
13:00 - х/ф «Небо», цена билета 200 р. (12+)

15:15 - х/ф «Время патриотов», цена билета 200 р. (12+)

17:00 - м/ф «Союз Киномульт», выпуск № 1, цена билета 200 р. (0+) 

18:00 - х/ф «Развод. Фильм первый», цена билета 250 р. (16+) 

20:00 - х/ф «Супер Майки», цена билета 250 р. (16+)

21:40 - х/ф «Проклятие Артура», цена билета 250 р. (18+)

СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА № 2

(8863 )

ПЯТНИЦА,
8 июля 

2022 года
Газета издается 

с 28 февраля 1938года.

Еженедель ная  газета Яго днинского  городского округа 

П О Л Я Н Ы  Р О М А Ш Е К  К  Н О Г А М  Л Ю Б И М Ы Х !

подражайте тем, кто хулит своих жен 
мужей, детей. Не говорите резких и жес
токих слов, чтобы потом не пожалеть об 
этом. «Погоду в доме» делаем мы сами 
из тепла, света, нежности, преданности 
готовности жертвовать собой

Примеров бескорыстной любви и суп
ружеской верности на колымской земле 
много. С 2010 года особым знаком пра
вославных княжих особ Петра и Февро- 
нии отмечаются супружеские пары Ягод
нинского района, вместе прожившие бо
лее 25 лет. В 2022 году 5 пар награждены 
общественной наградой - медалью “За 
любовь и верность”. Какую добрую под
держку получают эти супруги от родных 
знакомых, односельчан! Какой отличный 
пример демонстрируют молодым семьям!

Пусть праздник напомнит о радости 
семейной жизни, поможет преодолеть 
трудности и понять простую истину - ни
какие земные блага не заменят любовь и 
семью. Пусть супруги подарят друг дру
гу ромашки в знак вечности и благовер
ности. И пусть в этот знаменательный 
день супруги, их дети, бабушки и дедуш 
ки соберутся вместе и просто порадуют 
ся тому, что они есть друг у друга, что 
они — любящая и дружная семья. С праз
дником! Поляны ромашек к ногам любимых!

Надежда ОЛЕИНИК, глава 
Ягоднинского городского округа.

Немногие праздники, как День се
мьи, любви и верности, с легкостью вхо
дят в каждый дом и находят отклик в на
ших сердцах. День самых прекрасных 
человеческих отношений, гимн чув
ствам, проявление которых свидетель
ствует о зрелости человека, его основа
тельности и ответственности. Ведь семья 
- это единое целое двух любящих людей, 
это забота о детях, это щемящая боль от 
самой маленькой ранки в душе, это наш 
постоянный причал, где всегда ждут и 
куда всегда возвращаются.

День семьи, любви и верности - очень 
близкий и родной праздник для каждого 
человека и для каждой семьи. Он гово
рит на разных языках. У него нет границ, 
а его чувства настолько широки, что зах
ватывает дух. Но в то же время праздник 
очень скромный, как ромашка, симво
лизирующая хрупкость, нежность, чис
тоту отношений. Букетик этих полевых

цветов расскажет куда больше, чем до
рогой подарок.

Семья — это компас, ведущий нас 
правильным курсом. Она наше вдохно
вение для достижения больших высот. 
Наше утешение, когда мы иногда осту
паемся, делая ошибки. Семья является 
единственным источником благососто
яния, счастья и прочности. Как важно 
понимать это сейчас, когда идут воен
ные действия на Украине, когда семьи 
лишаются опоры и поддержки друг дру
га, когда идет непримиримая борьба 
между добром и злом. У нас много сме
шанных семей, и мы имеем опыт совме
стного проживания, который только 
обогащает стороны настоящими чело
веческими качествами.

Жить в любви и верности -  заповедь, 
переданная через тысячи поколений в 
наш сегодняшний мир. Не верьте тем, 
кто говорит о свободе отношений. Не

8 июля в 18.00 приглашаем 
жителей и гостей Ягодного 
на праздничную программу, 

посвященную Дню семьи, 
любви и верности. Ждем вас 
на площади Дома культуры.
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11.07.2022 с 10 часов в помещении администрации Ягоднинского городско
го округа состоится приём граждан заместителем прокурора Магаданской об
ласти старшим советником юстиции Черневичем Сергеем Борисовичем.

По вопросам записи на приём обращаться по телефону: 8-914-165-99-27 к 
помощнику Ягоднинского района Магаданской области Николаевой Татьяне 
Владимировне.

Л Ю Д И  В Б Е Д Е , Н Е Л Ь З Я  О С Т А В А Т Ь С Я  В С Т О Р О Н Е

Последние восемь лет Донецкая и 
Луганская народные республики жили 
под контролем Украины. Люди вспоми
нают как не просто дались им эти годы. 
Ситуация на Украине и последовавшая 
за ней спецоперация по денацификации 
вынудила многих жителей ДНР и ЛНР 
покинуть свои дома, самые энергичные 
ради спасения жизней эвакуировались в 
Российскую Федерацию, а остались наи
более беззащитные - старики, женщины, 
дети, и вся Россия откликнулась и при
шла им на помощь. Жители Магаданс
кой области, нашего Ягоднинского рай
она собрали денежные средства в по
мощь беженцам, вынужденным пересе
ленцам с территорий ДНР И ЛНР.

Конечно, и председатель артели ста
рателей «Кривбасс» Сергей Семёнович 
Базавлуцкий не остался в стороне, тихо,

А Д М И Н И С Т Р А Ц И

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 июня 2022 г. № 500

«Об утверждении административного регла
мента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на строительство объектов 
капитального строительства (в том числе внесе
ние изменений в разрешение на строительство 
объекта капитального строительства и внесение 
изменений в разрешение на строительство объек
та капитального строительства в связи с продле
нием срока такого разрешения) на территории 
Ягоднинского городского округа».

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг», по
становлением администрации Ягоднинского городско
го округа от 19.12.2015 № 517 «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в 
МО «Ягоднинский городской округ», Уставом муни
ципального образования «Ягоднинский городской ок
руг», администрация Ягоднинского городского окру
га

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный рег

ламент предоставления муниципальной услуги «Вы
дача разрешения на строительство объектов капиталь
ного строительства (в том числе внесение изменений в 
разрешение на строительство объекта капитального 
строительства и внесение изменений в разрешение на 
строительство объекта капитального строительства в 
связи с продлением срока такого разрешения» на тер
ритории Ягоднинского городского округа».

2. Признать утратившим силу:
2.1. Постановление администрации Ягоднинского

не афишируя, собрал гуманитарную по
мощь для жителей этих многострадаль
ных республик. Из-за транспортной уда
ленности Магаданской области было 
решено закупить гуманитарную по
мощь в Москве. 20-тонную фуру с про
дуктами первой необходимости (крупы, 
муку, макаронные изделия, мясные и 
рыбные консервы, много лакомств для 
ребятишек -  конфеты, печенье, сгущен
ку) общей стоимостью более четырех 
миллионов рублей главный инженер 
ООО АС «Кривбасс» А.А. Еремеев со
проводил до города Ростов-на-Дону и 
24 мая передал в Ростовскую региональ
ную общественную организацию 
«Союз молодежи и добровольцев 
Дона». Там груз был сформирован и 
доставлен по назначению для населения 
ДНР и ЛНР.

Я Я Г О Д Н И Н С К О Г О  Г ОРО

городского округа от 01.08.2016 № 604 «Об утверж
дении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на строительство, продление срока действия разре
шения на строительсво, внесение изменений в разре
шение на строительство»»;

2.2. Постановление администрации Ягоднинско- 
го городского округа от 23.01.2017 № 50 «О внесе
нии изменений в постановление администрации Ягод- 
нинского городского округа от 01.08.2016 № 604 
«Об утверждении административного регламента пре
доставления муниципальной услуги «Предоставле
ние разрешения на строительство, продление срока 
действия разрешения на строительсво, внесение из
менений в разрешение на строительство»»»;

2.3. Постановление администрации Ягоднинско- 
го городского округа от 23.04.2018 № 300 «О внесе
нии изменений в постановление администрации Ягод- 
нинского городского округа от 01.08.2016 № 604 
«Об утверждении административного регламента пре
доставления муниципальной услуги «Предоставле
ние разрешения на строительство, продление срока 
действия разрешения на строительсво, внесение из
менений в разрешение на строительство»»»;

2.4. Постановление администрации Ягоднинско- 
го городского округа от 28.08.2018 № 658 «О внесе
нии изменений в постановление администрации Ягод- 
нинского городского округа от 01.08.2016 № 604 
«Об утверждении административного регламента пре
доставления муниципальной услуги «Выдача разре
шения на строительство, реконструкцию объекта ка
питального строительства»»»;

2.5. Постановление администрации Ягоднинско- 
го городского округа от 17.01.2019 № 27 «О внесе
нии изменений в постановление администрации Ягод- 
нинского городского округа от 01.08.2016 № 604 
«Об утверждении административного регламента пре-

Жители Луганска, Донецка и других 

городов республик благодарят всех, кто 

оказал и продолжает оказывать помощь 
им, людям, оказавшимся в беде.

Наталья АНИСИМОВА.

Д С К О Г О  О К Р У Г А

доставления муниципальной услуги «Выдача разре
шения на строительство, реконструкцию объекта ка
питального строительства»»»;

2.6. Постановление администрации Ягоднинско- 
го городского округа от 03.03.2020 № 87 «О внесе
нии изменений в постановление администрации Ягод- 
нинского городского округа от 01.08.2016 № 604 
«Об утверждении административного регламента пре
доставления муниципальной услуги «Выдача разре
шения на строительство, реконструкцию объекта ка
питального строительства»»»;

2.7. Постановление администрации Ягоднинско- 
го городского округа от 09.10.2020 № 544 «О вне
сении изменений в постановление администрации 
Ягоднинского городского округа от 01.08.2016 № 
604 «Об утверждении административного регламен
та предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства»»»;

2.8. Постановление администрации Ягоднинско- 
го городского округа от 09.04.2021 № 208 «О вне
сении изменений в постановление администрации 
Ягоднинского городского округа от 01.08.2016 № 
604 «Об утверждении административного регламен
та предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешения на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства»»».

3. Настоящее постановление подлежит офици
альному опубликованию в газете «Северная прав
да» и размещению на официальном сайте админист
рации Ягоднинского городского округа http:// 
yagodnoeadm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего поста
новления оставляю за собой.

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа Е.В. Ступак.



"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 27 (8863), 8 июля 2022 г. 3
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Дорогие колымчане!
Поздравляю вас с Днем семьи, люб

ви и верности! Не случайно говорят на 
Руси: «Дерево держится корнями, а че
ловек семьей». Семья -  наша опора в 
жизни. Она окружает любовью и забо
той, в сложные минуты придает силы и

наполняет оптимизмом, в счастливые - 
удваивает радость. Душевное тепло на
ших близких служит источником вдох
новения, поддержка родных и вера в нас 
помогают расправить крылья заветной 
мечте.

В семье формируется личность каж
дого, закладывается нравственный стер
жень, воспитываются моральные прин
ципы. Из поколения в поколение пере
даются семейные традиции и ценности. 
Хранительница исторической памяти и 
культуры народа, крепкая, благополуч
ная семья является прочным фундамен
том государства и общества.

Пусть лад и согласие царят в ваших

семьях, земляки! Сохраняйте тепло и 
душевность отношений, верность и вза
имопонимание, трепетность чувств, как 
делали это святые благоверные супруги 
Петр и Феврония Муромские, как Марк 
Шагал, воплотивший в своих картинах 
через полет и поэзию цвета преданную 
любовь к Белле, как Петрарка, воспев
ший Лауру в прекрасных сонетах и бал
ладах. Полной чашей пусть будет ваш 
дом, жизнерадостными и успешными 
растут в нем дети. Будьте счастливы и 
любимы!

Сергей АБРАМОВ, председатель 
Магаданской областной Думы.

Твои люди, Колыма!

Самое важное в жизни человека, что 
служит опорой, пониманием и поддер
жкой, где есть общие заботы, радости и 
дела, — это, конечно, семья. А самым 
крепким союзом является дружная и 
счастливая семья — тыл и фундамент, 
на котором строится вся жизнь. Все мы 
рождаемся в семье, а вырастая, созда
ем свою собственную. Так устроен че
ловек.

8 июля в России отмечается День се
мьи, любви и верности -  праздник тес
но связан с историей и жизнеописани
ем святых благоверных Петра и Февро- 
нии. К этому дню приурочена добрая 
традиция — чествовать те союзы, кото
рые в любви и согласии прожили долгие 
годы. Этот светлый праздник является за
мечательным поводом собраться всей 
семьей, проявить заботу о своих родных 
и близких, напомнить, что вы их любите 
и цените.

Пронести по жизни любовь и вер
ность, уважая и поддерживая друг дру
га дано не каждой семейной паре. За 
много лет совместной жизни супругам 
нужно научиться не только пониманию, 
но и стать поистине второй половиной. 
Всего этого и многого другого за более 
чем 45 лет совместной жизни удалось 
достичь супругам Макаровым из посел
ка Синегорье. Эта пара стала примером 
истинных семейных отношений не толь
ко для своих детей, которых они вырас
тили и воспитали, но и для всех знако
мых и родных. Крепость семейных ус
тоев супругов основана на взаимной 
любви и верности.

В далёком сентябре 1976 года моло
дые люди зарегистрировали свой брак. 
До этого Николай Алексеевич отслужил 
в Военно-воздушных войсках, а Любовь 
Александровна закончила 1-е Архан
гельское медицинское училище. В 1979 
году молодая семья Макаровых перееха-

П О Д  С Е М Е Й Н Ы М  З О Н Т И К О М

Лю бящ ие супруги М акаровы

ла на постоянное место жительства на 
Крайний Север, в поселок Синегорье.

