
Уважаемые жители и гости Ягодного!
22 августа в районном центре состоятся мероприятия, 

посвященные Дню
Государственного флага Российской Федерации: 

11:45 -  шествие с триколором -  ул. Ленина;
12:00 -  митинг «Белый, синий, красный цвет -  

символ славы и побед» - площадь Дома культуры.
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Уважаемые жители 
Ягоднинского района!

Поздравляю вас с Днем Государ
ственного флага Российской Федера
ции!

Флаг России -это символ единства, 
независимости, суверенитета мощи и 
величия нашего государства, против ко
торого Запад ведёт войну на уничтоже-

ние. У этого противостояния многове
ковая история. Первый Император Все
российский прорубив окно в Европу, 
разгромив лучшую в то время армию 
шведов, всерьез напугал старый свет. 
Сегодня коллективный Запад открыто 
заявляет о своих недружественных на
мерениях. Однако мы не боимся этих 
угроз. Мы великая многомиллионная и 
многонациональная страна с более чем 
тысячелетней историей, богатейшей 
культурой, собственными духовными 
ценностями. Нас всех объединяет огром
ная любовь к Родине и наш триколор, 
законным «отцом» которого историки 
называют именно Петра I.

Российский флаг связывает воедино 
героическую историю и достойное бу
дущее страны. Он впитал в себя великие

события жизни государства, став сим
волом нации. С ним шли на ратные под
виги и одерживали победы наши пред
ки. И сегодня с национальным симво
лом и оружием в руках защитники Оте
чества сражаются против фашизма.

Под флагом Российской Федерации 
мы вместе создаем новую историю на
шего района, нашей области, нашей 
страны и всей нашей планеты.

В этот праздничный день желаю вам, 
дорогие земляки, счастья, здоровья, 
процветания, гражданской сплочённос
ти, созидательного труда и уверенности 
в завтрашнем дне. Любите Россию и 
посвящайте ей свои подвиги и успехи!

Надежда ОЛЕИНИК, глава 
Ягоднинского городского округа.

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем государ

ственного флага Российской Ф еде
рации!

Наш триколор объединяет сооте
чественников разного возраста, на
циональности , взглядов, позволяя

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем Государ

ственного флага России!
Трепетное отношение к официаль

ной символике страны -  один из пока
зателей патриотизма каждого граждани
на. Вся наша богатая история, славное 
настоящее и прекрасное будущее отра
жены в триколоре: он воплощает важ
нейшие ценности и идеалы россиян -

каж дому осознать себя частичкой 
великой и могущ ественной держ а
вы. Под этим флагом многие поко
ления россиян сверш али ратны е и 
трудовые подвиги. Пусть стяг Отчиз
ны гордо реет над лю бимой Роди
ной, будет свидетелем наших трудо

любовь к Отечеству, стремление к сво
боде и справедливости, к созидательно
му труду, желание жить в мире и согла
сии.

Жители Ягоднинского района, как и 
все россияне, следуют традициям граж
данственности и патриотизма, делают 
все возможное для развития и процве
тания своей Родины.

Желаю вам, дорогие земляки, благо

вых достижений, научных открытий, 
побед!

Счастья и лю бви вам, тепла се
мейного очага и благополучия, про
цветания Отечества!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

получия, мира, крепкого здоровья и ус
пехов во всех благих начинаниях. Пусть 
этот праздник еще сильнее сплотит всех 
нас, упрочит высокое чувство личной 
ответственности за будущее своей От
чизны.

Оксана ГАВРИЛОВА, 
председатель Собрания 

представителей 
Ягоднинского городского округа.
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НАЗНАЧЕН НОВЫЙ ПРОКУРОР 
ЯГОДНИНСКОГО РАЙОНА

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации 
от 08.08.2022 № 855-к на должность прокурора Ягоднинского района 

Магаданской области назначен юрист 1 класса 
Труфанов Кирилл Владиславович, 1993 года рождения. 

Труфанов К.В. имеет стаж службы в органах прокуратуры более 5 лет. 
До назначения с 2020 года занимал должность заместителя прокурора 

Сусуманского района Магаданской области.

Военная  
служ ба  

по к он тр ак ту
Военные комиссариаты Магаданской 

области совместно с пунктом отбора на 
военную служу по контракту произво
дят отбор граждан, пребывающих в запа
се, для поступления на военную службу 
по контракту в воинские части как Вос
точного 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 со
стоянию здоровья, своим морально-де
ловым и физическим качествам к про
хождению военной службы по контрак
ту в возрасте от 18 до 50 лет, вне зависи
мости от того служили они в армии или 
нет.

Все кандидаты проходят мероприя
тия отбора, которые включают в себя: 
медицинское освидетельствование, про
фессиональный психологический отбор 
и сдачу нормативов по физической под
готовке.

2. После успешного прохождения 
мероприятий отбора кандидат направ
ляется в воинскую часть, в которой по
желал проходить военную службу, а это 
могут быть: воздушно-десантные войс
ка, военно-морской флот, артиллерийс
кие, мотострелковые, либо другие под
разделения, где с ним заключается кон
тракт, который в настоящее время мо
жет быть заключён минимально на срок 
3 месяца. Также можно заключить кон
тракт на срок более трех месяцев.

Транспортные расходы oт места жи
тельства до воинской части оплачива
ются Министерством обороны.

Военнослужащие по контракту по
лучают денежное довольствие, а также 
другие льготы и социальные гарантии, 
предусмотренные законом.

В региональном законодательстве 
тоже произошли изменения:

Решением губернатора М агаданс
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 награждения 
магаданцев, которые служат по кон
тракту, государственными наградами, 
будет производиться выплата в разме
ре 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.

«ТРИКОЛОР РОДНОЙ СТРАНЫ»
Учреждения культуры приглашают на мероприятия, 

посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации

Поселок ОРОТУКАН 
19 августа

15-00 - конкурсно-игровая програм
ма «Белый, синий, красный» - 

Дом культуры 6+

Поселок ДЕВИН 
20 августа

16-00 - познавательная программа 
«Три цвета России» - Дом культуры 6+ 

Поселок ЯГОДН ОЕ 
22 августа

12-00 - научно-познавательная 
викторина «Российский флаг: бело- 

сине-красный... Наш.» -  
библиотека 6+

13-00 - конкурс рисунков 
на асфальте «Флаг державы -

символ славы!» -  библиотека 6+
13- 30 - флешмоб «Гордо реет

России флаг!» - 
площадь Дома культуры 6+

14- 00 - митинг «Белый, синий, 
красный цвет - символ славы и

побед!» - площадь Дома культуры 6+ 
Поселок СИНЕГОРЬЕ 

22 августа
16-00 - выставка рисунков 

«Государственные символы 
России» - Дом культуры 6+
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О ФЛАГЕ РОССИИ

В день безоблачный и ясный 
Над тобой и надо мной 
Реет бело-сине-красный 

Флаг страны моей родной.
22 августа ежегодно отмечается 

День Государственного флага Российс
кой Федерации. Он установлен в соот
ветствии с указом президента РФ Бо
риса Ельцина от 20 августа 1994 года - 
«О Дне Государственного флага Рос
сийской Федерации», который постано
вил отмечать День флага 22 августа, в 
честь восстановления исторического 
флага России во время августовских 
событий 1991 года.

История
Во времена Ивана Грозного русский- 

флаг был красного цвета. Историчес
ким Государственным флагом России 
считается бело-сине-красное полотни
ще, которое было поднято на первом 
русском корабле “Орел” во время цар
ствования Алексея Михайловича в 1668 
году.

В 1693 году триколор стал личным 
штандартом царя Петра I. 20 января 1705 
года он издал указ, согласно которому 
“на торговых всяких судах” должны были 
поднимать бело-сине-красный флаг. 
Триколор также некоторое время ис
пользовали на военных кораблях. Одна
ко в 1712 году на военном флоте был 
утвержден новый Андреевский флаг 
(белое полотнище с двумя диагональны
ми полосами синего цвета, образующи
ми наклонный крест).

11 июня 1858 года император Алек
сандр II утвердил рисунок “с располо
жением гербовых черно-желто-белого 
цветов Империи на знаменах, флагах и 
других предметах для украшений на ули
цах при торжественных случаях”. 1 ян
варя 1865 года вышел именной указ им
ператора, в котором цвета черный, оран
жевый (золотой) и белый были прямо 
названы “государственными цветами 
России” . Черно-желто-белый флаг раз
решалось использовать только государ
ственным учреждениям, обыватели 
могли вывешивать бело-сине-красные 
флаги.

11 мая 1896 года особое совещание 
при Министерстве юстиции, созванное 
императором Николаем II, определило, 
что для империи флагом должен “окон
чательно считаться бело-сине-красный 
цвет, и никакой другой”. В 1914-1917 го
дах параллельно с триколором суще-

Наши праздники
ствовал “флаг для частного употребле
ния” : бело-сине-красный с черным дву
главым орлом в желтом квадрате у древ
ка в верхнем углу.

После отречения императора Николая 
II от престола Временное правительство 
не стало утверждать новый флаг и герб 
государства. Советская Россия в 1918 
году отказалась от трехцветного флага и 
заменила его красным знаменем.

После распада СССР
Во время событий августа 1991 года- 

в Москве над Белым домом был поднят 
исторический триколор. 1 ноября 1991 
года флаг был утвержден Съездом на
родных депутатов РСФСР. Согласно ста
тье 181 конституции государственный 
флаг РСФСР представлял собой “прямо
угольное полотнище с равновеликими 
горизонтальными полосами: верхняя 
полоса белого цвета, средняя - лазоре
вого цвета и нижняя - алого цвета”. От
ношение ширины флага к его длине со
ставляло 1:2. В таком виде флаг сохра
нился после переименования Российс
кой Советской Федеративной Социали
стической Республики в Российскую 
Федерацию (Россию).

Впоследствии, во время подготовки 
проекта нового основного закона, МИД 
РФ выступил с инициативой изменить 
соотношение сторон флага с 1:2 на 2:3, а 
комитет по культуре Верховного Совета 
внес предложение заменить лазоревый 
и алый цвета флага на синий и красный, 
что соответствовало описанию государ
ственной символики дореволюционной 
России.

Государственный флаг России
11 декабря 1993 года президент РФ 

Борис Ельцин подписал указ “О Государ
ственном флаге Российской Федерации”. 
Согласно ему лазоревый цвет средней 
полосы полотнища был заменен на си
ний, а алый - на красный.

25 декабря 2000 года президент РФ 
Владимир Путин подписал конституци
онный федеральный закон “О Государ
ственном флаге Российской Федерации”. 
В нем говорится, что “Государственный 
флаг Российской Федерации представля
ет собой прямоугольное полотнище из 
трех равновеликих горизонтальных полос: 
верхней - белого, средней - синего и ниж
ней - красного цвета”.

Некоторые производители выпуска
ют триколоры с изображением государ
ственного герба России в центре полот
нища, однако подобный вариант не пре
дусмотрен российским законодатель
ством.

Использование символики
В соответствии с федеральным кон

ституционным законом Государствен
ный флаг РФ постоянно установлен в 
рабочем кабинете президента РФ и по
мещениях, предназначенных для прове
дения мероприятий с его участием. Три
колор также поднимают на зданиях ад
министрации главы государства, Совета 
Федерации и Госдумы, правительства,

Конституционного и Верховного судов 
РФ, Генеральной прокуратуры, След
ственного комитета, судебного департа
мента при Верховном суде, Центрально
го банка, Счетной палаты, Центральной 
избирательной комиссии РФ, резиден
ции уполномоченного по правам чело
века, а также установлен в рабочих ка
бинетах руководителей данных ве
домств. Над резиденцией президента РФ 
в Москве поднимается дубликат штан
дарта (флага) главы государства.

Государственный флаг России посто
янно поднят на зданиях федеральных 
органов исполнительной власти, на ре
зиденциях полномочных представите
лей президента в федеральных округах, 
дипломатических представительств РФ 
за рубежом и на зданиях органов госу
дарственной власти субъектов РФ и ме
стного самоуправления.

Российский триколор ежедневно под
нимается в местах постоянной дислока
ции воинских частей и отдельных под
разделений Вооруженных сил, других 
войск и воинских формирований, а так
же устанавливается во время официаль
ных церемоний и других торжественных 
мероприятий, проводимых федеральны
ми органами государственной власти. 
Кроме того, государственный флаг мо
жет быть поднят во время торжествен
ных мероприятий, проводимых обще
ственными объединениями, предприя
тиями, учреждениями и организациями, 
а также во время семейных торжеств.

В соответствии с поправками от 21 
декабря 2013 года флаг должен быть по
стоянно вывешен на зданиях общеобра
зовательных организаций независимо от 
форм их собственности и подниматься 
во время проведения ими любых мас
совых мероприятий.

