
14:00 -  х/ф «Папы против мам», * цена билета 250 р. (12+)
15:45 - х/ф «Марлоу», цена билета 250 р. (18+)

17:40 -  х/ф «Поехавшая», * цена билета 350 р. (16+)
19:40 - х/ф «Непослушная», * цена билета 300 р. (18+)

21:35 - х/ф «Эскортница», цена билета 350 р. (18+)
Скоро - «Медея», «На солнце, вдоль рядов кукурузы» 

Фильмы со значком * могут оплачиваться ПУШКИНСКОЙ КАРТОЙ.
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Уважаемые сотрудники 
архивного отдела 

администрации Ягоднинского 
муниципального округа 

Магаданской области! 
П о з д р а в л я ю  в а с  с п р о ф е с с и о 

нальн ы м  праздником !

10 м арта 2023 года в 20-й  раз сп е 

ц и ал и с ты  ар х и в н о го  о тд ел а  ад м и 

н и с т р а ц и и  Я го д н и н ск о го  м у н и ц и 
п альн ого  округа отм еч аю т п р о ф е с
си о н ал ьн ы й  п р азд н и к  - Д ен ь  ар х и 

вов.
Х р ан и л и щ ам и  и сто р и ч еск о й  п а 

м яти  к р аси в о  н азы ваю т архи вы , и 
это  дей стви тельн о  так. В них  с о б р а 
но м ного  п олезн ой  и даж е у н и к ал ь 
ной и н ф о р м ац и и  с д авн и х  врем ён  и

до сегодн яш н и х  дней.
Н а сп ец и али стов  архивного  о тд е

ла возлож ены  важ нейш ие задачи  по 

ф о р м и р о в а н и ю  а р х и в н о го  ф о н д а  
Я годнинского района, которы й яв л я 
е т с я  б е с ц е н н о й  и н ф о р м а ц и о н н о й  
базой. И  во вр ем я  стр ем и тель н о го  
р а з в и т и я  в ы с о к и х  т е х н о л о г и й  не 
у м ен ьш ается  важ ность и значим ость  

архивов. В них х р ан я тся  и сто р и и  и 
суд ьб ы , л и ч н о с т и  и со б ы ти я . Это 
н аш а п ам ять , которая п ом огает л у ч 
ш е пон ять  и осм ы сли ть  настоящ ее и 

взглянуть  в будущее.

В архивном  отд еле  ад м и н и стр а

ции Я год н и н ского  городского  окру

га неутом им о труд ятся  два сп ец и а

л и ста  - Т роян  Е катер и н а  В л а д и м и 

р о вн а  и А н д р еева  И ри н а В л ад и м и 

ровна. Руководит архивной  служ бой 

округа П етр аш о ва Ю лия С ергеевна.

С Д нём  р аб отн и ков  архивов, д о 

ро ги е  коллеги! П усть р аб о та  п р и н о 

сит р ад о ст ь  и удовлетворение, об о 

гащ ает зн ан и ям и  и ж и зненной  муд

ростью . П усть и сп олн ятся  все ваш и 

планы  и сам ы е см елы е м ечты .

Ж елаю  вам  к р еп к о го  зд о р о в ь я , 

н еи ссякаем о й  эн ер ги и , о п ти м и зм а, 

м и ра и стаб и л ьн о сти , благополучи я 

вам  и ваш им  сем ьям !

Надежда ОЛЕЙНИК, 
глава Ягоднинского 

муниципального округа.
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Н о в о ст и

Милые, дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с пре

красным праздником Весны - 8 Марта!
Женщин справедливо называют луч

шей половиной человечества. Тепло до
машнего очага, заботливое отношение 
к родным и близким -  это и есть непре
ходящие нравственные ценности, кото
рые неразрывно связаны в нашем со
знании с образом женщины, являются 
олицетворением лучших духовных ка
честв народа.

В нашей стране и во всем мире этот 
прекрасный весенний праздник являет
ся символом сердечности и доброты, 
любви, радости и тепла. М ы преклоня
емся перед теми бесценными чертами, 
которыми наделена женщина: обаяни

ем, нежностью и красотой, мудростью, 
терпением и душевной чуткостью. Но 
главный ее талант -  растить и воспиты
вать детей, окружать любовью и забо
той своих близких, создавать домашний 
уют. Достойны восхищения целеустрем
ленность, профессионализм современ
ных российских женщин, их умение ре
шать сложные задачи в самых разных 
сферах деятельности.

Дорогие, милые женщины! Желаю 
вам здоровья и благополучия, солнечно
го весеннего настроения, счастья и опти
мизма, вдохновения, удачи и успехов!

С праздником!
Андрей ЗЫКОВ, депутат 

Магаданской областной Думы.

В администрации округа МЫ ВАС ЖДЕМ, А ВЫ ВЕРНИТЕСЬ!
Накануне М еждународного женско

го дня искренние слова поздравлений, 
благодарности и поддержки звучали от 
главы администрации округа в Ягодном, 
начальников территориальных отделов в 
Синегорье, Оротукане и Дебине на встре
чах с женами и матерями мобилизован
ных, чьи мужья и сыновья сейчас выпол
няют свой гражданский долг в зоне СВО. 
За чашкой чая в неофициальной, теплой, 
душевной обстановке прошло общение 
с этими героическим и женщ инами, у 
каждой из которых своя история.

Актовый зал администрации округа 
на несколько часов стал площадкой для 
неформального диалога, дружеской бе
седы и небольшого праздничного концер
та. Глава округа Н адеж да Богдановна 
Олейник сказала о том, что участники 
специальной военной операции —  герои! 
Ребята выбрали такую судьбу, как слу
жение Отечеству, защита Родины, России 
и наших людей. Поблагодарила матерей, 
жен за воспитание сыновей и поддержку 
мужей. Ведь семья —  это главная под
держка для бойца, когда он идёт в бой. 
Она подчеркнула, что настрой наших ре
бят во многом зависит от тех, кто дома,

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
н а г р а ж д а е т с я

к о л л е к т и в  р е д а к ц и и  г а з е т ы  
« С е в е р н а я  п р а в д а »

за  п л о д о т в о р н о е  в з а и м о д е й с т в и е  с  У М В Д  Р о с с и и  п о  
М а г а д а н с к о й  о б л а с т и , и н и ц и а т и в у  и  т в о р ч е с к и й  

п о д х о д  к  п о д г о т о в к е  м а т е р и а л о в  о  д е я т е л ь н о с т и  
п о л и ц и и  и  за д а ч а х , с т о я щ и х  п е р е д  о р г а н а м и  

в н у т р е н н и х  д е л , а  т а к ж е  в  с в я з и  с  п р а з д н о в а н и е м  Д н я  
р о с с и й с к о й  п е ч а т и .

от надежного тыла. Женщины говорили 
о том, что очень ждут своих мужчин и 
уверены, что они вернутся.

А помощь участникам специальной 
военной операции и их семьям является 
сейчас важнейшей задачей. Руководите
ли на встречах рассказали о том, что де
лают администрации округа и поселе

ний для помощи семьям военнослужа
щих, а женщины -  о том, в чем они нуж
даются на данный момент.

К сожалению, не все приглашенные 
смогли прийти на торжественные встре
чи, поэтому волонтеры поздравили их 
дома, вручили цветы и подарки.

Наталья АНИСИМОВА.

ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Начальник Отд МВД России по Ягод- 

нинскому району подполковник поли
ции С. Ю. Андреев от имени начальника 
УМВД России по Магаданской области 
А.В. Постовалова поздравил коллектив 
«Северной правды» с 85-летним юбиле
ем и вручил почетную грамоту с искрен
ней благодарностью за тесное, плодо
творное сотрудничество. Такие грамо
ты редакция получает на протяжении 
нескольких последних лет.

«Публикуя на страницах вашей га
зет ы м ат ериалы  проф илакт ической  
направленности, вы вносите огромный

вклад в обеспечение общественной бе
зопасност и ж ит елей Я годнинского  
района и таким образом противодей
ствуете преступности. Надеемся, что 
и в дальнейшем наша совместная р а 
бота будет направлена на повышение 
правовой культуры читателей и фор
мирование законопослуш ного поведе
ния населения», - сказал Сергей Юрье
вич Андреев и пожелал коллективу «Се
верной правды» крепкого здоровья, ус
пехов, новых интересных идей, творчес
ких находок, счастья и процветания!
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Наши праздники

АРХИВЫ - ПАМЯТЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Хранить историю Отчизны 
Доверено судьбою нам.

Архивы - память нашей жизни 
И  честно служат всем векам!

10 марта 1720 г. Петром Великим был 
опубликован первый в России «Генераль
ный регламент или Устав» - общегосудар
ственный правовой акт, определивший ос
новы системы архивного дела в стране. Ге
неральный регламент предписывал учреж
дениям передавать документы в архивы, 
устанавливал обязательный учет государ
ственных бумаг: «письма прилежно соби
рать, оным реестры чинить, листы переме- 
чивать...»

Решением коллегии Федеральной архи
вной службы России от 05.03.2003 дата 10 
марта установлена в качестве профессио
нального праздника «День архивов». В этом 
году, помимо профессионального праздни
ка, которому исполняется 20 лет, отмечает
ся 105-летний юбилей архивного управле
ния - архивной службе России.

У каждого народа, города - своя исто
рия. Живя на такой легендарной земле, 
нельзя не хранить историю своего родного 
края.

Архивы - это незаменимые и вполне ре
альные нити, которые связывают день се
годняшний с ушедшим. Именно для этого и 
создана архивная служба.

Всем знакома фраза: «Не помнящий про
шлого, не имеет будущего». Если не сохра
нять документальное наследие прошлого и 
не обеспечивать надлежащее хранение созда
ваемых документов, то потомки не узнают 
обо всем хорошем, что мы делаем сегодня.

Архивной службе Ягоднинского района 
64 года. Практическая работа Ягоднинско- 
го районного государственного архива на
чалась с июня 1959 г. Основной ее задачей 
за период с 1959 г. по 1962 г. были обсле
дования состояния и условий хранения 
архивных документальных материалов

Ягодного.
30 мая 1963 г. начала работать постоян

но действующая экспертная комиссия по 
сдаче документации на хранение в районный 
государственный архив и образован район
ный общественный Совет райгосархива, с 
1965 г. началась активная работа по разра
ботке номенклатур дел учреждений, орга
низаций и предприятий 1 -го списка, в 1967 
г. - по составлению исторических справок на 
учреждения, организации и предприятия, 
материалы от которых поступали в райго- 
сархив. До 1971 г. документальные матери
алы обрабатывались силами учреждений, 
организаций и предприятий с большим на
рушением правил формирования дел.

До 1990 г. сотрудники райгосархива за
нимались только обработкой документов 
постоянного срока хранения, поступающих 
от различных предприятий, учреждений, а с 
05.06.1990 образован архивный отдел испол
кома Ягоднинского районного Совета народ
ных депутатов, с 1992 г. архивный отдел ад
министрации Ягоднинского района, архи
вный отдел администрации муниципально
го образования «Ягоднинский муниципаль
ный район М агаданской области», с 
01.01.2016 архивный отдел администрации 
Я годнинского городского округа, с
01.01.2023 архивный отдел администрации 
Ягоднинского муниципального округа.

На 01.01.2023 в архивном отделе хранит
ся 28304 ед. хранения. Одно из традицион
ных направлений деятельности архивов -  
предоставление архивных справок, связан
ных с социальной защитой граждан, предус
матривающих их пенсионное обеспечение, а 
также получение льгот и компенсаций в со
ответствии с законодательством РФ. Выда
ча справок социально-правового характера 
в последнее десятилетие для всех архивов 
вышла на первое место -  это сегодня самая 
востребованная позиция.

В архивном отделе ежедневно ведется

прием граждан. Запросы от заявителей -  
юридических, физических лиц поступают по 
почте, по Интернету А с клиентской служ
бой ПФР в Ягоднинском районе налаже
но электронное взаимодействие.

Архив не только исполняет более 50 зап
росов социально-правового характера и те
матических в месяц, но и проводит большую 
розыскную работу. К нам обращаются при 
составлении родословных (розыске род
ных). Благодаря архивным документам граж
дане и жители других регионов восстанав
ливают трудовой стаж и решают многие 
важные для себя вопросы. Это кропотли
вый труд, в любимое дело мы вкладываем 
не только знания и опыт, но и душу.

Работники архива оказывают консульта
тивную и методическую помощь ответствен
ным лицам за ведение в учреждениях делоп
роизводства (отвечающим за архив) по под
готовке и передаче документов постоянно
го (вечного) срока хранения и по личному 
составу ликвидируемых организаций, что 
положительно сказывается на полноте соста
ва и качестве обработки документов.

Много людей за это время получили воз
можность реализовать свое право на пен
сию и на социальные льготы, получив из 
архива справки о заработной плате, стаже. 
Документы по личному составу - это не толь
ко сухие цифры о заработной плате и стаже 
работы граждан. Это и огромный массив 
документов, который отражает само время, 
его дух, когда судьба человека переплета
лась с судьбой страны.

Документы постоянного (вечного) сро
ка хранения, хранящиеся у нас, -  это бога
тый и малоисследованный материал, инте
ресный для историков, который поможет 
глубже понять мир людей прошедшего вре
мени нашей территории. Это будущее на
шего архива.

Уважаемые архивисты, поздравляю вас 
с профессиональным праздником -  Днем 
архивов России! Коллеги, спасибо вам за ваш 
самоотверженный труд и высокий профес
сионализм, взаимопонимание и душевную 
теплоту, уникальное чувство колымского 
братства. Огромна ваша роль в сохранении 
величайшей культуры нашего народа и со
здании современной летописи не только Ко
лымы - всей России.

Будьте здоровы и удачливы, любимы и 
счастливы. Пусть исполнятся все ваши пла
ны и самые смелые мечты. Успехов в работе, 
признания коллегами и руководством ваших 
заслуг, стабильности и достатка!

С праздником!
Юлия ПЕТРАШОВА, начальник 

архивного отдела администрации 
Ягоднинского муниципального округа.
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ПАМЯТЬ
В СЕРДЦЕ ХРАНИМ

Герой не гибнет, умирая: 
Двойная жизнь ему дана,
И  эта жизнь его вторая 

Бессмертной славою полна.
Демьян Бедный 

5 мая 2023 года Виктору Александ
ровичу КУЗЬМИНЫХ исполнилось 
бы 35 лет. А 28 февраля, так и не опра
вившись от последствий ожогов, полу
ченных в боях с нацистами, погибший 
в ходе специальной операции в Украи-

не ушел из жизни этот молодой, доб
рый, веселый, просто классный парень. 
Указом Президента Российской Феде
рации настоящий боец, истинный пат
риот Виктор Кузьминых награжден пра
вительственной наградой посмертно.

Виктор родился в 1988 году в селе 
Эльген Ягоднинского района, вторым 
ребёнком в семье рабочих: мама - бух
галтер, а отец тракторист в совхозе. С 
детских лет любимыми увлечениями 
были охота и рыбалка. Очень любил ло
шадей за их дикий нрав, за свободолю
бие, и прогулка верхом была его люби
мым занятием. В Эльгене он ходил в 
детский сад, в 2003 году окончил 9 клас
сов в МОУ «Оош с. Эльген», а когда 
школу закрыли, Виктор продолжил обу
чение на вечернем отделении в Ягод- 
нинской средней школе. В 2005 году 
поступил в профессиональное учили
ще № 3 г. Магадана (ныне строительно
технический колледж) по профессии 
«Автомеханик», в 2006 году окончил его 
с отличием , получив специальность 
слесаря по ремонту автомобилей. Осе
нью этого же года был призван в ряды 
Вооружённых Сил Российской Федера
ции. Службу проходил в ВВС г. Балаши
ха до октября 2008 года.