Глава семейства устроился на Ко
лымскую ГЭС - сначала водителем Бе
лАЗа, а затем, до окончания своей тру
довой деятельности, работал столяром. 
Николай Алексеевич имеет почетные 
грамоты от руководства Колымской ГЭС 
имени Фриштера Ю.И.

Любовь Александровна начала рабо
тать в Синегорьевской больнице в каче
стве операционной сестры, затем стар
шей сестрой хирургического отделения. 
Она имеет множество поощрений и 
наград от Ягоднинской администра
ции, от губернатора Магаданской об
ласти, от министра здравоохранения 
России, ей присвоено звание «Ветеран 
труда России».

С 2021 году ветераны Колымы нахо

дятся на заслуженном отдыхе.
Вот уже более 45 лет на протяжении 

своей супружеской жизни Макаровы 
остаются не только верными супруга
ми, но и любящими родителями. Своих 
двух сыновей они вырастили и воспита
ли в атмосфере добра, любви, верности 
и взаимопонимания.

Отношения между родителями, кото
рые сыновья видели с детства, стали для 
них незыблемым положительным при
мером. Дети выросли, определились на 
жизненном пути. Николай Алексеевич 
и Любовь Александровна с полным пра
вом могут сказать, что свое главное ро
дительское предназначение они выпол
нили.

Юлия СМОЛЬНИКОВА.
Фото из семейного архива.
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А летом в «Фермере» 
Переживать и грустить 

не нужно,
Здесь песни, работа, сто затей,

И  только здесь ты найдешь 
друзей!

На протяжении 26 лет в п. Ягодное 
при центре детского творчества суще
ствует объединение «Фермер».

Каждое лето дети приводят в поря
док своё объединение (здание фермы), 
где живут забавные, красивые, ласковые 
животные: козы, куры, гуси, кролики, 
индюшки.

В летний период у нас много дел и 
хлопот, сегодня работает ремонтная 
бригада из 10 человек (5 мальчиков и 5 
девочек).

За смену мы сделали не мало: прове
ли косметический ремонт фермы, ре
монтировали клетки, загоны для живот
ных, наши мальчики изготовили 4 новых 
клетки для кроликов.

Яшин Яромир, Классен Юрий, Голь- 
цгаузер Максим, Потапенко Александр, 
Морозовский Кирилл побелили и покра
сили фасад фермы и благоустроили тер
риторию, провели дезинфекцию клеток, 
генеральную уборку всех складов, под
готовили вешала для веников.

А ещё каждый из нас имел план-за
дание: заготовить по 50 веников березы, 
дикорастущих трав: иван-чая, полыни, 
пижмы, крапивы и, конечно, травы, а её 
нужно не мало - 1000 кг на весь стойло
вый период у животных - 8 месяцев. 
Очень важно для нашего руководителя 
Марусевой Татьяны Викторовны было 
организовать труд всего коллектива, ра
зумно распределить обязанности и дать 
правильную оценку выполненной рабо
те. Мы не только работаем на ферме, за

время работы провели 4 акции: «Вода 
России», «Память добра», «В защиту 
природы», «Мы против наркотиков». 
Участвовали в митинге «Мы россияне», 
«День памяти и скорби», распростра
няли листовки, посвященные Всемир
ному дню охраны окружающей среды. 
Возле Мемориала Славы благоустраи
вали клумбу и ухаживали за ней, выса
дили 55 кустов рассады цветов. Ежед
невно проводили трудовой десант по 
уборке территории от мусора - ул. Ле
нина, 52 до ДК, ведь наш девиз: «Беречь 
природу - дело чести и высший наш 
гражданский долг!» Каждую неделю 
посещали бассейн в Даруме. Наши де
вочки Сазонова Софья, М анзурова 
Светлана, Школяр Екатерина, Авдеева 
Маргарита, Воропаева Ангелина при
вели в порядок все складские помеще
ния фермы, обновили ее фасад и по
красили, благоустроили территорию 
вокруг нее.

Особую благодарность хочется вы
разить маме Авдеевой Маргариты, ко

торая помогла заготовить нам веники, 
траву.

Вот и подошла к концу первая смена 
в нашей ремонтной бригаде, очень жаль, 
что нет второй смены, мы сдружились, 
нам было очень интересно и весело, в 
зиму наши братья меньшие будут с заго
товленными кормами, в чистом помеще
нии, мы рады, что вложили частичку 
души в наше объединение. Конечно, было 
нелегко, но мы сами своим трудом зара
ботали свои первые трудовые деньги.

Подводя итоги своей работы, мож
но сказать, что мы свои задания выпол
нили.

Дети рембригады «Фермер»: Яшин
Яромир, Классен Юрий, Гольцгаузер 

Максим, Потапенко Александр, 
Морозовский Кирилл, Сазонова Софья, 

Манзурова Светлана, Школяр 
Екатерина, Авдеева Маргарита, 

Воропаева Ангелина.

П а м я т н ы е  д а т ы
Я годн и н ск ого  р ай он а и  М агаданской о б л а с т и

Июль
04.07 - 65 лет назад (1957) состоялся первый выпуск специалистов, окончивших Дебинское медицинское 

училище (ныне Магаданский медицинский колледж). 55 выпускников получили дипломы фельдшеров.
24.07 - 120 лет со дня рождения Валентина Александровича Цареградского (1902-1990), Героя Социалисти

ческого Труда. Прибыл на Колыму с 1 Колымской геологоразведочной экспедицией Ю. Билибина в 1928 г. 
Последующие экспедиции под его руководством подтвердили золотоносность верховьев р. Колымы и привели 
к открытию новых месторождений. Долгое время возглавлял геологоразведочное управление Дальстроя, со
здал постоянную и широко разветвленную геологическую службу. Автор двухтомной книги воспоминаний «По 
экрану памяти». За выдающийся вклад в развитие производительных сил Крайнего Северо-Востока и строитель
ство города Магадана В.А. Цареградскому присвоено звание «Почетный гражданин города Магадана».

Из “Календаря дат и событий по Магаданской области и Ягоднинскому району на 2022 год”.

В О Т  Т А К  У  Н А С  Н А  М И Н И -Ф Е Р М Е !
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Я Г О Д Н И Н С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 июня 2022 г. № 484
«Об утверждении административного регламента предос

тавления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ис
пользование земель или земельного участка, которые находят
ся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервиту
та, публичного сервитута» на территории муниципального об
разования «Ягоднинский городской округ».

В соответствии с главой V.6. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации Ягод- 
нинского городского округа от 19.12.2015 года № 517 «Об ут
верждении «Порядка разработки и утверждения администра
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
муниципальном образовании «Ягоднинский городской округ», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ», администрация Ягоднинского город
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставле

ния муниципальной услуги «Выдача разрешения на использо
вание земель или земельного участка, которые находятся в го
сударственной или муниципальной собственности, без предос

тавления земельных участков и установления сервитута, пуб
личного сервитута» на территории муниципального образо
вания «Ягоднинский городской округ» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная правда», размещению на 
официальном сайте администрации Ягоднинского городского 
округа hhtp//yagodnoeadm.ru и вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя комитета по управлению муни
ципальным имуществом администрации Ягоднинского город
ского округа Н.В. Малькову.

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа Е.В. Ступак.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 июня 2022 г. № 485

«Об утверждении административного регламента предос
тавления муниципальной услуги «Отнесение земель или зе
мельных участков в составе таких земель к определенной кате
гории земель или перевод земель или земельных участков из 
одной категории в другую» на территории муниципального об
разования «Ягоднинский городской округ».

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», Федеральным законом от 21.12.2004 года № 
172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую», постановлением администрации Ягоднин- 
ского городского округа от 19.12.2015 года № 517 «Об утверж
дении «Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в муници
пальном образовании «Ягоднинский городской округ», руко
водствуясь Уставом муниципального образования «Ягоднинс- 
кий городской округ», администрация Ягоднинского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставле

ния муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных 
участков в составе таких земель к определенной категории зе
мель или перевод земель или земельных участков из одной кате-

гории в другую» на территории муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная правда», размещению на 
официальном сайте администрации Ягоднинского городского 
округа hhtp//yagodnoeadm.ru и вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя комитета по управлению муни
ципальным имуществом администрации Ягоднинского город
ского округа Н.В. Малькову.

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа Е.В. Ступак.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 июня 2022 г. № 486

«Об утверждении административного регламента предос
тавления муниципальной услуги «Перераспределение земель 
и (или) земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, и земельных участков, нахо
дящихся в частной собственности» на территории муниципаль
ного образования «Ягоднинский городской округ».

В соответствии с главой V.4. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации Ягод- 
нинского городского округа от 19.12.2015 года № 517 «Об ут
верждении «Порядка разработки и утверждения администра
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
муниципальном образовании «Ягоднинский городской округ», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ», администрация Ягоднинского город
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставле

ния муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной и муни
ципальной собственности, и земельных участков, находящихся

в частной собственности» на территории муниципального об
разования «Ягоднинский городской округ» согласно прило
жению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная правда», размещению на 
официальном сайте администрации Ягоднинского городского 
округа hhtp//yagodnoeadm.ru и вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя комитета по управлению муни
ципальным имуществом администрации Ягоднинского город
ского округа Н.В. Малькову.

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа Е.В. Ступак.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 июня 2022 г. № 487

«Об утверждении административного регламента предос
тавления муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности, или 
государственная собственность на который не разграничена, 
на торгах» на территории муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ».

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни
ципальных услуг», постановлением администрации Ягоднинс- 
кого городского округа от 19.12.2015 года № 517 «Об утверж
дении «Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в муници
пальном образовании «Ягоднинский городской округ», руко
водствуясь Уставом муниципального образования «Ягоднинс- 
кий городской округ», администрация Ягоднинского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставле

ния муниципальной услуги «Предоставление земельного уча
стка, находящегося в муниципальной собственности, или госу
дарственная собственность на который не разграничена, на тор

гах» на территории муниципального образования «Ягоднин- 
ский городской округ» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная правда», размещению на 
официальном сайте администрации Ягоднинского городского 
округа hhtp//yagodnoeadm.ru и вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя комитета по управлению муни
ципальным имуществом администрации Ягоднинского город
ского округа Н.В. Малькову.

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа Е.В. Ступак.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 июня 2022 г. № 488

«Об утверждении административного регламента предос
тавления муниципальной услуги «Установление публичного 
сервитута в отношении земельного участка, находящегося в го
сударственной или муниципальной собственности» на терри
тории муниципального образования «Ягоднинский городской 
округ».

В соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг», постановлением администрации Ягод- 
нинского городского округа от 19.12.2015 года № 517 «Об ут
верждении «Порядка разработки и утверждения администра
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
муниципальном образовании «Ягоднинский городской округ», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ», администрация Ягоднинского город
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставле

ния муниципальной услуги «Установление публичного серви
тута в отношении земельного участка, находящегося в государ
ственной или муниципальной собственности» на территории му
ниципального образования «Ягоднинский городской округ» на

территории муниципального образования «Ягоднинский го
родской округ» согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная правда», размещению на 
официальном сайте администрации Ягоднинского городского 
округа hhtp//yagodnoeadm.ru и вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя комитета по управлению муни
ципальным имуществом администрации Ягоднинского город
ского округа Н.В. Малькову.

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа Е.В. Ступак.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 июня 2022 г. № 489

«Об утверждении административного регламента предос
тавления муниципальной услуги «Установление сервитута в 
отношении земельного участка, находящегося в государствен
ной или муниципальной собственности» на территории муни
ципального образования «Ягоднинский городской округ».

В соответствии с главой V.3. Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг», постановлением администрации Ягод- 
нинского городского округа от 19.12.2015 года № 517 «Об ут
верждении «Порядка разработки и утверждения администра
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
муниципальном образовании «Ягоднинский городской округ», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Ягод- 
нинский городской округ», администрация Ягоднинского город
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставле

ния муниципальной услуги «Установление сервитута в отно
шении земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности» на территории муниципально-

го образования «Ягоднинский городской округ» согласно при
ложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная правда», размещению на 
официальном сайте администрации Ягоднинского городского 
округа hhtp//yagodnoeadm.ru и вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя комитета по управлению муни
ципальным имуществом администрации Ягоднинского город
ского округа Н.В. Малькову.

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа Е.В. Ступак.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 июня 2022 г. № 490

«Об утверждении административного регламента предос
тавления муниципальной услуги «Утверждение схемы распо
ложения земельного участка или земельных участков на када
стровом плане территории Ягоднинского городского округа».

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници

пальных услуг», постановлением администрации Ягоднинского 
городского округа от 19.12.2015 года № 517 «Об утверждении 
«Порядка разработки и утверждения административных регла
ментов предоставления муниципальных услуг в муниципаль
ном образовании «Ягоднинский городской округ», руководству
ясь Уставом муниципального образования «Ягоднинский город
ской округ», администрация Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предоставле

ния муниципальной услуги «Утверждение схемы расположе
ния земельного участка или земельных участков на кадастро
вом плане территории Ягоднинского городского округа» на тер
ритории муниципального образования «Ягоднинский городской

округ» согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в газете «Северная правда», размещению на 
официальном сайте администрации Ягоднинского городского 
округа hhtp//yagodnoeadm.ru и вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на руководителя комитета по управлению муни
ципальным имуществом администрации Ягоднинского город
ского округа Н.В. Малькову.

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа Е.В. Ступак.
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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!

С О Б О Л Е З Н О В А Н И Я

20 июня 2022 года скоропостижно 
ушел из жизни мой любимый супруг 
ЖУРАВЛЕВ Николай Васильевич.

Когда я осталась один на один со 
своим горем (сын на материке), рас
терялась, перестала видеть выход из 
сложившейся жуткой ситуации. Мне 
казалось, что это предел моих сил, не
рвов и терпения. Но рядом оказались 
добрые люди - Александр Павлович 
Векшин, Василий Иосифович Гры- 
нив, Лариса Петровна Кравченко, 
Ольга Ивановна Медведева, Станис
лав Иосифович Калачев, семьи Чер
нецких, Крисановых и другие мои 
земляки-бурхалинцы, которые оказа
ли моральную и материальную по
мощь и поддержку.