В дни траура в верхней части древка 
Государственного флага РФ крепится 
черная лента, длина которой равна дли
не полотнища флага. Поднятый на флаг
штоке триколор приспускается до поло
вины высоты флагштока.

По закону использование официаль
ной российской символики допускает
ся гражданами, общественными органи
зациями, учреждениями, если такие дей
ствия не являются надругательством над 
государственным флагом. Так, гражда
не России могут вывешивать триколор 
на своих домах, в машинах, использовать 
на спортивных трибунах, во время мас
совых мероприятий и т. п.

Значение цветов флага
При правлении Петра I красный цвет 

означал державность, синий -  цвет Бо
гоматери, под покровительством кото
рой находилась Россия, белый -  цвет 
свободы и независимости.

Сегодня, неофициально, цветам фла
га придается следующее значение: бе
лый - мир, чистоту, непорочность, со
вершенство; синий - цвет веры и верно
сти, постоянства; красный цвет - энер
гию, силу, кровь, пролитая за Отечество.

По материалам интернет-сайтов.
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РОДИТЕЛЯМ ШКОЛЬНИКОВ ПРИДЕТСЯ НЕСЛАДКО!

НАБОР ОДЕЖДЫ И ОБУВИ ДЛЯ 
АЛ ЬЧ И КО В ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА^

Брюки
полушерстяные 
детские (2 пары)

Туфли детские 
летние

Сорочка верхняя 
для мальчиков 
(3 шт.)

Ботинки
(полуботинки)
детские

Кроссовые 
туфли детские

Джемпер
детский

Футболка 
детская 
(2 шт.)

Носки, гольфы 
детские 
(5 пар)

ИТОГО: 2 0 3 7 0Костюм
спортивный
детский

П оданны м  выборочного статистического наблюдения 
за ценами в регионе в июне 2022 года

НАБОР ОДЕЖДЫ И ОБУВИ ДЛЯ U) 

ДЕВОЧЕК ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА* Щ
(в рублях)

Костюм
спортивный

детский

Платье (платье
костюм, сарафан)

Блузка 
(3 шт.)

Туфли детские 

летние

Юбка Ботинки
(полуботинки)

детские

полушерстяная

(2 шт.)

Колготки Кроссовые 
туфли детскиедетские 

(3 пары)

Носки, гольфы 

детские 
(5 пар)

Джемпер

детский

итого: 27293Футболка 
детская 
(2 шт.)

Авторучка 
шариковая 
(5 шт.)

Учебник

Карандаш 
чернографитный 
(5 шт.)

Ранец (рюкзак 
для школьников)

Тетрадь 

школьная 

12 листов (4 шт.)

Набор
фломастеров 
12 штук

Альбом для 
рисования 

40 листов

Заканчиваются летние каникулы, без
заботные дни для школьников. Скоро 
наступит новый учебный год, когда пос
ле долгого отдыха нужно снова идти в 
школу, вставать по утрам под звон бу
дильника. Впрочем, после многоднев
ной разлуки всегда интересно встретить
ся с одноклассниками и рассказать им о 
своих приключениях во время каникул.
О поездке на море или в деревню к ба
бушке, о загородных лагерях или похо
дах. Совсем скоро наступит празднич
ный день, когда все школьники наряд
ные, с цветами будут стоять во дворе 
школы и слушать приветственное слово 
директора.

Но как же родители? О чем болит го
лова у них перед подготовкой к новому 
учебному году? Собрать свое чадо к 
школе — это большой и длительный про
цесс для взрослых. А главное, затратный!
Мы выяснили, какая сумма потребует
ся родителям Магаданской области, что
бы полностью одеть и обеспечить кан
целярскими принадлежностями ребен
ка. Стоимость минимального необходи
мого набора товаров для школы рассчи
тана на основе данных выборочного ста
тистического наблюдения за потреби
тельскими ценами в Магаданской обла
сти в июне 2022 года. Самая затратная 
часть покупок -  одежда. В базовый гар
дероб для школьников входят 11 наиме
нований одежды и обуви для девочек и 
девять -  для мальчиков, а также мини
мальное количество наименований кан
целярских принадлежностей, рюкзак и 
учебные пособия.

________________________________________■■
СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ КАНЦТОВА

И ШКОЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖИ ОСТЕ
в рублях)

Так комплект одежды и обуви для 
мальчика школьного возраста обойдет
ся в среднем в 20 370 рублей, набор для 
девочки будет стоить в среднем 27 293 
рубля.

Неотъемлемый атрибут ученика -  
рюкзак со школьными принадлежнос
тями. Стоимость отдельных канцелярс
ких товаров с учетом рюкзака и учеб
ных пособий составит в среднем 5 957 
рублей. Таким образом, общая сто
имость сборов в школу в Магаданской 
области составит для девочки 33 250 
рублей, для мальчика -  26 327 рублей.

Кроме школы дети посещают цент
ры дополнительного образования,

спортивные секции. Хорошо, что в Ягод- 
нинском районе все эти услуги предос
тавляются без взимания родительской 
платы.

Поздравляю каждого школьника с на
ступающим учебным годом. Пускай 
любая дорога ведет вас к новым откры
тиям и знаниям! И помните, что знания — 
это свет, который поможет идти по жиз
ни уверенной походкой.

А поскольку вам, родители, предсто
ит целый год радоваться победам своих 
детей и переживать их трудности, то от 
души желаю, чтобы побед было много, а 
трудности легко преодолевались.

Юлия СМОЛЬНИКОВА.

□(учебное пособие) 2544
[5 шт

/ 2726114

итого: 5957
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ПОЗАВИДУЙТЕ М НЕ -  М НЕ Ж ИЛОСЬ, КАК ХОТЕЛОСЬ.

наш поселок жил на талоны (народ про
звал их «пехтинками»), на большом праз
днике День строителя руководители ис
пытывали затруднение -  кто выйдет с по
здравлением к жителям?! Все ждали .... 
Вышел Олег Алексеевич, очень просто 
без пафоса сказал речь, словно заглянул 
в глаза каждому из нас. «Надо подож- 
дать,-сказал он,-наступят лучшие време
на». И люди ему поверили.

Можно бесконечно писать об этом 
удивительно ярком человеке, о его прав
дивой п о эзи и .. А кто не держал в руках 
томик его стихов, призываю -  позна
комьтесь! Вы обретете при этой встрече 
мудрого друга.

В последний день прошлой неделе 
мы, работники культуры, поехали на 
встречу с моей юностью к памятнику 
Олега Алексеевича Когодовского. Поло
жили цветы, прочли стихи, вспомнили 
этого замечательного человека -  инже
нера, строителя, романтика и поэта.

Я  жил -  как умелось,
Любил -  как любилось.
И  в ампулы строчек
Всю кровь перелил.

P.S. У синегорцев всегда была доб
рая традиция -  22 августа приезжать к 
памятнику Олега Алексеевича, чтобы 
отдать дань памяти уважаемому поэту. 
Надеюсь, что эта традиция будет жить.

Светлана ПЕСТЕРНИКОВА.

На левом берегу Колымы у изголо
вья красавицы ГЭС, среди сопок у ру
чья Дьявол стоит памятник инженеру -  
гидростроителю, поэту Олегу Когодов- 
скому (1939 -  1997).

Кто не знает это имя в нашем райо
не?! 22 августа 2022 года исполнится 25 
лет, как ушел из жизни, непростительно 
рано, главный инженер Колымской ГЭС 
-  Олег Алексеевич Когодовский. Интел
лигентный, умный, талантливый чело
век, обладавший невероятной харизмой 
и глубоким чувством уважения к людям. 
Ему не было зазорно подать руку рабо
чему, поинтересоваться о здоровье и 
семье.

Призвание Олега Алексеевича -  это 
поэзия, в которой он отражал все, чем 
жил и ды ш ал ..

Позавидуйте мне - мне жилось, как 
хотелось.

А хотелось мне так, как хотелось 
стране.

В его стихах вся правда жизни перво
строителей Всесоюзной ударной комсо
мольской стройки Колымской ГЭС, воз
веденной на вечной мерзлоте, где тру
диться приходилось в условиях малопри
годных для нормальной человеческой 
жизни. С первого колышка с доброволь
цами -  энтузиастами Олег Алексеевич 
осваивал жизненное пространство, стро
ил людям среди холодных сопок посе
лок с красивым названием Синегорье в 
огнях собственного света.

Только влюбленный в колымскую 
природу человек может так проникно
венно написать

Какая слепящая осень!
Какой золотой колорит!
Сквозь первую снежную осыпь 
Тайга за поселком горит.
Такое есть в этой картине,
Что сердце невольно отдашь, - 
Лекальные дуги плотины 
Навечно вписались в пейзаж!
Он написал очень много стихов о 

своей любимой работе, воспевая пло
тину, о природе, много стихов, посвятил 
любимой женщине Зиночке, сыновьям 
и внукам. Удивительно эмоционально 
декламировал свои стихи со сцены и 
просто друзьям ..

Помню в далекие девяностые, когда

Такие
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
Решением Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа от 
28.07.2022 г. № 107 «О внесении допол
нений в решение Собрания представите
лей Ягоднинского городского округа от 
28.11.2016 года № 157 «Об утверждении 
Правил благоустройства и содержания 
территории поселений муниципального 
образования «Ягоднинский городской ок
руг» разделом 14 главы 7 определены тре
бования к выгулу домашних животных 
на территории Ягоднинского городского 
округа, а именно:

При выгуле домашних животных долж
ны соблюдаться следующие требования: 

-выгул собак разрешается только в на
морднике, на поводке, длина которого дол
жна составлять не более 1,5 метра;

-при выгуле собак в ранние утренние 
часы (до 7 ч. 00 мин.) и поздние вечерние 
часы (после 22 ч. 00 мин.) владельцы (соб
ственники) должны принять меры к обес
печению тишины;

-владельцам животных следует предот
вращать опасное воздействие своих живот
ных на других животных и людей, а также 
соблюдать действующие санитарно-гиги-

енические и ветеринарные правила;
-домашнее животное не должно на

ходиться на улице без сопровождающе
го лица, в противном случае данные жи
вотные могут быть помещены в специа
лизированные места для содержания жи
вотных в соответствии с действующим за
конодательством;

-не допускается выгул домашних жи
вотных на детских и спортивных площад
ках, на территориях предприятий, орга
низаций, образовательных и медицинс
ких учреждений, прилегающих к ним 
территориях, в парках, скверах, во дворах 
многоквартирных домов, на пляжах, осо
бо охраняемых природных территориях;

-в случаях загрязнения выгуливаемы
ми животными мест общественного 
пользования, лицо, осуществляющее вы
гул, обязано обеспечить уборку и удале
ние экскрементов;

-лица, осуществляющие выгул домаш
них животных, обязаны не допускать по
вреждения и уничтожения ими объектов 
благоустройства территории, зеленых 
насаждений.

-владельцы (собственники) собак,

имеющие в пользовании земельный 
участок, могут содержать собак в сво
бодном выгуле только на хорошо ого
роженной территории или на привязи;

-о наличии собаки должна быть сде
лана предупреждающая надпись при 
входе на участок (во двор).

Несоблюдение вышеуказанных тре
бований влечет за собой администра
тивную ответственность. В настоящее 
время администрацией Ягоднинского 
городского округа определяются места 
для выгула домашних животных.

Отсутствие «синих штампов» на договорах 
не повлияет на безопасность сделокМ  РОСРЕЕСТР

H r  Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии 
по Магаданской области 
и Чукотскому автономному округу

Одним из наиболее частых вопросов, 
которые задают граждане, заключающие 
сделки с недвижимым имуществом, явля
ется наличие «синей печати» на докумен
тах, выдаваемых Росреестром после госу
дарственной регистрации. Управление 
Росреестра по Магаданской области и Чу
котскому автономному округу разъясня
ет механизм обработки документов.

С 29 июня 2022 года на договоре или 
иной сделке, которая является основани
ем для регистрации собственности, не 
проставляется специальная регистраци
онная надпись («синий» штамп). Такая 
практика уже была реализована ранее -  
на договорах купли-продажи, заключен
ных в электронном виде, специальная ре
гистрационная надпись всегда проставля
лась также в электронном виде (не в виде 
«синего» штампа).

Кто и когда ставит отметки?
На «бумажном» подлиннике догово

ра купли-продажи, который заявитель 
представляет в многофункциональный 
центр для регистрации прав на недвижи
мость, специалист центра проставляет -

отметку о создании электронного обра
за соответствующего договора (ч. 13 ст. 
18 Федерального закона N° 218-ФЗ «О го
сударственной регистрации недвижимо
сти» от 13.07.2015).