Трудовую деятельность Виктор на
чал в 2009 году в Отделе вневедомствен
ной охраны при ОВД по Ягоднинскому 
району, затем работал в Ягоднинской 
дорожной компании, около 5 лет - в тер
риториальном отделе «Оротуканское 
лесничество». Далее трудился на раз-

личных предприятиях Магаданской об
ласти. Последние два года - в ООО 
«Голд». Где бы он ни работал, везде 
проявлял себя как профессионал, во 
взаимоотношениях с коллегами всегда 
был отзывчивым, оказывал помощь 
как в работе, так и в личных вопросах. 
Никогда не сетовал на трудности, все
гда улыбался, шутил. И там, на передо
вой, он старался помочь своим одно
полчанам. «Кузьминых Витя очень 
вкусно готовил, и ребята, несмотря на 
тяжелые условия, всегда были накорм
лены. Готовил он разные блюда: плов, 
борщ, жарил блины и т. д.», - так напи
сал командир роты о помощнике гра
натометчика, нашем земляке Викторе 
Кузьминых, который любил свою се
мью, трепетно относился к старшей се
стре, был опорой для мамы. Веселый, 
жизнерадостный, ищущий позитив во 
всем. Ответственно подходил к тому, 
за что брался. Прямолинейный, он все
гда высказывал свою точку зрения, тем 
самым отстаивая свою позицию. Дру
зья, которых у Виктора было очень 
много, запомнили его как надежного 
и верного друга.

Потерю, которую понесли не толь
ко близкие Виктора, но и все, кто знал 
этого замечательного парня, ничем не 
восполнить. Он навсегда останется для 
нас прим ером  м уж ества и отваги, 
верности своему долгу. Вечная память!

Администрация Ягоднинского 
муниципального округа.

Добрые дела
С ВЕРОЙ, НАДЕЖДОЙ, ЛЮБОВЬЮ

Волонтёрские группы по всей Мага
данской области организуют поддерж
ку военнослужащих, воюющих на фрон
тах Украины.

В региональном сообществе «Мага- 
даночка», одним из организаторов ко
торого является Ольга Алексеевна Бар
хатова, объединились женщины - жены 
и матери мобилизованных военнослу
жащих, находящихся сейчас на террито
рии Украины или в приграничных райо
нах. Получилась своеобразная швейная 
мастерская, но не только в Магадане, а и 
в других поселках области, где по заказу 
военных госпиталей из разных регионов 
шьют нижнее белье для лежачих боль
ных, чтобы облегчить работу медсестёр 
и санитарок.

Системный администратор группы 
Алёна Кулинич из Магадана, у которой 
муж находится в зоне СВО, а дома трое 
детей, с подругой Анжелой Алексеевой 
разработали, так сказать, фасоны тру
сов, направили образцы в госпиталь им. 
Бурденко. Там подкорректировали, под
сказали как усовершенствовать модели.

Алёна по ватсапу, через онлайн напра
вила фотографии, видео, где объяснила 
важные вопросы -  какой длины и сколь
ко должно быть липучек, как их пра
вильно расположить, куда разместить 
резинку, и в поселках Колымы закипела 
работа, застрочили швейные машинки. 
Женщины изготовили и отправили 1100 
так называемых «генеральских» меди
цинских адаптивных трусов с липучка
ми по боковым швам -  очень нужную 
вещь в госпиталях в период реабилита
ции после операций в тазовой области.

Одной из первых на призыв «Мага- 
даночки» отозвалась жительница Оро- 
тукана Л.П. Яковлева, когда узнала о 
необходимости помочь госпиталям в их 
работе. У нее не возникло вопроса -  
дарить добро или остаться в стороне? 
Ш ить она умеет, швейная машинка в 
доме есть, желание помочь - огромное. 
Людмила Павловна передала 50 изго
товленных ею изделий для госпиталя, в 
посылку положила еще носки, чай, ви
тамины и разные вкусности. Сейчас 
ждет, когда придет заявка на удобные для

ухода за тяжелобольными в условиях во
енных госпиталей футболки. Для их из
готовления, вернее, усовершенствования 
обычных футболок, необходимы сами 
футболки большого размера без рука
вов, замки-молнии длиной 50-60 см, ли
пучки шириной 2,5 см. Уважаемые чита
тели, если у вас есть желание поддержать 
нашу мастерицу, вы можете всё это пе
редать в нашу редакцию, а мы переда
дим в Оротукан. Людмила Павловна, как 
и швеи в других поселках области, шьёт 
бесплатно, но в материалах потребность 
очень большая.

Радостно, что и сегодня «Есть женщи
ны в русских се л ен ь ях ., идут они той же 
дорогой, какой весь народ наш и д е т .»  
(Н.А. Некрасов), добрые, отзывчивые, 
подставляющие своё силь ное женское 
плечо, когда это необходимо. Низкий по
клон вам, мастерицы! За всё, что вы де
лаете с верой, надеждой, любовью!

Наталья АНИСИМОВА.
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П р ок ур атур а  и н ф о р м и р у е т
«ЮНЫЙ ПРАВОВЕД» в «ОКЕАНЕ»

Отделом кадров прокуратуры обла
сти проводится работа по приему доку
ментов для участия детей в дополнитель
ной образовательной общ еразвиваю 
щей программе «Ю ный правовед», ре
ализуемой на базе ФГБОУ «ВДЦ «Оке
ан».

Тем атическая смена пройдет с 21 
июня по 11 июля 2023 г

Прием документов осуществляется 
отделом кадров прокуратуры области до 
30 марта 2023 г.

Порядок конкурсного отбора регла
м ентирован П олож ением, разм ещ ен
ном на Едином портале прокуратуры в 
разделе «Управление Генеральной про
куратуры Российской Ф едерации по 
Дальневосточному федеральному ок
ругу» /  Документы /Правовые основы 
деятельности (epp.genproc .gov. ru ).

Возраст участников на момент поез
дки в ФГБОУ «ВДЦ «Океан» от 14 до 17 
лет включительно, обучающихся в сред
ней общеобразовательной школе, кото
рым на момент участия в смене не ис
полнилось 18 лет.

Участие в конкурсе могут принимать 
как дети работников органов прокура
туры, так и другие подростки, проявля
ющие интерес к юриспруденции.

Победители получат бесплатную пу
тевку на посещение детской смены, рас
ходы по проезду к месту отдыха и об
ратно осуществляют родители (закон

ные представители) ребенка в порядке, 
указанном в пункте 6.2 Положения.

Основным условием участия являет
ся подготовленное курсантом эссе «Тво
ри закон на благо общества», критерии 
оценки которого установлены разделом 
4 Положения.

В соответствии с Положением, учас
тник конкурса в срок до 30 марта 2023 г. 
включительно представляет в отдел кад
ров прокуратуры области следующие 
обязательные документы:

- документ, подтверждаю щ ий лич
ность участника (свидетельство о рож
дении либо паспорт, в зависимости от 
возраста участника);

- заявку-анкету установленного об
разца (приложение N° 1 Положения);

- согласие на обработку персональ
ных данных кандидата (приложение № 2 
Положения);

- эссе на выбранную  тему «Твори 
закон на благо общества» (Приложение 
№ 3 Положения);

- характеристику с места учебы, за
веренную подписью руководителя об
разовательной организации и печатью 
организации;

- справку о группе здоровья;
- фотографию на матовой бумаге без 

уголка размером 3x4 см.
Конкурсный отбор и подведение ито

гов осуществляется конкурсной комис

сией, сф орм ированной У правлением 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации по Дальневосточному феде
ральному округу, в состав которой вхо
дит сотрудник ФГБОУ ВДЦ «Океан».

Р азм ещ ение итогового протокола 
осуществляется не позднее 20 апреля 
2023 г.

Участники, набравшие наибольшее 
количество баллов, поощряются серти
фикатом, подтверждающим успешность 
прохождения конкурсных процедур и 
предоставляю щ им преимущественное 
право на получение путевки после ре
гистрации участника в автоматизиро
ванной информационной системе «Пу
тевка» (АИС «Путевка») посредством 
портала www.okean.org.

Полученный сертификат как парт
нерское достижение и документально 
подтверж денные успехи кандидата в 
учебе и общественной деятельности, а 
также победы (участие) в соревновани
ях, смотрах, конкурсах, олимпиадах, фе
стивалях (грамоты, дипломы, сертифи
каты и т. п.) за последние 3 года подле
жат к прикреплению в личном кабинете 
участника.

Отделом кадров осуществляется ре
гистрация участников, прием и провер
ка пакета документов на предмет его со
ответствия требованиям пункта 3.2 По
ложения.

В ЯГОДНОМ БУДЕТ СВЕТ
Прокуратурой Ягоднинского района 

в рамках осуществления надзора за ис
полнением требований федерального 
законодательства о безопасности до
рожного движения установлено, что на 
ул. Ленина не работает стационарное 
уличное освещение, что нарушает пра
ва неопределенного круга лиц.

По факту отсутствия уличного осве
щения 16.08.2022 главе Ягоднинского го
родского округа внесено представление, 
которое рассм отрено, признано обо
снованным, однако действенных мер для 
устранения наруш ений м униципаль
ным образованием не принято.

В связи с чем 30.11.2022 прокурором 
в Ягоднинский районный суд направле
но административное исковое заявление 
признать бездействие управления ж и
лищно-коммунального хозяйства адми
нистрации Ягоднинского муниципаль
ного округа незаконным и обязать ука
занный орган обеспечить работоспо

собность стационарного уличного осве
щения на улице Ленина в п. Ягодное 
Магаданской области.

14.02.2023 исковые требования про
курора удовлетворены.

01.03.2023 в прокуратуру района по
ступили сведения об исполнении реше
ния суда и замене неработающих све
тильников на новые энергоэффективные 
осветительные приборы.

По решению суда признан недействи
тельным договор об обязательном пен
сионном страховании с АО «НПФ «Бу
дущее» и применены последствия недей
ствительной сделки.

В прокуратуру Ягоднинского райо
на поступило обращение жительницы п. 
Синегорье о неправомерном переводе 
пенсионных накоплений из Пенсионно
го фонда России в негосударственный 
пенсионный фонд АО «НПФ «Будущее».

Проведенной проверкой установле
но, что денежные средства переведены

в АО «НПФ «Будущее» в 2018 году на 
основании заявления самой жительни
цы п. Синегорье, однако заявительница 
волеизъявления на такой перевод не вы
ражала, какие-либо документы не под
писывала. В связи с чем прокурором 
района в интересах заявительницы по
дан иск о признании недействительным 
договора об обязательном пенсионном 
страховании, заключенным между ней 
и АО «НПФ «Будущее» и обязании АО 
«НПФ «Будущее» передать в Пенсион
ный фонд РФ средства пенсионных на
коплений, а также проценты за неправо
мерное пользование чужими денежны
ми средствами.

Кроме того, заявлено об обязании 
АО «НПФ «Будущее» прекратить ис
пользование персональных данных жи
тельницы п. Синегорье.

20.02.2023 исковые требования про
курора удовлетворены в полном объё
ме. Решение суда в законную силу не 
вступило.

Татьяна НИКОЛАЕВА, помощник прокурора Ягоднинского района.

http://www.okean.org
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Отечественные просветители 
и педагоги

ПОСЛАНИЕ УШИНСКОГО
2 марта исполнилось 200 лет со дня 

рождения основоположника научной пе
дагогики, писателя, автора книг о воспи
тании и обучении школьников Констан
тина Дмитриевича Ушинского. Его при
нято считать основателем научной педа
гогики, но сам он был убежден, что педа
гогика -  не наука, а искусство.

К.Д. Ушинский родился в Туле 2 марта 
1823 года. В возрасте одиннадцати лет он 
пережил смерть матери, после чего пе
реехал в Новгород-Северский, куда его 
отец, отставной офицер, был назначен на 
должность судьи. На новом месте Кон
стантин Дмитриевич поступил в третий 
класс гимназии, окончив которую отпра
вился в столицу, где поступил в универ
ситет. Будучи студентом, Ушинский зара
батывал на жизнь частными уроками.

После окончания юрфака Московско
го университета Константина Дмитриеви
ча пригласили на должность профессора 
в Ярославский Демидовский лицей.

В 1852 году Ушинский начал изучать 
иностранные языки, а также увлекся ли
тературной деятельностью . Вскоре его 
пригласили в Г атчинский институт, где он 
сначала преподавал, а затем исполнял 
обязанности инспектора учебного заве
дения. Однажды он наткнулся на библио
теку, собранную его предшественником 
Е. Гугелем, учеником Песталоцци. Эти 
труды оказали сильное влияние на Кон
стантина Дмитриевича и изменили его 
взгляды на воспитание.

Педагогические идеи Ушинского отра
жены в книгах для первоначального класс
ного чтения «Детский мир» (1861) и «Род
ное слово» (1864), фундаментальном тру
де «Человек как предм ет воспитания. 
О пыт педагогической антропологии». 
Библиография педагога включает также 
наиболее популярные произведения: «Че
тыре желания. Рассказы»; «Моя система 
воспитания. О нравственности» (сбор
ник); «“А ленький цветочек” и другие 
сказки русских писателей»; «Сказки для 
малышей про зверей» (сборник); «Спор 
животных. С вопросами и ответами для 
почемучек» (сборник).

Педагогические идеи Ушинского
* Обучение —  не механическая зуб

рёжка, а развитие умственных способно
стей ученика, наблюдательности, вообра
жения, фантазии, желания и способнос
ти дальше приобретать знания самостоя
тельно. Обучение должно быть созна
тельным, то есть до учащихся нужно до
нести, зачем они учатся и чему в итоге 
научатся.

* Обучение должно быть системным 
и последовательным. От конкретного — 
к отвлечённому, от знакомого —  к нез
накомому, от единичного —  к сложно
му, от частного —  к общему. В учебном 
материале нужно определённым обра
зом расположить материал для повто
рения и практические задачи. Это обес
печит прочность знаний. Важно научить 
применять знания на практике, опери
ровать ими в разных ситуациях.

* Задача первоначального обуче
ния —  сделать серьёзное занятие увле
кательным для ребёнка. Но с увлека
тельностью важно не переборщить. Если 
превратить вообще всё обучение в иг
ру, то ребёнок не сможет дальше осваи
вать не очень интересные, но важные 
знания. Он должен привыкнуть к тому, 
что обучение —  всё-таки труд.

* Главная задача педагогики —  вос
питание нравственности, а не наполне
ние головы  знаниям и. О бучение — 
лишь средство воспитания. Школа дол
жна готовить человека к жизни и труду.

* Воспитание должно быть гуман
ным. Физические наказания и унижения 
неприемлемы. Воспитание —  это убеж
дение личным примером, а не слепое 
повиновение.

* Воспитание и образование должны 
учитывать культурные и языковые осо
бенности народа. Однако это не значит, 
что русская школа должна быть какой- 
то уникальной, «не как у людей». Зако
ны души и её развития везде одинаковы.

Цитаты Ушинского

«Учение, лишённое всякого инте
реса и взят ое т олько силой п р и 
нуждения, убивает в ученике охоту 
к учению , без кот орой он далеко  
не уйдёт, а учение, основанное толь
ко на интересе, не даёт возможнос
ти окрепнуть самообладанию и во
ле ученика, так как не всё в учении  
интересно и придёт многое, что на
добно будет взять силою воли».

