тэйлора (16+)
15.00, 17.05, 22.50 Новости
15.05, 20.35, 22.10, 00.15, 05.05, 07.45 Все
на Матч! Прямой эфир (0+)
17.10 Х/ф “Одним меньше” (16+)
19.30 Автоспорт. G-Drive Российская се
рия кольцевых гонок (12+)
20.55 Пляжный футбол (12+)
00.30 Футбол (12+)
03.30 После футбола с Георгием Черданцевым (0+)
04.55, 10.55 Новости (0+)
05.40 Футбол. “Интер” - “Специя” (12+)
08.40 Д/ф “Пляж - наш!” (12+)
09.40 Пляжный футбол (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
13.00 Смешанные единоборства. UFC
(16+)
05.50 Т/с “Дельта. Продолже
ние” (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Се
годня”
09.20 “Поедем, поедим!” (0+)
10.25 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 “Живая еда” с Сергеем Малозёмовым (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 “Своя игра” (0+)
16.00, 17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.30 Т/с “Ментовские войны” (16+)
00.00 “Все лучшее для вас”. Концерт Ири
ны Понаровской (12+)
01.50 “Агентство скрытых камер” (16+)
02.50 Х/ф “Братаны” (16+)
06.00 Х/ф “Такая работа” (16+)
10.00 “Светская хроника” (16+)
11.00 “Они потрясли мир. Бари Алибасов и Лидия Шукшина. Любовь без пра
вил” (12+)
11.45Х/ф“Секретнеприступнойкрасавицы”(12+)