Особую благодарность хочу выра
зить руководителю и сотрудникам 
ООО «Статус». В вашем лице, Вита
лий Александрович Терновский, Ра
иса М ихайловна М иргородская, 
Александр Павлович Кафтанов, я на
шла поддержку и помощь, на кото
рую даже не рассчитывала (оформ
ление документов, приобретение гро
ба и перевозка тела моего мужа от п. 
Ягодное до г. Минеральные Воды). 
Мне пришлось купить только одеж
ду, а все остальное взял на себя «Ста
тус». Много телефонных звонков с со
болезнованиями было от работников 
артели.

Огромное спасибо всем, кто под
держал нас в трудную минуту. До тех 
пор, пока бьются наши сердца, будем 
благодарить вас всех!

Низкий поклон от жены и сына.

3 июня 2022 года в поселке Юби
лейный Вологодской области на 92 
году ушла из жизни ЛЕБЕДЕВА Вера 
Никоноровна. Многие ягоднинцы 
знают и помнят эту женщину - мать- 
героиню, ветерана труда, ветерана 
Севера.

О ней скорбят дети, внуки, прав
нуки. Выражаем искренние соболез
нования Першиной Наталье Евгень
евне, ее сестрам и брату по поводу 
смерти их любимой мамы.

Друзья, близкие, знакомые.

Отделение МВД России по 
Ягоднинскому району пригла
шает на службу граждан Российской 
Федерации, возраст не моложе 18 лет 
и не старше 40 лет, мужчины, про
шедшие службу в Вооружённых Си
лах Российской Федерации, способ
ные по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовке и 
состоянию здоровья выполнять слу
жебные обязанности сотрудника ор
ганов внутренних дел, образование 
не ниже среднего, отсутствие фактов 
привлечения к уголовной ответствен
ности, соответствие квалификацион
ным требованиям.

По вопросам трудоустройства 
обращаться в группу по работе с 
личным составом Отд МВД России 
по Ягоднинскому району, по адре
су: Магаданская область, Ягоднинс- 
кий район, п. Ягодное, ул. Транспор
тная, д. 15 “Б”, тел.
8(41343) 2-25-40.

Пролается 2-комнат ная кв ., 
на 3-м  этаже, у  л. Транспортная, 12. 

Тел.: +7-914-856-23-42.

Пролается 2-комнатная кв., 
на 5-м  этаже, у  л. Транспортная, 15. 

Тел.: +7-914-030-93-84.
■

Памятники, оградки. 
Изготовление, доставка, установка 

Тел.: 8-908-227-95-01. 128
■

Куплю гараж. 
Звонить вечером. 

Тел.: 8-900-405-71-85.

¡ ^ y '-ГО'Зл] IJ 2 ■■ Й Ш  Ш г ’Ш С & тСу)

1 Я Г0АН 0 Е  -  МАГАААНЯГ0АН0 ЕЗВОНОК на

после  20 с ки д ка  10% Ш А А А Н  -  ЯГ0АН0Е
8 - 908 - 603 - 24-55

бб-Зй-73
8-914-8-666-555
8-951-292-93-03
8(4132)652-773

Стоимость проезда - от 2000 руб.

Поздравляем с днем рождения 
Раису Ивановну 
ГОНЧАРОВУ!

Пусть все оттенки радости 
Подарит день рождения,

И  будет долго праздничным, 
Прекрасным настроение! 

Пусть все мечты исполнятся! 
Пусть радость не кончается 
И  в жизни яркой, солнечной 

Желания сбываются!
Редакция газеты 

“Северная правда”.

У важ аем ы е
предприниматели!

Минсельхоз Магаданской обла
сти информирует, что в соответ
ствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации 
«Об утверждении Правил марки
ровки молочной продукции сред
ствами идентификации и особен
ностях внедрения государственной 
информационной системы монито
ринга за оборотом товаров, под
лежащих обязательной маркиров
ке средствами идентификации, в 
отношении молочной продукции» 
от 15.12.2020 № 2099 (далее -  ин
формационная система маркиров
ки) с 1 сентября 2022 г. вступают 
в силу требования о предоставле
нии в информационную систему 
маркировки сведений о выводе 
маркированной средствами иден
тификации молочной продукции из 
оборота путем розничной продажи.

В связи с этим необходимо про
вести тестирования считываемос- 
ти средств идентификации молоч
ной продукции в предприятиях роз
ничной торговли в целях недопу
щения перебоев в поставках мо
лочной продукции потребителям с 
момента вступления в силу указан
ных требований.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 июня 2022 г. № 491

«О подготовке образовательных организаций Ягоднинс- 
кого городского округа к новому 2022/2023 учебному году».

В целях своевременной и качественной подготовки образо
вательных организаций Ягоднинского городского округа к ново
му 2022/2023 учебному году, руководствуясь Уставом, муници
пального образования «Ягоднинский городской округ», админи
страция Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень образовательных организаций Ягод- 

нинского городского округа на 2022/2023 учебный год согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить график проведения оценки готовности образо
вательных организаций Ягоднинского городского округа к ново
му 2022/2023 учебному году согласно приложению № 2 к насто
ящему постановлению.

3. Утвердить персональный состав межведомственной ко
миссии по оценке готовности образовательных организаций Ягод- 
нинского городского округа к новому 2022/2023 учебному году 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по 
оценке готовности образовательных организаций Ягоднинского 
городского округа к новому 2022/2023 учебному году согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению.

5. Комитету образования администрации Ягоднинского го
родского округа (Чевичелова И.А.):

5.1. Осуществить мероприятия, направленные на качествен
ную подготовку образовательных организаций всех типов и ви
дов к началу нового 2022/2023 учебного года, в соответствии с 
утвержденными муниципальными заданиями на 2022 год.

5.2. Обеспечить контроль за использованием субсидий на 
финансовое обеспечение муниципальных заданий и оказание му
ниципальных услуг образовательными организациями Ягоднинс-

кого городского округа.
5.3. Осуществить контроль за обеспечением обучающих

ся общеобразовательных организаций Ягоднинского городского 
округа учебниками и учебными пособиями в соответствии с фе
деральным перечнем учебников, рекомендованных к использо
ванию при реализации имеющих государственную аккредита
цию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования.

5.4. Осуществить контроль за реализацией комплекса мер 
по модернизации системы общего образования в общеобразова
тельных организациях Ягоднинского городского округа.

5.5. Продолжить сотрудничество с федеральным государ
ственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
образования «Северо -  Восточный государственный универси
тет» по привлечению на работу в образовательные организации 
Ягоднинского городского округа выпускников педагогических 
специальностей.

5.6. Оказать содействие образовательным организациям 
Ягоднинского городского округа в обеспечении квалифициро
ванными педагогическими и руководящими кадрами.

5.7. Обязать руководителей образовательных организаций 
Ягоднинского городского округа:

- в срок до 16.08.2022 года завершить необходимые мероп
риятия, направленные на качественную подготовку образова
тельных организаций Ягоднинского городского округа к новому 
2022/2023 учебному году;

- в срок до 16.08.2022 года подготовить паспорта готовно
сти к отопительному периоду 2022/2023 года объектов образо
вательных организаций Ягоднинского городского округа;

- обеспечить выполнения предписаний органов государ
ственного контроля (надзора) при наличии;

- продолжить работу по обновлению программно -  методи
ческого обеспечения и библиотечного фонда учебников в соот
ветствии с перечнем, утвержденным Министерством образова
ния и науки Российской Федерации на 2022/2023 учебный год, 
введенными федеральными государственными образовательны

ми стандартами начального общего образования и основного 
общего образования в общеобразовательных организациях;

- разработать планы мероприятий по подготовке образо
вательных организаций Ягоднинского городского округа к дате 
проведения оценки готовности, с учетом соблюдения требова
ний и выполнения комплекса мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности в случае чрезвычайных ситуаций и 
пожаров; выполнения требований санитарных норм и правил; 
соблюдения требований к состоянию защищенности образова
тельных организаций Ягоднинского городского округа от угроз 
криминального характера и террористических угроз, включа
ющих обязательные для выполнения организационные, инже
нерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспе
чению антитеррористической защищенности объектов (терри
торий); необходимости проведения текущего и капитального 
ремонта и других хозяйственных работ; других мероприятий, 
непосредственно связанных с подготовкой образовательных 
организаций к началу 2022/2023 учебного года.

6. Рекомендовать предприятиям жилищно - коммуналь
ного хозяйства поселков Ягодное, Оротукан, Синегорье, Дебин 
(Мезинцев А.Я., Миллер Д.В., Чернушевич А.В., Королева И.И.) 
в соответствии с заключенными с образовательными организа
циями договорами произвести в срок до 11.08.2022 года во всех 
образовательных организациях проверку готовности систем ото
пления к эксплуатации, составить соответствующие акты.

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа Е.В. Ступак.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 июня 2022 г. № 492

«О признании утратившими силу отдельных постановле
ний администрации Ягоднинского городского округа».

В соответствии с Законом Магаданской области от 
14.02.2002 года № 232-ОЗ «О порядке управления государствен
ной собственностью Магаданской области», постановлением 
Правительства Магаданской области от 06.12.2021 года № 939- 
пп «О безвозмездной передаче имущества из муниципальной соб
ственности муниципального образования «Ягоднинский городс
кой округ» в государственную собственность Магаданской об
ласти», постановлением Правительства Магаданской области 
от 21.12.2021 года № 1015-пп «О переименовании муниципально
го бюджетного учреждения дополнительного образования «Дет
ская школа искусств п. Ягодное», Решением Собрания предста
вителей Ягоднинского городского округа от 24.03.2022 года № 91 
«О внесении изменений и дополнений в решение Собрания пред
ставителей Ягоднинского городского округа от 28.02.2017 года № 
175 «Об утверждении Положения о Комитете культуры админи

страции Ягоднинского городского округа», в целях приведения 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования «Ягоднинский городской округ» в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, ру
ководствуясь Уставом муниципального образования «Ягоднин- 
ский городской округ», администрация Ягоднинского городско
го округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Ягоднинского городского 

округа от 17.03.2016 года № 200 «Об утверждении администра
тивного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление дополнительного образования в МБУ ДО 
«Детская школа искусств п. Ягодное», реализующем общеоб
разовательные (общеразвивающие и предпрофессиональные) 
программы в области культуры и искусства»;

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 23.11.2016 года № 885 «О внесении изменений в по
становление администрации Ягоднинского городского округа от 
17.03.2016 года № 200 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предос

тавление дополнительного образования в МБУ ДО «Детская 
школа искусств п. Ягодное», реализующем общеобразователь
ные (общеразвивающие и предпрофессиональные) программы 
в области культуры и искусства»;

- постановление администрации Ягоднинского городского 
округа от 30.10.2018 года № 839 «О внесении изменений в по
становление администрации Ягоднинского городского округа 
от 17.03.2016 года № 200 «Об утверждении административно
го регламента предоставления муниципальной услуги «Пре
доставление дополнительного образования в МБУ ДО «Детс
кая школа искусств п. Ягодное», реализующем общеобразо
вательные (общеразвивающие и предпрофессиональные) про
граммы в области культуры и искусства».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Северная правда», размещению на 
официальном сайте администрации Ягоднинского городского 
округа:hhtp//yagodnoeadm.ru., и вступает в силу со дня его офи
циального опубликования.

И. о. главы Ягоднинского 
городского округа Е.В. Ступак.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 июня 2022 г. № 498

«О б утв ер ж д ен и и  а д м и н и стр ати в н ого  
реглам ента  п р едо ста в л ен и я  м ун и ц и п ал ь 
ной услуги  «В ы дача акта осв и детел ьство
вания проведения основны х работ по стро
и тельств у  (реконструкции) объ екта и нди 
в и дуал ьн ого  ж илищ ного стр о и тел ь ств а  с 
п р и в л еч ен и ем  ср ед ств  м атер и н ск ого  (с е 
м ейн ого) к апитала».

В соответствии с Градостроительным кодек
сом Российской Ф едерации, Ф едеральным за 
коном от 27.07.2010 № 210-Ф З «Об организа

ции предоставления государственных и муни
ципальных услуг», постановлением админис
трац и и  Я годнинского городского округа  от 
19.12.2015 № 517 «Об утверж дении порядка 
разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг в МО «Ягоднинский городской округ», 
Уставом муниципального образования «Ягод- 
нин ски й  городской округ», адм и н и страц и я 
Я годнинского городского округа 

П ОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административ

ный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача акта освидетельствования про

веден ия основны х р аб о т  по строительству 
(реконструкции) объекта и н дивидуального  
ж илищ ного  строительства с привлечением  
средств материнского (семейного) капитала».

2. Н астоящ ее п остан овлен и е подлеж ит 
официальному опубликованию  в газете «Се
верная правда» и размещ ению на официаль
ном сайте адм инистрации Ягоднинского го
родского округа h ttp ://yagodnoeadm .ru .

3. Контроль за исполнением  настоящего 
постановления оставляю за собой.

И. о. главы  Ягоднинского  
городского округа Е.В. Ступак.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 июня 2022 г. № 499

«О б утверж ден и и  А дм и н и стр ати в н ого  
р еглам ен та  п р едостав л ен и я  м ун и ц и п аль
ной усл уги  « Н ап рав л ен и е у в ед ом л ен и я  о 
планируем ом  сн осе объекта к апитального  
стр ои тел ь ства  и у в ед ом л ен и я  о зав ер ш е
нии сноса объекта капитального строитель
ства».

В соответствии с Градостроительным кодек
сом Российской Ф едерации, Ф едеральны м  за
коном от 27 .07 .2010  №  210-Ф З «Об организа
ции предоставления государственны х и муни

ципальны х услуг», постановлением  адм инис
тр ац и и  Я годнинского городского о круга  от 
19.12.2015 №  517 «Об утверж дении «П оряд
ка разработки и утверж дения адм инистратив
ны х регламентов предоставления м униципаль
ны х услуг в М О  «Ягоднинский городской ок
руг», Уставом муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ», адм инистра
ция Ягоднинского городского округа

П ОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый А дминистратив

ный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Н аправление уведом ления о плани

руемом сносе объекта капитального строи
тельства и уведомления о заверш ении сноса 
объекта капитального строительства».