■

«Приступая к святому делу вос
питания детей, м ы  долж ны глубо
ко сознавать, что наше собственное 
воспитание было далеко не удовлет
ворит ельно, что результ ат ы  его 
большею частью печальны и жалки 
и что, во всяком случае, нам надо  
изыскивать средства сделать детей 
наших лучше нас».

■

«В воспитании всё должно осно
вываться на личности воспитате
ля, пот ом у что воспит ат ельная  
сила изливается только из живого 
источника человеческой личности. 
Никакие уст авы и программы, ни
какой искусственный организм за 
ведения, как бы хит ро он ни был 
придуман, не может заменить лич
ности в деле воспитания». —

«С т рах т елесного  наказания  
не сделает злого  сердца добрым, 
а смешение страха со злост ью  — 
самое отвратительное явление в че
ловеке».
—

Интересные факты 
об Ушинском

Ушинский считал, что склонность 
к разм ы ш лен и ям  в нём  восп и тали  
не только книги, но и полуторачасовой 
путь до гимназии и обратно, который 
он ежедневно должен был проделы
вать пешком вдоль живописного бере
га реки. Однажды его за провинность 
оставили в гимназии на ночь, и он сбе
жал оттуда под утро лишь для того, что
бы проделать путь домой и сразу же 
обратно —  на уроки.

У ш и н ски й  бы л в с п ы л ь ч и в ы м , 
но пытался бороться с этим недостат
ком. Сокрушался: «Бурчливость сдела
ет из меня старую сварливую бабу». 
По воспоминаниям коллег, его раздра
жали затруднения, которые случались 
у учащихся на занятиях. А  вот лекции 
он читал увлекательно.

По причине той же вспыльчивости 
своих детей он грамоте сам не учил. 
Теория и методология были ему бли
же, чем практика.

Из открытых источников.
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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!

Пусть будут дни все радостью согреты, 
Вниманьем близких, дорогих людей! 

Пусть дарит жизнь чудесные моменты 
И удивляет красотой своей!

звонок на8-Я14-850-58-59 ЯГОДНОЕ -  МАГАДАН
после 20 скидка 10% УГАДАН  -  ЯГОДНОЕ
8 - 9 0 8 - 6 0 3 - 2 4 - 5 5 ^  Л

66-35-73 f l j P T  
8-914-8-666-555 , 7 * § § г  
8-951-292-93-03
8(1132)652-773

Стоимость проезда - от 2000 руб.

Поздравляем с днем рождения 

Лину Фёдоровну 

ФИЛАТОВУ,
Лидию Ивановну 

ХАКИМОВУ,
Евгению Николаевну 

КУРЫШИНУ!
Ж елаем бодрости вам вечной 

И  целый клад душевных сил, 

Успехов в ж изни бесконечной 

И  дружбы тех, кто сердцу мил. 

Пусть не приходят к вам 

ненастья

И  беды пусть не старят вас. 

Пусть каждый день вам будет 

счастьем -

Вот пожелания от нас!

Администрация округа.

РОВЕСНИКИ РАЙОНА

П оздравляем с ю билеем  

наш их земляков: 

ИЗОТОВА Алексея Евсеевича, 

КОРОЛЬСКОГО Николая Алексе

евича, СЕХ Татьяну Леонидовну.

Администрация Ягоднинского 

муниципального округа.

Поздравляем с юбилеем  
Татьяну Леонидовну 

СЕХ !

В твой юбилейный 
день рож дения  

Тебе хотим мы пожелать: 
Побольше радост ны х  

мгновений
И  никогда не унывать. 

Здоровья - крепкого как камень; 
Любви - пркрасной, как цветок; 

Друзей надеж ных 
самых-самых,

И  денег полный кошелек!
Клуб «Колымчане».

П а м я т н ы е д а т ы  Ягоднинского района  
и М агаданской о б л а ст и  

М арт
15.03 - 95 лет со дня рождения Владилена Вячеславовича Леонтьева (1928-1988) -  ученого-этнографа, писателя, 

переводчика. Его произведения печатались на страницах альманаха «На Севере Дальнем», журнала «Дальний Восток». 
Перу писателя принадлежат повести «Антымавле -  торговый человек», «Пора охоты на моржей» и др.

21.03 - 120 лет со дня рождения Вадима Алексеевича Козина (1903-1994) -  известного певца, выдающегося мастера 
эстрады, исполнявшего старинные романсы, песни собственного сочинения. В 1944 г. был арестован и в 1945 г. сослан на 
Колыму. Будучи заключенным, работал режиссером в Эстрадном театре Маглага. В 1950 г. был освобожден, но остался 
на Колыме. В 1955 г. зачислен артистом Магаданского областного музыкально-драматического театра. В колымской 
столице в Школьном переулке, по адресу последнего места жительства находится мемориальный музей-квартира певца, 
на здании жилого дома установлена мемориальная памятная доска.

21.03 - 115 лет со дня рождения Галины Геннадьевны Остапенко (Чемодановой) (1908-1971) -  писательницы, члена 
Союза писателей СССР, автора повестей и рассказов о Севере и Колыме, изданных в Магадане и Москве. В Магаданской 
области -  с 1954 г., работала в редакции ягоднинской газеты «Северная правда». Среди произведений -  «Я выбираю 
путь», «Не убий», «Обыкновенное золото», «День будет солнечным» и др.

29.03 - 115 лет со дня рождения Леонида Викторовича Варпаховского (1908-1976) -  народного артиста РСФСР, теат
рального режиссера. Узник колымских лагерей с 1940 года. Работал в Магаданском музыкально-драматическом театре.

В течение месяца
85 лет назад образован прииск «Нижний Ат-Урях» Северного горнопромышленного управления (1938). Ликвидиро

ван в 1942 г.
30 лет назад в Доме культуры п. Ягодное был открыт историко-краеведческий музей (1993). Директор -  Анпилогова 

Л.В. В настоящее время экспозиция музея перенесена в Центр детского творчества.
Из “Календаря дат и событий по Магаданской области и Ягоднинскому району на 2023 год”.
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_____________ О ф ициальны е д о к у м е н т ы _____________
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  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О К Р У Г А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 марта 2023 г. №  174

«Об утверждении Положения об отплате труда работников 
единой дежурной диспетчерской службы Ягоднинского му
ниципального округа Магаданской области».

В соответствии со статьей 53 Ф едерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации», приказом Мин- 
соцразвития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп обще
отраслевых должностей руководителей, специалистов и служа
щих», Уставом муниципального образования «Ягоднинский му
ниципальный округ Магаданской области», администрация Ягод- 
нинского муниципального округа Магаданской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об отплате труда ра

ботников единой дежурной диспетчерской службы Ягоднинского 
муниципального округа Магаданской области.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Ягоднинского городского 

округа от 28.01.2019 № 158 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников органов местного самоуправления в 
муниципальном образовании «Ягоднинский городской округ»,

осуществляющих деятельность по должностям единой дежур
ной диспетчерской службы»;

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 13.11.2020 № 613 «О внесении изменений в постанов
ление администрации Ягоднинского городского округа от
28.01.2019 № 158 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников органов местного самоуправления в  муниципаль
ном образовании «Ягоднинский городской округ», осуществ
ляющих деятельность по должностям единой дежурной диспет
черской службы»;

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 25.03.2021 № 162 «О внесении изменений в постанов
ление администрации Ягоднинского городского округа от
28.01.2019 № 158 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников органов местного самоуправления в  муниципаль
ном образовании «Ягоднинский городской округ», осуществ
ляющих деятельность по должностям единой дежурной диспет
черской службы»;

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 31.08.2021 № 425 «О внесении изменений в постанов
ление администрации Ягоднинского городского округа от
28.01.2019 № 158 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников органов местного самоуправления в  муниципаль
ном образовании «Ягоднинский городской округ», осуществ
ляющих деятельность по должностям единой дежурной диспет-

черской службы»;
- постановление администрации Ягоднинского городского 

округа от 23.12.2021 № 607 «О внесении изменений в поста
новление администрации Ягоднинского городского округа от
28.01.2019 № 158 «Об утверждении Положения об оплате тру
да работников органов местного самоуправления в муници
пальном образовании «Ягоднинский городской округ», осу
ществляющих деятельность по должностям единой дежурной 
диспетчерской службы»;

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 20.10.2022 № 752 «О внесении изменений в поста
новление администрации Ягоднинского городского округа от
28.01.2019 № 158 «Об утверждении Положения об оплате тру
да работников органов местного самоуправления в муници
пальном образовании «Ягоднинский городской округ», осу
ществляющих деятельность по должностям единой дежурной 
диспетчерской службы».

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная правда», размещению на 
официальном сайте администрации Ягоднинского муниципаль
ного округа www.yagodnoeadm.ru.

Глава Ягоднинского 
муниципального округа 

Магаданской области 
Н.Б. Олейник.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 марта 2023 г. №  175

«Об утверждении Положения об оплате труда работников 
администрации Ягоднинского муниципального округа Ма
гаданской области и ее отраслевых (функциональных) орга
нов, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы».

В соответствии со статьей 53 Ф едерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в  Российской Федерации», постановлением 
Правительства Магаданской области от 23.01.2014 № 28-пп «Об 
оплате труда работников областных государственных органов, 
замещающих должности, не являющиеся должностями област
ной государственной службы», Уставом муниципального обра
зования «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской обла
сти», администрация Ягоднинского муниципального округа Ма
гаданской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда ра

ботников администрации Ягоднинского муниципального округа 
Магаданской области и ее отраслевых (функциональных) орга
нов, замещающих должности, не являющиеся должностями му
ниципальной службы.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Ягоднинского городского 

округа от 30.01.2017 № 81 «Об утверждении Положения об оп
лате труда работников органов местного самоуправления в му
ниципальном образовании «Ягоднинский городской округ», за-

мещающих должности, не являющиеся должностями муници
пальной службы»;

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 28.06.2017 № 532 «О внесении изменений в постанов
ление администрации Ягоднинского городского округа от
30.01.2017 № 81 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников органов местного самоуправления в  муниципаль
ном образовании «Ягоднинский городской округ», замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной служ
бы»;

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 26.03.2018 № 214 «О внесении изменений в постанов
ление администрации Ягоднинского городского округа от
30.01.2017 № 81 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников органов местного самоуправления в  муниципаль
ном образовании «Ягоднинский городской округ», замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной служ
бы»;

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 04.06.2018 № 426 «О внесении изменений в постанов
ление администрации Ягоднинского городского округа от
30.01.2017 № 81 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников органов местного самоуправления в  муниципаль
ном образовании «Ягоднинский городской округ», замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной служ
бы»;

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 18.02.2021 № 67 «О внесении изменений в постанов
ление администрации Ягоднинского городского округа от

30.01.2017 № 81 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников органов местного самоуправления в муниципаль
ном образовании «Ягоднинский городской округ», замещаю
щих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
служ бы»;

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 22.02.2022 № 156 «О внесении изменений в поста
новление администрации Ягоднинского городского округа от
30.01.2017 № 81 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников органов местного самоуправления в муниципаль
ном образовании «Ягоднинский городской округ», замещаю
щих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
служ бы»;

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 09.11.2022 № 779 «О внесении изменений в поста
новление администрации Ягоднинского городского округа от
30.01.2017 № 81 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников органов местного самоуправления в муниципаль
ном образовании «Ягоднинский городской округ», замещаю
щих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
служ бы».

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная правда», размещению на 
официальном сайте администрации Ягоднинского муниципаль
ного округа Магаданской области www. yagodnoeadm.ru.

Глава Ягоднинского 
муниципального округа 

Магаданской области 
Н.Б. Олейник.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 марта 2023 г. №  176

«О внесении изменений в постановление администра
ции Ягоднинского муниципального округа Магаданской об
ласти от 22.02.2023 года №2 154 «Об утверждении Перечня дол
жностных лиц органов местного самоуправления муниципаль
ного образования «Ягоднинский муниципальный округ Ма
гаданской области», уполномоченных составлять на террито
рии Ягоднинского муниципального округа Магаданской об
ласти протоколы об административных правонарушениях».

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации» и в целях реализации Зако
на Магаданской области от 30 марта 2016 года № 2012-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными госу
дарственными полномочиями Магаданской области в  сфере ад
министративных правонарушений, руководствуясь Уставом му
ниципального образования «Ягоднинский муниципальный округ 
Магаданской области», администрация Ягоднинского муници
пального округа Магаданской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить изменения которые вносятся в постановле

ние администрации Ягоднинского муниципального округа Мага
данской области «Об утверждении Перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления муниципального образова-

ния «Ягоднинский муниципальный округ Магаданской облас
ти», уполномоченных составлять на территории Ягоднинского 
муниципального округа Магаданской области протоколы об ад
министративных правонарушениях» согласно приложению.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского муниципального округа Мага
данской области www.yagodnoeadm.ru в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Ягоднинского 
муниципального округа 

Магаданской области 
Н.Б. Олейник.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 марта 2023 г. №  177

«Об утверждении Программы подготовки дежурно-дис
петчерского персонала единых дежурно-диспетчерских служб 
Ягоднинского муниципального округа Магаданской облас
ти».

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 года 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в  Российской Федерации», постановления Прави
тельства Российской Федерации от 30.12.2003 года № 794 «О

единой государственной системе предупреждения и ликвида
ции чрезвычайных ситуаций», протоколом заседания Правитель
ственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от
02.06.2020 года № 2, Уставом Муниципального образования 
«Ягоднинский муниципальный округ Магаданской области», ад
министрация Ягоднинского муниципального округа Магаданс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Программу подготовки дежур

но-диспетчерского персонала единых дежурно-диспетчерских 
служб Ягоднинского муниципального округа Магаданской об
ласти.

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная правда» и размещению на 
официальном сайте администрации Ягоднинского муниципаль
ного округа Магаданской области www.yagodnoeadm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Ягоднинского 
муниципального округа 

Магаданской области 
Н.Б. Олейник.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 3 марта 2023 г. №  179

«О плане мероприятий по подготовке к празднованию 70- 
летия образования Ягоднинского района в 2023 году».

В связи с образованием 2 декабря 1953 года Ягоднинского 
района, а также учитывая особую значимость юбилейной даты 
района, внесшего достойный вклад в развитие и становление Ма
гаданской области администрация Ягоднинского муниципально
го округа М агаданской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке 

к празднованию 70-летия образования Ягоднинского района в 2023 
году.

2. Руководителю управления кадров, муниципальной служ
бы, организационной работы и информационной безопасности ад
министрации и Ягоднинского муниципального округа Магаданс
кой области Баль Е.А., руководителю управления образования 
администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданс

кой области Чевичеловой И.А., руководителю комитета куль
туры администрации Ягоднинского муниципального округа Ма
гаданской области Шишковой В.М., руководителю комитета по 
физической культуре, спорту и туризму администрации Ягод- 
нинского муниципального округа Магаданской области Ступа- 
ку А.С., начальникам территориальных отделов администрации 
Ягоднинского муниципального округа Магаданской области п. 
Дебин, п. Синегорье, п. Оротукан (Елданцевой Е.И., Пилипенко 
В.В., Лобовой А.А.), главному специалисту отдела по стратеги
ческому развитию территории Управления экономического раз
вития администрации Ягоднинского муниципального округа Ма
гаданской области М.В. Гайдук, руководителю Управления ЖКХ 
администрации Ягоднинского муниципального округа Магадан
ской области Фотьеву М.В, директору МБУ «Ягоднинский ре
сурсный центр» Теннер ТВ ., главному редактору газеты «Се
верная правда» администрации Ягоднинского муниципального 
округа М агаданской области Анисимовой Н.Е.:

2.1. Организовать и провести мероприятия в соответствии 
с прилагаемым планом.