а
11.00 “1птуристы” (16+)
11.35 М/ф “Турбо” (6+)
13.25 Х/ф “Бунт ушастых” (6+)
15.20 Х/ф “Тихоокеанский рубеж” (12+)
17.55 Х/ф “Тихоокеанский рубеж 2” (12+)
07.30 “Библейский сюжет”
20.00 М/ф “Фердинанд” (6+)
РО ССИ Я
08.00 М/ф “Оранжевое гор 22.00 Х/ф “Геошторм” (16+)
00.15 Х/ф “Навстречу шторму” (16+)
лышко”, “Кошкин дом”
08.55 Х/ф “Отелло”
02.00 Х/ф “Незваный гость” (16+)
10.40 “Передвижники. Василий Перов”
03.50 Т/с “Два отца и два сына” (16+)
11.10, 01.00 Х/ф “Гость с Кубани”
06.10 “6 кадров” (16+)
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.05, 02.10 Диалоги о животных. Московс
07.30, 07.00 “6 кадров” (16+)
кий зоопарк
07.35 Х/ф “Сватьи” (16+)
13.45 Спектакль “Спящая красавица”
16.30 Д/с “Энциклопедия загадок”
09.25 Х/ф “Любовь как мотив” (16+)
17.00 Д/ф “Слепок судьбы”
11.20, 01.50 Х/ф “У вас будет ребё
17.45 “Муслим Магомаев. Мои любимые нок...” (16+)
мелодии”
19.45 “Скажи, подруга” (16+)
18.45 Д/ф “Бумбараш”. Журавль по небу летит” 20.00 Х/ф “Великолепный век” (16+)
19.25 Х/ф “Бумбараш”
00.00 Х/ф “Призрак на двоих” (16+)
21.35 85 лет Андрею Кончаловскому. “Белая
05.20 “Преступления страсти” (16+)
студия”
22.50 Х/ф “Дядя Ваня”
07.00 М/ф (0+)
00.30 Д/ф “Мальта”
11.30 Х/ф “Царь скорпионов: вос
02.50 Искатели. “Коллекция Колбасьева”
хождение воина” (16+)
03.35 М/ф “Королевский бутерброд”, “Кот, 13.45, 02.15 Х/ф “Царь скорпионов: книга
который умел петь” (16+)
мертвых” (16+)
15.45 Х/ф “Царь скорпионов: в поисках вла
06.30 Х/ф “Ночной переезд” (12+) сти” (16+)
08.00 “Православная энциклопе 18.00 Х/ф “Царь скорпионов: книга душ” (16+)
дия” (6+)
20.00 Х/ф “Тарзан. Легенда” (16+)
08.25 Д/ф “Закулисные войны. Эстрада” (12+) 22.15 Х/ф “Машина времени” (12+)
09.05 Х/ф “Воспитание и выгул собак и муж 00.15 Х/ф “Меняющие реальность” (16+)
чин” (12+)
04.00 “Городские легенды” (16+)
11.10 “Москва резиновая” (16+)
06.45 Х/ф ‘ Встретимся у фонта_
11.55 “Страна чудес” (6+)
на” (12+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.45 Д/ф “Елена Воробей. Что говорят муж
08.00, 09.15, 03.25 Х/ф “Легкая
чины” (12+)
и л в.Елал'З В ЕЗД А ' жизнь” (12+)
13.30 Х/ф “Дорогой мой человек” (0+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)
15.45 Х/ф “Птичка певчая” (12+)
10.15 “Легенды кино”.Ростислав Плятт (12+)
19.30 Х/ф “Месть на десерт” (12+)
11.05 “Главный день”. “Балканский рубеж
23.15 Д/ф “Диагноз для вождя” (16+)
и полковник ВДВ Сергей Павлов” (16+)
00.05 “Прощание. Алан Чумак” (16+)
11.55 “Война миров”. “Недооцененная бит
00.55 “Хроники московского быта. Сталин и ва. Брусиловский прорыв” (16+)
чужие жёны” (12+)
13.10
“СССР.
Знак(12+)
качества” с Иваном Ох
12.40 “Не
факт!”
01.35 “Хроники московского быта. Кремлёв лобыстиным” (12+)
ские жёны-невидимки” (12+)
14.15, 22.00 Дневник АрМИ 2022 г. (12+)
14.35 “Легенды музыки”.“Группа “Ялла” (12+)
02.15 “Хватит слухов!” (16+)
04.00 Х/ф “Селфи с судьбой” (12+)
15.00 “Морской бой” (6+)
06.55 “Ну, погоди!”. Мультфильм (0+)
16.05 Д/с “Советская гвардия” (16+)
19.45Х/ф“ОжиданиеполкэвникаШалыгина”(12+)
06.00 “Невероятно интересные ис 21.35, 22.15 Х/ф “Тихая застава” (16+)
тории” (16+)
23.45 Танковый биатлон 2022 г. Индивиду
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
альная гонка (12+)
09.00 “О вкусной и здоровой пище” 01.45 Х/ф “Люди на мосту” (12+)
05.00 Х/ф “Беспокойное хозяйство” (12+)
(16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+) 06.25 Д/с “Москва фронту” (16+)
10.00 “Минтранс” (16+)
11.00 “Самая полезная программа” (16+)
08.00, 11.00, 06.50 “Однаж
ды в России” (16+)
12.00, 14.00 “Военная тайна” (16+)
15.30 “СОВБЕЗ” (16+)
10.00 “Модные игры” (16+)
16.30 “Почему украинцы не хотят воевать?” 10.30 “Перезагрузка” (16+)
“Док. спецпроект” (16+)
14.15 Х/ф “Мы - Миллеры” (16+)
18.00 “Засекреченные списки. Список воен 16.30 Х/ф “Каникулы” (16+)
ных фальсификаций” (16+)
18.30 “Короче” 2” (16+)
19.00, 21.00 Х/ф “Телохранитель киллера” (16+) 22.00 “Музыкальная интуиция” (16+)
21.50 Х/ф “Телохранитель жены киллера” (16+) 00.00 “ХБ” (18+)
00.25 Х/ф “Уйти красиво” (18+)
01.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
02.15 Х/ф “Зона смертельной опасности” (18+) 03.40 “Импровизация” (16+)
03.55 Х/ф “День сурка” (12+)
05.15 “Comedy Баттл” (16+)
05.35 “Тайны Чапман” (16+)
06.00 “Открытый микрофон” (16+)
13.40 Х/ф “Интердевочка” (16+)
16.40 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное” (16+)
01.55 Х/ф “Прокурорская проверка” (16+)