При приеме документов на них ста
вится отметка о создании их электрон
ных образов, а затем пакет документов 
направляется на государственную реги
страцию.

После регистрации заявителю вмес
те с документами, которые он предста
вил «на бумаге», выдается выписка из 
ЕГРН, удостоверяющая регистрацию 
права собственности. Такая выписка 
направляется Росреестром в МФЦ для 
выдачи в электронном виде. Выписка на 
бумажном носителе оформляется уже 
в МФЦ, на ней проставляются соответ
ствующие надписи, ставятся подписи со
трудников МФЦ и печати МФЦ.

Перевод МФЦ в бумажный вид элек
тронной удостоверяющей выписки из 
ЕГРН, изготовленной Росреестром, не 
является новшеством и действует с 30 
апреля 2021 года.

В органе регистр ации прав будет 
храниться только электронный образ 
договора, созданный МФЦ. При этом 
он имеет ту же юридическую силу, что

и бумажный, представленный заяви
телем.

«Совместно с МФЦ Росреестр реа
лизует проект «Стоп-бумага», кото
рый, в первую очередь, направлен на 
безбумажное взаимодействие и 
уменьшение сроков оказания услуг. С 
29 июня 2022 года вступили в силу по
правки в Федеральный закон №218-ФЗ 
«О государственной регистрации не
движимости». Бумажные оригиналы 
документов перестали направляться в 
Росреестр. Исключение составляют 
документарные закладные, по которым 
сохраняется существующий порядок. 
Такие меры, безусловно, способству
ют ускорению обработки пакетов до
кументов, а также сокращению сроков 
регистрации прав, особенно для райо
нов с ограниченной транспортной до
ступностью», - пояснила Оксана Кузь
мина, заместитель руководителя Управ
ления Росреестра по Магаданской об
ласти и ЧАО.

Юлия РЯБУХ, 
специалист-эксперт 

пресс-службы 
Управления Росреестра.
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К сведению читателей “Северной правды”! За несовпадение в публикуемой еженедельной телепрограмме 
названий передач и времени их выхода в эфире редакция газеты ответственность не несет!

ЯГОДНОЕ -  МАГАДАНЗВОНОК На

после 20 скидка 10% МАГАДАН-ЯГОДНОЕ

8 - 908 - 603 - 24-55
66 - 30-73

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

Стоимость проезда - от 2000 руб

Пролается трехкомнатная квартира,
по ул. Колымская, 4.

Второй этаж, без ремонта. 
Мебель, телевизор.

Тел.: +7-918-173-46-09. 44
■

Пролается 2-комнатная кв,
на -м этаже, ул. Транспортная, 12.

Тел.: +7-914-856-23-42. 
—

Поздравляем с днем рождения 
Валентину Александровну 

АЛТУХОВУ!

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”.

Уважаемые охотники! 
Ягоднинское РОО «ООиР» 
приступило к реализации 

разрешений на осеннюю охоту.
Сроки охоты: болотно-луговая, 

водоплавающая дичь - с 20.08.2022 г. 
по 30.11.2022 г.; 

боровая дичь - с 01.09.2022 г.
по 28.02.2023 г., 

бурый медведь - с 01.08.2022 г.
по 31.12.2022 г.; 

снежный баран - с 01.08.2022г. 
по 30.112022 г.: 

олень с 01.08.2022 г.
по 31.01.2023 г.; 

лось - с 15.09.2022 г. 
по 10.01.2023 г.

Адрес, по которому можно 
получить разрешение: п. Ягодное, 

ул. Школьная, д. 12 кв. 3, 
ежедневно, кроме субботы 

и воскресенья, с 10:00 до 16:00, 
перерыв с 12:00 до 14:00.

Телефоны для справок: 
8(41343)2-30-25, 8-914-863-63-08.

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

цистический материал:
* антинаркотической направленности «Бумеранг»; * по профилактике 

преступлений и правонарушений «Высокое напряжение»; * патриотической 
направленности «Знать, помнить, гордиться»; * на тему защиты семьи и 
детства «Найди меня, мама!»; * по проблеме социального сиротства и вопро
су о семейных формах жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Чужих детей не бы вает» ; * по освещению 
положительного опыта внутрисемейных отношений, семейных традиций 
«Семейная копилка». Ждем ваши творческие работы в редакции «Северной 
правды» до 1 декабря 2022 года. Победителям вручаются призы! Положения 
о конкурсах размещены на нашем сайте: www.sevemayapravda.ru. Контактные 
телефоны: 2-28-38, 2-28-51.

«С тен ов ая  р ек л ам а»  н ар к оти ч еск и х  средств  очень оп асн а
Уважаемые жители Ягоднинского района! Будьте бдительны! Просим при обнаружении 

надписи «стеновой рекламы» («Алхим», «Соль», «Афган», «Авган», «Джараш», «AF», «Staf», 
«Ляпки», «Белый», «Бошки», «Легал», «Лег-с», «Легал хороший», «Легал от Ашота РФ», 
«Лига», «ОПЕРА», «Миксы», «Смеси», «Пробники», «План», «Палыч», «Порох», «Спайс», 
«Дживиаш», «JWH», «Снег», «Тапки», «Чай», «Чай китайский», «Цветы» и др.), содержащей 
информацию о распространении наркотических средств, психотропных или одурманиваю
щих веществ (это может быть сленговое название), проинформировать об этом Отд МВД 
России по Ягоднинскому району, произвести фотовидеофиксацию надписи «стеновой рекла
мы», позвонить в редакцию газеты «Северная правда» по телефону горячей линии: 2-28-38.

http://www.sevemayapravda.ru
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Г О Д Н И Н С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А
П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е

от 20 июля 2022 г. № 566
«Об изъятии земельного участка и объектов недвижимо

го имущества для муниципальных нужд»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера

ции, статьями 239.2, 279 Гражданского кодекса Российской Фе
дерации, главой VII. 1 Земельного кодекса Российской Федера
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», распоряжением администрации Ягоднинс
кого городского округа от 07.02.2019 года № 96-р «О признании 
многоквартирного жилого дома аварийным и подлежащим сно
су», администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изъять для муниципальных нужд муниципального образо

вания «Ягоднинский городской округ» в связи с признанием много-

квартирного жилого дома, расположенного по адресу: Магадан
ская область, Ягоднинский район, п.Ягодное, улица Ленина, дом 
47, аварийным и подлежащим сносу:

1.1. Земельный участок категории земель - земли населен
ных пунктов, с кадастровым номером 49:08:070105:43, местопо
ложение установлено относительно ориентира, расположенно
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Магаданская 
область, Ягоднинский район, п.Ягодное, улица Ленина, дом 47, 
вид разрешенного использования: под многоквартирным домом, 
принадлежащий собственникам помещений многоквартирного 
жилого дома на праве общей долевой собственности.

1.2. Нежилое помещение, расположенное в многоквартир
ном жилом доме по адресу: Магаданская область, Ягоднинский 
район, п.Ягодное, улица Ленина, дом 47, общей площадью 40,2 
кв. м, кадастровый номер 49:08:070105:505.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ягоднинского городского округа обеспечить:

2.1. Направление копии настоящего постановления правооб-

ладателям изымаемых объектов недвижимости в течение 10 
дней со дня принятия постановления.

2.2. Осуществление действий, предусмотренных Жилищ
ным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, для проведения процедуры изъятия зе
мельного участка и расположенных на нем объектов недвижи
мости, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная правда», размещению на 
официальном сайте администрации Ягоднинского района (http:/ 
/yagodnoeadm.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Комитета по управлению муници
пальным имуществом администрации Ягоднинского городско
го округа -  Н.В.Малькову.

И.о. главы Ягоднинского 
городского округа Е.А.Баль.

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е  
от 09 августа 2022 г. № 593

«Об утверждении условий приватизации муниципально
го имущества униципального образования «Ягоднинский 
городской округ»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», решением Собрания представителей Ягоднинского 
городского округа от 27.01.2022 года № 83 «О внесении измене
ний в прогнозный план приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Ягоднинский городской округ»

на 2022 год», руководствуясь Положением о приватизации иму
щества, находящегося в собственности муниципального обра
зования «Ягоднинский городской округ», утвержденным реше
нием Собрания представителей Ягоднинского городского окру
га от 03.12.2015 года № 58, администрация Ягоднинского город
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые условия приватизации муници

пального имущества муниципального образования «Ягоднинс- 
кий городской округ» на 2022 год.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ягоднинского городского округа обеспечить в 
установленном порядке реализацию плана приватизации муници-

пального имущества муниципального образования «Ягоднин- 
ский городской округ» на 2022 год.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского городского округа (http:// 
yagodnoeadm.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя Комитета по управлению муници
пальным имуществом администрации Ягоднинского городско
го округа -  Н.В. Малькову.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е
от 11 августа 2022 г. № 598

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 09.01.2017 года № 2 
«Об утверждении Положения о постоянно действующей еди
ной комиссии по проведению торгов (конкурсов, аукционов) 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмез
дного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих временный 
переход прав владения и (или) пользования в отношении иму
щества, находящегося в собственности муниципального обра
зования «Ягоднинский городской округ» и ее состава»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде
рации, Федеральным законом от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-

ства в Российской Федерации», Приказом Федеральной анти
монопольной службы от 10.02.2010 года № 67 «О порядке про
ведения конкурсов или аукционов на право заключения догово
ров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, пре
дусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведе
ния торгов в форме конкурса», Уставом муниципального обра
зования «Ягоднинский городской округ», администрация Ягод- 
нинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 09.01.2017 года № 2 «Об утверждении Положения о
постоянно действующей единой комиссии по проведению тор-

гов (конкурсов, аукционов) на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров до
верительного управления имуществом, иных договоров, пре
дусматривающих временный переход прав владения и (или) 
пользования в отношении имущества, находящегося в соб
ственности муниципального образования «Ягоднинский город
ской округ» и ее состава».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
руководителя Комитета по управлению муниципальным иму
ществом администрации Ягоднинского городского округа -  
Малькову Н.В.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б.Олейник.

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е
от 11 августа 2022 г. № 599

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 29.06.2022 года № 491 
«О подготовке образовательных организаций Ягоднинского 
городского округа к новому 2022/2023 учебному году»

В целях своевременной и качественной подготовки обра-

зовательных организаций Ягоднинского городского округа к но
вому 2022/2023 учебному году, руководствуясь Уставом, му
ниципального образования «Ягоднинский городской округ», ад
министрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ягод- 

нинского городского округа от 29.06.2022 года № 491 «О подго
товке образовательных организаций Ягоднинского городского 
округа к новому 2022/2023 учебному году» согласно приложе-

нию, к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е  
от 15 августа 2022 г. № 604

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 29.08.2016 г. № 663 «О 
создании муниципальной комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многоквартир
ных домах, в которых проживают инвалиды на территории Ягод- 
нинского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», в целях приведения муници
пальных правовых актов в соответствие с действующим зако-

нодательством Российской Федерации, администрация Ягоднин- 
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации Ягоднинского городского округа 
от 29.08.2016 г. № 663 «О создании муниципальной комиссии по 
обследованию жилых помещений инвалидов и общего имуще
ства в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды 
на территории Ягоднинского городского округа».

2. Признать утратившим силу постановление администра
ции Ягоднинского городского округа от 08.10.2021 г. № 473 «О 
внесении изменений в постановление администрации Ягоднинс- 
кого городского округа от 29.08.2016 г. № 663 «О создании муни-

ципальной комиссии по обследованию жилых помещений инва
лидов и общего имущества в многоквартирных домах, в кото
рых проживают инвалиды на территории Ягоднинского городс
кого округа».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на и. о. руководителя Управления жилищного ком
мунального хозяйства администрации Ягоднинского городско
го округа -  М.А. Дробышевскую.

Глава Ягоднинского 
городского округа Н.Б. Олейник.

Памятные даты военной истории Отечества
Август

15 августа -  Памятная дата Истории России.
В этот день в 1799 году русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова 

разгромили французские войска в битве при Нови.
20 августа -  Памятная дата Истории России.

В этот день в 1939 году началось наступление советских войск под командованием ГК. Жукова 
против японских войск в районе Халхин-Гола.

23 августа - День воинской славы России.
В этот день в 1943 году советские войска разгромили немецко-фашистские войска в Курской битве.

24 августа - Памятная дата Истории России.
В этот день в 1944 году - освобождение Кишинева от немецко-фашистских захватчиков. 

Ясско-Кишиневская операция началась 20 августа.

Ее целью было окружить и разгромить немецко-румынскую группировку, прикрывавшую балканское направление.

http://yagodnoeadm.ru
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В Оротуканской спортивной школе 
в День физкультурника были проведе
ны масштабные по напряжённости и 
интересные по содержанию соревно
вания по волейболу и настольному тен
нису среди взрослых и по стритболу 
среди учащихся. Такие спортивно-мас
совые мероприятия пополняют сорев
новательный опыт спортсменов, дают 
им возможность проявить морально
волевые качества и физические воз
можности.