2. Н астоящ ее п остан овлен и е п одлеж ит 

оф ициальному опубликованию  в газете «Се

верная правда» и размещ ению  на оф ициаль

ном сайте адм инистрации Ягоднинского го

родского округа h ttp ://yagodnoeadm .ru .

3. Контроль за исполнением  настоящ его 

постановления оставляю  за собой.

И. о. главы  Я годнинского  

городского округа Е.В. Ступак.

http://yagodnoeadm.ru
http://yagodnoeadm.ru
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____________ З а к о н н о ст ь  и правопорядок______________
О Т Д Е Л Е Н И Е  Л Р Р  (П О  С У С У М А Н С К О М У  И  Я Г О Д Н И Н С К О М У  РА Й О Н А М ) 
У П РА В Л ЕН И Я  РО С ГВ А РД И И  П О  М А ГА Д А Н СКО Й  О БЛ А С Т И  С О О Б Щ А Е Т

С 29 июня 2022 г . вступил в силу 
Приказ Федеральной службы войск на
циональной гвардии Российской Феде
рации от 11.04.2022 № 119 “Об утверж
дении Порядка подачи и формы уве
домления о приобретении (продаже, 
дарении) списанного оружия в Феде
ральную службу войск национальной 
гвардии Российской Федерации или ее 
территориальный орган”, предусмат
ривающий порядок подачи уведомле
ния о приобретении (продаже, даре
нии) списанного оружия в Федераль
ную службу войск национальной гвар
дии Российской Федерации или ее тер
риториальный орган:

1. Уведомление о приобретении 
(продаже, дарении) списанного оружия 
(далее - оружие) в Федеральную служ
бу войск национальной гвардии Рос
сийской Федерации или ее территори
альный орган (далее - уведомление) 
подается по месту жительства - гражда
нином Российской Федерации (соб
ственником оружия) либо по месту на
хождения - юридическим лицом (соб
ственником оружия), а также лицом, его 
продавшим или подарившим, по месту 
учета оружия в Главное управление 
государственного контроля и лицензи
онно-разрешительной работы Феде
ральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации (далее 
- уполномоченное подразделение Рос- 
гвардии) либо центр (самостоятельный

отдел (отделение)) лицензионно-разре
шительной работы территориального 
органа Федеральной службы войск на
циональной гвардии Российской Феде
рации (далее - подразделение лицензи
онно-разрешительной работы) непос
редственно - путем личного представ
ления должностным лицам уполномо
ченного подразделения Росгвардии или 
подразделения лицензионно-разреши
тельной работы в установленные при
емные дни или способом, обеспечива
ющим возможность подтверждения 
факта такого уведомления.

В случае личного представления 
уведомления собственником оружия, а 
также лицом, продавшим или подарив
шим оружие, их личность (полномочия 
представителя юридического лица) ус
танавливаются должностным лицом 
уполномоченного подразделения Рос- 
гвардии или подразделения лицензион
но-разрешительной работы по предъяв
ляемому ими документу, удостоверя
ющему личность.

2. Уведомление подается в уполно
моченное подразделение Росгвардии 
или подразделение лицензионно-разре
шительной работы:

2.1. В двухнедельный срок со дня:
- приобретения оружия собствен

ником для его регистрации и внесения 
сведений о приобретении в информа
ционную систему в сфере оборота 
оружия;

- продажи (дарения) оружия лицом, 
его продавшим (подарившим), для вне
сения сведений о продаже (дарении) в 
информационную систему в сфере обо
рота оружия.

2.2. В срок до 29 июня 2023 г. гражда
нами и юридическими лицами, которые 
приобрели оружие до 29 июня 2022 г.

3. Собственник оружия вправе пред
ставить в уполномоченное подразделение 
Росгвардии или подразделение лицензи
онно-разрешительной работы по соб
ственной инициативе:

- копию документа о совершении сдел
ки о приобретении (продаже, дарении) 
списанного оружия;

- копию сертификата соответствия на 
оружие (паспорта на оружие с отметкой 
о проведенной сертификации).

4. При приобретении (продаже, даре
нии) более одной единицы оружия све
дения о нем оформляются списком но
мерного учета оружия, прилагаемым к 
уведомлению, с внесением в него соот
ветствующей записи о приложении тако
го списка (рекомендуемый образец при
веден в приложении к уведомлению).

5. Отрывная часть уведомления с от
меткой о дате поступления уведомления 
и должностном лице, его принявшем, 
выдается собственнику (лицу, его продав
шему или подарившему) оружия непос
редственно после личного представления 
уведомления.

П а м я т н ы е  д а т ы  военной и с т о р и и  О т е ч е с т в а
И ю ль

3 июля - Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1944 году советские войска освободили Минск от 
немецко-фашистских захватчиков.

7 июля - День воинской славы России. В этот день в 1770 году русский флот под командованием графа Алексея 
Григорьевича Орлова одержал победу над турецким флотом в Чесменском сражении.

10 июля - День воинской славы России. День победы русской армии под командованием Петра I над шведскими 
войсками в Полтавском сражении (1709 год).

12 июля - Памятная дата военной истории Отечества. В этот день в 1943 году под Прохоровкой произошло крупней
шее во Второй мировой войне танковое сражение между советской и германской армиями.

13 июля - Памятная дата военной истории России. В этот день в 1944 году советские войска освободили Вильнюс от 
немецко-фашистских захватчиков.

18 июля - Памятная дата военной истории России. В этот день в 1770 году русская армия под командованием Петра 
Александровича Румянцева одержала победу над турецкой армией при Ларге.

23 июля - Памятная дата военной истории России. В этот день в 1240 году русские воины под командованием князя 
Александра Ярославича одержали победу над шведами в Невской битве.

25 июля - Памятная дата военной истории России. В этот день в 1410 году русские войска и их союзники одержали 
победу над немецкими рыцарями в Грюнвальдской битве.

УЧРЕДИТЕЛЬ - Администрация 
Ягоднинского городского округа.
Газета «Северная правда» зарегист
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Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я
__________ ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ИЮЛЯ_____________

05.00 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 17.00 Новости
09.05 “АнтиФейк” (16+)
09.45 “Жить здорово!” (16+)
10.30 Х/ф “Освобождение”. “Огнен

ная дуга” (12+)
12.05 Т/с “О чем она молчит” (16+)
15.05 “О чем она молчит” (16+)
15.40 “Ю. Никулин. Великий многоликий” (12+)
16.35 Х/ф “Бриллиантовая рука” (0+)
17.20 “Бриллиантовая рука” (0+)
18.45, 20.15, 23.45 “Информационный канал” (16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Спросите медсестру” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)

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

Местное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
00.20 Х/ф “Романовы. Венценосная семья” (0+)
03.00 Т/с “Письма на стекле. Судьба” (12+)

14.00, 17.10, 20.35, 22.55, 
00.50, 03.55 Новости

14.05, 00.30, 01.25, 05.30, 08.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (0+)
17.15, 08.45 Автоспорт. Ралли-рейд “Шёлко
вый путь” (0+)
17.35 Смешанные единоборства. UFC. Лучшие 
бои Конора Макгрегора (16+)
18.35 Кубок PARI Премьер. Итоги (0+)
19.30 “Есть тема!”. Прямой эфир (12+)
20.40, 10.55 Специальный репортаж (12+)
21.00, 23.00 Т/с “Побег” (16+)
23.55 Прыжки в воду. ЧР. Женщины. Трамп
лин 1 м (0+)
00.55 Прыжки в воду. ЧР. Мужчины. Синх
ронные прыжки. Трамплин 3 м (0+)
01.55 Прыжки в воду. ЧР. Женщины. Синх
ронные прыжки. Вышка (0+)
02.20 Матч! Парад (16+)
02.55 “Громко”. Прямой эфир (12+)
04.00 Бильярд. “BetBoom Кубок Чемпионов” (12+)
05.50 Футбол. ЧЕ-2022 г. Женщины. Англия - 
Норвегия (12+)
09.05 Д/ф “Будь водой” (12+)
11.15 Новости (0+)
11.20 “Где рождаются чемпионы. Михаил Ало- 
ян” (12+)
11.50 “Третий тайм” (12+)
12.15 Прыжки в воду. ЧР (0+)
13.05 “Громко” (12+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 “Сегодня”
09.25 “Научные расследования Сергея Мало- 
зёмова” (12+)
10.25 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч. Судьбы” 
(16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.50 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
20.50 Т/с “Опекун” (16+)
22.40 Т/с “Под напряжением” (16+)
01.00 Т/с “Пёс” (16+)
02.55 Т/с “Дикий” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” (16+)
06.25 Х/ф “Консультант. Лихие вре

мена” (16+)
10.30, 11.25, 14.30 Х/ф “Одессит” (16+)
14.45 Х/ф “Беги!” (16+)
19.00 Х/ф “Морские дьяволы 4” (16+)
20.55, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
04.20 Т/с “Детективы” (16+)

РОССИЯ
сти культуры
08.05 “Другие Романовы”. “Августейшая нищая”
08.35 “Забытое ремесло” Д/с “Половой”
08.50, 00.40 Д/ф “Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете”
09.40 Х/ф “Бродяги Севера”
11.15, 03.30 Красуйся, град Петров!
11.45 Academia. Александр Городницкий. 
“Магнитное поле океана: вчера и сегодня”
12.35, 02.35 Искусственный отбор
13.20 Д/ф “Идите и удивляйтесь”
14.00 Х/ф “Баллада о доблестном рыцаре Айвенго”
15.30 Д/ф “Три тайны адвоката Плевако”
16.05 “Музеи без границ”. Пермский музей 
современного искусства PERMM
16.35, 03.15 Голливуд Страны Советов. “Звез
да Аллы Тарасовой”
16.50, 01.35 Знаменитые фортепианные концерты
17.50 Спектакль “Семейное счастие”
19.50 Д/ф “Фома. Поцелуй через стекло”
20.45 Письма из провинции. Курильские острова
21.20 Д/ф “Зеркало Олега Целкова”
22.15 “Маяковский. Два дня”
23.50 К 85-летию Азария Плисецкого. “Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал...”

07.00 “Настроение”
09.30 Х/ф “Женская версия. Чис- 

г - тильщик” (12+)
11.20, 05.30 Д/ф “Алексей Смир

нов. Клоун с разбитым сердцем” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50 События
12.50 Х/ф “Вижу-знаю” (16+)
14.40, 06.20 ‘Мой герой. Александр Дьяченко” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.00 Х/ф “Чисто московские убийства. 
Столичная сплетница” (12+)
18.00 “Мужчины Жанны Фриске” (16+)
19.10 Т/с “Свадьбы и разводы” (12+)
23.35 “Война из пробирки” (16+)
00.05 “Знак качества” (16+)
01.20 “Петровка, 38” (12+)
01.35 “90-е. Деньги исчезают в полночь” (16+)
02.15 Д/ф “Звёзды лёгкого поведения” (16+)
02.55 Д/ф “Бомба как аргумент в политике” (12+)
03.35 ‘Осторожно, мошенники! Адские соседи” (16+)

06.00, 05.45 “Территория заблуж
дений” (16+)
07.00 “Документальный проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
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 “Док. спецпроект” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Восстание планеты обезьян” (16+)
23.00 “Водить по-русски” (16+)
00.30 “Неизвестная история” (16+)
01.30 Х/ф “Телефонная будка” (16+)
03.00 Х/ф “Чёрный скорпион” (16+)
04.25 Х/ф “Черный скорпион 2: в эпицентре 
взрыва” (16+)

, 07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
Í 07.05 М/с “Три кота” (0+)
^ 07.15 М/с “Драконы. Защитни
ки Олуха” (6+)
08.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+)
09.05 М/ф “Лего фильм. Бэтмен” (6+)
11.10 М/ф “Тэд-путешественник и тайна царя 
Мидаса” (6+)
12.45 М/ф “Монстры против пришельцев” (12+)
14.35 Х/ф “Пиксели” (12+)
16.40 Х/ф “Я, робот” (12+)
19.00 Т/с “Жена олигарха” (16+)
21.00 Х/ф “Рыцарь дня” (12+)
23.15 Х/ф “Война миров” (16+)
01.35 Х/ф “Робот по имени Чаппи” (18+)
03.45 Т/с “Воронины” (16+)

D 14.30, 13.30 “По делам несовершен
нолетних” (16+)

17.05, 12.40 “Давай разведёмся!” (16+)
18.05, 11.00 “Тест на отцовство” (16+)

20.20, 08.20 “Понять. Простить” (16+)
21.25, 06.45 “Порча” (16+)
21.55, 07.20 “Знахарка” (16+)
22.30, 07.50 “Верну любимого” (16+)
23.05 Х/ф “Опекун” (16+)
03.00 Х/ф “Семейный портрет” (16+)

09.20 Х/ф “От ненависти до любви” (16+)

07.00 М/ф (0+)
10.30, 18.25, 20.10 “Слепая” (16+)
12.30, 19.35 “Старец” (16+)

13.00 “Мистические истории” (16+)
14.00 “Уиджи” (16+)
14.35 “Знаки судьбы” (16+)
15.10 “Гадалка” (16+)
21.15, 03.45 Т/с “Следствие по телу” (16+) 
00.00 Х/ф “Меркурий в опасности” (16+)
02.00 Х/ф “Ночной беглец” (18+)
05.45 “Сны” (16+)

_ 06.10 Т/с “Участок лейтенанта Ка-
чуры” (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 Ново