1

,
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
I 07.00, 06.50 “Супершеф” (16+)
/
07.05 М/с “Фиксики” (0+)
107.30, 03.00 “Улетное видео” (16+)
4
07.25, 06.20 М/ф (0+)
*09.30 Т/с “Солдаты. Дембель
неизбежен” (12+)
07.45 М/с “Три кота” (0+)
09.00 М/с “Лекс и Плу Космические таксисты” (6+) 22.00 “+100500” (16+)
09.25 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
02.00 “Рюкзак” (16+)
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05.10 Х/ф “История Аси Клячи 12.55 “Дачный ответ” (0+)
15.05 М/ф “Фердинанд” (6+)
ной, которая любила, да не вышла 14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
17.15 Х/ф “Восхождение Юпитер” (16+)
замуж” (12+)
15.00 “Своя игра” (0+)
19.45 Х/ф “Геошторм” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
16.00, 17.20 “Следствие вели...” (16+)
22.00 Х/ф “Послезавтра” (12+)
06.10 “История Аси Клячиной, 20.00 Итоги недели
00.25 Х/ф “Война миров Z” (12+)
которая любила, да не вышла замуж” (12+) 21.00 Т/с “Ментовские войны” (16+)
02.40 Х/ф “На склоне” (16+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
00.45 Х/ф “Печень, или История одного стар 04.05 Т/с “Два отца и два сына” (16+)
тапа” (16+)
07.45 “Часовой” (12+)
06.05 “6 кадров” (16+)
08.15 “Здоровье” (16+)
02.15 “Таинственная Россия” (16+)
09.20 Непутевые заметки” (12+)
02.55 Х/ф “Братаны” (16+)
07.30, 06.45 “6 кадров” (16+)
10.15 “Муслим Магомаев. Лучший голос
07.40 Х/ф “Сватьи” (16+)
Земли (12+)
06.00 Х/ф “Улицы разбитых фона
10.25 Х/ф “Призрак на двоих” (16+)
рей” (16+)
11.25, 12.15 “Видели видео?” (0+)
14.10 К 80-летию Муслима Магомаева. “Эк08.50 Х/ф “Чужой район 3” (16+) 12.20 Х/ф “Перевод не требуется” (16+)
16.05 Х/ф “Любовь с закрытыми глазами” (16+)
склюзив” (16+)
18.00 Т/с “След” (16+)
20.00 Х/ф “Великолепный век” (16+)
15.35 “Тамара Синявская. Созвездие люб 03.35 Х/ф “Лесник” (16+)
23.50 Х/ф “Любовь как мотив” (16+)
ви” (12+)
16.30 Концерт (12+)
07.30 “Энциклопедия зага01.40 Х/ф “У вас будет ребёнок...” (16+)
РОССИЯ
док”. Д/с “Китовая аллея” 05.10 “Преступления страсти” (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 “Следствие по путчу. Разлом” (16+) 08.00 М/ф “Мама для мамонтенка”, “Кот в
07.00 М/ф (0+)
19.10 “Батальон “Пятнашка”. На стороне сапогах”, “Как грибы с горохом воевали”,
11.45 М/ф “Два хвоста” (6+)
добра” (16+)
“Мешок яблок”
13.15 М/ф “Пушистый шпион” (6+)
19.55 “Безумный риск. Часть вторая” (16+) 09.10 Х/ф “Дядя Ваня”
15.15 М/ф “Большое путешествие” (6+)
21.00 “Время”
10.50 “Обыкновенный концерт”
17.00 М/ф “Чудо-Юдо” (6+)
22.35 “Вербовщик” (12+)
11.20 Х/ф “Бумбараш”
00.30 “Наедине со всеми” (16+)
13.30 Диалоги оживотных. Московский зоопарк 18.30 М/ф “Маленький вампир” (6+)
20.00 М/ф “Команда котиков” (6+)
03.05 “Россия от края до края” (12+)
14.10 “Людмиле Зыкиной посвящается”
16.15 Д/с “Мировая литература в зеркале 22.00 Х/ф “Конан-Варвар” (16+)
00.15 Х/ф “Области тьмы” (16+)
05.35, 02.50 Х/ф “Блестя Голливуда”
РОССИЯ
02.15 Х/ф “Царь скорпионов: в поисках вла
щей жизни лепесток” (12+) 17.05 Х/ф “Как вам это понравится”
07.15 “Устами младенца” (12+)
18.45 К 75-летиюБориса Токарева. Линия жизнисти” (16+)
04.00 Х/ф “Солдат” (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
19.40 “Пешком...”
05.30 “Городские легенды” (16+)
08.35 “Когда все дома” (12+)
20.10 “Романтика романса”
09.25 “Утренняя почта с Николаем Баско 21.05 К 95-летию со дня рождения Ирины
06.55 Х/ф “Ключи от неба” (12+)
_
вым” (12+)
Скобцевой. Линия жизни
08.15
Х/ф “Ожидание полковника
10.10 “Сто к одному” (12+)
21.55 Х/ф “Отелло”
-звездаШалыгина” (12+)
11.00, 17.00 Вести
23.40 Большая опера 2016 г.
10.00 Новости недели с Юрием Подкопае
11.40 “Доктор Мясников” (12+)
01.35 Х/ф “Как вам это понравится”
12.40 Х/ф “Солнечный удар” (12+)
03.15 Диалоги оживотных. Московский зоопарк вым (16+)
10.25 “Служу России” (12+)
18.00 “Песни от всей души”. Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
07.15 Х/ф “Роковое sms” (12+) 10.55 “Военная приемка” (12+)
11.45 (12+)
“Скрытые угрозы” с Николаем Чин20.00 Вести недели
08.45
Х/ф“Черный тюльпан”
22.00 Москва. Кремль. Путин (0+)
" Ц Е Н Т Р 10.50, 06.30 Х/ф “Свой среди чу дяйкиным (16+)
12.30 “Код доступа” (12+)
22.40 “Воскресный вечерс В. Соловьёвым” (12+)
жих, чужой среди своих” (12+)
01.30 К юбилею Андрея Кончаловского. 11.20, 12.45 Х/ф “Колье Шарлотты” (6+) 13.20 “Легенды армии с Александром Мар
шалом”. Гуля Королёва (12+)
12.30, 15.30, 01.35 События
“Человек неунывающий” (12+)
15.45 “Как стать оптимистом”. Юмористи 14.10, 22.00 Дневник АрМИ 2022 г. (12+)