В открытом первенстве по волейбо
лу участвовало две сборные команды 
взрослых «Гранит» и «Старатели». По 
итогам игр первое место заняла коман
да «Гранит» и ее участники Бальжуро- 
ва Бэлигма, Шимит-оол Даняр, Жамья- 
нова Елена, Жамьянов Соёл, Мамади- 
ев Бекмирзо, Марасулов Алимардон, 
Цороев Али.

«Старатели» завоевали второе мес
то, а спортсмены Остроухова Тамара, 
Цороев Бекхан, Толдиев Юнус, Белхо- 
роев Юсуп, Ткач Сергей, Цороев Ис
лам, Цороев Мухарбек, Согрин Максим 
получили богатый спортивный опыт. 
Все участники соревнований были на
граждены грамотами и медалями соот
ветствующего достоинства.

Судейская коллегия отметила 
спортивными наградами отличивших
ся игроков. Самоотверженную содер
жательную игру показали лучший на
падающий Шимит-оол Даняр и лучшие 
разыгрывающие Бальжурова Бэлигма 
и Согрин Максим. Памятной спортив
ной наградой была награждена самая 
опытная и активная спортсменка Ост-

ЕСТЬ НА КОГО РАВНЯТЬСЯ

роухова Тамара Ефтимовна.
В соревнованиях по настольному 

теннису приняли участие шесть муж
чин. По итогам игр призовые места оп
ределились следующим образом: 1 ме
сто занял Согрин Максим, 2 место дос
талось Орлову Денису 3 место -  Зыря
нову Андрею. Победитель и призёры 
были награждены медалями, грамота
ми и спортивными наградами.

В соревнованиях по стритболу выс
тупили две команды учащихся «Вым
пел» и «Сатурн». Ребята провели игры 
в высоком темпе, демонстрируя хоро
шую технику. В итоге победу одержала 
команда баскетболистов «Вымпел» -

Каргин Ярослав, Лебидь Андрей, Зотова 
Карина. Второе место заняли ребята из 
команды «Сатурн» Евстегнеева Алексан
дра, Лебидь Владислав и Алеференко Вик
тория. Все спортсмены были награжде
ны грамотами и медалями.

Спортивных наград удостоились самые 
результативные игроки Лебидь Владислав 
и Евстегнеева Александра.

Все спортсмены, участники соревно
ваний получили заряд бодрости и хоро
шего настроения. Отрадно, что в посёлке 
Оротукан есть активные жители, которые 
дружны со спортом, а детям и подрост
кам есть на кого равняться.

Лариса ШИКАНОВА, инструктор- 
методист СШ п. Оротукан.

mailto:severnayapravda@mail.ru
http://www.severnayapravda.ru
http://yagodnoeadm.ru
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Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я
_________ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА___________

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 “АнтиФейк” (16+)
09.55 “Жить здорово!” (16+)
10.40 “Андрей Кончаловский. Раз

рушитель иллюзий” (12+)
11.30 Х/ф “Романс о влюбленных” (16+)
12.10 “Романс о влюбленных” (16+)
13.40, 15.10 “Муслим Магомаев. “Ты моя ме
лодия...” (16+)
16.10 К 80-летию Муслима Магомаева. “Экс
клюзив” (16+)
17.00, 20.00 Новости (с субтитрами)
17.30 “Эксклюзив” (16+)
17.55 “Следствие по путчу. Разлом” (16+)
18.45, 20.15, 00.45 “Информационный канал” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Золотая Орда” (16+)
23.45 “Большая игра” (16+)

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

Местное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 Минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+) 
00.20 Т/с “Годунов” (16+)
01.25 Т/с “Морозова” (16+)
03.10 Т/с “Срочно в номер!” (16+)

14.00, 16.55, 20.35, 22.55,
04.55 Новости

14.05, 05.00, 07.45 Все на Матч! Прямой эфир (0+)
17.00 Т/с “Вышибала” (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 Бокс. Bare Knuckle FC. Майкл Пейдж 
против Майка Перри (16+)
22.00 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. 
Обзор тура (0+)
23.00 “Громко”. Прямой эфир (12+)
23.55 Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта (0+)
05.40 Футбол. “Сампдория” - “Ювентус” (12+)
08.30 Тотальный футбол (12+)
09.00 Х/ф “Клетка славы Чавеса” (16+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта. Плавание (0+)
12.10 “Наши иностранцы” (12+)
12.40 “Человек из футбола” (12+)
13.10 “Громко” (12+)

06.00 Т/с “Улицы разбитых фо
нарей” ( 16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 “Сегодня”
09.25 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+)
01.00 Т/с “Пёс” (16+)
03.00 Х/ф “Братаны” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” 
(16+)
06.25, 14.30, 19.00 Х/ф “Лесник” (16+)

08.55, 10.30 Х/ф “Чужой район 3” (16+)
20.30, 01.30 Т/с “След” (16+)
23.25 Х/ф “Свои 4” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
04.00 Т/с “Детективы” (16+)

РОССИЯ 07.30 “Пешком...” . Моск
ва Саввы Мамонтова 

08.00 “Другие Романовы”. “Война и мир ве
ликого князя”
08.30 Д/с “Первые в мире”
08.45 Легенды мирового кино. Григорий Алек
сандров
09.15 Х/ф “Весна”
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 03.25 Красуйся, град Петров!
11.45 Academia. Вячеслав Иванов. “Индоев
ропейские языки и миграции индоевропейцев”
12.35 Искусственный отбор
13.20 95 лет со дня рождения Ирины Скобце
вой. Линия жизни
14.15, 22.25 Х/ф “Сережа”
15.30 Д/ф “Его Голгофа. Николай Вавилов”
16.05 Моя любовь - Россия!
16.40 Д/ф “Наталия Дудинская. Богиня танца”
17.20 Концерт “Музыкальный Олимп”
18.10, 00.50 Х/ф “Следствие ведут Знатоки”
20.00 Д/с “Секреты живой клетки”
20.45 Письма из провинции. Мурманская область
21.20 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 Острова. Георгий Данелия
23.45 Цвет времени. Павел Федотов 
00.00 Д/с “Рассекреченная история”
02.35 Музыкальные фестивали России

07.00 “Настроение”
09.30, 16.00, 19.10, 01.30 “Пет- 

P i -п г̂, , р° вк^  38 ( 16+)
1 1 09.45, 04.15 Х/ф “Когда-нибудь

наступит завтра” (12+)
11.35, 05.40 Д/ф “Леонид Харитонов. Отвер
гнутый кумир” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с “Практика” (12+)
14.40, 06.20 “Мой герой. Игорь Бутман” (12+)
15.50 Город новостей
16.20 Х/ф “48 часов” (16+)
17.55, 03.05 “90-е. Бог простит?” (16+)
19.25 Х/ф “Мымра” (12+)
21.00 Х/ф “Дедушка” (12+)
23.40 “Обложка. Хозяйки Белого дома” (16+) 
00.10 “Знак качества” (16+)
01.45 “Прощание. Алан Чумак” (16+)
02.25 Д/ф “Как отдыхали вожди” (12+)
03.45 “Осторожно, мошенники! Криминаль
ный подряд” (16+)

06.00 ‘Территория заблуждений” (16+)
07.00 “Документальный проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00

“Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества с Олегом Шиш
киным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
16.00 “Док. спецпроект” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Седьмой сын” (16+)
22.55 “Водить по-русски” (16+)
00.30 “Неизвестная история” (16+)
01.30 Х/ф “Телефонная будка” (16+)
03.00 Х/ф “Чёрный скорпион” (16+)
04.25 Х/ф “Черный скорпион 2: В эпицентре 
взрыва” (16+)

, 07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
Vv 07.05 М/с “Три кота” (0+)
07.15 М/с “Драконы. Гонки по краю” (6+)
08.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+)
10.00 “Ьгтуристы” (16+)

10.35 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
11.20, 02.05 Х/ф “Турист” (16+)
13.20 Х/ф “Послезавтра” (12+)
15.55 Т/с “Дылды” (16+)
21.00 Х/ф “Великий уравнитель” (16+)
23.40 Х/ф “Великий уравнитель 2” (16+)
03.55 Т/с “Два отца и два сына” (16+)
06.15 “6 кадров” (16+)
06.30 М/ф (0+)

D 07.30, 05.00 “6 кадров” (16+)
07.45, 06.15 “По делам несовершен
нолетних” (16+)
09.45, 04.10 “Давай разведёмся!” (16+)

10.45, 02.30 “Тест на отцовство” (16+)
13.00, 01.35 “Понять. Простить” (16+)
14.00, 00.00 “Порча” (16+)
14.30, 00.35 “Знахарка” (16+)
15.00, 01.05 “Верну любимого” (16+)
15.30, 05.25 “Преступления страсти” (16+)
19.45 “Скажи, подруга” (16+)
20.00 Х/ф “Моя любимая свекровь” (16+)

07.00 М/ф “Пушистый шпион” (6+)
08.30, 06.45 М/ф (0+)
10.00 Т/с “Женская доля” (16+)
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)

12.15 “Старец” (16+)
12.50 “Мистические истории. Начало” (16+)
13.50 “Уиджи” (16+)
14.30 “Гадалка” (16+)
20.30 Т/с “Второе зрение” (16+)
21.30 Т/с “Хороший доктор” (16+)
00.15 Х/ф “Пуленепробиваемый” (16+)
02.00 Х/ф “Царь скорпионов: книга душ” (16+)
03.30 “ТВ-3 ведет расследование” (16+)

д_ 06.25 Т/с “Внимание, говорит
Москва!” (16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)

10.00, 14.00, 19.00, 21.45 Новости дня (16+)
10.20, 00.15 Т/с “Освобождение” (12+)
12.20 Д/с “Сделано в СССР” (12+)
12.35 Д/с “Колеса страны Советов. Были и не
былицы” (16+)
14.15, 22.00 Дневник АрМИ 2022 (12+)
14.35 “Не факт!” (12+)
15.20 Д/с “Курская дуга” (16+)
19.15 “Специальный репортаж” (16+)
19.50 Д/ф “Малоизвестные морские бои”. “За
щита острова Сухо” (16+)
20.40 “Загадки века с Сергеем Медведевым”. 
“Агент Мюрат. Роковая любовь” (12+)
22.15 “Открытый эфир” (16+)
23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+)
02.10 Х/ф “Если враг не сдается...” (12+)
03.30 Х/ф “Небесный тихоход” (12+)
04.55 Т/с “Без правил” (16+)

08.00 М/с “Простоквашино” (0+) 
S-L+ •- i -j * 10.00 Т/с “Универ” (16+)
16.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
21.00 Т/с “Бедный олигарх” (16+)
22.00 Х/ф “Нереалити” (16+)
23.00 Х/ф “Смешанные” (16+)
01.15 Х/ф “Большой папа” (12+)
02.50 “Импровизация” (16+)
04.25 “Comedy Баттл” (16+)
05.10 “Открытый микрофон” (16+)
06.45 “Однажды в России” (16+)

07.00, 10.00, 03.50“Улетное видео” (16+)
08.00 “Идеальный ужин” (16+)

13.00 Т/с “Солдаты. Дембель неизбежен” (12+)
19.00 “Решала” (16+)
23.00 “Заступницы” (16+)
01.00 “Опасные связи” (18+)
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ВТОРНИК, 23 АВГУСТА
а

05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 “АнтиФейк” (16+)
09.45 “Жить здорово!” (16+)
10.30, 17.20, 20.15, 00.45 “Инфор

мационный канал” (16+)
17.00, 20.00 Новости (с субтитрами)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Золотая Орда” (16+)
23.45 “Большая игра” (16+)

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

Местное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 Минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
23.55 Т/с “Годунов” (16+)
01.05 Т/с “Морозова” (16+)
02.50 Т/с “Срочно в номер!” (16+)

14.00, 16.55, 20.35, 22.55,
04.55 Новости

14.05, 23.00, 05.00, 08.00 Все на Матч! Пря
мой эфир (0 +)
17.00 Т/с “Вышибала” (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 “Поединок” (16+)
23.55 Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта (0 +)
05.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей- 
офф. “Црвена Звезда” (Сербия) - “Макка- 
би” (Хайфа, Израиль) (12+)
08.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей- 
офф. “Виктория” (Чехия) - “ Карабах” (Азер
байджан) (0 +)
10.55 Новости (0+)
11.00 Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта. Плавание (0+)
12.00 “Правила игры” (12+)
12.30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. Об
зор тура (0 +)
13.00 Д/ф “ФК “Барселона”. Взгляд изнут
ри” ( 1 2 +)