2.2. Обеспечить размещение информации о проведенных 
мероприятиях в официальных аккаунтах и на сайтах подведом
ственных учреждений, предоставление информации о прове
денных мероприятиях для размещения в официальных аккаун
тах и на сайте администрации Ягоднинского муниципального 
округа М агаданской области.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Северная правда» и размещению на официальном сай
те администрации Ягоднинского муниципального округа Мага
данской области www.yagodnoeadm.ru и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановлени
ем возложить на и.о. заместителя главы администрации 

Ягоднинского муниципального округа Магаданской области 
по социальным вопросам  Е.В. Ступак.

И. о. главы  Я годнинского  
м ун и цип ал ьного округа  

М а га д а н ск о й  обл асти  
Е.В . Ступак.

http://www.yagodnoeadm.ru
http://www.yagodnoeadm.ru
http://www.yagodnoeadm.ru
http://www.yagodnoeadm.ru
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ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗЬ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

С 9 января 2023 года вступили в силу 
нормы уголовно-процессуального законо
дательства Российской Федерации, которые 
расширили возможности использования 
видео-конференц-связи в уголовном про
цессе.

Теперь по ходатайству стороны или 
инициативе суда подсудимый и иные лица 
могут принять участие в заседании с помо
щью видео-конференц-связи. В случаях, 
предусмотренных УПК РФ, допрос и иные 
судебные действия могут быть также про
изведены судом путем использования сис
тем видео-конференц-связи.

В целях обеспечения безопасности уча
стников уголовного судопроизводства при 
наличии технической возможности суд впра
ве при рассмотрении уголовных дел о тяж
ких и особо тяжких преступлениях по хода
тайству любой из сторон принять решение

об участии в судебном заседании подсуди
мого, содержащегося под стражей, путем 
использования систем видео-конференц
связи.

В 2023 году при рассмотрении уголов
ных дел Ягоднинским районным судом ис
пользуется возможность проведения доп
роса подсудимого при помощи видео-кон
ференц-связи.

Так, при рассмотрении уголовного дела 
в отношении М. по обвинению его в совер
шении преступления, предусмотренного 
частью 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, а именно в мошен
ничестве при получении выплат, совершен
ное в особо крупном размере, по обстоя
тельствам дела подсудимый М. находился 
в Республике Ингушетия и по уважитель
ным причинам не смог прибыть в Ягоднин- 
ский районный суд для участия в судебном

заседании.
Судом было принято решение об органи

зации участия подсудимого М. в судебном за
седании путем организации видео-конференц
связи на основании статьи 241.1 УПК РФ.

По итогам рассмотрения дела, суд признал 
подсудимого М. виновным в совершении пре
ступления, предусмотренного частью 4 ста
тьи 159.2 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, назначив ему наказание в виде 
лишения свободы сроком на 4 года условно.

Изложенное выше позволяет заключить, 
что использование систем видео-конференц
связи способствует, с одной стороны, более 
полной реализации сторонами своих процес
суальных прав, а с другой стороны, реше
нию судом задачи своевременного и правиль
ного рассмотрения дела.

Дмитрий ВАВИЛОВ, помощник 
председателя суда.

П АМ ЯТКА владельцу гражданского оружия

ПОРЯДОК ПОДАЧИ УВЕДОМ ЛЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ  
(ПРОДАЖЕ, ДАРЕНИИ) СПИСАННОГО ОРУЖИЯ  

В ФЕДЕРАЛЬНУЮ  СЛУЖ БУ ВОЙСК  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИЛИ ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН

1. Уведомление о приобретении (прода
же, дарении) списанного оружия в Феде
ральную службу войск национальной гвар
дии Российской Федерации или ее террито
риальный орган подается по месту житель
ства - гражданином Российской Федерации 
(собственником оружия) либо по месту на
хождения - юридическим лицом (собствен
ником оружия), а также лицом, его продав
шим или подарившим, по месту учета ору
жия в Главное управление государствен
ного контроля и лицензионно-разрешитель
ной работы Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федера
ции либо центр лицензионно-разрешитель
ной работы территориального органа Фе
деральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации непосред
ственно - путем личного представления дол
жностным лицам уполномоченного подраз
деления Росгвардии или подразделения 
лицензионно-разрешительной работы в 
установленные приемные дни или способом, 
обеспечивающим возможность подтверж
дения факта такого уведомления.

В случае личного представления уве
домления собственником оружия, а также

лицом, продавшим или подарившим ору
жие, их личность устанавливается должно
стным лицом уполномоченного подразде
ления Росгвардии или подразделения ли
цензионно-разрешительной работы по 
предъявляемому ими документу, удостове
ряющему личность

2. Уведомление подается в уполномо
ченное подразделение Росгвардии или под
разделение лицензионно-разрешительной 
работы:

2.1. В двухнедельный срок со дня:
приобретения оружия собственником

для его регистрации и внесения сведений о 
приобретении в информационную систему 
в сфере оборота оружия.

2.2. В срок до 29 июня 2023 года граж
данами и юридическими лицами, которые 
приобрели оружие до 29 июня 2022 года.

3. Собственник оружия вправе предста
вить в уполномоченное подразделение Рос- 
гвардии или подразделение лицензионно
разрешительной работы по собственной 
инициативе:

- копию документа о совершении сдел
ки о приобретении (продаже, дарении) спи
санного оружия; - копию сертификата со

ответствия на оружие (паспорта на оружие с 
отметкой о проведенной сертификации).

4. При приобретении (продаже, дарении) 
более одной единицы оружия сведения о нем 
оформляются списком номерного учета ору
жия, прилагаемым к уведомлению, с внесени
ем в него соответствующей записи о прило
жении такого списка (рекомендуемый обра
зец приведен в приложении к уведомлению).

5. Отрывная часть уведомления с отмет
кой о дате поступления уведомления и долж
ностном лице, его принявшем, выдается соб
ственнику (лицу, его продавшему или пода
рившему) оружия непосредственно после 
личного представления уведомления.

По всем вопросам, относящимся к оборо
ту гражданского оружия, можно обратиться 
к инспекторам отделения лицензионно-разре
шительной работы (по Сусуманскому и Ягод- 
нинскому районам) Управления Росгвардии 
по Магаданской области еженедельно по втор
никам и средам с 9 до 12 ч. и с 14 до 17 ч. по 
адресу: п. Ягодное, ул. Механическая, д. 11 
А, каб. 2 или по тел.

УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 
Ягоднинского муниципального округа  
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Газета «Северная правда» зарегист

рирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны культур
ного наследия по Магаданской обла
сти и Чукотскому автономному округу.

Р егистрационны й ном ер  
серия ПИ №  ТУ  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 точку зрен ия автора, а 
также принимать или отклонять предложен
ный материал по своему усмотрению.

Рукописи не возвращаются. Переписка 
с читателями только на страницах газеты.

Ответственность за содержание рекламы 
и объявлений несет рекламодатель.

Официальные документы публикуются 
без правки редакции.

Адрес редакции, издательства, 
типограф ии: 6 8 6 2 3 0 ,  М ага д а н ская  обл.,  

п. Я годное ,  ул. Т р а н с п о р тн а я ,  10. 
E -m a il:  s e v e rn a y a p ra v d a @ m a il .ru  
С а й т :  w w w .s e v e rn a y a p ra v d a .ru

Т Е Л Е Ф О Н Ы :

главный р ед акто р  - 2 -2 8 -3 8 ;  

ответственны й секретарь - 2 -2 8 -5 1 ;  

отдел верстки , ф а кс  - 2 -3 1 -1 3 .

Главный редактор 
Н.Е. Анисимова

Тираж 700 экз.

О тпускная цена  
в редакции  - 10 рублей  

В розницу - 
цена св об од ная  

Р аспро стран яется  по 
по д пи ске

И н д е кс  88715Сайт администрации Ягоднинского муниципального округа Магаданской области: w w w .y a g o d n o e a d m .ru

mailto:severnayapravda@mail.ru
http://www.severnayapravda.ru
http://www.yagodnoeadm.ru


"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 10 (8898), 10 марта 2023 г. 10

Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я
__________ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАРТА____________

и

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.10 “АнтиФейк” (16+)
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.40, 12.05 Х/ф “Дело было в Пень
кове” (12+)

12.30 Праздничный концерт “Объяснение в 
любви” (12+)
14.10 “Мужское/Женское” (16+)
15.05 “Черная кошка” Станислава Говорухина” (12+)
16.05 Х/ф “Благословите женщину” (12+) 
17.00, 20.00 Новости (с субтитрами)
17.30 “Благословите женщину” (12+)
18.45, 20.15 “Информационный канал”
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Раневская” (12+)
22.40 “Большая игра” (16+)
23.40 “На футболе с Денисом Казанским”
00.10 Подкаст. Лаб. “Фаина Раневская”
00.50 Подкаст. Лаб. “Триггеры” (16+)
01.30 Подкаст. Лаб. “Собрались с мыслями” (16+)
02.10 Подкаст. Лаб. “Письма” (16+)
02.50 Подкаст. Лаб. “Кот Шрёдингера” (16+)
03.30 Подкаст. Лаб. “Космические истории” (16+)
04.05 Подкаст. Лаб. “АстроУмные” (16+)

(16+)

' (18+) 
(16+)

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

09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
16.30 “Малахов” (16+)
21.20 Т/с “Акушерка. Новые серии” (16+) 
23.25 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
02.20 Детективный телесериал “Дуэт по праву” (12+) 
04.10 Т/с “Личное дело” (12+)

14.00, 21.45 “ С портивны й 
век” (12+)

14.30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+)
15.00, 18.00, 20.20, 22.15, 00.20, 03.50 Новости
15.05, 03.00, 05.55, 08.30 Все на Матч! Пря
мой эфир (0+)
18.05, 20.00 “Специальный репортаж” (12+)
18.25 Смешанные единоборства. UFC. Рафа
эль Дос Аньос против Рафаэля Физиева (16+)
19.30 “Здоровый образ. Фигурное катание” (12+)
20.25 “Есть тема!” Прямой эфир (12+)
22.20 Футбол (0+)
23.20 “Громко”. Прямой эфир (12+)
00.25 “Что по спорту? Вологда” (12+)
00.55 Футбол (12+)
03.55 Баскетбол (12+)
06.30 Профессиональный бокс (16+)
09.25 Матч! Парад (16+)
09.55 Футбол. “Вольфсбург” - “Унион” (0+)
11.55 Новости (0+)
12.00 “Наши иностранцы” (12+)
12.30 Гандбол (0+)

05.55 Т/с “Москва. Три вокзала” (16+) 
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+) 
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

00.35 “Сегодня”
09.25, 11.35 Т/с “Морские дьяволы. Особое 
задание” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Х/ф “Аутсайдер” (16+)
23.00, 01.00 Х/ф “Невский. Тень Архитектора” (16+) 
01.40 Т/с “Объявлен в розыск” (16+)
05.35 “Их нравы” (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” (16+) 
06.25 Х/ф “Опера. Хроники убойно
го отдела. Двойная ошибка” (16+) 

07.15 Х/ф “Каникулы строгого режима” (12+)
09.55 “Знание - сила” (0+)
10.30 Х/ф “Пропавший без вести” (12+)

14.30, 19.00 Х/ф “Морские дьяволы 4” (16+) 
20.40, 01.30 Т/с “След” (16+)
23.15 Х/ф “Филин 2. Бонжур, Филин” (16+) 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+) 
04.05 Х/ф “Прокурорская проверка” (16+)

РОССИЯ 07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Ново-

сти культуры
07.35 “Пешком...” . Москва классическая
08.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 
Александр Дранков
08.35, 02.15 Д/ф “Возрождение дирижабля”
09.20 “Жизнь и судьба”
09.40, 17.35 Х/ф “Дни и годы Николая Батыгина”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 01.15 Д/ф “А что у вас?’ Сергей Михалков”
13.15 Д/ф “Эрнест Бо. Император русской 
парфюмерии”
14.10 Линия жизни. Максим Кронгауз
15.05 Цвет времени. Василий Поленов. “Мос
ковский дворик”
15.10 Д/ф “Первое, второе и компот”. Исто
рии и рецепты советского общепита”
16.20 “Агора” с Михаилом Швыдким 
17.25 Цвет времени. Иван Мартос
18.55, 02.55 К 65-летию международного кон
курса имени П.И.Чайковского. Лауреаты. Алек
сандр Рамм
20.00 К 90-летию Бориса Мессерера. “Моно
лог свободного художника”
20.45 Главная роль
21.05 “Правила жизни”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Хранители жизни. Мечников”
22.30 “Сати. Нескучная классика...” с Мари
ной Раку и Александром Гиндиным
23.15 “Восход Османской империи”
00.00 “Монолог в 4-х частях. Андрей Хржа- 
новский”
00.50 “Магистр игры”. Авторская программа 
Владимира Микушевича. “Белый кит против 
крейсера США”

Ф
07.00 “Настроение” (16+)
09.15 Х/ф “Мимино” (12+)

.. . 09.45 Х/ф “Соколова подозревает
u 1 всех” (12+)

11.45, 01.30 “Петровка, 38” (16+)
11.55 “Городское собрание” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События 
12.50, 04.15 Х/ф “Чисто московские убийства. 
Человек, который убил сам себя” (12+)
14.40, 06.20 “Мой герой. Евгений Ткачук” (12+)
15.50 Город новостей
16.00 Х/ф “Свои” (16+)
17.50 “90-е. Королевы красоты” (16+)
19.05 Х/ф “Другая” (12+)
23.40 “Дело принципа” (16+)
00.10 “Знак качества” (16+)
01.45 “Прощание. Александр Белявский” (16+)
02.25 “90-е. Жёны миллионеров” (16+)
03.05 “Гражданская война. Забытые сражения” (12+)
03.45 “Осторожно, мошенники!” (16+)
05.45 Д/ф “Нонна Мордюкова. Право на оди
ночество” (12+)
06.55 Перерыв в вещании

06.00, 19.00, 03.15 “Самые шоки
рующие гипотезы” (16+)
07.00 “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” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
18.00, 04.05 “Тайны Чапман” (16+)
21.00 Х/ф “Земля будущего” (16+)
23.25 “Водить по-русски” (16+)
00.30 Док. спецпроект (16+)

01.30 Х/ф “Крокодил Данди” (16+)

, 07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
Vv 08.00 М/с “Лунтик” (0+)

09.00 “Шоу “Уральских пель
меней” (16+)
10.25 Т/с “Ивановы-Ивановы” (12+)
20.00 Т/с “Моя мама - шпион” (16+)
20.45 “Суперниндзя” (16+)
23.50 “Большой побег” (16+)
02.20 “Молодёжка” (16+)
05.20 “6 кадров” (16+)
06.00 М/ф (0+)

1 07.30 “6 кадров” (16+)
07.35, 06.05 “По делам несовершен
нолетних” (16+)
09.35 “Давай разведёмся!” (16+)

10.35 “Тест на отцовство” (16+)
12.40, 05.15 “Понять. Простить” (16+)
13.45, 03.30 “Порча” (16+)
14.15, 03.55 “Знахарка” (16+)
14.50, 04.20 “Верну любимого” (16+)
15.25, 04.50 “Голоса ушедших душ” (16+) 
16.00 Х/ф “Сашино дело” (16+)
20.00 Х/ф “Груз прошлого” (16+)
00.00 Х/ф “Восток-Запад” (16+)