14.30 “Специальный репортаж” (16+)
14.00 Смешанные едино ческий концерт (12+)
15.10, 23.30, 04.50 Д/с “Сделано в СССР” (12+)
борства. UFC (16+)
17.20 Х/ф “Ученица чародея” (12+)
15.30, 05.00 Т/с “Внимание, говорит Моск
16.00, 17.30, 22.45, 04.55 Новости
19.20 Х/ф “Пятый этаж без лифта” (16+)
16.05, 19.55, 23.50, 01.40, 05.00, 07.45 Все 22.55.01.50 Х/ф“Конь изабелловой масти” (12+) ва!” (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
на Матч! Прямой эфир (0+)
02.40 “Петровка, 38” (16+)
20.45, 22.15 Д/с “Бомбардировщики и штур
17.35 М/с “Спорт Тоша” (0+)
02.50
Х/ф “Месть на десерт” (12+)
17.55 Регби. PARI Кубок России. 1/4 фина 05.50 Д/ф “Муслим Магомаев. Последний мовики Второй мировой войны” (16+)
23.45 Танковый биатлон 2022 г. Индивиду
ла. “Красный Яр” (Красноярск) - “Стрела” концерт” (12+)
альная гонка (12+)
(Казань) (12+)
02.45 Д/ф “Иван Черняховский. Загадка пол
20.40 Футбол (12+)
06.00 “Тайны Чапман” (16+)
22.50 Автоспорт. G-Drive Российская серия
06.20, 10.00 Т/с “Кремень” (16+) ководца” (12+)
кольцевых гонок. “Moscow Raceway” Ту09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Ново 03.30 Х/ф “Встретимся у фонтана” (12+)
ринг (12+)
сти” (16+)
08.00, 06.50 “Однажды в Рос00.25 Пляжный футбол (12+)
10.40, 14.00 Т/с“Кремень. Освобождение” (16+) З-Е Ь з А&ТЖ сии” (16+)
01.55 Всероссийская спартакиада по летним 15.30, 18.00, 21.00 Т/с “Дружина” (16+)
видам спорта. (12+)
00.00 “Итоговая программа с Петром Мар 12.00 Х/ф “Реальные пацаны” (16+)
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
05.40 Футбол. “Аталанта” - “Милан” (12+) ченко” (16+)
08.40 Всероссийская спартакиада по летним 00.55 “Самые шокирующие гипотезы” (16+) 00.00 “Женский стендап” (16+)
01.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
видам спорта. (0+)
05.20 “Территория заблуждений” (16+)
03.40 “Импровизация” (16+)
09.40 Пляжный футбол(0+)
05.15 “Comedy Баттл” (16+)
10.55 Новости (0+)
,
07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
06.00 “Открытый микрофон” (16+)
11.00 Футбол. “Бохум” - “Бавария” (0+)
/
07.05 М/с “Фиксики” (0+)
13.00 Д/ф “Тренер. Анатолий Рахлин” (12+)
07.25, 06.15 М/ф (0+)
07.00 “Супершеф” (16+)
07.45 М/с “Три кота” (0+)
07.40 “Утилизатор с Настей Ту
05.45 Т/с “Дельта. Продолже 08.30 М/с “Царевны” (0+)
ние” (16+)
08.55 “Шоу “Уральских пельменей” (16+) ман” (16+)
09.30 Т/с “Солдаты. Дембель неизбежен” (12+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня” 10.00 “Рогов+” (16+)
22.00 “+100500” (16+)
09.20 “У нас выигрывают!” (12+) 11.00 “Уральские пельмени” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
11.20 “Первая передача” (16+)
11.05 Х/ф “Пара из будущего” (12+)
02.00 “Рюкзак” (16+)
11.55 “Чудо техники” (12+)
13.20 М/ф “Турбо” (6+)
03.00 “Улетное видео” (16+)
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ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА ПТИЦ
Грипп птиц - вирусное заболева
ние, поражающее сельскохозяйствен
ных, синантропных (живущих в непос
редственной близости к человеку) и
диких птиц, восприимчив к данному
заболеванию и человек.
Вирус гриппа птиц весьма устой
чив к неблагоприятным факторам
внешней среды и способен в этих ус
ловиях длительное время сохранять
свои болезнетворные свойства. Источ
ником заражения являются больные
птицы, выделяющие вирус с истечени
ями из носа и рта, экскрементами, яй
цом, а также переболевшие птицы
(срок вирусоносительства 2 месяца).
Факторами передачи вируса явля
ются корма, яйцо, тушки погибших и
убитых птиц, перо, экскременты, об
менная тара, инвентарь и др. Зараже
ние в основном происходит респира
торным путем (при попадании вируса
в органы дыхания), но возможно вне
дрение вируса через пищеваритель
ный тракт (при поедании зараженных
кормов) и слизистую оболочку глаза.
Признаки болезни.
Инкубационный период (период от
момента заражения до проявления
признаков заболевания) составляет 1
7 дней. У пораженной птицы наблюда
ется сонливость, чихание, хриплое ды
хание, синюшность гребня и сережек,
слезотечение, взъерошенность опере
ния, параличи шеи и конечностей, оте
ки головы, шеи, шаткая походка, явле
ния диареи, снижение или полное пре
кращение яйценоскости. Птичий
грипп характеризуется высоким про
центом смертности. Наряду с типич
ной формой болезни, признаки кото
рой перечислены выше, встречается и
нетипичная (латентная) форма болез
ни. При данной форме у пораженной
птицы не наблюдается никаких види
мых признаков заболевания, случаи
смерти при этом редкие. Такая птица