сти дня (16+)
10.35, 01.20 “Доброе утро”
12.30 Д/с “Из всех орудий” (16+)
14.15, 19.15 “Специальный репортаж” (16+)
15.20 Т/с “Золотой капкан” (16+)
19.50 Д/с “Битва ставок”. “Операция “Барба
росса” (16+)
20.40 “Загадки века с Сергеем Медведевым”. 
“Советский призрак над странами НАТО” (12+)
22.15 “Открытый эфир” (16+)
23.55 Х/ф “Расследование” (12+)
02.50 Х/ф “Мы, двое мужчин” (12+)
04.15 Х/ф “Беспокойное хозяйство” (12+)
05.40 Д/ф “Брестская крепость” (12+)

08.00 М/ф “Смешарики” (0+) 
Й-Ь •- .3 10.00 Т/с “Универ” (16+)
14.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
21.00 Т/с “Детективное агентство Мухича” (16+)
22.00 Т/с “Патриот” (16+)
23.00 Х/ф “Несносные боссы” (16+)
01.00 Х/ф “Несносные боссы 2” (16+)
02.50 “Импровизация” (16+)
04.25 “Comedy Баттл” (16+)
05.15 “Открытый микрофон” (16+)
06.25 “Однажды в России” (16+)

07.00, 10.00, 19.00, 03.50 “Улетное 
видео” (16+)

07.20 “Невероятные истории” (16+)
08.10 “Идеальный ужин” (16+)
13.00 Т/с “Солдаты 14” (12+)
21.30 “+100500” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 “Опасные связи” (18+)
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05.00 “Доброе утро”
09.00, 17.00 Новости
09.05 “АнтиФейк” (16+)
09.45 “Жить здорово!” (16+)
10.30, 17.20, 20.15, 23.45 “Инфор

мационный канал” (16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Спросите медсестру” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)

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

Местное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
23.55 “Цареубийство. Следствие длиною в 
век” (12+)
01.05 Т/с “Письма на стекле. Судьба” (12+)
02.45 Т/с “По горячим следам” (16+)

14.00, 17.10, 20.35, 22.55, 
00.50, 03.55 Новости

14.05, 00.25, 01.35, 02.20, 05.30, 08.00 Все 
на Матч! Прямой эфир (0+)
17.15, 08.45 Автоспорт. Ралли-рейд “Шёл
ковый путь” (0+)
17.35, 09.05 Т/с “Цепь” (16+)
19.30 “Есть тема!”. Прямой эфир (12+)
20.40, 10.55 Специальный репортаж (12+)
21.00, 23.00 Т/с “Побег” (16+)
23.55 Матч! Парад (16+)
00.55 Прыжки в воду. ЧР. Мужчины. Трам
плин 1 м (0+)
01.55 Прыжки в воду. ЧР. Женщины. Синх
ронные прыжки. Трамплин 3 м (0+)
02.55 Прыжки в воду. ЧР. Мужчины. Синх
ронные прыжки. Вышка (0+)
03.25 “РПЛ. Лицом к лицу” (12+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC (16+)
05.50 Футбол. ЧЕ-2022 г. Женщины (12+)
11.15 Новости (0+)
11.20 “Где рождаются чемпионы. Алан Ху- 
гаев” (12+)
11.50 “Зенит”. День за днём” (12+)
12.15 Прыжки в воду. ЧР (0+)
13.05 Д/ф “Спорт высоких технологий” (12+)

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

' 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
00.35 “Сегодня”
09.25 “Научные расследования Сергея Ма- 
лозёмова” (12+)
10.25 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч. Судь
бы” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.50 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
20.50 Т/с “Опекун” (16+)
22.40 Т/с “Под напряжением” (16+)
01.00 Т/с “Пёс” (16+)
02.55 Т/с “Дикий” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Извес
тия” (16+)
06.35 Х/ф “Солдат Иван Бровкин” 
(12+)

08.05 Х/ф “Иван Бровкин на целине” (12+)
10.30, 14.30 Х/ф “Двойной блюз” (16+)
14.45 Х/ф “Должник” (16+)
19.00 Х/ф “Морские дьяволы 4” (16+)
20.50, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
04.15 Т/с “Детективы” (16+)

РОССИЯ
Новости культуры
07.35 “Пешком...”
08.05 “Другие Романовы”. “Второй цесаревич”
08.35 “Театральная летопись. Петр Фоменко”
09.05, 00.40 Д/ф “Конец эпохи негатива”
09.50 Х/ф “Зимовье на Студёной”
11.15 Красуйся, град Петров!
11.45 Academia. Николай Короновский. “Зем
ля: вчера, сегодня, завтра”
12.35 Искусственный отбор
13.20 Д/ф “Рем Хохлов. Последняя высота”
14.00, 22.15 “Маяковский. Два дня”
15.30 “Азарий Плисецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...”
16.05 “Музеи без границ”. Музеи деревни 
Учма Ярославской области
16.35, 03.15 Голливуд Страны Советов. 
“Звезда Любови Орловой”
16.50, 01.25 Знаменитые фортепианные концерты
17.40 Цвет времени. Клод Моне
17.50 Спектакль “Мастерская Петра Фомен
ко”. “Триптих”
20.00 “Монолог актрисы. Майя Тупикова”
20.45 Письма из провинции. Малокарача
евский район
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 Д/ф “Авантюрист поневоле”
23.50 К 85-летию Азария Плисецкого. 
“Жизнь делает лучше, чем ты задумал...”
02.20 “Первые в мире”. “Люстра Чижевского”
02.35 Искусственный отбор
03.30 Красуйся, град Петров!

07.00 “Настроение”
09.30 Х/ф “Женская версия. 
Знак совы” (12+)

'"ЦЕНТР 11.20 Д/ф “М. Пуговкин. Я всю 
жизнь ждал звонка” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50 События
12.50 Х/ф “Вижу-знаю” (16+)
14.40, 06.20 “Мой герой. Наталья Громуш- 
кина” (12+)
15.50 Город новостей
16.00, 04.00 Х/ф “Чисто московские убий
ства. Второе дыхание” (12+)
17.55 “Женщины Александра Абдулова” (16+)
19.10 Т/с “Свадьбы и разводы” (12+)
23.35 “Обложка. Главный друг президента” (16+) 
00.05 “Дикие деньги. Андрей Разин” (16+)
01.20 “Петровка, 38” (16+)
01.35 “Хроники московского быта. Борьба 
с привилегиями” (12+)
02.15 “Хроники московского быта. Запах еды 
и денег” (16+)
02.55 Д/ф “Нас ждёт холодная зима” (12+)
03.35 “Осторожно, мошенники! Коммуналь
ный кошмар” (16+)
05.30 Д/ф “Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 
грузин” (12+)

06.00, 05.45 “Территория заблуж
дений” (16+)
07.00 “Документальный проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)

09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+)
10.00 “Военная тайна” (16+)
11.00 “СОВБЕЗ” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
18.00, 04.10 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.20 “Самые шокирующие гипоте
зы” (16+)
21.00 Х/ф “Планета обезьян: война” (16+)
23.40 “Водить по-русски” (16+)
00.30 “Знаете ли вы, что?” (16+)
01.30 Х/ф “Последний бросок” (18+)

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

07.15 М/с “Драконы. Защитни
ки Олуха” (6+)
08.00 М/с “Приключения Вуди и его дру
зей” (0+)
10.00 “Галилео”. Научно-развлекательный 
журнал (12+)
11.00 “Уральские пельмени” (16+)
11.25 Т/с “Кухня” (12+)
19.00 Т/с “Жена олигарха” (16+)
21.00 Х/ф “Особо опасен” (16+)
23.05 Х/ф “Солт” (16+)
01.05 Х/ф “Третий лишний” (18+)
03.05 М/ф “Лего фильм. Бэтмен” (6+)
04.45 Т/с “Воронины” (16+)
06.40 “6 кадров” (16+)

D 14.30, 13.25 “По делам несовершен
нолетних” (16+)

17.00, 12.35 “Давай разведёмся!” (16+)
18.00, 10.55 “Тест на отцовство” (16+)
20.10, 08.15 “Понять. Простить” (16+)
21.15, 06.40 “Порча” (16+)
21.45, 07.15 “Знахарка” (16+)
22.20, 07.45 “Верну любимого” (16+)
22.55 Х/ф “Дом на краю леса” (16+)
03.00 Х/ф “О чём не расскажет река” (16+)
09.15 Х/ф “От ненависти до любви” (16+)

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30 “Слепая”. Мамы (16+)
12.30, 19.35 “Старец” (16+)
13.00 “Мистические истории” (16+)

14.00 “Уиджи” (16+)
14.35 “Знаки судьбы” (16+)
15.10 “Гадалка” (16+)
18.25, 20.10 “Слепая” (16+)
21.15, 04.00 Т/с “Следствие по телу” (16+) 
00.00 Х/ф “Три дня на убийство” (12+)
02.15 Х/ф “Шпион, который меня кинул” (16+)
06.00 “Сны” (16+)

06.25, 15.20 Т/с “Золотой кап
кан” (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 Но-

Тл л .к ан о л -З ВЕ ЗД А "  воСТи дня (16+)
10.35, 01.35 Х/ф “Отцы и деды” (12+)
12.20, 22.15 “Открытый эфир” (16+)
14.15, 19.15 “Специальный репортаж” (16+)
19.50 Д/с “Битва ставок”. “Крушение “Бар
бароссы” (16+)
20.40 “Улика из прошлого”. “1941. Почему 
минировали столицу: рассекреченные мате
риалы” (16+)
23.55 Х/ф “Двойной обгон” (16+)
03.00 Х/ф “Все то, о чем мы так долго мечта
ли” (18+)
04.45 Х/ф “Светлый путь” (12+)

08.00 М/ф “Смешарики” (0+)
09.30 “Модные игры” (16+)
10.00 Т/с “Универ” (16+)

14.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
21.00 Т/с “Детективное агентство Мухича” (16+)
22.00 Т/с “Патриот” (16+)
23.00 Х/ф “Тринадцать друзей Оушена” (16+)
01.25 Х/ф “Двенадцать друзей Оушена” (16+)
03.25 “Импровизация” (16+)
05.00 “Comedy Баттл” (16+)
05.50 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 10.00, 19.00, 03.50 “Улет
ное видео” (16+)
07.20 “Невероятные истории”

(16+)
08.10 “Идеальный ужин” (16+)
13.00 Т/с “Солдаты 14” (12+)
21.30 “+100500” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 “Опасные связи” (18+)
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05.00 
09.00.
09.05 
09.45 
10.30,

мационный канал” (16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Спросите медсестру” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)

“Доброе утро”
17.00 Новости 
‘АнтиФейк” (16+)
“Жить здорово!” (16+) 
17.20, 20.15, 23.45 “Инфор-

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

Местное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
23.55 “Цареубийство. Следствие длиною в 
век”. Фильм второй (12+)
01.05 Т/с “Письма на стекле. Судьба” (12+) 
02.45 Т/с “По горячим следам” (12+)

14.00, 17.10, 20.35, 22.55, 
00.50, 03.55 Новости

14.05, 00.30, 02.05, 05.30, 08.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (0+)
17.15, 08.45 Автоспорт. Ралли-рейд “Шёл
ковый путь” (0+)
17.35, 09.05 Т/с “Цепь” (16+)
19.30 “Есть тема!”. Прямой эфир (12+) 
20.40, 10.55 Специальный репортаж (12+)
21.00, 23.00 Т/с “Побег” (16+)
23.55 Прыжки в воду. ЧР. Смешанные ко
манды. Вышка (0+)
00.55 Прыжки в воду. ЧР Команды. Вышка (0+)
03.00, 04.00 Х/ф “Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты” (6+)
05.50 Футбол. ЧЕ-2022 г. Женщины (12+)
11.15 Новости (0+)
11.20 “Где рождаются чемпионы. Анастасия 
Войнова” (12+)
11.50 “РПЛ. Лицом к лицу” (12+)
12.15 Прыжки в воду. ЧР (0+)
13.05 “Спорт высоких технологий. Чемпио
ны против легенд” (12+)

05.55 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей” (16+)

Г 1 07.30 “Утро. Самое лучшее” (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 “Сегодня”
09.25 “Научные расследования Сергея Ма- 
лозёмова” (12+)
10.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы” (16+)
13.00 Х/ф “Морские дьяволы. Судьбы” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.50 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
20.50 Т/с “Опекун” (16+)
22.40 Т/с “Под напряжением” (16+)
01.00 Т/с “Пёс” (16+)
02.55 Т/с “Дикий” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” (16+) 
06.25 Х/ф “Улицы разбитых фона
рей 4” (16+)

07.45 Х/ф “Морские дьяволы 2” (16+) 
09.40, 10.30 Х/ф “Последний бой майора Пу
гачева” (16+)
14.30, 05.20 Х/ф “Подлежит уничтожению” 
(12+)
19.00 Х/ф “Морские дьяволы 4” (16+) 
20.50, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+) 
04.20 Т/с “Детективы” (16+)

Р О С С И Я 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 

Новости культуры
07.35 “Пешком...”
08.05 “Другие Романовы”. “Келья для прин
цессы”
08.35 “Театральная летопись. Петр Фоменко” 
09.05, 00.40 Д/ф “Великие фотографы вели
кой страны. Сергей Левицкий”
09.50 Х/ф “Мустанг-иноходец”
11.15 Красуйся, град Петров!
11.45 Academia. Николай Короновский. “Зем
ля: вчера, сегодня, завтра”
12.35, 02.35 Искусственный отбор
13.15 Д/ф “Давид Смелянский. Авантюрист 
поневоле”
14.00, 22.15 “Маяковский. Два дня”
15.30 “Азарий Плисецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...”
16.05 “Музеи без границ”. Музеи “Альтес 
Хаус” и “Дом китобоя” в Калининграде
16.35, 03.15 Голливуд Страны Советов. 
“Звезда Фаины Раневской”
16.50, 01.25 Знаменитые фортепианные кон
церты
17.45 Спектакль “Мастерская Петра Фомен
ко”. “Одна абсолютно счастливая деревня” 
20.00 “Монолог актрисы. Майя Тупикова”
20.45 Письма из провинции. Оренбург
21.15 “Спокойной ночи, малыши!”
21.30 Д/ф “Довести дело до конца”
23.50 85 лет Азарию Плисецкому “Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал...”
02.20 “Первые в мире”. “Фотонаборная ма
шина Гассиева”
03.30 Красуйся, град Петров!