ЕЙ)
05.55 Т/с “Улицы разбитых фо
нарей” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

00.40 “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+)
01.00 Т/с “ Пёс” (16+)
02.55 Х/ф “Братаны” (16+)

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

07.15, 14.30, 19.00 Х/ф “Лесник” (16+)
08.55, 10.30 Х/ф “Чужой район 3” (16+)
20.25, 01.30 Т/с “След” (16+)
23.25 Х/ф “Свои 4” (16+)
0 0 .1 0  Х/ф “Свои 3. Мишень” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
04.00 Т/с “Детективы” (16+)

РОССИЯ 07.30 “ Пешком...”
08.00 “Другие Романо

вы”. “Храбрый воин Мачупан”
08.30 Д/с “Первые в мире”

08.45 Легенды мирового кино. Григорий 
Козинцев
09.15 Х/ф “Пирогов”
10.45 Цвет времени. Василий Кандинский. 
“Желтый звук”
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 03.30 Красуйся, град Петров!
11.45 Academia. Вячеслав Иванов. “Макросе
мьи языков и расселение человека из Африки”
12.35 Искусственный отбор
13.20 Острова. Василий Шукшин
14.10, 22.15 Х/ф “Два Федора”
15.40 Цвет времени. Леон Бакст
16.05 Моя любовь - Россия!
16.40 Д/ф “Честь мундира”
17.25, 02.50 Музыкальные фестивали России
18.00, 23.45 Цвет времени. Леонид Пастернак
18.10, 00.50 Х/ф “Следствие ведут Знатоки”
19.45 Д/с “Забытое ремесло”
20.00 Д/с “Секреты живой клетки”
20.45 Письма из провинции
21.20 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 Острова. Марлен Хуциев
00.00 День разгрома фашистов в курской 
битве
02.25 Д/ф “Ярославль. Замок Никиты По- 
низовкина”

07.00 “Настроение”
09.40, 16.05, 01.30 “Петровка, 

. 38” (16+)
Ц Е Н Т Р  09.55, 04.15 Х/ф “Когда-нибудь 

наступит завтра” ( 1 2 +)
11.40, 05.40 Д/ф “Две жизни Майи Булгако
вой” ( 1 2 +)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с “Практика” (12+)
14.40, 06.20 “Мой герой. Любовь Успенс
кая” ( 1 2 +)
15.50 Город новостей
16.20 Х/ф “48 часов” (16+)
17.55, 03.05 “90-е. Безработные звёзды” (16+)
19.15 Х/ф “Отель последней надежды” (12+)
23.40 “Обложка. Голая правда “Плейбоя” (16+) 
00.10 Д/ф “Жёны против любовниц” (16+)
01.45 “Хроники московского быта. Сталин 
и чужие жены” ( 1 2 +)
02.25 “Прощание. Юрий Богатырёв” (16+)
03.50 “Осторожно, мошенники! Смертель
ный сервис” (16+)

06.00, 05.25 “Территория заблуж
дений” (16+)
07.00 “Документальный проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
11.00 “СОВБЕЗ” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “ 112” (16+)
14.00 “Загадки человечества с Олегом Шиш
киным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
18.00, 04.35 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.45 “Самые шокирующие гипоте
зы” ( 1 6 +)
21.00 Х/ф “Принц Персии: пески времени” (12+)
23.10 “Водить по-русски” (16+)
00.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
01.30 Х/ф “Телохранитель” (16+)

10.35 Х/ф “Ямакаси или Новые самураи” (12+)
12.20 Х/ф “Война миров” (16+)
14.40 Т/с “Корни” (16+)
21.00 Х/ф “Бросок кобры” (16+)
23.20 Х/ф “G.I. JOE: бросок кобры 2” (16+)
01.25 Х/ф “Незваный гость” (16+)
03.20 Т/с “Два отца и два сына” (16+)
06.30 М/ф (0+)

10.55
13.10
14.10 
14.40 
15.15
15.50 
2 0 .0 0  
22.45
04.50

07.30, 06.15 “По делам несовершен
нолетних” (16+)
09.55,04.00 “Давай разведёмся!” (16+)

02.20 “Тест на отцовство” (16+)
01.25 “Понять. Простить” (16+) 
“Порча” (16+)
00.20 “Знахарка” (16+)
00.50 “Верну любимого” (16+)
05.25 “Преступления страсти” (16+) 

Х/ф “Моя любимая свекровь 2” (16+) 
“Порча” (16+)
“ 6  кадров” (16+)

07.00 М/ф “Большое путешествие” (6+)
08.30, 06.45 М/ф (0+)
10.00 Т/с “Женская доля” (16+)
10.30, 18.20 “Слепая” (16+)

12.15 “Старец” (16+)
12.50 “Мистические истории. Начало” (16+)
13.50 “Уиджи” (16+)
14.30 “Гадалка” (16+)
20.30 Т/с “Второе зрение” (16+)
21.30 Т/с “Хороший доктор” (16+)
00.15 Х/ф “Конан-варвар” (16+)
02.15 Х/ф “Последний неандерталец” (18+)
03.45 “Знахарки” (16+)

1 0 .2 0 ,
1 2 .2 0 ,
14.15,
14.35

06.20 Т/с “Без правил” (16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 21.45 Но
вости дня (16+)

, 01.45 Т/с “Освобождение” (12+)
, 22.15 “Открытый эфир” (16+)
, 22.00 Дневник АрМИ 2022 (12+) 
“Не факт!” (12+)

15.15 Д/с “Сталинградская битва” (16+)
19.15 “Специальный репортаж” (16+)
19.50 Д/ф “Малоизвестные морские бои”. 
“Защита Северного морского пути” (16+)
20.40 “Улика из прошлого”. “Античная тра
гедия: что погубило Древний Рим” (16+)
23.30 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Танковый биатлон-2022. Эстафета. 
Полуфинал (12+)
03.15 Х/ф “Русская рулетка (женский вари
ант) (16+)
05.00 Д/ф “Легендарные самолеты. Су-25. 
Огнедышащий “Грач” (16+)

08.00 М/с “Простоквашино” 
(0 +)
09.30 “ Модные игры” (16+)

10.00 Т/с “Универ” (16+)
16.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
21.00 Т/с “Бедный олигарх” (16+)
22.00 Х/ф “Нереалити” (16+)
23.00 Х/ф “Трое в одном отеле” (16+)
00.40 Х/ф “Миллионер поневоле” (12+)
02.25, 03.10 “Импровизация” (16+)
04.00 “Comedy Баттл” (16+)
04.45 “Открытый микрофон” (16+)
06.45 “Однажды в России” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш” (0+) 
07.05 М/с “Три кота” (0+)
07.15 М/с “Драконы. Гонки по

краю” (6 +)
08.00 М/с “Приключения Вуди и его дру
зей” (0 +)
09.00, 19.30 Т/с “Дылды” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)

13.00 Т/с 
( 1 2 +)

07.00, 10.00, 03.50 “Улетное ви
део” (16+)
08.00 “Идеальный ужин” (16+) 
‘Солдаты. Дембель неизбежен”

19.00 “Решала” (16+)
23.00 “Заступницы” (16+)
01.00 “Опасные связи” (18+)
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СРЕДА, 24 АВГУСТ
05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 “АнтиФейк” (16+)
09.45 “Жить здорово!” (16+)
10.30, 17.20, 20.15, 00.45 “Инфор

мационный канал” (16+)
17.00, 20.00 Новости (с субтитрами)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Золотая Орда” (16+)
23.45 “Большая игра” (16+)

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

Местное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 Минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
23.55 Т/с “Годунов” (16+)
01.05 Т/с “Морозова” (16+)
02.50 Т/с “Срочно в номер!” (16+)

14.00, 16.55, 20.35, 22.55,
04.55 Новости

14.05, 23.00, 05.00 Все на Матч! Прямой 
эфир (0 +)
17.00 Т/с “Вышибала” (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 “Хранитель” (16+)
23.55 Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта (0 +)
05.45 Футбол. ПСВ (Нидерланды) - “Рейн- 
джерс” (Шотландия) (0+)
08.00 Все на Матч! (0+)
08.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей- 
офф. “Динамо” (Загреб, Хорватия) - “Буде- 
Глимт” (Норвегия) (0+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта. Плавание (0+)
12.00 “Третий тайм” (12+)
12.30 “Голевая неделя РФ” (0+)
13.00 Д/ф “ФК “Барселона”. Взгляд изнут
ри” ( 1 2 +)

вы”. “Беспечный соловей”
08.30 Д/с “Первые в мире”
08.45 Легенды мирового кино. Эраст Гарин
09.15 Х/ф “Принц и нищий”
10.40 Цвет времени. Караваджо
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры
11.15, 03.25 Красуйся, град Петров!
11.45 Academia. Вячеслав Иванов. “Этрус
ский язык: лингвистика, археология, история”
12.35 Искусственный отбор
13.20 Острова. Олег Даль
14.00, 22.15 Х/ф “Женя, Женечка и “Катюша”
15.20 Д/ф “Григорий Пономаренко. Я  обя
зательно вернусь...”
16.05 Моя любовь - РОССИЯ!
16.40 Д/ф “История Преображенского пол
ка, или Железная стена”
17.25, 02.40 Музыкальные фестивали России
18.10, 00.50 Х/ф “Следствие ведут Знатоки”
20.00 Д/с “Секреты живой клетки”
20.45 Письма из провинции. Горный Алтай
21.20 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 Острова. Владимир Мотыль
23.40 Цвет времени. Валентин Серов 
00.00 Д/с “Рассекреченная история”

07.00 “Настроение”
09.30, 16.05, 01.30 “Петровка, 

’" Ц Е Н Т Р  38” (16+)
09.50, 04.15 Х/ф “Когда-нибудь наступит 
завтра” ( 1 2 +)
11.40, 05.40 Д/ф “Галина Польских. Я  на
шла своего мужчину” ( 1 2 +)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с “Практика” (12+)
14.40, 06.20 “Мой герой. Олеся Железняк” (12+)
15.50 Город новостей
16.20 Х/ф “48 часов” (16+)
17.55, 03.05 “90-е. Звёзды на час” (16+)
19.15 Х/ф “Неидеальная женщина” (12+)
21.15 Х/ф “Похищенный” (12+)
23.40 “Обложка. Стареть красиво” (16+) 
00.10 “Прощание. Владимир Мулявин” (16+)
01.45 “Хроники московского быта. Кремлёв
ские жёны-невидимки” ( 1 2 +)
02.25 “Знак качества” (16+)
03.45 “Осторожно, мошенники! Алло, мы 
из банка!” (16+)

05.50 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.40 “Сегодня”
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Осо
бое задание” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
20.50 Т/с “Канцелярская крыса” (16+)
22.40 Т/с “Рикошет” (16+)
01.00 Т/с “Пёс” (16+)
02.55 Х/ф “Братаны” (16+)

06.00, 10.00, 14.00 “Известия” (16+)
06.45 Х/ф “Улицы разбитых фона
рей” (16+)

07.30, 14.30 Х/ф “Лесник” (16+)
09.15, 10.30 Х/ф “Под ливнем пуль” (16+)
20.25, 01.30 Т/с “След” (16+)
23.25 Х/ф “Свои 4” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
04.00 Т/с “Детективы” (16+)

07.30 “Пешком...”
08.00 “Другие Романо

06.00 “Территория заблуждений” 
(16+)
07.00, 05.40 “Документальный 
проект” (16+)

08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “ 112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечества с Оле
гом Шишкиным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
18.00, 04.05 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.15 “Самые шокирующие гипоте
зы” (16+)
21.00 Х/ф “Телохранитель киллера” (16+)
23.15 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Горизонт событий” (18+)

07.00, 06.50 “Ералаш” (0+) 
07.05 М/с “Три кота” (0+) 
07.15 М/с “Драконы. Гонки по

краю” (6 +)
08.00 М/с “Приключения Вуди и его дру
зей” (0 +)
09.00, 19.30 Т/с “Дылды” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.55 Х/ф “Смешарики. Легенда о золотом

драконе” (6 +)
12.25 Х/ф “Бросок кобры” (16+)
14.45 Т/с “Корни” (16+)
21.00 Х/ф “Трансформеры. Последний ры
царь” ( 1 2 +)
00.05 Х/ф “Война миров Z” ( 1 2 +)
02.20 Х/ф “Ямакаси или Новые самураи” (12+)
03.55 Т/с “Два отца и два сына” (16+)
06.15 “ 6  кадров” (16+)
06.30 М/ф (0+)

D 07.30, 06.15 “По делам несовершен
нолетних” (16+)

09.55, 04.00 “Давай разведёмся!” 
(16+)