является особенно опасной, так как
внешне кажется здоровой, являясь ви
русоносителем.
При разделке тушек больной пти
цы обнаруживаются следующие при
знаки: под кожей в области головы,
шеи и кишечника желто-красные сту
денистые отеки, все внутренние орга
ны и мышцы словно забрызганы кро
вью.
Лечение не разработано и нецеле
сообразно. В виду опасности распро
странения возбудителя больную пти
цу уничтожают.
Профилактика гриппа птиц.
В целях предупреждения возникно
вения и распространения гриппа птиц
владельцы, осуществляющие уход, со
держание, разведение и реализацию
птицы обязаны:
1.Осуществлять хозяйственные и ве
теринарные мероприятия, обеспечива
ющие предупреждение возникновения
заболевания птиц;
2. Предоставлять специалистам в
области ветеринарии по их требова
нию птиц для осмотра;
3. Выполнять указания специалис
тов в области ветеринарии о проведе
нии мероприятий по профилактике и
борьбе с гриппом птиц;
4. Извещать специалистов в облас-

ти ветеринарии о всех случаях внезап
ного падежа или одновременного мас
сового заболевания птиц, а также об
их необычном поведении;
5. До прибытия специалистов при
нять меры по изоляции птиц, подозре
ваемых в заболевании;
6. Не допускать выгула (выхода)
домашней птицы за пределы дворовой
территории, исключить контакт до
машней птицы с дикими птицами, осо
бенно водоплавающими;
7. Осуществлять куплю-продажу
домашней и декоративной птицы при
наличии ветеринарных сопроводитель
ных документов, характеризующих
территориальное и видовое происхож
дение птицы, эпизоотическое состоя
ние места ее выхода и позволяющих
идентифицировать птицу;
8. Содержать территории и строе
ния для содержания животных и пти
цы в чистоте, проводить механическую
очистку и дезинфекцию всех помеще
ний и территории: периодически (2-3
раза в неделю) обрабатывать предва
рительно очищенное помещение и ин
вентарь (совки, метлы, бадьи) 3-х про
центным горячим раствором каусти
ческой соды или 3% раствором хлор
ной извести (хлорамина).
(Окончаниена II стр.)
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И н ф о р м а ц и я н аселению
ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА ПТИЦ
(Окончание. Начало на I стр.)