07.00, 10.15 “Утренние гадания” (16+) 
07.15 М/ф (0+)
10.30, 18.20, 20.30 “Слепая” (16+) 

12.15 “Знаки судьбы” (16+)
13.20 “Мистические истории” (16+)
14.30 “Гадалка” (16+)
17.15 “Старец” (16+)
19.30 Т/с “Любовная магия” (16+)
21.30 Т/с “Что и требовалось доказать” (16+) 
23.45 Х/ф “Побочный эффект” (16+)
01.45 Х/ф “Нэнси Дрю и потайная лестница” (12+) 
03.15 Т/с “Постучись в мою дверь” (16+) 
05.15 “Фактор риска” (16+)
06.00 “Охотники за привидениями” (16+)

06.00 Т/с “Кадеты” (12+)
08.00 “Сегодня утром” (12+) 
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 Ново-телеканал "ЗВЕЗДА" ’  ’  ’

сти дня (16+)
10.20 Т/с “Дума о Ковпаке” (12+)
12.30 “Бессмертный полк. Парад Победы” (16+) 
14.50, 04.30 Т/с “Крот” (16+)
19.20 “Специальный репортаж” (16+)
19.55 Д/с “Подпольщики” (16+)
20.40 “Загадки века с Сергеем Медведевым” (12+) 
22.15 “Открытый эфир” (16+)
23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+) 
00.20 “Воскресный папа” (12+)
01.55 Т/с “Дума о Ковпаке” (12+)
03.30 “А. Косыгин. Ошибка реформатора” (12+)

|у=^| g !у ^  08.00, 07.20 “Однажды в Рос-

10.00 ‘Новые Звёзды в Африке” (16+)
12.00 Х/ф “Полицейский с Рублевки” (16+)
17.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
21.00 Т/с “Кафе Куба” (16+)
21.55 Т/с “Вампиры средней полосы” (16+) 
23.05 “Женский стендап” (16+)
00.10 Х/ф “Все везде и сразу” (18+)
02.45 Х/ф “Секс в большом городе” (18+)
05.00 “Импровизация” (16+)
05.50 “Comedy Баттл” (16+)
06.30 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 Х/ф “Восьмидесятые” (16+) 
07.20, 11.00 “Улетное видео” (16+)

09.00 “Утилизатор” (16+)
15.00, 15.30 “Утилизатор” (12+)
18.00 “КВН ярче” (16+)
20.00 “Решала” (16+)
23.00 “Заступницы” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
03.40 “Вне закона. Преступление и наказание” (16+)
05.55 “Идеальный ужин” (16+)
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ВТОРНИК, 14 МАРТА
05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 “АнтиФейк” (16+)
09.40 “Жить здорово!” (16+)
10.30, 15.55, 17.20, 20.15 “Инфор
мационный канал” (16+)

15.05 “Мужское/Женское” (16+)
17.00, 20.00 Новости (с субтитрами)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Раневская” (12+)
22.45 “Большая игра” (16+)
23.45 Подкаст. Лаб. “Легкие деньги” (16+) 
00.25 Подкаст. Лаб. “Все хотят летать” (16+)
01.05 Подкаст. Лаб. “20 лет спустя” (16+)
01.45 Подкаст. Лаб. “Пусть не говорят, пусть 
читают” (16+)
02.25 Подкаст. Лаб. “Секс при свете” (18+)
03.05 Подкаст. Лаб. “Неформат” (16+)
03.40 Подкаст. Лаб. “Креативные индустрии” (16+)
04.15 Подкаст. Лаб. “АстроУмные” (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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
16.30 “Малахов” (16+)
21.20 Т/с “Акушерка. Новые серии” (16+)
23.25 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
02.05 Детективный телесериал “Дуэт по пра
ву” (12+)
03.55 Т/с “Личное дело” (12+)

14.00, 21 .45  “С портивны й 
век” (12+)

14.30 “Что по спорту? Вологда” (12+)
15.00, 18.00, 20.20, 22.15, 00.20 Новости
15.05, 00.25, 06.10, 09.00 Все на Матч! Пря
мой эфир (0+)
18.05, 20.00 “Специальный репортаж” (12+)
18.25 Смешанные единоборства. UFC. Пётр 
Ян против Мераба Двалишвили. Александр 
Волков против Александра Романова (16+)
19.30 “Ты в бане!” (12+)
20.25 “Есть тема!” Прямой эфир (16+)
22.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
23.20 Профессиональный бокс (16+)
01.00 Футбол. FONBET Кубок России. “Ак
рон” (Тольятти) - “Локомотив” (Москва) (12+)
03.30 Футбол. FONBET Кубок России. “Спар
так” (Москва) - “Урал” (Екатеринбург) (12+)
06.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
“Манчестер Сити” (Англия) - “Лейпциг” (Гер
мания) (12+)
09.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
“Порту” (Португалия) - “Интер” (Италия) (0+)
11.55 Новости (0+)
12.00 Художественная гимнастика. Гран-при (0+)

05.55 Т/с “Москва. Три вокзала” (16+)
07 .3 0  “У тро. С ам ое лучш ее” 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

00.35 “Сегодня”
09.25, 11.35 Т/с “Морские дьяволы. Особое 
задание” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
21.00 Х/ф “Аутсайдер” (16+)
23.00, 01.00 Х/ф “Невский. Тень Архитекто
ра” (16+)
01.40 Т/с “Объявлен в розыск” (16+)
05.35 “Их нравы” (0+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” 
(16+)
06.30 Х/ф “Пропавш ий без вести” 
(12+)

09.55 “Знание - сила” (0+)

10.30 Х/ф “Снайпер. Герой сопротивления” 
(16+)
14.30 Х/ф “Морские дьяволы 4” (16+)
19.00 Х/ф “Морские дьяволы 5” (16+)
20.40, 01.30 Т/с “След” (16+)
23.15 Х/ф “Филин 2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
04.05 Х/ф “Прокурорская проверка” (16+)

РОССИЯ 07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 Ново

сти культуры
07.35 “Пешком...” . Москва торговая
08.05 Легенды мирового кино. Татьяна Са
мойлова
08.35, 02.15 Д/ф “Интернет полковника Китова”
09.20 “Жизнь и судьба”
09.45, 17.35 Х/ф “Дни и годы Николая Баты
гина”
11.15 “Наблюдатель”
12.10, 00.50 Д/ф “Судьба в танцевальных рит
мах. Владимир Ш убарин”
12.50 Д/ф “Три тайны адвоката Плевако”
13.20, 23.15 “Восход Османской империи”
14.10, 01.35 Больше, чем любовь. Григорий 
Померанц и Зинаида Миркина
14.50 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным
15.30, 00.00 “Монолог в 4-х частях. Андрей 
Хржановский”
16.20 “Эрмитаж”
16.50 “Сати. Нескучная классика...”
18.55, 02.55 К 65-летию международного кон
курса имени П.И.Чайковского. Лауреаты. Хиб- 
ла Герзмава
20.00 “Монолог свободного художника”
20.45 Главная роль
21.05 “Правила жизни”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Искусственный отбор
22.30 “Белая студия”

Ф  07.00 “Настроение” (16+)
09.05 “Доктор И...” (16+)

09.40 Х/ф “Соколова подозревает 
'Ц Е Н Т Р  всех” (12+)11.35, 05.40 Д/ф “Юрий Беляев. Аристократ 

из Ступино” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 04.15 Х/ф “Чисто московские убийства. 
Разыскивается звезда” (12+)
14.40, 06.20 “Мой герой. Полина Агуреева” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Свои” (16+)
17.55 “90-е. Граждане барыги!” (16+)
19.05 Х/ф “Другая” (12+)
23.40 “Закон и порядок” (16+)
00.10 Д/ф “Валерий Ободзинский. Таблетка 
счастья” (16+)
01.30 “Петровка, 38” (16+)
01.45 “90-е. Кремлёвская кухня” (16+)
02.30 “Хроники московского быта. Союз за
висти и мести” (16+)
03.10 “Гражданская война. Забытые сражения” 
(12+)
03.50 “Осторожно, мошенники!” (16+)

06.00, 19.00, 03.25 “Самые шоки
рующие гипотезы” (16+)
07.00 “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” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
18.00, 04.15 “Тайны Чапман” (16+)
21.00 Х/ф “Чёрная Пантера” (16+)
23.30 “Водить по-русски” (16+)
00.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
01.30 Х/ф “Крокодил Данди 2” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
( 08.00 М/с “Лунтик” (0+)

■ 08.30 Т/с “Моя мама - шпион” (16+)
09.25 Х/ф “Знакомство с Факерами” (12+)
11.50 Т/с “Кухня” (12+)
16.05 Т/с “Ивановы-Ивановы” (12+)
19.30 Т/с “Моя мама - шпион” (16+)
21.00 “Большой побег” (16+)
22.00 Х/ф “Бладшот” (16+)
00.15 Х/ф “Другой мир. Пробуждение” (18+)
01.55 “Кино в деталях” с Фёдором Бондарчу
ком” (18+)
02.50 “Молодёжка” (16+)
05.55 М/ф (0+)

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

09.25 “Давай разведёмся!” (16+)
10.30 “Тест на отцовство” (16+)

12.35, 05.25 “Понять. Простить” (16+)
13.40, 03.35 “Порча” (16+)
14.10, 04.00 “Знахарка” (16+)
14.45, 04.25 “Верну любимого” (16+)
15.20, 04.55 “Голоса ушедших душ” (16+)
15.55 Х/ф “Можешь мне верить” (16+)
20.00 Х/ф “Словно не было разлуки” (16+) 
00.05 Х/ф “Восток-Запад” (16+)

05.20 “6 кадров” (16+)

07.00, 10.15 “Утренние гадания” (16+)
07.15, 06.15 М/ф (0+)
10.30, 18.20, 20.30 “Слепая” (16+)

12.15 “Знаки судьбы” (16+)
13.20 “Мистические истории” (16+)
14.30 “Гадалка” (16+)
17.15 “Старец” (16+)
19.30 Т/с “Любовная магия” (16+)
21.30 Т/с “Что и требовалось доказать” (16+)
23.45 Х/ф “Полтергейст” (16+)
01.45 Т/с “Постучись в мою дверь” (16+)
03.45 “Дневник экстрасенса с Фатимой Хаду- 
евой” (16+)
05.30 “Охотники за привидениями” (16+)

06.10, 14.50 Т/с “КРОТ” (16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 Но-

I 'З В Е З Д А ’ вости дня (16+)
10.20, 02.10 Т/с “Дума о Ковпаке” (12+)
12.20, 22.15 “Открытый эфир” (16+)
19.20 “Специальный репортаж” (16+)
19.55 Д/с “Подпольщики” (16+)
20.40 “Улика из прошлого” (16+)
23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+) 
00.20 Х/ф “Впервые замужем” (12+)
03.45 Д/с “Зафронтовые разведчики” (16+)
04.30 Т/с “Крот” (16+)

08.00, 07.20 “Однажды в Рос
сии” (16+)
09.30 “Бьюти Баттл” (16+)

10.00 Х/ф “Полицейский с Рублевки” (16+)
17.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
21.00 Т/с “Кафе Куба” (16+)
22.00 Т/с “Вампиры средней полосы” (16+)
23.20 “Женский Стендап” (16+)
00.20 Х/ф “Доспехи бога 3: миссия Зодиак” 
(12+)
02.40 Х/ф “Секс в большом городе 2” (18+)
05.00 “Импровизация” (16+)
05.45 “Comedy Баттл” (16+)
06.30 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 05.55 “Идеальный ужин” 
(16+)
07 .3 0 , 11.00 “Улетное ви д ео ”

(16+)
09.00, 15.00 “Утилизатор” (12+)
18.00 “КВН ярче” (16+)
20.00 “Решала” (16+)
23.00 “Заступницы” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
03.40 “Вне закона. Преступление и наказание” (16+)
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СРЕДА, 15 МАРТА
05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 “АнтиФ ейк” (16+)
09.40 “Ж ить здорово!” (16+)
10.30, 15.55, 17.20, 20.15 “Инфор

мационный канал” (16+)
15.05 “Мужское/Ж енское” (16+)
17.00, 20.00 Новости (с субтитрами)
21.00 “В ремя”
21.45 Т/с “Раневская” (12+)
22.45 “Больш ая игра” (16+)
23.45 Подкаст. Лаб. “Психика” (16+)
00.25 Подкаст. Лаб. “К реативны е индуст
рии” (16+)
01.05 Подкаст. Лаб. “Фаина Раневская” (16+)
01.45 Подкаст. Лаб. “Триггеры” (16+)
02.25 Подкаст. Л аб. “П роизвольная про
грамма” (16+)
03.05 Подкаст. Лаб. “Футбол не хоккей” (16+)
03.40 Подкаст. Лаб. “А нтропология” (16+)
04.15 Подкаст. Лаб. “Письма” (16+)

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

М естное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
16.30 “М алахов” (16+)
21.20 Т/с “Акушерка. Новые серии” (16+)
23.25 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
02.05 Д етективны й телесериал  “Дуэт по 
праву” (12+)
03.55 Т/с “Личное дело” (12+)

14.00, 21.45 “Спортивный 
век” (12+)

14.30 “Здоровый образ. Фигурное катание” (12+)
15.00, 18.00, 20.20, 22.15 Новости
15.05, 22.20, 06.10, 09.00 Все на Матч! Пря
мой эфир (0+)
18.05, 20.00 “Специальный репортаж” (12+)
18.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
19.30 “Вид сверху” (12+)
20.25 “Есть тема!” Прямой эфир (16+)
22.55 Футбол. FONBET Кубок России. “Ах
мат” (Грозный) - “Краснодар” (12+)
01. 00 Ф утбол . FO N B E T  К убок России . 
“Крылья Советов” (Самара) - ЦСКА (12+)
03.30 Футбол. FONBET Кубок России. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Динамо” (Москва) (12+)
06.45 Футбол. 1/8 финала. “Реал” (Мадрид, 
Испания) - “Ливерпуль” (Англия) (12+)
09.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 
“Н аполи” (И талия) - “А йнтрахт” (Ф ранк
фурт, Германия) (0+)
11.55 Новости (0+)
12.00 Художественная гимнастика. Гран-при (0+)

I

05.55 Т/с “М осква. Три вок
” (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 Т/с “М орские дьяволы . О со
бое задание” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происш ествие” (16+)
15.00 “М есто встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДН К” (16+)
21.00 Х/ф “Аутсайдер” (16+)
23.00, 01.00 Х/ф “Невский. Тень Архитек
тора” (16+)
01.40 Т/с “Объявлен в розыск” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “И звес
тия” (16+)
06.45 Х/ф “Снайпер. Герой сопро

тивления” (16+)
09.55 “Знание - сила” (0+)
10.30 Х/ф “Чужое” (12+)

14.30, 19.00 Х/ф “Морские дьяволы 5” (16+)
20.40, 01.30 Т/с “След” (16+)
23.15 Х/ф “Филин 2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
04.15 Х /ф  “Прокурорская проверка” (16+)