10.55, 02.20 “Тест на отцовство” (16+)
13.10, 01.25 “Понять. Простить” (16+)
14.10, 23.45 “Порча” (16+)
14.40, 00.20 “Знахарка” (16+)
15.15, 00.50 “Верну любимого” (16+)
15.50, 05.25 “Преступления страсти” (16+)
20.00 Х/ф “Сашка” (16+)

04.50 “ 6  кадров” (16+)

07.00 М/ф “Чудо-Юдо” (6 +)
08.15, 06.45 М/ф (0+)
10.00 Т/с “Женская доля” (16+)

10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
12.15 “Старец” (16+)
12.50 “Мистические истории. Начало” (16+)
13.50 “Уиджи” (16+)
14.30 “Гадалка” (16+)
20.30 Т/с “Второе зрение” (16+)
21.30 Т/с “Хороший доктор” (16+)
00.15 Х/ф “Крутящий момент” (16+)
02.00 Х/ф “Челюсти 3” (16+)
03.30 “Колдуны мира 2” (16+)

05.35 Т/с “Не хлебом единым” 
(16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 21.45 Но

вости дня (16+)
10.20, 01.45 Т/с “Освобождение” (12+)
12.40, 22.15 “Открытый эфир” (16+)
14.15, 22.00 Дневник АрМИ 2022 (12+)
14.50 Т/с “Фронт” (16+)
19.15 “Специальный репортаж” (16+)
19.50 Д/ф “Морская пехота”. “Петсамо-Кир- 
кенесская операция” (16+)
20.40 Д/с “Секретные материалы” (16+)
23.30 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Танковый биатлон-2022. Эстафета. 
Полуфинал (12+)
03.50 Д/ф “Легендарные самолеты. Ту-22. 
Сверхзвуковая эволюция” (16+)
04.30 Т/с “Благословите женщину” (16+)

08.00 М/с “Простоквашино” (0+)
10.00 Т/с “Универ” (16+)
16.00 Т/с “СашаТаня” (16+)

21.00 Т/с “Бедный олигарх” (16+)
22.00 “Большой Стэн” (16+)
00.05 Х/ф “Управление гневом” (12+)
02.10 “Импровизация” (16+)
03.45 “Comedy Баттл” (16+)
04.30 “Открытый микрофон” (16+)
06.05 “Однажды в России” (16+)чеI 07.00, 10.00, 03.50 “Улетное видео” 

| (16+)
08.00 “Идеальный ужин” (16+)

13.00 Т/с “Солдаты. Дембель неизбежен” 
( 1 2 +)
19.00, 22.00 “Решала” (16+)
23.00 “Заступницы” (16+)
01.00 “Опасные связи” (18+)
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ЧЕТВЕРГ, 25 АВГУСТА
а

05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 “АнтиФейк” (16+)
09.45 “Жить здорово!” (16+)

10.30, 17.20,20.15, 00.45 “Информационный 
канал” (16+)
17.00, 20.00 Новости (с субтитрами)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Золотая Орда” (16+)
23.45 “Большая игра” (16+)

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

Местное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 “60 Минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
23.55 Т/с “Годунов” (16+)
01.05 Т/с “Морозова” (16+)
02.50 Т/с “Срочно в номер!” (16+)

14.00, 16.55, 21.35, 04.50 
Новости

14.05, 04.55, 07.20 Все на Матч! Прямой 
эфир (0 +)
17.00 Т/с “Вышибала” (16+)
18.55 Летний биатлон. Кубок Содружества. 
Спринт. Мужчины (0+)
20.05 VII Армейские Международные игры 
“АрМИ 2022”. Танковый биатлон (0+) 
20.35 “Есть тема!”. Прямой эфир (12+)
21.40 Летний биатлон. Кубок Содружества. 
Спринт. Женщины (0+)
22.40 Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта (0 +)
02.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА - 
“Динамо” (Москва) (0+)
05.30 Бильярд. “BetBoom Кубок Чемпио
нов” (0 +)
08.00 Смешанные единоборства. UFC. Ка
мару Усман против Леона Эдвардса (16+)
09.00 Х/ф “Экстремалы” (12+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта. Лёгкая атлетика (0+)
12.00 “Человек из футбола” (12+)
12.30 “Катар-2022” (12+)
13.00 Д/ф “ФК “Барселона”. Взгляд изнут
ри” ( 1 2 +)

04.00 Т/с “Детективы” (16+)

Р О С С И Я “Пешком...” 
“Другие Романо-

07.30 
08.00

вы”. “Ноктюрн о любви”
08.30, 15.45, 00.10 Д/с “Первые в мире”
08.45 Легенды мирового кино. Всеволод 
Пудовкин
09.15 Х/ф “Жуковский”
10.45 Цвет времени. Валентин Серов
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 
11.15, 03.30 Красуйся, град Петров!
11.45 Academia. Вячеслав Иванов. “Языки 
большого города в истории человечества”
12.35 Искусственный отбор
13.20 Д/ф “Зеркало” для режиссёра”
14.00, 22.25 Х/ф “Зеркало”
16.05 Моя любовь - Россия!
16.40 Д/ф “ История Семеновского полка, 
или Небываемое бываетъ”
17.25, 02.30 Музыкальные фестивали России 
18.10, 00.50 Х/ф “Следствие ведут Знатоки” 
19.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра 
20.00 Д/с “Секреты живой клетки”
20.45 Письма из провинции
21.20 “Спокойной ночи, малыши!”
21.35 Юбилей Маргариты Тереховой. Ли
ния жизни
03.15 Д/с “Забытое ремесло”

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

" Ц Е Н Т Р  09.55, 04.15 Х/ф “Когда-нибудь 
наступит завтра” ( 1 2 +)

11.40, 05.45 Д/ф “Династия Дунаевских. В 
плену страстей” ( 1 2 +)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50 Т/с “Практика” (12+)
14.40, 06.20 “Мой герой. Сергей Гармаш” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 01.30 “Петровка, 38” (16+)
16.20 Х/ф “48 часов” (16+)
17.55, 03.05 “90-е. Квартирный вопрос” (16+) 
19.15 Х/ф “Хроника гнусных времен” (12+) 
23.40 “Обложка. Грустный юбилей короле
вы” (16+)
00.10 Д/ф “Актёрские драмы. Криминаль
ный талант” (1 2 +)
01.45 Д/ф “Диагноз для вождя” (16+)
02.25 Д/ф “Звёзды против СССР” (16+)
03.50 “Осторожно, мошенники!” (16+)

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, 00.40 “Се
годня”
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Осо
бое задание” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
20.50 Т/с “Канцелярская крыса” (16+)
22.40 Т/с “Рикошет” (16+)
01.00 Т/с “Пёс” (16+)
02.50 Х/ф “Братаны” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” (16+) 
06.45, 10.30, 14.30, 19.00 Х/ф “Лес
ник” (16+)

10.40 Х/ф “Перехват” (16+)
12.15 Х/ф “По прозвищу Зверь” (16+) 
20.30, 01.30 Т/с “След” (16+)
23.25 Х/ф “Свои 4” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)

06.00, 07.00, 05.35 “Документаль
ный проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+) 
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 

“Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “ 112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечества с Оле
гом Шишкиным” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” (16+)
18.00, 04.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.10 “Самые шокирующие гипоте
зы” (16+)
21.00 Х/ф “Телохранитель жены киллера” (16+) 
23.15 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Эверли” (18+)

07.00, 06.50 “Ералаш” (0+) 
07.05 М/с “Три кота” (0+) 
07.15 М/с “Драконы. Гонки

по краю” (6 +)
08.00 М/с “Приключения Вуди и его дру
зей” (0 +)

09.00 Т/с “Дылды” (16+)
10.00 “Уральские пельмени” (16+)
10.35 Х/ф “Смешарики. Дежавю” (6 +) 
12.10 Х/ф “G.I. JOE: бросок кобры 2” (16+)
14.20 Т/с “Корни” (16+)
19.30 Т/с “Дылды” (16+)
2 1 .0 0  Х/ф “Каратэ-пацан” ( 1 2 +)
23.55 Х/ф “Великий уравнитель” (16+)
02.25 “Рокетмен” (18+)
04.25 Т/с “Два отца и два сына” (16+)
06.20 “ 6  кадров” (16+)
06.30 М/ф (0+)

D 07.30, 06.15 “По делам несовершен
нолетних” (16+)

09.55, 04.20 “Давай разведёмся!”
(16+)
10.55, 02.40 “Тест на отцовство” (16+) 
13.10, 01.45 “Понять. Простить” (16+) 
14.10, 00.05 “Порча” (16+)
14.40, 00.40 “Знахарка” (16+)
15.15, 01.15 “Верну любимого” (16+) 
15.50, 05.25 “Преступления страсти” (16+) 
20.00 Х/ф “Жена с того света” (16+)
05.10 “ 6  кадров” (16+)

07.00 М/ф “Маленький вампир” 
(6 +)
08.30 М/ф (0+)
1 0 .0 0  Т/с “Женская доля” (16+) 

10.30, 18.20 “Слепая” (16+)
12.15 “Старец” (16+)
12.50 “Мистические истории. Начало” (16+)
13.50 “Уиджи” (16+)
14.30 “Гадалка” (16+)
20.30 Т/с “Второе зрение” (16+)
21.30 Т/с “Хороший доктор” (16+)
00.15 Х/ф “Отсчет убийств” (18+)
02.30 Х/ф “Челюсти: месть” (16+)
04.00 “Сверхъестественный отбор” (16+)

06.05 Т/с “Благословите женщи
ну” (16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+) 

т " ™ " 3™  10.00, 14.00, 19.00, 21.45 Ново
сти дня (16+)
10.25, 00.15 Т/с “Освобождение” (12+) 
12.20, 22.15 “Открытый эфир” (16+)
14.15, 22.00 Дневник АрМИ 2022 (12+)
14.50 Т/с “Фронт” (16+)
19.15 “Специальный репортаж” (16+)
19.50 Д/ф “Морская пехота”. “Моонзундс- 
кая операция” (16+)
20.40 “Код доступа” ( 1 2 +)
23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+) 
02.00 Д/с “Нюрнберг” (16+)
06.05 Д/с “Перелом. Хроника Победы” (16+)

08.00 М/с “Простоквашино” (0+) 
09.30 “Перезагрузка” (16+)
10.00 Т/с “Универ” (16+)

16.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
21.00 Т/с “Бедный олигарх” (16+)
22.00 Х/ф “Крепись!” (16+)
00.00 Х/ф “Танго и Кэш” (16+)
02.05 “Импровизация” (16+)
03.40 “Comedy Баттл” (16+)
04.25 “Открытый микрофон” (16+)
06.00 “Однажды в России” (16+)че07.00, 10.00, 03.50 “Улетное видео” 

(16+)
08.00 “Идеальный ужин” (16+)

13.00 Т/с “Солдаты. Дембель неизбежен” (12+)
19.00 “Решала” (16+)
23.00 “Заступницы” (16+)
01.00 “Опасные связи” (18+)
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05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 “АнтиФейк” (16+)
09.50 “Жить здорово!” (16+) 
10.35, 23.45, 04.00 “Информаци

онный канал” (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
21.45 Бенефис Любови Успенской на музы
кальном фестивале “Белые ночи Санкт-Пе
тербурга” ( 1 2 +)
01.20 “Охотник за головами. В объективе - 
звёзды” (16+)
02.20 “Ирина Скобцева. Мы уже никогда не 
расстанемся...” ( 1 2 +)
03.15 “Наедине со всеми” (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 Х/ф “Майор Гром: Чумной доктор” (12+)
23.55 Х/ф “Вторжение” (12+)
02.05 Х/ф “Слёзы на подушке” (12+)

20.35 Т/с “След” (16+)
00.10 “Светская хроника” (16+)
01.05 “Они потрясли мир. Ален Делон. Рас
плата за красоту” ( 1 2 +)
01.50 Х/ф “Страсть” (16+)
03.30 Х/ф “Свои 4” (16+)

Р О С С И Я 07.30 “Пешком...” . Крым 
серебряный 

08.00 “Другие Романовы”. “Звезда с Востока” 
08.30 Д/с “Первые в мире”
08.45 Легенды мирового кино. Иван Пырьев 
09.15, 00.50 Х/ф “Сказание о земле Сибирской” 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости культуры 
11.20 Спектакль “Маскарад”
13.55 Д/ф “Ярославль. Замок Никиты По-
низовкина”
14.25, 22.25 Х/ф “Розыгрыш”
16.05 Моя любовь - Россия!
16.40 Музыкальные фестивали России 
18.00 Х/ф “Следствие ведут Знатоки”
20.45 “Смехоностальгия”
21.15 Цвет времени. Василий Кандинский. 
“Желтый звук”
21.25 Д/ф “Монологи кинорежиссера. Вла
димир Меньшов”
00.00 Д/с “Запечатленное время”
02.35 Искатели. “Дракон Голубых озер” 
03.20 М/ф “Перевал” (16+)

14.00, 16.55, 20.30, 23.00, 
04.55 Новости 

14.05, 22.35, 05.00, 07.45 Все на Матч! Пря
мой эфир (0 +)
17.00 Т/с “Вышибала” (16+)
19.00 VII Армейские Международные игры 
“АрМИ 2022”. Танковый биатлон (0+)
19.30 “Есть тема!” Прямой эфир (12+)
20.35 “Лица страны. Елена Веснина” (12+)
20.55 Х/ф “Кулак легенды” (16+)
23.05 Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта (0 +)
05.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Лацио” - 
“ Интер” (0+)
08.35 “Точная ставка” (16+)
08.55 Х/ф “Безумный кулак” (16+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта. Лёгкая атлетика (0+)
12.00 “Всё о главном” (12+)
12.30 “РецепТура” (0+)
13.00 Смешанные единоборства. One FC. 
Адриано Мораес против Деметриуса Джон
сона (16+)

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 “Сегодня” 
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Осо
бое задание” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
20.50 Т/с “Канцелярская крыса” (16+)
22.40 Т/с “ Рикошет” (16+)
00.40 Х/ф “Конец света” (16+)
02.15 “Захар Прилепин. Уроки русского” (12+)
02.45 Х/ф “Братаны” ( 1 6 +)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” (16+) 
06.25, 14.30, 19.00 Х/ф “Лесник” (16+) 
09.45, 10.30 Х/ф “Неслужебное за

дание” (16+)
12.10 Х/ф “Ночное происшествие” (12+)

07.00 “Настроение”
09.20 Д/ф “Актёрские драмы. 