лом) свежегашеной известью.
После дезинфекции птичника на
6. Подвергать дезинфекции (замачи
сест и гнезда необходимо побелить вание в 3% растворе хлорамина Б в те
дважды (с часовым интервалом) све чение 30 минут, кипячение в 2% ра
жегашеной известью;
створе соды кальцинированной) и пос
9. Обеспечить защиту птичника и ледующей стирке рабочую одежду.
помещений для хранения кормов от
7. Всех вновь поступающих в хозяй
проникновения дикой и синантропной ство домашних птиц карантинировать
птицы (засечивание окон и дверей).
в течение 30 суток.
10. Хранить корма для домашней и
8. При обнаружении трупов птиц
декоративной птицы в плотно закры или выявлении больной птицы на ули
тых водонепроницаемых емкостях, не це, в личных подворьях граждан, необ
доступных для дикой птицы. Пищевые ходимо незамедлительно сообщить в
отходы перед кормлением подвергать государственную ветеринарную служ
кипячению.
бу городского округа или города по
11. Убой домашней птицы, пред месту обнаружения или содержания
назначенной для реализации, осуще птиц в целях проведения необходимых
ствлять на оборудованных убойных мероприятий по исследованию трупов
площадках.
и больной птицы с целью исключения
В период угрозы возникновения и гриппа птиц.
распространения гриппа птиц:
С целью профилактики гриппа птиц
1. Для предотвращения заражения населению необходимо:
птицы гриппом в индивидуальных хо
1. Соблюдать правила личной гиги
зяйствах граждан, необходимо всех до ены, условия хранения пищевых про
машних птиц перевести в режим зак дуктов (не допускается совместное
рытого содержания.
хранение сырых продуктов с готовы
2. Установить на территории личных ми пищевыми продуктами), употреб
подворий, птицеводческих хозяйств лять для обработки сырых продуктов
механические движущиеся конструк отдельные кухонные инструменты
ции (силуэты хищных птиц), зеркаль (ножи, разделочные доски).
номеханические устройства (блестя
2. Избегать контакта с подозритель
щие ленты, зеркала, которые, раскачи ной в заболевании или павшей птицей.
ваясь под действием ветра, дают све
3. Приобретать для питания мясо
товые блики, пугающие птиц) и дру птицы, яйцо и другую птицеводческую
гие средства для отпугивания диких продукцию в местах санкционирован
птиц.
ной торговли, требовать у продавца
3. Осуществлять уход за птицей, сопроводительные документы, под
уборку помещений и территории в тверждающие качество и безопасность
выделенной для этого рабочей одежде продукции (ветеринарное свидетель
(халат, передник, рукавицы, резиновая ство форма № 2 или ветеринарная
обувь).
справка форма №4, сертификат соот
4. Периодически (2-3 раза в неде ветствия).
лю) после механической очистки по
4. Употреблять в пищу мясо птицы
мещений и инвентаря проводить де и яйцо после термической обработки.
зинфекцию 3-х процентным горячим
5. Исключить контакт с водоплава
раствором каустической соды или 3% ющими и синантропными птицами
раствором хлорной извести (хлорами (голуби, воробьи, вороны, чайки, утки,
на).
галки и пр.).
5.
После дезинфекции помещений Охотникам - несколько правил, ко
птичника насест и гнезда необходимо торые следует выполнять во время
побелить дважды (с часовым интерва охоты на водоплавающую дичь:

1. Отстреливать только здоровую
птицу.
2. Недопустимо привозить необра
ботанную птицу домой.
3.
Перед ощипыванием и потроше
нием птицу опустить на несколько
минут в кипяток или обработать от
крытым огнем (костер, паяльная лам
па).
4. При потрошении птицы избегать
загрязнения окружающих предметов и
почвы кровью, пометом и т.д.
5. После обработки птицы все био
логические отходы следует сжечь.
Недопустимо скармливать внут
ренние органы птицы другим живот
ным.
6. Как можно чаще мыть руки с мы
лом.
7. Не прикасаться к другим предме
там и лицу во время ощипывания и
потрошения птицы.
8. После охоты обувь тщательно по
мыть, одежду выстирать и просушить.
9. При кулинарной обработке пти
цы необходимо соблюдать правила ги
гиены, птицу хорошо проваривать или
прожаривать. Кухонный инвентарь
тщательно промыть с мылом, обдать
кипятком.
10. В течение 7-10 дней после кон
такта с дикой птицей при появлении
симптомов гриппа или инфекции глаз
немедленно обращаться за медицинс
кой помощью.
При первых признаках заболевания,
аномального поведения птиц (отказ от
корма и воды; взъерошенность опере
ния; опухание головы; изменение цве
та гребня, бородок и конечностей; на
рушение координации движения; тре
мор; неестественная поза; помутнение
роговицы глаз у водоплавающих птиц
и др.) и случаях внезапного массового
падежа птицы необходимо немедлен
но обратится в ОГБУ «СББЖ «Мага
данская» (г. Магадан, ул. Метеостан
ция, д. 21-А, телефон: 8 (4132) 63-68
63, 20-09-52) для выявления причин
заболевания птицы и недопущения
эпизоотии.
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Извещение о проведении аукциона в электронной форме
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа
(далее - Комитет) на основании распоряжения Комитета от 08.08.2022 года № 73, сообщает о продаже
муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образова
ния «Ягоднинский городской округ»:
№
п/п

лот
1

Наименование
муниципального имущ ества

Здание Д ома быта, общей
площ адью 504,7 кв.м. с
земельным участком общей
площ адью 781 кв.м.
Обременение: договоры
аренды помещений,
договоры аренды земельных
участков

Г од ввода
в
эксплуата
цию

1994

Адрес объекта

Существую щие
ограничения
(обременения)
права

М агаданская область,
Ягоднинский район,
п. Дебин, ул.
Советская д.9

Итого

1. Продавец (Организатор торгов): Ко
митет по управлению муниципальным
имуществом администрации Ягоднинского городского округа.
Адрес: 686230, Магаданская область,
Ягоднинский район, п. Ягодное, ул.
Спортивная,
дом
6,
телефон:
8(41343)22597.
Официальный сайт Продавца: http://
yagodnoeadm.ru.
Адрес
электронной
почты
Продавца: MalkovaNV @4 9gov. ru
2. Способ приватизации - аукцион (в
электронной форме).
3. Проведение аукциона (дата и время
начала приема предложений от участни
ков аукциона) - 14.09.2022 в 11:00 по мес
АДМИНИСТРАЦИЯ

Н ормативная цена
подлежащего
приватизации
имущ ества согласно
отчета об оценке
независимых
оценщ иков (в том числе
НДС) (руб.)
451000,00

Задаток в
размере 20 % от
начальной цены
продаж

Ш аг
аукциона в
размере
5%

(руб .)