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

™ц е н т р  09.35 Х/ф “Женская версия. 
Мышеловка” (12+)
11.20 Д/ф “Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - 
грузин” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50 События
12.50 Х/ф “Вижу-знаю” (16+)
14.40, 06.20 “Мой герой. Станислав Люб
шин” (12+)
15.50 Город новостей
16.00, 04.05 Х/ф “Чисто московские убий
ства. Семейный бизнес” (12+)
17.55 “Женщины Андрея Миронова” (16+) 
19.10 Т/с “Свадьбы и разводы” (12+)
23.40 “Обложка. Звёзды против прессы” (16+) 
00.05 “Прощание. Майкл Джексон” (16+)
01.20 “Петровка, 38” (16+)
01.35 “Советские мафии. Демон перестрой
ки” (16+)
02.15 “Знак качества” (16+)
03.00 Д/ф “Президент застрелился из “ка
лашникова” (12+)
03.40 “Осторожно, мошенники! Чужой кре
дит” (16+)
05.35 Д/ф “Екатерина Васильева. На что спо
собна любовь” (12+)

Территория заблуждений” (16+) 
Документальный проект” (16+) 
“С бодрым утром!” (16+) 
13.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Но-

06.00 “
07.00 ‘
08.00
09.30, , , ,

вости” (16+)
10.00, 16.00 “Засекреченные списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
18.00, 04.15 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.30 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Тачка на миллион” (16+)
23.05 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Джек - покоритель великанов” (12+)

, 07.00, 06.50 “Ералаш” (0+)
V 07.05 М/с “Три кота” (0+)

07.15 М/с “Драконы. Защитни
ки Олуха” (6+)
08.00 М/с “Приключения Вуди и его друзей” (0+)
10.00 “Галилео”. Научно-развлекательный 
журнал (12+)
11.00 “Уральские пельмени” (16+)
11.25 Т/с “Кухня” (12+)
19.00 Т/с “Жена олигарха” (16+)
21.00 Х/ф “Медальон” (12+)
22.40 Х/ф “Смокинг” (12+)
00.40 Х/ф “Третий лишний 2” (18+)
02.55 Х/ф “Днюха!” (16+)
04.25 Т/с “Воронины” (16+)
06.40 “6 кадров” (16+)

D 14.30, 14.10 “По делам несовершен
нолетних” (16+)

17.05, 13.05 “Давай разведёмся!” (16+) 
18.05, 11.25 “Тест на отцовство” (16+) 

20.20, 08.55 “Понять. Простить” (16+) 
21.25, 07.15 “Порча” (16+)
21.55, 07.45 “Знахарка” (16+)
22.30, 08.20 “Верну любимого” (16+)
23.05 Х/ф “Семейный портрет” (16+)
03.00 Х/ф “Игра в судьбу” (16+)
09.45 Х/ф “От ненависти до любви” (16+) 

13.55 “6 кадров” (16+)

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30, 18.25 “Слепая” (16+)
12.30 “Старец” (16+)

13.00 “Мистические истории” (16+) 
14.00 “Уиджи” (16+)
14.35 “Знаки судьбы” (16+)
15.10 “Гадалка” (16+)
21.15, 03.45 Т/с “Следствие по телу” (16+) 
00.00 Х/ф “Рассвет мертвецов” (18+)
02.00 Х/ф “Бэтмен навсегда” (16+)
06.00 “Сны” (16+)

06.25, 15.20 Т/с “Золотой кап
кан” (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 Но
вости дня (16+)

10.35 Х/ф “Найти и обезвредить” (16+) 
12.20, 22.15 “Открытый эфир” (16+)
14.15, 19.15 “Специальный репортаж” (16+) 
19.50 Д/с “Битва ставок”. “Сражение за 
Москву” (16+)
20.40 Д/с “Секретные материалы”. “В лого
во зверя. Последний поход” (16+)
23.55 Х/ф “Криминальный отдел” (16+)
01.20 Х/ф “Тревожный месяц вересень” (12+)
02.55 Т/с “Объявлены в розыск” (16+) 
06.00 Д/с “Перелом. Хроника Победы” (16+)

08.00 М/ф “Смешарики” (0+) 
09.30 “Битва пикников” (16+)
10.00 Т/с “Универ” (16+)

14.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
21.00 Т/с “Детективное агентство Мухича” (16+)
22.00 Т/с “Патриот” (16+)
23.00 Х/ф “Мисс Конгениальность” (12+)
01.10 Х/ф “Мисс Конгениальность 2: пре
красна и опасна” (12+)
03.05 “Импровизация” (16+)
04.45 “Comedy Баттл” (16+)
05.30 “Открытый микрофон” (16+)
07.10 “Однажды в России” (16+)

че07.00, 10.00, 19.00, 03.50 “Улетное 
видео” (16+)
07.20 “Невероятные истории” (16+) 

08.10 “Идеальный ужин” (16+)
13.00 Т/с “Солдаты 14” (12+)
21.30 “+100500” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 “Опасные связи” (18+)



"СЕВЕРНАЯ ПРАВДА” № 27 (8863), 8 июля 2022 г. 13

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ
-i

05.00 “Доброе утро”
09.00, 17.00 Новости
09.05 “АнтиФейк” (16+)
09.45 “Жить здорово!” (16+)

10.30, 17.20,20.15,23.45 “Информационный 
канал” (16+)
20.00 Новости (с субтитрами)
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Спросите медсестру” (16+)
22.45 “Большая игра” (16+)

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

Местное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 “Вечер с В. Соловьёвым” (12+)
23.55 “Цареубийство. Следствие длиною в 
век”. Фильм третий (12+)
01.05 Т/с “Письма на стекле. Судьба” (12+)
02.45 Т/с “По горячим следам” (12+)

14.00, 17.10, 20.35, 22.55, 
00.50, 03.55 Новости

14.05, 00.30, 02.05, 05.30, 08.00 Все на Матч! 
Прямой эфир
17.15, 08.45 Автоспорт. Ралли-рейд “Шёл
ковый путь” (0+)
17.35, 09.05 Т/с “Цепь” (16+)
19.30 “Есть тема!”. Прямой эфир (12+)
20.40, 10.55 Специальный репортаж (12+)
21.00, 23.00 Т/с “Побег” (16+)
23.55 Прыжки в воду. ЧР. Мужчины. Трам
плин 3 м (0+)
00.55 Прыжки в воду. ЧР. Женщины. Выш
ка (0+)
01.35 “РПЛ. Лицом к лицу” (12+)
03.00, 04.00 Х/ф “Нокаут” (16+)
05.50 Футбол. ЧЕ-2022 г. Женщины (12+)
11.15 Новости (0+)
11.20 “Где рождаются чемпионы. Билял 
Махов” (12+)
11.50 “Третий тайм” (12+)
12.15 Прыжки в воду. ЧР (0+)
13.05 “Под знаком Сириуса” (12+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 “Се
годня”
09.25 “Научные расследования Сергея Ма- 
лозёмова” (12+)
10.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Судь
бы” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.50 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
20.50 Т/с “Опекун” (16+)
22.40 Т/с “Под напряжением” (16+)
01.00 Т/с “Пёс” (16+)
02.55 Т/с “Дикий” (16+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.30 “Известия” (16+)
06.25 Х/ф “Подлежит уничтоже
нию” (12+)

09.20, 10.30 Х/ф “Старое ружье” (16+)
14.30 Х/ф “Сильнее огня” (16+)
19.00 Х/ф “Морские дьяволы 4” (16+)
20.50, 01.30 Т/с “След” (16+)
00.10 Х/ф “Свои 3” (16+)
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” (16+)
04.15 Т/с “Детективы” (16+)

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,

11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости культу
ры
07.35 “Пешком...”
08.05 “Другие Романовы”. “России цар
ственная дочь”
08.35 “Театральная летопись. Петр Фоменко”
09.05, 00.40 Д/ф “Великие фотографы вели
кой страны. Евгений Халдей”
09.45 Х/ф “Лобо”
11.15, 03.30 Красуйся, град Петров!
11.45 Academia. Андрей Панин. “Система 
исчисления времени в мире и в России”
12.35, 02.35 Искусственный отбор
13.20 Д/ф “Виктор Берковский. Довести 
дело до конца”
14.00, 22.15 “Маяковский. Два дня”
15.30 “Азарий Плисецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...”
16.05 Д/ф “Плавск. Дворец для любимой”
16.35, 03.15 Голливуд Страны Советов. 
“Звезда Татьяны Окуневской”
16.50 Знаменитые фортепианные концерты
17.30 Д/с “Запечатленное время”
18.00 Спектакль “Мастерская Петра Фомен
ко”. “Война и мир. Начало романа”
20.00 “Монолог актрисы. Майя Тупикова”
20.45 Письма из провинции. Вилюйск (Рес
публика Саха)
21.15 Д/ф “Загадка жизни”
23.50 К 85-летию Азария Плисецкого. 
“Жизнь делает лучше, чем ты задумал...”
01.25 Знаменитые фортепианные концерты
02.05 Д/с “Петровка, 38”

07.00 “Настроение”
09.30 Х/ф “Женская версия. 

" Ц Е Н Т Р  Мышеловка” (12+)
11.20 Д/ф “Список Лапина. Зап

рещенная эстрада” (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00, 00.50 События
12.50 Х/ф “Вижу-знаю” (16+)
14.40, 06.20 “Мой герой. Юлия Куварзина” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 04.05 Х/ф “Чисто московские убий
ства. Опасная партия” (12+)
17.55 “Мужчины Натальи Гундаревой” (16+)
19.15, 01.20 “Петровка, 38” (16+)
19.30 Х/ф “Не приходи ко мне во сне” (12+)
23.35 “Обложка. Вторые леди” (16+)
00.05 Д/ф “Актёрские драмы. Опасные свя
зи” (12+)
01.35 “90-е. Заказные убийства” (16+)
02.15 Д/ф “Хрущев против Берии. Игра на 
вылет” (12+)
03.00 Д/ф “Укол зонтиком” (12+)
03.40 “Осторожно, мошенники! Отжать жил
площадь” (16+)
05.35 Д/ф “Любовь в советском кино” (12+)

06.00, 05.45 “Документальный 
проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 

“Новости” (16+)
10.00 “Засекреченные списки” (16+)
12.00 “Как устроен мир с Т. Баженовым” (16+)
13.00, 17.00, 20.00 “112” (16+)
14.00, 00.30 “Загадки человечества” (16+)
15.00 “Невероятно интересные истории” (16+)
16.00 “Неизвестная история” (16+)
18.00, 04.10 “Тайны Чапман” (16+)
19.00, 03.20 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Охота на воров” (16+)
23.40 “Смотреть всем!” (16+)
01.30 Х/ф “Опасный соблазн” (18+)

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

07.15 М/с “Драконы. Защитники Олуха” (6+)
08.00 М/с “Приключения Вуди и его дру
зей” (0+)
10.00 “Галилео”. Научно-развлекательный 
журнал (12+)
11.00 “Уральские пельмени” (16+)
11.25 Т/с “Кухня” (12+)
19.00 Т/с “Жена олигарха” (16+)
21.00 Х/ф “Опасные пассажиры поезда 1 2 
3” (16+)
23.05 Х/ф “Код доступа “Кейптаун” (16+)
01.25 Х/ф “Особо опасен” (18+)
03.30 Т/с “Воронины” (16+)
06.30 “6 кадров” (16+)

D 14.30, 13.45 “По делам несовершен
нолетних” (16+)

17.05, 12.40 “Давай разведёмся!” (16+)
18.05, 11.00 “Тест на отцовство” (16+)
20.20, 08.20 “Понять. Простить” (16+)
21.25, 06.45 “Порча” (16+)
21.55, 07.15 “Знахарка” (16+)
22.30, 07.45 “Верну любимого” (16+)
23.05 Х/ф “О чём не расскажет река” (16+)
03.00 Х/ф “Непрекрасная леди” (16+)
09.20 Х/ф “От ненависти до любви” (16+)

13.30 “6 кадров” (16+)

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30, 18.25 “Слепая” (16+)
12.30 “Старец” (16+)

13.00 “Мистические истории” (16+)
14.00 “Уиджи” (16+)
14.35 “Знаки судьбы” (16+)
15.10 “Гадалка” (16+)
19.35 Т/с “Презумпция невиновности” (16+) 
00.00 Х/ф “И гаснет свет...” (16+)
01.30 Х/ф “Бэтмен и Робин” (16+)
03.30 Т/с “Часы любви” (16+)
05.00 “Сны” (16+)

06.25, 15.20 Т/с “Золотой кап
кан” (16+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00 Ново- 

т'л-™п,'авЕадд"сти дня (16+)
10.30, 01.35 Х/ф “Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго” (12+)
12.20, 22.15 “Открытый эфир” (16+)
14.15, 19.15 “Специальный репортаж” (16+)
19.50 Д/с “Битва ставок”. “Перелом” (16+)
20.40 “Код доступа”. “Генри Киссинджер. 
Серый кардинал Белого дома” (12+)
23.55 Х/ф “Найти и обезвредить” (16+)
03.05 Х/ф “Криминальный отдел” (16+)
04.20 Х/ф “Девушка с характером” (12+)
05.45 Д/с “Перелом. Хроника Победы” (16+)

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

14.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
21.00 Т/с “Детективное агентство Мухича” (16+)
22.00 Т/с “Патриот” (16+)
23.00 Х/ф “Шопо-коп” (12+)
00.55 Х/ф “Шопо-коп 2: толстяк против 
всех” (16+)
02.35 “Импровизация” (16+)
04.10 “Comedy Баттл” (16+)
05.00 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “Однажды в России” (16+)