Р О С С И Я 07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.30 Ново

сти культуры
07.35 “Пешком...” . М осква узорчатая
08.05 Легенды мирового кино. Иннокентий 
С моктуновский
08.35 Д/ф “Бильярд Якова Синая”
09.20 “Ж изнь и судьба”
09.40, 17.35 Х/ф “Дни и годы Николая Баты
гина”
11.15 “Наблю датель”
12.10, 00.50 Д/ф “Человек загадочный”
13.20, 23.15 “Восход Османской империи”
14.10 Острова. Зара Долуханова
14.50 Искусственный отбор
15.30, 00.00 “Монолог в 4-х частях. Андрей 
Х рж ановский”
16.20 “Библейский сюжет”
16.50 “Белая студия”
18.50 “Забытое ремесло” . “Пастильница”
19.05, 02.35 К 65-летию  меж дународного 
конкурса имени П.И.Чайковского. Л ауреа
ты. Сергей Догадин
20.00 “М онолог свободного художника”
20.45 Главная роль
21.05 “Правила ж изни”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Абсолютный слух
22.30 Власть факта. “Русское войско и ре
формы XVII столетия”
01.55 Острова. Зара Долуханова
03.25 Д/ф “Франция. Замок Ш амбор”

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

’"Ц Е Н Т Р  09.40 Х/ф “Соколова подозрева
ет всех 2” (12+)

11.35 Д/ф “Т атьяна Васильева. Я сраж аю  
наповал” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 04.15 Х/ф “Чисто московские убий
ства. Ядовитая династия” (12+)
14.40, 06.20 “Мой герой. Николай Лебедев” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Свои” (16+)
17.55 “90-е. Звёзды на час” (16+)
19.05 Х /ф  “Д ругая” (12+)
23.40 “Х ватит слухов!” (16+)
00.10 “Х роники московского быта. Нищие 
вдовы” (16+)
01.30 “Петровка, 38” (16+)
01.45 “Тайная комната. Мелания Трамп” (16+)
02.25 “Знак качества” (16+)
03.05 Д/ф “Ж енщины, мечтавшие о власти. 
Лени Рифеншталь” (12+)
03.50 “Осторожно, мошенники!” (16+)
05.45 Д/ф “Вия Артмане. Гениальная при
творщ ица” (12+)

06.00, 19.00, 03.45 “Самые ш оки
рующие гипотезы” (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20 .30 , 00.00 
“Н овости” (16+)

10.00, 16.00 “Засекреченные списки” (16+)
12.00 “К ак устроен мир с Т. Б аж еновы м ” 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 “ 112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Н евероятно  интересны е истори и” 
(16+)
18.00, 04.35 “Тайны Чапман” (16+)
21.00 Х/ф “Идеальный побег” (16+)
23.00 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х /ф  “Земное ядро: бросок в преис
поднюю” (12+)

, 07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
08.00 М/с “Лунтик” (0+)
08.30 Т/с “Моя мама - шпион” (16+)

09.35 “Уральские пельмени” (16+)
09.40 Х/ф “Кухня в Париже” (12+)
11.55 Т/с “Кухня” (12+)
16.05 Т/с “Ивановы-Ивановы” (12+)
19.30 Т/с “Моя мама - шпион” (16+)
21.00 “На выход!” (16+)
22.00 Х/ф “На грани” (16+)
00.05 Х/ф “Бладшот” (16+)
02.15 Х/ф “Кухня в Париже” (12+)
04.00 “М олодёжка” (16+)
05.35 “6 кадров” (16+)
06.00 М/ф (0+)

D 07.30, 06.05 “По делам несовершен
нолетних” (16+)

08.55 “Давай разведёмся!” (16+)
10.00 “Тест на отцовство” (16+)

12.05, 05.15 “Понять. Простить” (16+)
13.10, 03.30 “Порча” (16+)
13.40, 03.55 “Знахарка” (16+)
14.15, 04.20 “Верну любимого” (16+)
14.50, 04.50 “Голоса ушедших душ” (16+)
15.25 “Твой Dомашний доктор” (16+)
15.40 Х/ф “Груз прошлого” (16+)
20.00 Х/ф “Одиночки” (16+)

23.55 Х/ф “Лабиринт иллюзий” (16+)

07.00, 10.15 “Утренние гадания” (16+)
07.15, 06.30 М/ф (0+)
10.30, 18.20, 20.30 “Слепая” (16+)

12.15 “Знаки судьбы” (16+)
13.20 “М истические истории” (16+)
14.30 “Гадалка” (16+)
17.15 “Старец” (16+)
19.30 Т/с “Любовная магия” (16+)
21.30 Т/с “Что и требовалось доказать” (16+)
23.45 Х/ф “Дитя тьмы: первая ж ертва” (16+)
01.45 Т/с “Постучись в мою дверь” (16+)
04.00 Т/с “Часы любви” (16+)
05.30 “Охотники за привидениями” (16+)

06.10 Т/с “Крот” (16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 Но- 

-пт™.- вости дня (16+)
10.20 Т/с “Дума о Ковпаке” (12+)
12.20, 22.15 “Открытый эфир” (16+)
14.50, 04.30 Т/с “Крот” (16+)
19.20 “Специальный репортаж” (16+)
19.55 Д/с “Подпольщики” (16+)
20.40 Д/с “Секретные материалы” (16+)
23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+) 
00.20 Х/ф “Предлагаю руку и сердце” (12+)
01.55 Т/с “Дума о Ковпаке” (12+)
03.15 Х/ф “Взрослые дети” (12+)

08.00, 07.30 “Однажды в Рос
сии” (16+)
10.00 Х /ф  “П олицейский с 

Рублевки” (16+)
17.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
21.00 Т/с “Кафе Куба” (16+)
22.00 Т/с “Вампиры средней полосы” (16+)
23.05 “Женский стендап” (16+)
00.10 Х/ф “Доспехи бога: в поисках сокро
вищ” (12+)
02.10 “Такое кино!” (16+)
02.40 “Импровизация” (16+)
04.20 “Comedy Баттл” (16+)
05.50 “Открытый микрофон. Дайджест” (16+)

че07.00, 05.55 “Идеальный ужин” (16+)
07.30, 11.00 “Улетное видео” (16+)
09.00 “Утилизатор” (16+)

15.00 “Утилизатор” (12+)
18.00 “КВН ярче” (16+)
20.00 “Решала” (16+)
23.00 “Заступницы” (16+)
00.00, 01.00 “Опасные связи” (18+)
03.40 “Вне закона. Преступление и наказание” (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 16 МАРТА
05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.05 “АнтиФ ейк” (16+)
09.40 “Ж ить здорово!” (16+)
10.30, 15.55, 17.20, 20.15 “И нфор

мационный канал” (16+)
15.05 “Мужское/Ж енское” (16+)
17.00, 20.00 Новости (с субтитрами)
21.00 “В ремя”
21.45 Т/с “Раневская” (12+)
22.45 “Больш ая игра” (16+)
23.45 Подкаст. Лаб. “Собрались с мыслями” (16+) 
00.25 Подкаст. Лаб. “Космические истории” (16+)
01.05 Подкаст. Лаб. “А нтропология” (16+)
01.45 Подкаст. Лаб. “Все хотят летать” (16+)
02.25 Подкаст. Лаб. “20 лет спустя” (16+)
03 .00  П одкаст. Л аб . “П усть не говорят, 
пусть читают” (16+)
03.35 Подкаст. Лаб. “К реативны е индуст
рии” (16+)
04.15 Подкаст. Лаб. “Психика” (16+)

РОССИЯ 05.00, 09.30 “Утро России”
09 .00 , 14.30, 21.05  В ести.

М естное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
16.30 “М алахов” (16+)
21.20 Т/с “Акушерка. Новые серии” (16+)
23.25 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
02.05 Детективный телесериал “Дуэт по пра
ву” (12+)
03.55 Т/с “Личное дело” (12+)

14.00, 21.45 “Спортивный 
век” (12+)

14.30 “Ты в бане!” (12+)
15.00, 18.00, 20.20, 22.15, 00.20 Новости
15.05, 00.55, 04.00, 09.00 Все на Матч! Пря
мой эфир (0+)
18.05, 20.00 “Специальный репортаж” (12+)
18.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
19.30 “Что по спорту? Вологда” (12+)
20.25 “Есть тема!” Прямой эфир (16+)
22.20 Футбол. Лига чемпионов. On-line (0+) 
00.25 “Большой хоккей” (12+)
01.45 Футбол. “Пари НН” (Нижний Новго
род) - “Ростов” (Ростов-на-Дону) (12+)
04.30 Футбол. 1/8 финала. “Бетис” (И спа
ния) - “М анчестер Ю найтед” (Англия) (12+)
06.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. “Арсе
нал” (Англия) - “Спортинг” (Португалия) (12+)
09.55 Футбол (0+)
11.55 Новости (0+)
12.00 С трельба из лука. М ировая серия в 
закрытых помещениях. Финал (0+)
13.00 Бокс. ЧМ. Женщины (0+)

05.55 Т/с “Москва. Три вокза
ла” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 

00.35 “Сегодня”
09.25, 11.35 Т/с “М орские дьяволы . О со
бое задание” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происш ествие” (16+)
15.00 “М есто встречи” (16+)
17.45 “За гранью” (16+)
18.50 “ДН К” (16+)
21.00 Х/ф “Аутсайдер” (16+)
23.00, 01.00 Х/ф “Невский. Тень Архитек
тора” (16+)
01.50 “Поздняков” (16+)
02.05 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
02.55 Т/с “Личность не установлена” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” (16+)
06.25 Х /ф  “Опера. Хроники убой
ного отдела” (16+)

07.55, 10.30 Х/ф “Застава” (16+)
09.35 “День ангела” (0+)
14.30, 19.00 Х/ф “Морские дьяволы 5” (16+)
20.40, 01.30 Т/с “След” (16+)
23.15 Х/ф “Филин 2” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
04.10 Х/ф “Прокурорская проверка” (16+)

Р О С С И Я

сти культуры
07.35 “Пешком...” . М осква дворовая
08.05 Легенды мирового кино. Алла Ларионова
08.35 Д/ф “Наука верующих или вера ученых”
09.20 “Ж изнь и судьба”
09.40, 17.35 Х/ф “Дни и годы Николая Ба
тыгина”
11.15 “Наблю датель”
12.10, 00.50 Д/ф “МиФ Дмитрия Покровского”
13.05 “Забытое ремесло” . “Дворецкий”
13.20, 23.15 “Восход Османской империи”
14.10 Д/ф “Соавтор-жизнь. Борис Полевой”
14.35 Дороги старых мастеров. “Гончарный 
к р у г ”
14.50 Абсолютный слух
15.30, 00.00 “Монолог в 4-х частях. Андрей
Х рж ановский”
16.20 М оя любовь - Россия!
16.45 “2 Верник 2” . О леся Судзиловская и 
Арам Вардеванян
18.55, 02.30 К 65-летию  меж дународного 
конкурса имени П.И.Чайковского. Л ауреа
ты. Дмитрий Маслеев
20.00 К 90-летию Бориса Мессерера. “М о
нолог свободного художника”
20.45 Главная роль
21.05 О ткры тая книга. С ергей Чупринин. 
“Оттепель. События”
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”
21.45 Д/ф “Собачье сердце” . Пиво Ш арико
ву не предлагать!”
22.30 “Энигма. Андреас Ш агер”
01.40 Д/ф “Тонино Гуэрра. Amarcord. Я по
мню...”
03.30 Д/ф “Германия. Замок Розенштайн”

Ф
■ Ц Е Н Т Р

07.00 “Настроение” (16+)
09.05 “Доктор И...” (16+)
09.40 Х /ф  “Соколова подозре
вает всех 2” (12+)

11.35, 05.45 Д/ф “Аркадий Райкин. Королю 
позволено всё” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 01.00 События
12.50, 04.15 Х/ф “Чисто московские убий
ства. Соцветие сирени” (12+)
14.40, 06.20 “Мой герой. Ирина Бякова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Х/ф “Свои” (16+)
17.55 “90-е. Врачи-убийцы” (16+)
19.05 Х /ф  “Другая” (12+)
23.40 “ 10 самых... Странные имена звёздных 
деток” (16+)
00 .10  Д /ф  “А ктёрски е  драм ы . П окорить 
М оскву” (12+)
01.30 “Петровка, 38” (16+)
01.45 “Прощание. Леди Диана” (16+)
02.30 Д/ф “Как отдыхали вожди” (12+)
03.10 Д/ф “Кто убил Бенито Муссолини?” (12+)
03.50 “Осторожно, мошенники!” (16+)
06.55 Перерыв в вещании

06.00, 19.00, 03.05 “Самые шоки
рующие гипотезы” (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 

“Н овости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “ 112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)

16.00 “Неизвестная история” (16+)
18.00, 03.55 “Тайны Чапман” (16+)
21.00 Х/ф “Паранойя” (12+)
23.05 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Обитель зла 3” (18+)

07.00, 06.50 “Ералаш ” (0+)
08.00 М /с “Лунтик” (0+)
08.30 Т/с “Моя мама - шпи

он” (16+)
09.35, 02.20 Х/ф “Кухня. Последняя битва” (12+)
11.55 Т/с “Кухня” (12+)
16.10 Т/с “Ивановы-Ивановы” (12+)
19.30 Т/с “Моя мама - шпион” (16+)
21.00 “И мпровизаторы ” (16+)
21.45 Х/ф “Аладдин” (6+)
00.20 Х/ф “Белоснежка. Месть гномов” (12+)
04.10 “М олодёж ка” (16+)
05.45 “6 кадров” (16+)
06.00 М /ф (0+)

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

09.15 “Давай разведёмся!” (16+)
10.15 “Тест на отцовство” (16+)
12.20, 05.25 “Понять. П ростить” (16+)
13.25, 03.40 “Порча” (16+)
13.55, 04.05 “Знахарка” (16+)
14.30, 04.30 “Верну лю бимого” (16+)
15.05, 05.00 “Голоса ушедших душ” (16+)
15.40 Х/ф “Словно не было разлуки” (16+)
20.00 Х/ф “Весна свела нас с ума” (16+) 

00.10 Х/ф “Искупление” (16+)

07.00, 10.15 “Утренние гадания” (16+)
07.15, 06.30 М /ф (0+)
10.30, 18.20, 20.30 “Слепая” (16+)

12.15 “Знаки судьбы” (16+)
13.20 “М истические истории” (16+)
14.30 “Гадалка” (16+)
17.15 “Старец” (16+)
19.30 Т/с “Любовная магия” (16+)
21.30 Т/с “Что и требовалось доказать” (16+)
23.45 Х/ф “Дальний космос” (16+)
02.15 Т/с “Постучись в мою дверь” (16+)
04.00 “Знахарки” (16+)
05.30 “Охотники за привидениями” (16+)

06.10 Т/с “Крот” (16+)
08.00 “Сегодня утром” (12+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 Ново-

Тел ееен еп  "ЗВЕЗДА" сти дня (16+)
10.20, 01.55 Т/с “Дума о Ковпаке” (12+)
12.20, 22.15 “Открытый эфир” (16+)
14.55 Т/с “Назад в СССР” (16+)
19.20 “Специальный репортаж” (16+)
19.55 Д/с “Подпольщики” (16+)
20.40 “Код доступа” (12+)
23.55 “Между тем” с Наталией Метлиной (12+) 
00.20 Х/ф “Она вас любит” (12+)
03.05 Т/с “М осква смеется” (16+)

08.00, 07.50 “Однажды в Рос
сии” (16+)
09.30 “Хочу перемен” (16+)

10.00 Х/ф “Полицейский с Рублевки” (16+)
17.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
21.00 Т/с “Кафе Куба” (16+)
22.00 Т/с “Вампиры средней полосы” (16+) 
00.30 Х/ф “Просто помиловать” (18+)
03.05 “Импровизация” (16+)
04.40 “Comedy Баттл” (16+)
06.10 “Открытый микрофон. Дайджест” (16+)

че07.00, 05.55 “Идеальный ужин” (16+)
07.30, 11.00 “Улетное видео” (16+)
09.00 “У тилизатор” (12+)