(ру&)

90200,00

22550,00

451000,00

90200,00

22550,00

тному времени (03:00 МСК).
4. Оператор электронной площадки:
ООО «РТС-Тендер».
5. Электронный аукцион проводится
в сети Интернет на электронной
площадке: http://www.rts-tender.ru (адрес
секции «Имущественные торги» http://
www.rts-tender.ru/property-sales) в соот
ветствии с требованиями статьи 32.1
Федерального закона от 21.12.2001 № 178ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества» (далее Федеральный закон), Положения об
организации продажи государственно
го или муниципального имущества в
электронной форме, утвержденного
постановлением Правительства Рос
ЯГОДНИНСКОГО

ГОРОДСКОГО

1.1. Осуществить своевременную и качественную подго
товку областных учреждений дополнительного образования
культуры, находящихся на территории Ягоднинского город ского округа, к новому 2022-2023 учебному году, согласно прило
«О подготовке областных учреждений дополнительного
жению № 1, № 2 к настоящему постановлению.
образования культуры, находящихся на территории Ягоднинс
1.2. Обеспечить готовность системы отопления к эксплуа
кого городского округа, к новому 2022-2023 учебному году»
тации,
совместно с предприятиями жилищно-коммунального х о 
В целях своевременной подготовки Магаданского областно
зяйства
п. Ягодное, Оротукан, Дебин, Синегорье провести про
го государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств п. Ягодное» и его филиа верку готовности систем к эксплуатации.
1.3.
Реализовать мероприятия по обеспечению пожарной и
лов в поселках Синегорье, Оротукан, Дебин к новому 2022-2023
антитеррористической безопасности в соответствии с Федераль
учебному году, администрация Ягоднинского городского округа
ным законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопаснос
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ти», Правилами пожарной безопасности в Российской Федера
1.
Рекомендовать Магаданскому областному государствен
ции ППБ 01-03.
ному бю джетному учреждению дополнительного образования
2. Рекомендовать предприятиям жилищно - коммунально
«Детская школа искусств п. Ягодное»:

П О СТА Н О ВЛЕН И Е
о т 0 3 а в г у с т а 2 0 2 2 г. № 5 8 7

сийской Федерации от 27.08.2012 года
№ 860.
6.
Более подробно с информацией
о проведении аукциона, документаци
ей аукциона можно ознакомиться на
официальном сайте Российской Феде
рации для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru,
официальном сайте администрации
Ягоднинского
района
http://
yagodnoeadm.ru., и на электронной
площадке http://www.rts-tender.ru (ад
рес секции «Имущественные торги»
h ttp ://w w w .rts-ten d er.ru /p ro p erty sales)».
ОКРУГА

го хозяйства поселков Ягодное, Оротукан, Синегорье, Дебин
(Мезинцев А.Я., Миллер Д.В., Чернушевич А.В., Королева И.И.)
произвести в срок до 20.08.2022 года в областных учреждени
ях дополнительного образования культуры проверку готов
ности систем отопления к эксплуатации, составить соответ
ствующие акты согласно приложению № 3 к настоящ ему
постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в газете «Северная правда» и размещению на официальном
сайте администрации Ягоднинского городского округа http://
yagodnoeadm .ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава Ягоднинского
городского округа Олейник Н.Б.

«Стеновая реклама» наркотических средств очень опасна
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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IV