»е07.00, 10.00, 19.00, 03.50 “Улетное 
видео” (16+)
07.20 “Невероятные истории” (16+)

08.10 “Идеальный ужин” (16+)
13.00 Т/с “Солдаты 14” (12+)
21.30 “+100500” (16+)
00.00 “+100500” (18+)
01.00 “Опасные связи” (18+)
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ПЯТНИЦА, 15 ИЮЛЯ
-i

05.00 “Доброе утро”
09.00 Новости
09.10 “АнтиФейк” (16+)
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.35, 00.30 “Информационный 

канал” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон” (16+)
19.45 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
21.45 “Две звезды. Отцы и дети” (12+)
23.25 “Петр Мамонов. Черным по белому” (16+)
04.20 “Россия от края до края” (12+)

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

Местное время
09.55 “О самом главном” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 “60 минут” (12+)
14.55 “Кто против?” (12+)
21.20 Х/ф “Движение вверх” (6+)
23.55 Торжественная церемония открытия 
ХХХ1 Международного фестиваля “Сла
вянский базар в Витебске” (0+)
01.55 Х/ф “Я буду жить!” (16+)

14.00, 17.10, 20.35, 22.55, 
00.50 Новости

14.05, 00.55, 03.15, 08.00 Все на Матч! Пря
мой эфир (0+)
17.15, 08.45 Автоспорт. Ралли-рейд “Шёл
ковый путь” (0+)
17.35, 09.05 Т/с “Цепь” (16+)
19.30 “Есть тема!”. Прямой эфир (12+)
20.40, 10.55 “Лица страны. Станислава Ко
марова” (12+)
21.00, 23.00 Т/с “Побег” (16+)
23.55 Прыжки в воду. ЧР. Смешанные ко
манды. Трамплин 3 м (0+)
01.25 Бокс. Матч ТВ. Кубок Победы (16+)
03.30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
“Химки” (Московская область) - “Зенит” 
(Санкт-Петербург) (12+)
06.00 Смешанные единоборства. АМС Fight 
Nights. Вагаб Вагабов против Давида Бар- 
хударяна (16+)
11.15 Новости (0+)
11.20 “Где рождаются чемпионы. Дмитрий 
Ушаков” (12+)
11.50 “РецепТура” (0+)
12.15 Прыжки в воду. ЧР (0+)
13.05 Автоспорт. Российская Дрифт серия 
“Европа” (0+)

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

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 “Сегодня”
09.25, 11.35 Х/ф “Морские дьяволы. Судь
бы” (16+)
14.25 “Чрезвычайное происшествие” (16+)
15.00 “Место встречи” (16+)
17.50 “За гранью” (16+)
18.50 “ДНК” (16+)
20.50 Т/с “Опекун” (16+)
23.30 Гала-концерт “Aguteens Fest” (0+)
01.25 Х/ф “Болевой порог” (16+)
02.45 “Квартирный вопрос” (0+)
03.35 Т/с “Дикий” (16+)

06.00, 10.00, 18.30 “Известия” (16+)
06.25 Х/ф “Улицы разбитых фона
рей 4” (16+)

07.40, 10.30 Х/ф “Фронт без флангов” (12+)
13.00 Х/ф “Фронт за линией фронта” (12+)
15.15 Х/ф “Фронт в тылу врага” (12+)
19.00 Х/ф “Морские дьяволы 4” (16+)

20.55 Т/с “След” (16+)
01.50 Х/ф “Страсть” (16+)
03.20 Х/ф “Свои 3” (16+)

Р О С С И Я 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 

Новости культуры
07.35 “Пешком...”
08.05 “Другие Романовы”. “Его Георгиевс
кий крест”
08.35 “Театральная летопись. Петр Фоменко”
09.05 Гении и злодеи. Оскар Барнак
09.30 Х/ф “Сероманец”
11.20 Х/ф “Валерий Чкалов”
13.00 Д/ф “Николай Кольцов. Загадка жизни”
14.00 “Маяковский. Два дня”
15.30 “Азарий Плисецкий. Жизнь делает 
лучше, чем ты задумал...”
16.05 Д/ф “Владикавказ. Дом для Сонечки”
16.35 Голливуд Страны Советов. “Звезда 
Валентины Серовой”
16.50 Знаменитые фортепианные концерты
17.30 “Запечатленное время”. “Товарищ такси”
18.00 Спектакль “Мастерская Петра Фомен
ко”. “Война и мир. Начало романа”
19.00 “Забытое ремесло”. “Лапотник”
19.15 “Билет в Большой”
20.00 “Монолог актрисы. Майя Тупикова”
20.45 “Смехоностальгия”
21.15, 02.55 Искатели. “Люстра купцов Ели-

22.00 Х/ф “Фаворит”
00.30 Х/ф “Джейн Эйр”
02.10 Знаменитые фортепианные концерты
03.40 М/ф “История одного города” (16+)

07.00 “Настроение”
09.40, 12.50 Х/ф “Адвокатъ Ар

, , дашевъ. Кровь на палубе” (12+)
11 12.30, 15.30, 18.50 События

13.40, 16.05 Х/ф “Дети ветра” (12+)
15.50 Город новостей
17.55 Д/ф “Актёрские драмы. Прикинуться 
простаком” (12+)
19.10 “Петровка, 38” (16+)
19.25 Х/ф “Седьмой гость” (12+)
21.10 Х/ф “Дальнобойщик” (16+)
23.00 “В центре событий” с Анной Прохо
ровой (16+)
00.00 Кабаре “Черный кот” (16+)
01.30 Д/ф “Пётр Фоменко. Начнём с того, 
кто кого любит” (12+)
02.35 Х/ф “Сицилианская защита” (12+)
04.05 Х/ф “Паутинка бабьего лета” (16+)
05.35 Д/ф “М. Пуговкин. Я всю жизнь ждал 
звонка” (12+)
06.25 Д/ф “Актёрские драмы. Опасные связи” (12+)
07.05 “Обложка. Звёзды! против прессы” (16+)

06.00, 07.00, 10.00 “Документаль
ный проект” (16+)
08.00 “С бодрым утром!” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00 

“Новости” (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, 04.55 “Невероятно интересные исто
рии” (16+)
16.00 “Засекреченные списки” (16+)
18.00 “Тайны Чапман” (16+)
19.00 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
21.00 Х/ф “Остров” (12+)
23.45, 00.25 Х/ф “Особое мнение” (16+)
02.50 Х/ф “Ванильное небо” (16+)

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

07.15 М/с “Драконы. Защитники Олуха” (6+)
08.00 М/с “Приключения Вуди и его дру
зей” (0+)
10.00 “Галилео”. Научно-развлекательный 
журнал (12+)
11.00 Х/ф “Опасные пассажиры поезда 1 2 3” (16+)
13.05 “Уральские пельмени” (16+)
14.25 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
22.00 Х/ф “Рашн Юг” (12+)
00.20 Х/ф “Мальчишник 2. Из Вегаса в Бан
гкок” (18+)
02.20 Х/ф “Тэмми” (18+)
04.00 Т/с “Воронины” (16+)
06.40 “6 кадров” (16+)

D 14.30, 13.20 “По делам несовершен
нолетних” (16+)

16.35, 12.30 “Давай разведёмся!” (16+)
17.35, 10.50 “Тест на отцовство” (16+)
19.45, 10.00 “Понять. Простить” (16+)
20.50, 08.40 “Порча” (16+)
21.20, 09.10 “Знахарка” (16+)
21.55, 09.35 “Верну любимого” (16+)
22.30 Х/ф “Игра в судьбу” (16+)
03.00 Х/ф “Следуя за сердцем” (16+)

06.40 Х/ф “Найдёныш” (16+)

07.00, 06.45 М/ф (0+)
10.30, 18.25 “Слепая” (16+)
12.30 “Старец” (16+)

13.00, 15.10, 16.45 “Гадалка” (16+)
14.00 “Уиджи” (16+)
14.35 “Знаки судьбы” (16+)
15.40 “Вернувшиеся” (16+)
20.30 Х/ф “Иностранец” (16+)
22.45 Х/ф “Красный дракон” (16+)
01.15 Х/ф “Сиротский Бруклин” (18+)
03.30 “Дневник экстрасенса с Фатимой Ха- 
дуевой” (16+)

06.10 Т/с “Золотой капкан” (16+)
10.00, 14.00, 19.00 Новости 
дня (16+)
10.15, 14.15 Т/с “Захват” (16+)
19.40 “Время героев” (16+)

20.00 Д/с “Освобождение” (16+)
20.35 Д/с “Битва оружейников” (16+)
21.25 Х/ф “Отряд особого назначения” (12+)
23.00 “Здравствуйте, товарищи!” (16+) 
00.00 “Музыка+”. Юлия Савичева (12+)
01.00 “Игра без правил”. Телевизионный 
сериал (18+)
04.25 Х/ф “Мы, двое мужчин” (12+)
05.45 Д/ф “Андрей Громыко. “Дипломат 1” (12+)
06.30 Д/с “Перелом. Хроника Победы” (16+)

08.00 М/ф “Смешарики” (0+)
10.00 Т/с “СашаТаня” (16+)
17.35 Х/ф “Ван Хельсинг” (16+)

20.00 “Где логика?” (16+)
21.00, 06.45 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.00, 02.40 “Импровизация” (16+)
00.00 “Прожарка”. “Тимур Батрутдинов” (18+)
01.00 Х/ф “Шопо-коп-2: толстяк против 
всех” (16+)
04.20 “Comedy Баттл” (16+)
05.05 “Открытый микрофон” (16+)

07.00, 19.00, 03.50 “Улетное ви- 
| део” (16+)
07.15 “Невероятные истории” (16+)

08.00 “Идеальный ужин” (16+)
09.00 “Дорога” (16+)
11.00 “Дорожные войны” (16+)
13.00 Т/с “Солдаты 14” (12+)
22.00 “Решала” (16+)
00.00 “Опасные связи” (18+)
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СУББОТА, 16 ИЮЛЯ
0 6 .0 0  Т е л е к а н а л  “ Д о б р о е  утро . 
С уб бота”
09.45 “Слово пасты ря” (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.10 К  60-летию  Григория Лепса. 
“П ечаль моя смеш на” (16+)

11.20, 12.15 “Видели видео?” (0+)
14.00, 15.15 “Молога. Русская Атлантида” (12+)
16.15 Х /ф  “С талинград” (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами) 
18.20 “Н а самом деле” (16+)
19.25 “Пусть говорят” (16+)
21 .00  “В ремя”
21.35 “Сегодня вечером” (16+)
23.15 Х /ф  “Белая ночь, неж ная ночь...” (16+) 
01 .10 “Н аедине со всеми” (16+)
03.25 “Россия от края до края” (12+)

РОССИЯ 05.00 “У тро России. С уб
бота”

08.00 Вести. М естное время 
08.20 М естное время. С уббота
08.35 “По секрету всему свету” (12+)
09.00 “Ф ормула еды ” (12+)
09.25 “П ятеро на одного” (12+)
10.10 “Сто к одному” (12+)
11.00, 17.00, 20 .00  Вести 
11.30 “Доктор М ясников” (12+)
12.35 Т/с “Никогда не говори “никогда” (12+)
18.00 “Привет, А ндрей!” ( 12+)
21.00 Х /ф  “И деальны й пациент” (12+)
00.55 Х /ф  “ Берега” (12+)
04.00 Х /ф  “Эгоист” (16+)

1 4 .0 0  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й  
б о к с . Д ж о  Д ж о й с  п р о т и в  

К арлоса Т акам а (16+)
15.00, 17.00, 21.05 Новости
15.05, 21 .10, 23 .40, 01 .10, 03 .15, 08.00 Все 
на Матч! П рямой эф ир (0+)
17.05, 08.45 Автоспорт. Ралли-рейд “Ш ёлко
вы й путь” (0 +)
17.25 Х/ф “Лев Яшин. Вратарь моей мечты” (6+) 
19.50 Д/ф “Лев Я ш ин - номер один” (0+)
21.40 Регби. ЧР. “Стрела” (К азань) - “С лава” 
(М осква) (12+)
23.55 П ляж ны й футбол. ЧР. Ц СК А  - “С пар
так” (М осква) (12+)
01.25 Бокс. М атч ТВ. Кубок П обеды (12+)
0 3 .5 5  Ф утбол . Р о сси й ск ая  П рем ьер -л и га . 
“Ахмат” (Грозный) - “С партак” (М осква) (0+) 
06 .00 С меш анны е единоборства. UFC. Брай- 
эн О ртега против Я ира Родригеза (16+)
09.05 П ляж ны й футбол. ЧР. “Дельта” (С ара
тов) - “К ристалл” (С анкт-П етербург) (0+) 
10.20 П ляж ны й футбол (0+)
11.35 Н овости (0+)
11.40 “Где рож даю тся чемпионы. Тагир Х ай- 
булаев” ( 12+)
12.05 П ры ж ки в воду. ЧР (0+)
13.05 “А лександр Карелин. П оединок с са
мим собой” ( 12+)

05.55 “Кто в доме хозяин?” (12+) 
06.30 Т/с “Улицы разбиты х ф о
нарей” (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Сегодня”

09.20 “ Поедем, поедим!” (0+)
10.20 “Едим дом а” (0+)
11.20 “Главная дорога” (16+)
12.00 ‘Ж ивая еда” с Сергеем Малозёмовым (12+)
13.00 “К вартирны й вопрос” (0+)
14.05 “О днаж ды ...” (16+)
15.00 “Своя игра” (0+)
16.00, 17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.35 Т/с “О пекун” (16+)
23.15 “ М аска” (12+)
02.20 “Д ачны й ответ” (0+)
03.15 “А гентство скры ты х кам ер” (16+) 
03 .40 Т/с “Д икий” (16+)

06.00 М /с “ М аш а и м едведь” (0+) 
06.15 Х /ф  “У грозыск” ( 16+)