.. , Криминальный талант” (12+)
11 10.10, 12.50 Х/ф “Хроника гнус

ных времён” ( 1 2 +)
12.30, 15.30, 18.50 События 
13.50, 16.05 Х/ф “Отель последней надеж
ды” ( 1 2 +)
15.50 Город новостей
18.00, 05.10 Д/ф “Актёрские драмы. Прика
зано полюбить” ( 1 2 +)
19.10 Х/ф “Сразу после сотворения мира” 
(16+)
23.25 Д/ф “Закулисные войны. Эстрада” 
( 1 2 +)
00.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.45 Х/ф “Сержант милиции” (12+)
04.55 “Петровка, 38” (16+)
05.50 Д/ф “Елена Воробей. Что говорят 
мужчины” ( 1 2 +)

06.00, 07.00, 10.00 “Документаль
ный проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+) 
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Ново

сти” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “ 112” (16+)
14.00 “Загадки человечества с Олегом Шиш
киным” (16+)
15.00, 03.20 “Невероятно интересные исто
рии” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Противостояние” (16+)
22.30 Х/ф “Плохая компания” (16+)
00.30 Х/ф “Зона смертельной опасности” (16+) 
02.10 Х/ф “Телефонная будка” (16+)
05.30 Прямой эфир. Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. Суперсерия. Александр Ш леменко - 
Александар Илич (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
V 07.05 М/с “Три кота” (0+)
07.15 М/с “Драконы. Гонки по краю” (6 +)

08.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+)
09.00 Т/с “Дылды” (16+)
10.00 Х/ф “Нищеброды” (12+)
11.45 “Суперлига” (16+)
13.25 “Уральские пельмени” (16+)
22.00 Х/ф “Небоскрёб” (16+)
23.55 Х/ф “Великий уравнитель 2” (16+) 
02.20 Х/ф “На склоне” (16+)
03.50 Т/с “Два отца и два сына” (16+)
06.10 “ 6  кадров” (16+)
06.30 М/ф (0+)

D 07.30, 05.55 “По делам несовершен
нолетних” (16+)

09.55, 04.15 “Давай разведёмся!” (16+) 
10.55, 02.35 “Тест на отцовство” (16+) 
13.10, 01.40 “Понять. Простить” (16+) 
14.10, 00.00 “Порча” (16+)
14.40, 00.35 “Знахарка” (16+)
15.15, 01.10 “Верну любимого” (16+)
15.50 Х/ф “Жена с того света” (16+)
20.00 Х/ф “Никогда не бывает поздно” (16+) 
05.05 “Преступления страсти” (16+)

10
12.15
12.50
13.50
14.30
15.30
20.30 Х/ф
22.30 Х/ф

07.00 М/ф “Команда котиков” (6 +) 
08.45 М/ф (0+)
1 0 .0 0  Т/с “Женская доля” (16+) 

18.20 “Слепая” (16+)
‘Старец” (16+)
Мистические истории. Начало” (16+) 
‘Уиджи” (16+)
16.35 “Гадалка” (16+)
Вернувшиеся” (16+)

‘Пещера” (16+)
Контакт” (12+)

01.30 Х/ф “Сладкий ноябрь” (12+)
03.30 Х/ф “Крутящий момент” (16+)
04.45 “Далеко и еще дальше” с Михаилом 
Кожуховым” (16+)

W
Телеканал “ЗВЕЗД А "

06.35, 04.00 Х/ф “Карьера 
Димы Горина” (12+)
08.40 Д/ф “Цена Освобожде
ния” ( 1 2 +)
10.00, 14.00, 19.00 Новости

дня (16+)
10.20, 01.00 Т/с “Освобождение” (12+) 
12.45, 14.35, 19.20, 20.00, 22.20 Т/с “Вос
хождение на Олимп” (16+)
14.15, 22.00 Дневник АрМИ 2022 (12+) 
19.40 “Время героев” (16+)
23.00 “Здравствуйте, товарищи!” (16+) 
00.00 “Музыка+” (12+)
02.25 Х/ф “Добровольцы” (12+)
05.35 Д/с “Перелом. Хроника Победы” (16+)

08.00 М/с “Простоквашино” (0+)
1 0 .0 0  Т/с “СашаТаня” (16+) 
20.00, 06.45 “Однажды в Рос

сии” (16+)
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.00, 05.10 “Открытый микрофон” (16+) 
00.00 “Двое на миллион” (16+)
01.00 Х/ф “Крепись!” (18+)
02.50 “Импровизация” (16+)
04.25 “Comedy Баттл” (16+)

I 07.00, 03.50 “Улетное видео” (16+)
08.00 “Идеальный ужин” (16+)
09.00 “Дорога” (16+)

10.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 Т/с “Солдаты. Дембель неизбежен” (12+)
19.00 “Утилизатор с Настей Туман” (16+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
06.50 “Супершеф” (16+)
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06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота”
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 “Поехали!” (12+)

11.10, 12.15 “Видели видео?” (0+)
13.00 Ко дню рождения Маргариты Терехо
вой. “Одна в Зазеркалье” (12+)
14.05 Х/ф “Собака на сене” (0+)
16.35 Х/ф “Освобождение” . “Последний 
штурм” (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 “Азов” головного мозга” (16+)
19.25 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.35 “Свои” (16+)
22.45 Х/ф “Гудбай, Америка” (12+)
00.45 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Россия от края до края” (12+)

РОССИЯ 05.00 “Утро России. Суб
бота”

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету” (12+)
09.00 “Формула еды” (12+)
09.25 “Пятеро на одного” (12+)
10.10 “Сто к одному” (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Доктор Мясников” (12+)
12.35 Т/с “За счастьем” (12+)
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
21.00 Х/ф “Когда меня не станет” (12+) 
00.50 44-й Московский Международный ки
нофестиваль. Торжественное открытие (0+)
02.00 Х/ф “Земля Эльзы” (12+)
03.40 Х/ф “Соучастники” (12+)

14.00 Смешанные единобор
ства. One FC. Адриано Мо- 

раес против Деметриуса Джонсона (16+)
15.30, 17.00, 23.05 Новости
15.35, 19.35, 22.30, 08.15 Все на Матч! Пря
мой эфир (0+)
17.05 Х/ф “Неоспоримый 4” (16+)
18.55 Летний биатлон. Мужчины (0+)
20.25 Футбол. ЦСКА- “Локомотив” (Москва) (0+)
23.10 Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта (0+)
03/25 Футбол. “Ювентус” - “Рома” (0+)
05.30 Смешанные единоборства. АСА. Артем 
Фролов против Магомедрасула Г асанова (16+)
08.55 Футбол. Чемпионат Германии. “Бава
рия” - “Боруссия” (Мёнхенгладбах) (0+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта. Лёгкая атлетика (0+)
12.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Кристин Фереа 
против Тэйлор Старлинг (16+)

05.45 Т/с “Дельта. Продолже
н и й  (16+)
09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 Шоу Светланы Хоркиной 

“Восхождение” (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+)
20.00 “Центральное телевидение” (12+)
21.15 “Ты не поверишь!” (16+)
22.20 Х/ф “Капитан Голливуд” (12+)
00.20 “Международная пилорама” (16+)
01.10 “Основано на реальных событиях” (16+)
04.05 Х/ф “Братаны” (16+)

11.45 Х/ф “Мама в законе” (16+)
15.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное” (16+)
01.55 Х/ф “Прокурорская проверка” (16+)

Р О ССИ Я 07.30 “Библейский сюжет”
08.00 М/ф “Трое из Просток- 

вашино”, “Каникулы в Простоквашино”, “Зима 
в Простоквашино”
08.55 Х/ф “Тайна “Черных дроздов”
10.30 “Обыкновенный концерт”
11.00 “Передвижники. Абрам Архипов”
11.25 Х/ф “Чайка”
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.10, 02.05 Диалоги о животных. Московский 
зоопарк
14.55 Легендарные спектакли Большого. “Иван 
Грозный”
16.45 Линия жизни. Людмила Семеняка
17.45 “Энциклопедия загадок”. “Подводные го
рода Иссык-Куля”
18.15 Х/ф “Добряки”
19.35, 02.45 Искатели. “По следам сокровищ 
Кисы Воробьянинова”
20.20 К 100-летию российского джаза
21.15 Д/ф “Здравствуйте, я ваша тетя!” Как сюда 
попала эта леди?”
21.55 Х/ф “Здравствуйте, я ваша тетя!”
23.40 “Кинескоп” с Петром Шепотинником 
00.20 Х/ф “Весна”
03.30 М/ф “Фильм, фильм, фильм”, “Это со
всем не про это” (16+)

06.30 Х/ф “Похищенный” (12+)
08.00 “Православная энциклопе- 
дия” (6+)

08.25 Д/ф “Земная жизнь Богородицы” (12+)
09.05 Х/ф “Неидеальная женщина” (12+)
11.00 “Москва резиновая” (16+)
11.55 “Страна чудес” (6+)
12.30, 15.30, 23.00 События
12.45 Х/ф “Улица полна неожиданностей” (12+)
14.00 Х/ф “Разные судьбы” (12+)
15.45 “Разные судьбы”. Продолжение фильма (12+)
16.15 Х/ф “Любовь вне конкурса” (12+)
19.40 Х/ф “Вероника не хочет умирать” (12+)
23.15 “Прощание. Юрий Лужков” (16+)
00.00 “Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили” (16+) 
00.45 “Хроники московского быта. Сын Крем
ля” (12+)
01.25 “90-е. Золото партии” (16+)
02.10 “Обложка. Грустный юбилей королевы” (16+)
02.35 “Обложка. Хозяйки Белого дома” (16+)
03.05 “Обложка. Голая правда “Плейбоя” (16+)
03.30 “Обложка. Стареть красиво” (16+)
03.55 Х/ф “Сразу после сотворения мира” (16+)

06.00 Прямой эфир. Бойцовский 
клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Александр 
Шлеменко - Александар Илич (16+)
06.30 “Документальный проект” (16+)

07.00 Прямой эфир. Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Мурат Гассиев - Карлос Уэлч (16+)
08.30 “С бодрым утром!” (16+)
09.00 “О вкусной и здоровой пище” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+)
10.00 “Минтранс” (16+)
11.00 “Самая полезная программа” (16+)
12.00, 14.00 “Военная тайна” (16+)
15.30 “СОВБЕЗ” (16+)
16.30 “Док. спецпроект” (16+)
18.00 “Засекреченные списки” (16+)
19.00, 21.00 Х/ф “Сквозные ранения” (16+)
21.30 Х/ф “План побега” (16+)
23.50, 00.30 Х/ф “План побега 2” (16+)
02.00 Х/ф “План побега 3” (18+)
03.35 Х/ф “Начало” (16+)

06.00 Х/ф “Такая работа” (16+)
10.00 “Светская хроника” (16+)
11.00 “Они потрясли мир. А. Волоч

кова. Разбитое сердце примы” (12+)

, 07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
07.05 М/с “Фиксики” (0+)
07.25, 06.30 М/ф (0+)

07.45 М/с “Три кота” (0+)

09.00 М/с “Лекс и Плу Космические таксисты” (6+)
09.25, 11.35 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.00 ‘Титуристы” (16+)
13.10 Х/ф “Каратэ-пацан” (12+)
16.05 Х/ф “Как приручить дракона” (12+)
18.00 Х/ф “Как приручить дракона 2” (0+)
20.00 Х/ф “Как приручить дракона 3” (6+)
22.00 “Мулан” (12+)
00.15 “Восемь сотен” (18+)
03.10 Т/с “Последний из Магикян” (12+)
06.20 “6 кадров” (16+)

1 07.30 “Сватьи” (16+)
08.35 Х/ф “Вечера на хуторе близ Ди- 
каньки” (16+)
09.55 Х/ф “Молодая жена” (16+)

11.55 Х/ф “Моя любимая свекровь” (16+)
15.55 Х/ф “Моя любимая свекровь 2” (16+)
19.45 “Скажи, подруга” (16+)
20.00 Х/ф “Великолепный век” (16+)
23.50 Х/ф “Если ты меня простишь” (16+)
03.20 “Преступления страсти” (16+)
07.20 “6 кадров” (16+)

07.00 М/ф (0+)
10.00 “Гадалка” (16+)
12.45 Х/ф “Контакт” (12+)

15.45 Х/ф “Машина времени” (12+)
17.45 Х/ф “Тарзан. Легенда” (16+)
20.00 Х/ф “Эпидемия” (16+)
22.45 Х/ф “В пасти океана” (16+)
00.30 Х/ф “Пандорум” (16+)
02.30 Х/ф “Отсчет убийств” (18+)
04.30 Х/ф “Сладкий ноябрь” (12+)
06.15 “Городские легенды” (16+)

06.00, 09.15 Т/с “Фронт” (16+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)м

Телеканал "S
10.15 “Легенды телевидения” . 