15.00 “КВН ярче” (16+)
20.00 “Реш ала” (16+)
23.00 “Заступницы” (16+)
00.00, 01.00 “Опасные связи” (18+)
03.40 “Вне закона. Преступление и наказа
ние” (16+)
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ПЯТНИЦА, 17 МАРТА
05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 “АнтиФейк” (16+)
09.45 “Жить здорово!” (16+) 
10.35, 16.55 “Информационный 

канал” (16+)
16.05 “Мужское/Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
18.40 “Человек и закон” с А. Пимановым (16+)
19.45 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
21.45 “Голос” весны в обновленном составе (12+)
23.30 Х/ф “Мой кузен” (16+)
01.30 Подкаст. Лаб. “Неформат” (16+) 

Психика” (16+) 
“Креативные индуст-

02.10 Подкаст. Лаб,
02.50 Подкаст. Лаб 
рии” (16+)
03.25 Подкаст. Лаб. 
нию” (16+)
04.00 Подкаст. Лаб.
04.35 Подкаст. Лаб.
05.10 Подкаст. Лаб. “Космические истории” (16+)

Обязательно к прочте-

“Триггеры” (16+) 
“АстроУмные” (16+)

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

Местное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
16.30 “Прямой эфир” (16+)
21.30 “Моя мелодия” (12+)
23.45 “Улыбка на ночь” (16+)
00.50 Х/ф “Сколько стоит счастье” (12+) 
04.10 Т/с “Личное дело” (12+)

14.00 “Спортивный век” (12+) 
14.30 “Большой хоккей” (12+) 

15.00, 18.00, 20.20, 00.10 Новости 
15.05, 00.15, 05.45, 08.15 Все на Матч! Пря
мой эфир (0+)
18.05 “Специальный репортаж” (12+)
18.25 Смешанные единоборства. UFC. Ка
мару Усман против Хорхе Масвидаля (16+)
19.00 Смешанные единоборства. UFC. Ка
мару Усман против Леона Эдвардса (16+)
19.30 “Магия большого спорта” (12+)
20.00 “Лица страны. Екатерина Лобышева” (12+)
20.25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+) 
21.45 “Оазис футбола”. Прямой эфир (12+) 
23.40 “География спорта. Омск” (12+) 
00.45, 03.15 Хоккей (12+)
06.00 Смешанные единоборства. АСА. Али
хан Вахаев против Евгения Гончарова (12+)
09.00 Бокс. ЧМ. Женщины (0+)
10.00 Баскетбол. Winline Кубок России. 
Мужчины. Финал 4-х. 1/2 финала. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - МБА (Москва) (0+) 
11.55 Новости (0+)
12.00 “Третий тайм” (12+)
12.30 “РецепТура” (0+)
13.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Мартин Нгуен 
против Даниэля Страуса (16+)

05.55 Т/с “Москва. Три вокза
ла” (16+)
07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+) 

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегодня” 
09.25, 11.35 Т/с “Морские дьяволы. Осо
бое задание” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.45 “ДНК” (16+)
18.55 “Жди меня” (12+)
21.00 Х/ф “Невский. Тень Архитектора” (16+)
23.00 Х/ф “Во тьме” (16+)
01.00 “Своя правда” (16+)
03.00 “Захар Прилепин. Уроки русского” (12+)
03.25 “Квартирный вопрос” (0+)
04.20 Т/с “Личность не установлена” (16+)

06.00, 14.00, 18.30 “Известия” (16+) 
06.45 Х/ф “Застава” (16+)
14.30, 19.00 Х/ф “Морские дьяво

лы 5” (16+)
21.40 Т/с “След” (16+)
00.10 “Светская хроника” (16+)
01.10 “Они потрясли мир. Филипп Кирко
ров. Бремя славы” (12+)
01.55 Х/ф “Такая работа 2” (16+)

Р О С С И Я 07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Ново-

сти культуры
07.35 “Пешком...”. Москва Саввы Морозова
08.05 Легенды мирового кино. Сергей Столяров
08.35 Д/ф “Хранители жизни. Мечников”
09.20 “Жизнь и судьба”
09.45, 17.30 Х/ф “Дни и годы Николая Ба
тыгина”
11.20 Х/ф “Остров сокровищ”
13.00 Открытая книга. Сергей Чупринин. 
“Оттепель. События”
13.30 “Восход Османской империи”
14.20 “Забытое ремесло”. “Бурлак”
14.35 Д/ф “Тонино Гуэрра. Amarcord. Я по
мню...”
15.30 “Монолог в 4-х частях. Андрей Хржа- 
новский”
16.05 Письма из провинции. Бежецк
16.35 “Энигма. Андреас Шагер”
17.15 Цвет времени. Василий Кандинский. 
“Желтый звук”
18.45, 02.30 К 65-летию международного 
конкурса имени П.И.Чайковского. Лауреа
ты. Даниил Трифонов
19.20 “Царская ложа”
20.00 К 90-летию Бориса Мессерера. “Мо
нолог свободного художника”
20.45, 03.10 Искатели. “Тайна усадьбы Греб- 
нево”
21.30 Д/ф “Обаяние таланта. Юлия Борисова” 
22.25 Х/ф “Три встречи”
23.45 “2 Верник 2”. Федор Лавров и Елиза
вета Кокорева
01.00 Х/ф “Она”

Ф  07.00 “Настроение” (16+)
09.05 Х/ф “Москва слезам не ве- 

п-Г|, . рит” (12+)
1 1 г|' 09.40, 12.50 Х/ф “Как выйти за

муж за миллионера” (12+)
12.30, 15.30, 18.50 События
13.35, 16.05 Х/ф “Окончательный приговор” (12+)
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф “Караул! Гастроли!” (12+)
19.15 Х/ф “Тётя Таня” (12+)
21.05 Х/ф “Опасный круиз” (12+)
23.00 “В центре событий” с Анной Прохо
ровой (16+)
00.00 “Приют комедиантов” (12+)
01.40 Х/ф “Лекарство против страха” (12+) 
03.10 Х/ф “Уснувший пассажир” (12+) 
04.30 “Петровка, 38” (16+)
04.45 Д/ф “Татьяна Васильева. Я сражаю 
наповал” (12+)
05.25 “Прощание. Леди Диана” (16+)

06.00, 19.00, 04.35 “Самые шоки
рующие гипотезы” (16+)
07.00 “С бодрым утром!” (16+) 
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Ново

сти” (16+)
10.00 “Документальный проект” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+) 
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
21.00 Х/ф “Тайна 7 сестер” (16+)

23.20 Х/ф “Обитель зла 4: жизнь после смер
ти” (16+)
01.15 Х/ф “Обитель зла: последняя глава” (18+) 
03.05 Х/ф “Идеальный побег” (16+)

( 07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
V 08.00 М/с “Лунтик” (0+)
08.30 Т/с “Моя мама - шпион” (16+)
09.35 “На выход!” (16+)
10.35 “Импровизаторы” (16+)
11.40 “Уральские пельмени” (16+)
23.30 Х/ф “Стоп-кран” (12+)
01.25 Х/ф “Без тормозов” (16+)
03.05 “Молодёжка” (16+)
06.05 М/ф (0+)

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

09.20 “Давай разведёмся!” (16+) 
10.25 “Тест на отцовство” (16+) 

12.25, 05.25 “Понять. Простить” (16+) 
13.30, 03.35 “Порча” (16+)
14.00, 04.00 “Знахарка” (16+)
14.35, 04.25 “Верну любимого” (16+)
15.10, 04.55 “Голоса ушедших душ” (16+) 
15.45 Х/ф “Одиночки” (16+)
20.00 Х/ф “За каменной стеной” (16+)
00.00 Х/ф “Семейная тайна” (16+)

05.20 “6 кадров” (16+)

07.00, 10.00 “Утренние гадания” (16+) 
07.15, 06.45 М/ф (0+)
10.15 “Секреты здоровья” (16+) 

10.30, 12.50, 17.50 “Слепая” (16+) 
12.15 “Новый день” (12+)
13.20 “Мистические истории” (16+)
14.30 “Гадалка” (16+)
15.30 “Вернувшиеся” (16+)
16.40 “Врачи” (16+)
20.30 Х/ф “Скайлайн” (16+)
22.15 Х/ф “Апгрейд” (16+)
00.15 Х/ф “Макс Стил” (16+)
02.15 “Вокруг света. Места силы” (16+) 
05.45 “Охотники за привидениями” (16+)

06.35 Х/ф “Опекун” (12+) 
08.25, 10.20 Х/ф “Первый

М троллейбус” (12+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости

Т е л е ка н а л  '’ З В Е З Д А '1 дня (16+)
10.55, 01.10 Х/ф “От Буга до Вислы” (12+) 
14.20 “Специальный репортаж” (16+) 
15.15, 19.20 Т/с “Дружина” (16+)
23.00 “Здравствуйте, товарищи!” (16+) 
00.00 “Музыка+” (12+)
03.30 Х/ф “Добровольцы” (12+)
05.10 Д/с “Зафронтовые разведчики” (16+) 
05.50 Х/ф “Она вас любит” (12+)

08.00, 07.40 “Однажды в Рос
сии” (16+)
13.15 Х/ф “Бабушка лёгкого 

поведения” (16+)
15.00 Х/ф “Бабушка лёгкого поведения 2” (16+) 
16.45 Х/ф ‘Прабабушка лёгкого поведения” (16+)
18.30 Т/с “Кафе Куба” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
00.00 “Stand up” (18+)
01.00 Х/ф “Гуляй, Вася!” (16+)
02.50 “Импровизация” (16+)
04.30 “Comedy Баттл” (16+)
06.00 “Открытый микрофон” (16+)

15.00
23.30
00.00
03.40
ние” (16+)

07.00, 05.55 “Идеальный ужин” (16+) 
07.30, 18.00 “Улетное видео” (16+) 
07.40, 06.45 “Утилизатор” (16+) 

КВН ярче” (16+)
Опасные связи” (16+)
Опасные связи” (18+)
Вне закона. Преступление и наказа-
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СУББОТА, 18 МАРТА
06.00 Т елеканал “Доброе утро. 
Суббота”
09.00 “Умницы и умники” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости

10.10 “ПроУют” (0+)
11.05 “Поехали!” (12+)
12.15 “Видели видео?” (0+)
13.40 Т/с “По законам военного времени 2” (12+)
16.45 К 75-летию Геннадия Заволокина. “Иг
рай, гармонь!” (12+)
18.40 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.35 “КВН” . Высшая лига (16+)
23.50 Подкаст. Лаб. “Кольцо Милорадовича” (16+) 
00.30 Подкаст. Лаб. “Жизнь замечательных” (16+)
01.10 Подкаст. Лаб. “Собрались с мыслями” (16+)
02.30 Подкаст. Лаб. “Космические истории” (16+)
03.10 Подкаст. Лаб. “Кот Шрёдингера” (16+)
03.45 Подкаст. Лаб. “Антропология” (16+)
04.20 Подкаст. Лаб. “Комп или консоль” (16+)
04.55 Подкаст. Лаб. “Обязательно к прочте
нию” (16+)
05.30 Подкаст. Лаб. “Пусть не говорят, пусть 
читают” (16+)

РОССИЯ
08.00
08.20
08.35
09.00 
09.25 
10.10
11.00 
11.40 
12.45 
18.00 
21.00 
00.40 
04.30

05.00 “Утро России. Суб
бота”

Вести. Местное время 
Местное время. Суббота 
“По секрету всему свету” (12+) 
“Формула еды” (12+)
“Пятеро на одного” (12+)
“Сто к одному” (12+)

, 17.00, 20.00 Вести 
“Доктор Мясников” (12+)
Т/с “Впереди день” (12+)
“Привет, Андрей!” (12+)
Х/ф “Не будь моей женой” (16+)
Х/ф “На качелях судьбы” (12+)
Х/ф “Муж счастливой женщины” (12+)

14.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Мартин Нгуен против Дани

эля Страуса (16+)
16.00, 16.35, 20.55, 06.25 Новости
16.05, 21.00, 23.55, 03.00, 05.30 Все на Матч! 
Прямой эфир (0+)
16.40 Лыжные гонки. ЧР. Спринт (12+)
18.10 “Магия большого спорта” (12+)
18.40 Лыжные гонки. ЧР. Спринт. Финал (12+)
21.55 Мини-футбол. ЧР. PARI-Суперлига. “Тю
мень” - “Новая генерация” (Сыктывкар) (12+) 
00.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов (0+) 
00.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. КАМАЗ 
(Набережные Челны) - “Рубин” (Казань) (12+)
03.15 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. 
“Локомотив” (Москва) - “Краснодар” (12+)
06.30 Смешанные единоборства. UFC. Леон 
Эдвардс против Камару Усмана (16+)
10.55 Волейбол. ЧР. Pari Суперлига. Женщи
ны. “Заречье-Одинцово” (Московская об
ласть) - “Протон” (Саратов) (0+)
12.25 Новости (0+)
12.30 “Всё о главном” (12+)
13.00 Бокс. ЧМ. Женщины (0+)

06.00 “Жди меня” (12+)
06.50 Т/с “Вижу - знаю” (16+)
08.30 “Смотр” (0+)

' 09.00, 11.00, 17.00 “Сегодня”
09.20 “Поедем, поедим!” (0+)
10.20 “Едим дома” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 ‘Живая еда” с Сергеем Малозёмовым (12+)
13.00 “Квартирный вопрос” (0+)
14.00 “Модный vs народный” (12+)
15.20 “Своя игра” (0+)
16.20 “Игры разумов” (0+)
17.20 “ЧП. Расследование” (16+)
18.00 “Следствие вели...” (16+)
20.00 “Центральное телевидение”
21.20 “Страна талантов” . Новый сезон (12+) 
00.00 “Ты не поверишь!” (16+)

01.00 “Международная пилорама” с Т. Кеосая- 
ном (18+)
01.55 “Квартирник НТВ у Маргулиса” . Группа 
“Пикник” (16+)
03.05 “Дачный ответ” (0+)
03.55 Т/с “Личность не установлена” (16+)
05.35 “Их нравы” (0+)

06.00 Х/ф “Такая работа 2” (16+)
09.05 Х/ф “Филин 2” (16+)
10.45 “Светская хроника” (16+)

11.45 Х/ф “Чужой район 1” (16+)
20.55 Т/с “След” (16+)
01.00 “Известия. Главное” (16+)
02.05 Х/ф “Прокурорская проверка” (16+)

РОССИЯ 07.30 “Библейский сюжет”
08.05 М/ф “Фантик. Первобыт

ная сказка”, “Винни-Пух”, “Винни-Пух идет в 
гости”, “Винни-Пух и день забот”
09.05 Х/ф “Три встречи”
10.25 “Мы - грамотеи!”
11.10 Х/ф “Председатель”
13.50 “Эрмитаж”
14.20 Человеческий фактор. “Дом со щуками”
14.50 Д/с “Эффект бабочки”
15.20, 02.30 Д/ф “Как животные разговаривают”
16.10 “Рассказы из русской истории”
17.15 Х/ф “Опасный возраст”
18.40 Д/ф “Крым. Мыс Плака”
19.10 Х/ф “Забытая мелодия для флейты”
21.20 Д/ф “Рудольф Нуреев. Мятежный демон”
23.00 “Агора”
00.00 Клуб Ш аболовка, 37. Ансамбль Петра 
Востокова и группа POLE
01.10 Х/ф “Молодой Карузо”
03.20 М/ф “Серый волк энд Красная шапочка”, 
“По собственному желанию” (16+)