О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии и отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
28 июня 2021 года Президент России
подписал закон № 231-ФЗ — «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об
оружии и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», изменения
вступают в силу 29 июня 2022 года. В но
вой редакции закона гладкоствольным
оружием считается только такое, где ствол
имеет гладкую и ровную внутреннюю
поверхность на всем протяжении. Свер
ловка ствола, позволяющая придавать
пуле вращение, и любые нарезы, незави
симо от их длины, автоматически пере
водят оружие в категорию нарезного — а
значит, купить его можно будет только
после пяти лет владения гладкоствольным.
Возраст выдачи лицензии на приобре
тение оружия увеличен до 21 года — но
не для всех. Вот кто все же сможет купить
оружие с 18 лет:
1. Те, кто прошел или проходит воен
ную службу.
2. Те, кто проходит службу в государ
ственных военизированных организаци
ях и имеет воинские, специальные звания
или классные чины юстиции.
3. Граждане, относящиеся к коренным
малочисленным народам РФ, ведущие
традиционный образ жизни, осуществля
ющие традиционное хозяйствование и
занимающиеся традиционными промыс
лами в местах традиционного прожива
ния.
4. Граждане, занимающиеся профес
сиональной деятельностью, связанной с
охотой, — например охотоведы и лесни
ки.
5. Работники юридических лиц с осо
быми уставными задачами. К ним отно
сятся, например, инкассаторы и работни
ки частных охранных предприятий.
В первые два года разрешается владеть
гладкоствольным оружием с количеством
стволов не более двух и не имеющим ма
газина или барабана.
От обязательной проверки знаний ос
вободили еще одну категорию владель
цев оружия — тех, кто проходил службу в
силовых структурах и был уволен из них в
запас или отставку с правом на пенсию.
Им нужно будет представить в Росгвардию документ, подтверждающий стаж
службы и дающий право на получение
пенсии за выслугу лет, — например, пен
сионное удостоверение.

Отказывать в выдаче лицензий будут:
1. Всем, кто имеет неснятую или не
погашенную судимость за умышленное
преступление.
2. Тем, кто имеет даже снятую или
погашенную судимость, но за тяжкое или
особо тяжкое преступление.
3. Тем, кто осужден за умышленное
преступление средней тяжести, совер
шенное с применением оружия, боеп
рипасов, взрывчатых веществ, взрывных
или имитирующих их устройств, специ
ально изготовленных технических
средств, наркотических средств, психо
тропных, сильнодействующих, ядовитых
и радиоактивных веществ, лекарствен
ных и иных химико-фармакологических
препаратов.
4. Тем, у кого есть снятая или пога
шенная судимость за умышленное пре
ступление, связанное с незаконным обо
ротом оружия.
5. Тем, у кого есть снятая или пога
шенная судимость за преступление тер
рористического характера, экстремист
ской направленности либо совершенное
в целях пропаганды, оправдания и под
держки терроризма.
6. Тем, у кого есть снятая или пога
шенная судимость за умышленное пре
ступление, совершенное с применени
ем насилия в отношении несовершен
нолетнего.
7. Тем, кто осужден за преступления
два раза или более. Тяжесть преступле
ний в этом случае никакой роли не иг
рает. А еще в выдаче лицензий откажут
тем, кто совершает административные
правонарушения.
Не смогут купить оружие:
1. Те, кого привлекли к ответственно
сти за административное правонаруше
ние, предусматривающее администра
тивный арест.
2. Те, кого привлекли к администра
тивной ответственности за потребление
наркотиков или психотропных веществ
без назначения врача либо новых потен
циально опасных психоактивных ве
ществ.
3. Те, кто привлекался к ответствен
ности за управление транспортным
средством в состоянии опьянения либо

передачу управления транспортным
средством лицу, находящемуся в состо
янии опьянения. Такие нарушители не
смогут получить лицензию в течение
года со дня окончания срока, в тече
ние которого они считаются подверг
нутыми административному наказа
нию.
Об утрате или хищении оружия,
подлежащего учету, владелец обязан
сообщить в Росгвардию незамедли
тельно — в течение суток. Если поте
рять ружье на охоте, в течение месяца
искать его своими силами и только
потом сообщить в Росгвардию — это
будет считаться нарушением. Ответ
ственность может быть администра
тивной — по части 4 статьи 20.8 КоАП
РФ. Но если из-за утери по причине
небрежного хранения оружие попало
в руки преступников и это привело к
тяжким последствиям, ответственность
будет уже уголовной — по статье 224
УК РФ.
За отказ от медосвидетельствования
на состояние алкогольного или нарко
тического опьянения оружие тоже
можно изъять.
Административная ответствен
ность за нарушения, связанные с обо
ротом оружия, тоже ужесточается. За
невыполнение законного требования
или воспрепятствование деятельности
сотрудника Росгвардии, осуществляю
щего государственный надзор в сфере
оборота оружия, могут наложить
штраф от 5000 до 10 000 рублей с кон
фискацией оружия и патронов либо с
лишением права на оружие на срок от
года до 2 лет. За нарушение правил хра
нения капсюлей, пороха и патронов
будут штрафовать на 500—2000 руб
лей, а порох, капсюли и патроны мо
гут конфисковать.
Если взять оружие на митинг — ош
трафуют на 3000—5000 рублей. Ору
жие могут конфисковать, а владельца
— лишить права на его приобретение,
хранение и ношение на срок от года до
3 лет.
Лица, владеющие на законном ос
новании оружием, обязаны представ
лять оружие для осмотра, а также обес
печивать доступ к местам его хране
ния должностным лицам органов,
уполномоченных осуществлять конт
роль за оборотом оружия, в целях вы
полнения контрольных функций.