,-звездд Анатолий Лысенко (12+)
11.05 “Главный день”. “Блокадный театр” (16+) 
11.50 Д/с “Война миров” (16+)
12.40 “Не факт!” (12+)
13.10 “СССР. Знак качества” с Иваном Охло
быстиным”. “Кухня народов СССР или Как мы 
вкусно дружили...” (12+)
14.15 “Легенды музыки”. “Легенды Большого 
театра” (12+)
14.45 “Морской бой” (6+)
15.45 “Легенды армии с Александром Мар
шалом”. Василий Казаков (12+)
16.10, 19.30 Д/с “История русского танка” (16+)
21.05 Х/ф “Проект “Альфа” (12+)
23.00 Танковый биатлон-2022. Эстафета. Фи
нал (12+)
01.10 Х/ф “Чисто английское убийство” (12+)
04.00 Церемония награждения и закрытия 
Международных Армейских игр-2022 (12+)
05.30 Д/ф “Легендарные вертолеты. Ми-28. 
Винтокрылый танк” (16+)

08.00, 11.00, 07.40 “Однажды 
в России” (16+)
10.00 “Модные игры” (16+)

10.30 “Перезагрузка” (16+)
16.55 Х/ф “Сумерки. Сага. Рассвет: часть 1” (12+)
18.50 Х/ф “Сумерки. Сага. Рассвет: часть 2” (12+)
22.00 “Новые танцы” (16+)
00.00 “ХБ” (18+)
01.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
03.40 “Импровизация” (16+)
05.15 “Comedy Баттл” (16+)
06.00 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 06.50 “Супершеф” (16+)
J 07.30, 03.00 “Улетное видео” 
'(16+)

09.30 Т/с “Солдаты. Дембель неизбежен” (12+)
22.00 “+100500” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
02.00 “Рюкзак” (16+)
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04.35 Х/ф “Собака на сене” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Собака на сене” (0+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
07.40 “Часовой” (12+)

“Здоровье” (16+)
‘Непутевые заметки” (12+)
‘Жизнь как кино” (12+)
12.15 “Видели видео?” (0+)

“Елена Цыплакова. Лучший доктор - 
любовь” ( 1 2 +)
15.10 Х/ф “Школьный вальс” (12+)
17.00, 18.20 “Михаил Танич. Не забывай” (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 Специальный репортаж (16+)
21.00 “Время”
22.35 “Король нелегалов” (12+)
00.30 “Наедине со всеми” (16+)
02.55 “Россия от края до края” (12+)

08.10
09.20 
1 0 .1 0
1 1 .2 0  
14.05

РОССИЯ 05.35, 03.20 Х/ф “Чужие 
дети” ( 1 2 +)

07.15 “Устами младенца” (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “ Когда все дома” (12+)
09.25 “Утренняя почта с Николаем Баско
вым” ( 1 2 +)
10.10 “Сто к одному” (12+)
11.00, 17.00 Вести
11.30 “Большие перемены” (12+)
12.35 Т/с “За счастьем” (12+)
18.00 “Песни от всей души”. Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин (0+)
22.40 “Воскресный вечер с В. Соловьёвым” (12+)
01.30 Х/ф “Южные ночи” (12+)

14.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Кристин Фереа против 

Тэйлор Старлинг (16+)
15.30, 17.00, 20.50, 02.00 Новости
15.35, 19.55, 07.45 Все на Матч! Прямой 
эфир (0 +)
17.05 Х/ф “Ниндзя” (16+)
18.55 Летний биатлон. Мужчины (0+)
20.55 Летний биатлон. Кубок Содружества. 
Масс-старт. Женщины (0+)
21.45 Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта (0 +)
02.05 После футбола с Георгием Черданце- 
вым (0 +)
03.40 Футбол (0+)
05.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Фиорен- 
тина” - “Наполи” (0+)
08.30 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Финал (0+)
10.55 Новости (0+)
11.00 Всероссийская спартакиада по летним 
видам спорта. Лёгкая атлетика (0+)
12.00 Футбол (0+)

06.10 Т/с “Дельта. Продолже
ние” (16+)
07.45 “Центральное телевиде
ние” (16+)

09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
11.55 “Чудо техники” (12+)
12.50 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Своя игра” (0+)
16.00, 17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.00 Итоги недели
21.20 “Звезды сошлись” (16+)
23.00 Шоу Евгения Плющенко “Союз чем
пионов” (6 +)

01.10 Х/ф “Битва” (6 +)
02.35 Х/ф “Братаны” (16+)

06.00 Х/ф “Улицы разбитых фона
рей” (16+)
09.00 Х/ф “Чужой район 3” (16+)

18.05 Т/с “След” (16+)
03.50 Х/ф “Лесник” (16+)

РОССИЯ 07.30 Д/с “Энциклопедия 
загадок”

08.00 М/ф “В некотором царстве...” . “Лету
чий корабль”, “Пес в сапогах”
09.10 Х/ф “Нос”
10.50 “Обыкновенный концерт”
11.20 “Доброе утро”
12.45 Острова. Татьяна Конюхова
13.30, 01.55 Диалоги о животных. Московс
кий зоопарк
14.10 Д/ф “Глобальные ценности”
15.20 Д/ф “Жизнь и путешествия Миклухо- 
М аклая”
16.10 Д/ф “Тихо, граждане! Чапай думать 
будет!”
16.50 Х/ф “Чапаев”
18.25 Д/ф “Турпутёвка на Луну”
19.05 К 1100-летию крещения Алании. “Ус
пенский собор. Моздок”
19.35 Д/ф “Анкета Российской империи”
20.20 “Романтика романса”
21.15 Х/ф “Тайна “Черных дроздов”
22.50 Большая опера - 2016 г.
00.35 Х/ф “Добряки”
02.35 Искатели. “Завещание Стеллецкого”
03.25 М/ф “История одного преступления”, 
“Банкет” (16+)

07.25 Х/ф “Разные судьбы” (12+)
09.10 Х/ф “Мымра” (12+) 

" Ц е н т р  1040 Д/ф “Юрий Беляев. Ари
стократ из Ступино” (12+)

11.25, 12.45 Х/ф “Сержант милиции” (12+)
12.30, 15.30, 01.10 События
15.45 “Случится же такое!”. Юмористичес
кий концерт ( 1 2 +)
17.20 Х/ф “Рассвет на Санторини” (12+)
19.15 Х/ф “Два плюс два” (12+)
22.40, 01.25 Х/ф “Улыбка Лиса” (12+)
02.10 Х/ф “Шаг в бездну” (12+)
05.15 “Петровка, 38” (16+)
05.25 Х/ф “Улица полна неожиданностей” (12+)
06.30 Х/ф “Мимино” (12+)

06.00 М/ф “Алеша Попович и Ту
гарин Змей” (12+)
07.00 М/ф “Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч” (0+)

08.10, 1 0 .0 0  М/ф “Илья Муромец и Соло
вей-Разбойник” (6 +)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Новости” (16+)
10.20 М/ф “Три богатыря и Шамаханская 
царица” ( 1 2 +)
12.00 М/ф “Три богатыря на дальних бере
гах” (0 +)
13.20, 14.00 М/ф “Три богатыря: Ход ко
нем” (6 +)
15.15 М/ф “Три богатыря и Морской царь” (6+)
16.50, 18.00 М/ф “Три богатыря и принцес
са Египта” (6 +)
18.45 М/ф “Три богатыря и Наследница 
престола” (6 +)
21.00 М/ф “Конь Юлий и большие скачки” (6 +)
22.15 М/ф “Три богатыря и Конь на троне” (6+) 
00.00 “Итоговая программа с Петром Мар
ченко” (16+)
00.55 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
05.25 “Территория заблуждений” (16+)

07.45
08.30
08.55,
1 0 .0 0
11.40
13.35
15.35
17.35
19.50 
2 2 .0 0  
00.05
01.50 
03.55 
06.15

07.00, 06.50 “Ералаш” (0+) 
07.05 М/с “Фиксики” (0+)

■ 07.20, 06.30 М/ф (0+)
М/с “Три кота” (0+)
М/с “Царевны” (0+)
11.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+) 
“Рогов+” (16+)
Х/ф “Как приручить дракона” (12+) 
Х/ф “Как приручить дракона 2” (0+) 
Х/ф “Как приручить дракона 3” (6 +) 
“Мулан” (12+)
Х/ф “Зверопой” (6 +)
Х/ф “Золушка” (6 +)
Х/ф “Три орешка для золушки” (6 +) 
“Рокетмен” (18+)
Т/с “Последний из Магикян” (12+)
“ 6  кадров” (16+)

D 07.30 “Сватьи” (16+)
08.30 Х/ф “Если ты меня простишь” (16+)

12.15 Х/ф “Сашка” (16+)
16.00 Х/ф “Никогда не бывает поздно” (16+)
20.00 Х/ф “Великолепный век” (16+)
00.00 Х/ф “Молодая жена” (16+)
02.00 Х/ф “Вечера на хуторе близ Диканьки” (16+)
03.15 “Преступления страсти” (16+)
07.15 “ 6  кадров” (16+)

07.00 М/ф (0+)
10.00 “Слепая” (16+)
13.15 Х/ф “Сфера” (16+)
16.00 Х/ф “В пасти океана” (16+)

18.00 Х/ф “Пещера” (16+)
20.00 Х/ф “Дрожь Земли: остров крикунов” (16+)
22.00 Х/ф “ Пираньи” (16+)
23.45 Х/ф “Смертельный квест” (16+)
01.45 Х/ф “Заклинательница акул” (16+)
03.30 Х/ф “Сфера” (16+)
05.30 “Городские легенды” (16+)

06.05 Т/с “Фронт” (16+)
10.00 Новости недели с Юрием 

.ЗВЕЗ„д. Подкопаевым (16+)
10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (12+)
11.40 “Скрытые угрозы” с Николаем Чин- 
дяйкиным (16+)
12.30 “Код доступа” . “Кошельки Гитлера. 
Кто заработал на фашизме” (12+)
13.20 “Легенды армии с Александром Мар
шалом”. Никифор Коляда (12+)
14.05 “Специальный репортаж” (16+)
14.45, 04.40 Т/с “Исчезнувшие” (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.45 Д/с “Легенды советского сыска” (16+) 
00.15 Т/с “ Впереди океан” (12+)
04.05 Д/ф “Бой за берет” (12+)

; 08.00, 22.00, 06.50 “Однажды
в России” (16+)

12.00 Т/с “Реальные пацаны” (16+)
00.00 “Женский стендап” (16+)
01.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
03.40 “Импровизация” (16+)
04.25 “Comedy Баттл” (16+)
05.15 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 “Супершеф” (16+)
07.40 “Утилизатор с Настей Ту

ман” (16+)
09.30 Т/с “Солдаты. Дембель неизбежен” 
( 1 2 )
22.00 “+100500” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
02.00 “Рюкзак” (16+)
02.55 “Улетное видео” (16+)