06.10 Х/ф “Жила-была любовь” (12+)
07.40 “Православная энциклопе- 
дия” (6+)

0 8 . 0  5 “Смешите меня семеро” (16+)
09.00 Х/ф “Тётя Таня” (12+)
10.50 Х/ф “Дело 306” (12+)
12.30, 15.30, 00.20 События
12.45, 05.35 “Петровка, 38” (16+)
12.55 Х/ф “Уснувший пассажир” (12+)
14.30, 15.45 Х/ф “Закаты и рассветы” (12+)
18.25 Х/ф “Забытый ангел” (12+)
22.00 “Постскриптум” (16+)
23.05 “Право знать!” (16+)
00.30 Д/ф “Обжалованию не подлежит. Душе
губы” (12+)
01.10 “90-е. Водка” (16+)
01.55 “Дело принципа” (16+)
02.20 “Хватит слухов!” (16+)
02.45 “90-е. Королевы красоты” (16+)
03.30 “90-е. Граждане барыги!” (16+)
04.10 “90-е. Звёзды на час” (16+)
04.55 “90-е. Врачи-убийцы” (16+)
05.50 “ 10 самых... Странные имена звёздных 
деток” (16+)
06.15 Д/ф “Борис Мокроусов. “Одинокая бро
дит гармонь...” (12+)

06.00, 04.45 “Самые шокирующие ги
потезы” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30 “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 Х/ф “Человек-муравей” (16+)
21.10 Х/ф “Доктор Стрэндж” (16+)
23.30 Х/ф “Лига выдающихся джентльменов” (12+)
01.35 Х/ф “Библиотекарь 2: возвращение в копи 
царя Соломона” (16+)
03.20 Х/ф “Библиотекарь 3: проклятие иудовой 
чаши” (16+)

, 07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
i 08.00 М/с “Три кота” (0+)
4 08.30 М/с “Отель “У  овечек” (0+)

09.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты” (6+)
09.25 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.00 “ПроСТО кухня” (12+)
11.00 “Шоу “ Уральских пельменей” (16+)
12.00 “Суперниндзя” (16+)
15.05 Х/ф “Бладшот” (16+)
17.15 Х/ф “Белоснежка. Месть гномов” (12+)
19.20 Х/ф “Аладдин” (6+)
22.00 Х/ф “Принц Персии. Пески времени” (12+) 
00.20 “Восемь сотен” . Историческая военная 
др ам а(18+)
03.10 “Молодёжка” (16+)
06.10 М/ф (0+)

1 07.30 Х/ф “Маруся” (16+)
08.50 Х/ф “Маруся. Трудные взрос
лые” (16+)
10.55 “Пять ужинов” (16+)

11.10, 03.00 Х/ф “Поздний срок” (16+)
19.45 “Скажи, подруга” (16+)
20.00 Х/ф “Ветреный” (16+)
23.35 Х/ф “Семейный портрет” (16+)
06.10 “Знать будущее. Жизнь после Ванги” (16+)
06.55 “6 кадров” (16+)

07.00 М/ф (0+)
09.00, 09.45 “Гадалка” (16+)
09.30 “Секреты здоровья” (16+)

10.30 “Вкусно с Ляйсан” (16+)
11.00 Х/ф “Руфус: хроники волшебной страны” (6+)
12.45 Х/ф “Макс стил” (16+)
14.45 Х/ф “Дальний Космос” (16+)
17.00 Х/ф “Скайлайн” (16+)
19.00 Х/ф “Пункт назначения 2” (16+)
20.45 Х/ф “Пункт назначения 3” (16+)
22.30 Х/ф “Пункт назначения 4” (16+)
00.00 Х/ф “Факультет” (16+)
02.15 Х/ф “Дитя тьмы: первая жертва” (18+)
03.45 “Далеко и еще дальше” (16+)
06.00 “Охотники за привидениями” (16+)

_ 07.10, 04.45 Х/ф “Алые паруса” (12+)
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня (16+)

09.15 “Морской бой” (6+) 
ИЛ..0ШЛ-ЗВЕЭДД- 10.35, 01.40 Х/ф “Командир счас

тливой “Щуки” (12+)
12.45 “Легенды музыки”. Вячеслав Малежик (12+)
13.10 “Легенды кино” . Иван Рыжов (12+)
14.15 “Время героев” (16+)
14.35 Д/с “Война миров” (16+)
15.20 “СССР. Знак качества” с Иваном Охло
быстиным” (12+)
16.10 “Не факт!” (12+)
16.35 “Главный день” . “Операция “Байкал” и 
Дмитрий Козлов” (16+)
17.25, 19.30 Х/ф “Слушать в отсеках” (12+)
21.00 Х/ф “Крым” (16+)
22.40 “Легендарные матчи” . “ЧЕ 2007. Баскет
бол. Мужчины. Финал. Испания - Россия” (12+)
03.20 Х/ф “Право на выстрел” (12+)
06.10 Д/ф “Андрей Громыко. “Дипломат 1” (12+)

08.00, 10.30, 07.45 “Однажды 
в России” (16+)
10.00 “Бьюти Баттл” (16+)

14.00 Х/ф “Патриот” (16+)
22.00 “Конфетка” (16+)
00.00 “Женский стендап” (18+)
01.00 “Такое кино!” (16+)
01.35 Х/ф “Сиротский Бруклин” (18+)
03.55 “Импровизация” (16+)
05.30 “Comedy Баттл” (16+)
07.00 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 “Утилизатор” (16+)
10.20, 04.00 Х/ф “Восьмидеся

т ы е ” (16+)
21.00 “+100500” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
00.30 “Попчик 2” (16+)
02.30 “Рюкзак” (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.10 Подкаст. Лаб. “Космические 
истории” (16+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” (12+) 
07.40 “Часовой” (12+)

08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 ‘Мечталлион”. Национальная Лотерея (12+)
09.40 “Непутевые заметки” (12+)
10.10 “Жизнь своих” (12+)
11.05 “Повара на колесах” (12+)
12.15 “Видели видео?” (0+)
14.00 Х/ф “Белый снег” (0+)
16.25 “Век СССР”. “Север” (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.00 “Три аккорда” (16+)
21.00 “Время”
22.35 Русский вызов. Турнир сильнейших 
фигуристов. Битва поколений в уникальном 
соревновании за звание лучших на льду (0+)
02.20 Подкаст. Лаб. “Гори огнем” (16+)
03.00 Подкаст. Лаб. “Хоккей не футбол” (16+)
03.40 Подкаст. Лаб. “Неформат” (16+)
04.20 Подкаст. Лаб. “Легкие деньги” (16+)

РОССИЯ
08.00
08.35
09.25
вым”
10.10
11.00
11.40 
12.45 
18.00 
20.00 
22.00
22.40 
01.30

06.00, 03.10 Х/ф “Эта жен
щина ко мне” (12+) 

Местное время. Воскресенье 
“Когда все дома” (12+)
“Утренняя почта с Николаем Баско- 
(12+)
“Сто к одному” (12+)
, 17.00 Вести
“Большие перемены” (12+)
Т/с “Впереди день” (12+)
“Песни от всей души” (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин (0+) 
‘Воскресный вечер с В. Соловьёвым” (12+) 
Х/ф “Хороший день” (12+)

14.00 “Магия большого 
спорта” (12+)

14.30 “География спорта. Омск” (12+)
15.00, 16.35, 20.55 Новости
15.05, 21.00, 23.55, 08.45 Все на Матч! Пря
мой эфир (0+)
16.40 Лыжные гонки. ЧР. Скиатлон (12+)
20.05 Смешанные единоборства. UFC. Леон 
Эдвардс против Камару Усмана (16+)
21.55 Баскетбол. Winline Кубок России. 
Мужчины. Финал 4-х. Финал (12+)
00.15 Футбол. МИР Российская Премьер- 
Лига. “Крылья Советов” (Самара) - “Ахмат” 
(Грозный) (12+)
02.30 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. 
ЦСКА - “Зенит” (Санкт-Петербург) (12+)
05.45 После футбола с Георгием Черданце- 
вым (0+)
06.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” 
- “Ювентус” (12+)
09.30 Бокс. ЧМ. Женщины. Индии (0+)
10.30 Футбол. Чемпионат Германии. “Борус- 
сия” (Дортмунд) - “Кёльн” (0+)
12.25 Новости (0+)
12.30 Волейбол. ЧР. Pari Суперлига. Жен
щины. “Динамо” (Москва) - “Динамо-Ме- 
тар” (Челябинск) (0+)

09.00,
09.20
11.20 
12.00 
12.55
14.00 
15.05
16.00

06.00 Т/с “Вижу - знаю” (16+)
07.35 “Центральное телевиде
ние” (16+)

11.00, 17.00 “Сегодня”
У  нас выигрывают!” (12+)
‘Первая передача” (16+)
Чудо техники” (12+)
Дачный ответ” (0+) 
НашПотребНадзор” (16+) 
Однажды...” (16+)
Своя игра” (0+)

17.20 “Человек в праве с Андреем Куницы
ным” (16+)
18.00 “Следствие вели...” (16+)
19.00 “Новые русские сенсации” (16+)
20.00 Итоги недели
21.20 “Маска”. Новый сезон (12+)
00.50 “Звезды сошлись” (16+)
02.15 “Основано на реальных событиях” (16+)
04.15 Т/с “Личность не установлена” (16+)

06.00 Х/ф “Прокурорская провер
ка” (16+)
07.15 Х/ф “Турист” (16+)

08.45 Х/ф “Наш спецназ” (12+)
19.25 Т/с “След. Дурная энергетика” (16+)
01.15 Х/ф “Непокорная” (12+)
04.30 Х/ф “Чужой район 1” (16+)

РОССИЯ 07.30 М/ф 
польд”

Кот Лео-

09.05 Х/ф “Опасный возраст”
10.35, 02.15 Диалоги о животных. Ташкент
ский зоопарк
11.15 Х/ф “Забытая мелодия для флейты”
13.25 Невский ковчег. Теория невозможно
го. Сергей Курехин
13.55 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным
14.35 Д/с “Коллекция”
15.10 Д/ф “Фуэте длиною в жизнь... Екате
рина Максимова”
15.50 К 250-летию Большого театра России
17.30 “Картина мира с Михаилом Коваль
чуком”
18.10 Д/с “Первые в мире”
18.25 “Пешком...”. Москва сценическая
18.55 Д/ф “О времени и о реке. Ока”
19.35 “Романтика романса”
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Председатель”
23.45 “Кинескоп” с Петром Шепотинником 
00.30 Х/ф “Мы не ангелы”
02.55 Искатели. “Последняя опала Суворова”
03.40 М/ф “Рыцарский роман” (16+)

07.05 Х/ф “Дело 306” (12+)
08.20 Х/ф “Воспитание и выгул 

" Ц Е Н Т Р  собак и мужчин” (12+)
10.10 “Здоровый смысл” (16+)

10.40 Х/ф “Опасный круиз” (12+)
12.30, 15.30, 01.20 События
12.45 Х/ф “Лекарство против страха” (12+)
14.35, 06.15 “Москва резиновая” (16+)
15.45 “В гостях у смеха” (12+)
17.35 Х/ф “Жила-была любовь” (12+)
19.30 Х/ф “Племяшка” (12+)
22.55 Х/ф “Неопалимый Феникс” (12+)
02.20 Х/ф “Забытый ангел” (12+)
05.20 Д/ф “Алексей Смирнов. Клоун с раз
битым сердцем” (12+)

06.00, 00.55 “Самые шокирующие 
гипотезы” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+) 
09.30, 13.30 “Новости” (16+) 

‘Самая народная программа” (16+) 
‘Знаете ли вы, что?” (16+)
Наука и техника” (16+)
‘Неизвестная история” (16+)

Викинги против пришельцев”

10.00
10.30
11.30
12.30 1
14.00 Х/ф 
(16+)
16.20 Х/ф “Дом странных детей мисс Пере
грин” (16+)
18.50 Х/ф “Доктор Стрэндж” (16+)
21.00 Х/ф “Мстители: война бесконечнос
ти” (16+)
00.00 “Итоговая программа с Петром Мар
ченко” (16+)

07.00, 06.50 “Ералаш” (0+) 
i 08.00 М/с “Три кота” (0+)
4 - 08.30 М/с “Царевны” (0+)
08.55 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.00 “Рогов в деле” (16+)
11.00 Х/ф “Стоп-кран” (12+)
12.55 Х/ф “Зип и Зап на острове Капитана” (6+)
15.00 Х/ф ‘Принц Персии. Пески времени” (12+)
17.20 Х/ф “Пираты Карибского моря. Мер
твецы не рассказывают сказки” (16+)
19.55 М/ф “Райя и последний дракон” (6+)
22.00 Х/ф “Золушка” (6+)
00.05 Х/ф “Три орешка для Золушки” (6+)
01.50 Х/ф “Без тормозов” (16+)
03.25 “Молодёжка” (16+)
05.40 “6 кадров” (16+)
06.00 М/ф (0+)

D 07.30, 07.20 “6 кадров” (16+)
07.35 Х/ф “Лабиринты любви” (16+)

09.00 Х/ф “Роковое SMS” (16+)
11.00 Х/ф “За каменной стеной” (16+)
15.15 Х/ф “Весна свела нас с ума” (16+)
19.45 “Твой Dомашний доктор” (16+)
20.00 Х/ф “Ветреный” (16+)
23.25 Х/ф “Чужие дети” (16+)
03.20 Х/ф “Поздний срок” (16+)

06.30 “Знать будущее. Жизнь после Ванги” (16+)

07.00, 06.45 М/ф (0+)
09.00 “Вкусно с Ляйсан” (16+)
09.30 “Новый день” (12+)

10.00 “Слепая” (16+)
13.00 Х/ф “Дочь колдуньи” (16+)
15.00 Т/с “Что и требовалось доказать” (16+) 
00.00 Х/ф “Апгрейд” (18+)
02.00 Х/ф “Полтергейст” (18+)
03.30 “Мистические истории” (16+)
06.00 “Охотники за привидениями” (16+)
_ _ А _  Слушать в отсеках” (12+)

10.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (16+)

10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (12+)
11.45 “Скрытые угрозы” с Николаем Чин- 
дяйкиным. “Альманах 134” (16+)
12.30 “Код доступа” (12+)
13.20 “Легенды армии с Александром Мар
шалом”. Иван Кульбертинов (12+)
14.05 “Легенды армии с Александром Мар
шалом”. Магомет Гаджиев (12+)
14.55, 04.45 Д/с “Москва фронту” (16+)
15.20, 05.05 Т/с “На рубеже. Ответный удар” (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
20.40 Д/с “Подводный флот Великой Отече
ственной войны” (16+)
00.00 “Фетисов” (12+)
00.45 Д/с “Вечная Отечественная” (12+)
03.25 Х/ф “Внимание! Всем постам...” (12+)

- 08.00, 07.25 “Однажды в Рос-
+ -L + - и.; Д сии” (16+)
11.00 “Хочу перемен” (16+)
11.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
14.35 Х/ф “Батя” (16+)
16.15 Х/ф “Родители строгого режима” (12+)
18.00 Х/ф “Пара из будущего” (16+)
20.00 “Новые Звёзды в Африке” (16+)
22.00 Х/ф “Вышка” (16+)
01.00 “Конфетка” (16+)
02.00 Х/ф “Жара” (16+)
03.35 “Импровизация” (16+)
05.10 “Comedy Баттл” (16+)
06.40 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 00.30 Х/ф “Восьмидеся
тые” (16+)
21.00 “+100500” (16+)

00.00 “+100500” (18+)