10.15 Х /ф  “Елки-палки” (16+)
12.00 Х /ф  “Д венадцать стульев” (6 +)
13.35 Х /ф  “Д венадцать стульев” 2 с. (6 +)
16.00 “О ни потрясли мир. Олег и М арина Газ
мановы. Секрет семейного счастья” (12+) 
16.45 “О ни потрясли мир. С ветлана Светлич
ная. М ой единственны й и неповторимы й” (12+) 
17.40 “О ни потрясли мир. Л ю бовь и ревность 
В ладимира Басова” (12+)
18.25 Т/с “След” (16+)
01.00 “И звестия. Главное” (16+)
01.55 Х /ф  “П рокурорская проверка” (16+)

РОССИЯ 07.30 “Библейский сю жет” 
0 8 .0 5  М /ф  “ З а к о л д о в а н н ы й

мальчик”
08.50 Х /ф  “Ф аворит”
11.00 “П ередвижники. В асилий П оленов”
11.30 Х /ф  “Звездны й мальчик”
12.45 М узыкальные усадьбы. “Дю тьковский ку
десник. Сергей Танеев”
13.10 Д/ф “Этот удивительны й спорт”
14.30 Диалоги о животных. Московский зоопарк
15.15 Балет “Лебединое озеро”
17.20 “Энциклопедия загадок” . “С еверная п ра
родина человечества”
17.50 Д/ф “А ндрей Дементьев. Всё начинается 
с лю бви...”
18.30 Искатели. “С окровищ а Х лудовых”
19.15 Х /ф  “Бары ш ня-крестьянка”
21.05 Х ибла Герзмава. Л ю бимы е романсы
22.00 Х /ф  “А натомия убийства”
00.35 Чучо Вальдес на фестивале М альта Дж аз
01.35 Д/ф “О лег П ротопопов. Этот удивитель
ны й спорт”
02.55 Диалоги о животных. Московский зоопарк
03.35 М /ф “О грабление по... 2 ” (16+)

07.25 Х /ф  “Седьмой гость” (12+) 
09 .00  “П равославн ая энциклопе- 
ди я” (6 +)

09.30 Х /ф  “ Неподсуден” (6 +)
11.05 “С амы й вкусны й день” (6 +)
11.35 Д/ф “Вокруг смеха за 38 дней” (12+) 
12.30, 15.30 События
12.45 Х /ф  “Кубанские казаки” (12+)
14.45, 15.45 Х/ф “Разоблачение Единорога” (12+)
18.35 Х /ф  “О кончательный приговор” (12+)
22 .00  “П остскриптум ” (16+)
23.00 “Прощ ание. Борис Березовский” (16+)
23.45 “90-е. К ремлёвские ж ёны ” (16+)
00.25 Д/ф “Власть под кайф ом ” (16+)
01.05 “Х роники  московского быта. Т рагедия 
Константина Черненко” (12+)
01.45 “В ойна из пробирки” (16+)
02.15 Х /ф  “Дальнобойщ ик” (16+)
03.45 “М уж чины  Ж анны  Ф риске” (16+)
04.20 “Ж енщ ины  А лександра Абдулова” (16+)
05.05 “Ж енщ ины  А ндрея М иронова” (16+)
05.45 “М уж чины  Н атальи Г ундаревой” (16+) 
06.25 Д/ф “Актёрские драмы. П рикинуться про
стаком” ( 12+)
07.00 “Обложка. Главный друг президента” (16+)
07.30 “Петровка, 38” (16+)
07.35 П ереры в в вещ ании

0
т
0
0

09.30, 13.3С 
10 .00  
11 .00  
1 2 .0 0 ,
15.30
16.30 
проект”

0 6 .00  “Н евероятно интересны е ис
тории” (16+)
08.00 “С бодры м утром!” (16+)
09.00 “О вкусной и здоровой пище” (16+) 

.30, 17.30, 20.30, 00.00 “Новости” (16+)
“М интранс” (16+)
“С амая полезная програм м а” (16+)
14.00 “Военная тайна” (16+)

“С О В БЕЗ” (16+)
“Т айное оруж ие Р осси и ” . “Док. спец- 

(16+)
18.00 “Засекреченные списки. 7 заказных войн” (16+) 
19.00, 21 .00  Х /ф  “П ерл-Х арбор” (16+)
23.15, 00.25 Х /ф  “ М идуэй” (16+)
02.20 Х /ф  “Д ю нкерк” (16+)
04.00 Х /ф  “О гонь из преисподней” (16+)
05.40 “Тайны  Ч апм ан” (16+)

07.00, 06.50 “Е ралаш ” (0+) 
07.05 М /с “Ф иксики” (0+)

+ 07.25 М /ф (0+)
07.45 М /с “Три кота” (0+)
09.00 М/с “Лекс и Плу Космические таксисты” (6 +) 
09.25, 11.00 “Ш оу “Уральских пельменей” (16+)
10.00 “ПроСТО  кухня” (12+)
12.35 М /ф “Монстры против пришельцев” (12+) 
14.20 Х /ф  “Э лвин и бурундуки” (0+)
16.15 Х /ф  “Э лвин и бурундуки 2 ” (0+)
18.00 Х /ф  “Э лвин и бурундуки 3” (0+)
19 .40  Х /ф  “Х р о н и к и  Н арн и и . П окори тель  
зари” ( 12+)
22.00 Х /ф  “М еч короля А ртура” (16+)
00.35 Х /ф  “ Робин Гуд” (16+)
03.10 Х /ф  “Третий лиш ний” (18+)
04.50 Т/с “В оронины ” (16+)

1 14.30, 14.25 “6  кадров” (16+)
15.45 Х /ф  “По семейным обстоятель
ствам” (16+)
18.25, 10.15 Х/ф “Райский уголок” (16+) 

03.00 Х /ф  “В еликолепный век” (16+)
06.50 Х /ф  “Клевер ж еланий” (16+)
13.35 “Л аборатория лю бви” (16+)

07.00, 06.45 М /ф (0+)
10.15 “Гадалка” (16+)
11.15 Т/с “П резумпция невиновно

сти” (16+)
13.30 Х /ф  “К икбоксер” (16+)
15.30 Х /ф  “Н аём ник” (16+)
17.45 Х /ф  “И ностранец” (16+)
20.00 Х/ф “Ограбление по-джентльменски” (16+)
21.45 Х /ф  “Ж аж да смерти” (16+)
23.45 Х /ф  “Ф инальны й счёт” (16+)
01.45 Х /ф  “К расны й дракон” (18+)
03.45 “Властители” (16+)

_ 07.00 Х /ф  “С амы й сильны й” (6 +)
08.20, 09.15, 04.00 Х /ф  “Влю блен 

м  по собственному ж еланию ” ( 12+) 
шлеканал 'ЗВЕЗДА' 19.00 Новости дня (16+)
10.15 “Легенды кино” . Савелий Крамаров (12+) 
11.05 “Главный день” . “Битва за Москву” (16+) 
11.55 Д/с “В ойна м иров” . “П одземны е мсти
тели красного К ры м а” (16+)
12.40 “Не факт! (12+)
13.10 “СССР. Знак качества” с И ваном Охло
бы стины м” . “Ж изнь в СССР, где деньги были - 
не главное” ( 12+)
14.15 “Легенды  м узы ки” . М ихаил Ш уфутинс- 
кий ( 12+)
14.45, 19.25 Т/с “ Ермак” (16+)
20.35 Х /ф  “Ч ерез Гоби и Х инган” ( 12+)
00.00 Х /ф  “О тряд особого назначения” (12+)
01.25 Х /ф  “ П редседатель” (12+)
05.25 Д/ф “М ария Закревская. Д раматургия 
высш его ш пионаж а” ( 12+)
06.20 Д/с “Перелом. Х роника П обеды ” (16+) 
06.45 Д/с “О руж ие П обеды ” (12+)

08.00 М /ф “С м еш арики” (0+)
10.00 “П ерезагрузка” (16+) 
10.30 “М одны е игры ” (16+)

11.00, 06.50 “О днаж ды  в России” (16+)
16.00 Т/с “О льга” (16+)
22.00 “М узы кальная интуиция” (16+)
00.00 “Х Б ” (18+)
01.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
03.40 “И м провизация” (16+)
05.15 “Com edy Баттл” (16+)
06.00 “О ткры ты й м икрофон” (16+)

I 07.00, 08.15, 04.10 “Улетное ви
део” (16+)
07.30 “Суперш еф ” (16+)

09.00 Т/с “С олдаты 14” (12+)
21 .30  “+ 100500” (16+)
00.00 “+ 100500” (18+)
02.00 Х /ф  “М ексиканец” (16+)
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08.15
09.20

05.05 Т/с “Отчаянные” (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 “Отчаянные” (16+)
07.00 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
07.40 “Часовой” (12+)

‘Здоровье” (16+)
Непутевые заметки” (12+)

10.10 К 80-летию начала Сталинградской 
битвы. “Город в огне” (12+)
11.10, 12.15 “Видели видео?” (0+)
13.55, 15.15 “Я - Вольф Мессинг” (12+)
16.05 “Сталинград” (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 “Порезанное кино” (12+)
19.10 Х/ф “Операция “Ы” и другие приклю
чения Шурика” (0+)
21.00 “Время”
22.35 “Правительство США против Рудоль
фа Абеля” (12+)
00.40 “Наедине со всеми” (16+)
02.55 “Россия от края до края” (12+)

РОССИЯ
07.15
08.00
08.35 
09.25 
вым” 
10.10 
11.00
11.30
12.35 
18.00 
20.00 
22.00 
22.40
01.30

02.35 “Их нравы” (0+)
02.55 Т/с “Дикий” (16+)

06.00 Х/ф “Улицы разбитых фона
рей 4” (16+)

Г/с “Спецотряд “Шторм” (16+)
17.40 Х/ф “Медвежья хватка” (16+)
21.20 Х/ф “Проверка на прочность” (16+)
01.10 Х/ф “Фронт без флангов” (12+)
03.55 Х/ф “Фронт за линией фронта” (12+)

РОССИЯ

05.35, 02.45 Х/ф “Синдром 
недосказанности” (12+) 

“Устами младенца” (12+)
Местное время. Воскресенье 
“Когда все дома” (12+)
“Утренняя почта с Николаем Баско- 
(12+)
“Сто к одному” (12+)
, 17.00 Вести
“Доктор Мясников” (12+)
Т/с “Никогда не говори “никогда” (12+) 
“Песни от всей души” (12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин (0+) 
‘Воскресный вечер с В. Соловьёвым” (12+) 
“Путина” (6+)

14.00 Профессиональный 
бокс. Амир Хан против 

Келла Брука (16+)
15.00, 17.00, 21.05 Новости
15.05, 21.50, 23.40, 01.10, 03.15, 07.20 Все 
на Матч! Прямой эфир (0+)
17.05 Автоспорт. Ралли-рейд “Шёлковый 
путь” (0+)
17.25 Х/ф “Нокаут” (16+)
19.55, 21.10 Х/ф “Инферно” (16+)
22.25 Пляжный футбол. ЧР (0+)
23.55 Пляжный футбол. ЧР (12+)
01.25 Бокс. Матч ТВ. Кубок Победы (12+)
03.30 Футбол. Российская Премьер-лига. 
“Динамо” (Москва) - “Ростов” (Ростов-на- 
Дону) (12+)
06.00 После футбола с Георгием Черданце- 
вым (0+)
07.00 “Лица страны. Станислава Комарова” (12+)
08.20 Пляжный футбол. ЧР (0+)

06.00 “Кто в доме хозяин?” (12+)
06.35 Т/с “Улицы разбитых фо
нарей” (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 “Сегодня”
09.20 “У нас выигрывают!” (12+)
11.20 “Первая передача” (16+)
12.00 “Чудо техники” (12+)
13.00 “Дачный ответ” (0+)
14.00 “НашПотребНадзор” (16+)
15.00 “Своя игра” (0+)
16.00, 17.20 “Следствие вели...” (16+)
20.40 Т/с “Опекун” (16+)
22.25 “Ты не поверишь!” (16+)
23.20 “Маска” (12+)
02.05 “Агентство скрытых камер” (16+)

07.30 “Энциклопедия за
гадок” Д/с “Северная 

прародина человечества”
08.05 М/ф “Стёпа-моряк”, “Котёнок по имени Гав”
09.20 Х/ф “Барышня-крестьянка”
11.05 “Обыкновенный концерт”
11.35 Х/ф “Молодая гвардия”
14.20 Диалоги о животных. Московский зоопарк
15.00 “Коллекция”. “Музей Рериха в Нью- 
Йорке”
15.30 Острова. Елена Камбурова
16.10 Спектакль “Антигона”
17.40 “Пешком...”
18.05 Х/ф “Чистая победа. Сталинград”
18.55 к 90-летию со дня рождения Евгения 
Евтушенко. Больше, чем любовь
19.35 “Романтика романса”. Евгению Евту
шенко посвящается...
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “Суета сует”
22.35 Большая опера - 2016 г.
00.35 Х/ф “Валерий Чкалов”
02.15 Диалоги о животных. Московский зоопарк
02.55 Искатели. “Сокровища Хлудовых”
03.40 М/ф “Балерина на корабле” (16+)

07.40 Х/ф “Кубанские казаки” (12+)
09.30 Х/ф “Паутинка бабьего 

г и+’ н  IÍ-' лета” (16+)
11.05 “Знак качества” (16+)

11.55 “Страна чудес” (6+)
12.30, 15.30, 00.05 События
12.45 Х/ф “Сицилианская защита” (12+)
14.25 “Москва резиновая” (16+)
15.45 “Всё наизнанку”. Юмористический 
концерт (12+)
17.30 Х/ф “Племяшка” (12+)
20.50 Х/ф “Вторая жизнь” (16+)
00.20 Х/ф “Северное сияние. Когда мёртвые 
возвращаются” (12+)
01.45 Д/ф “Список Лапина. Запрещенная эс
трада” (12+)
02.40 Х/ф “Разоблачение Единорога” (12+)
05.35 Д/ф “Хрущев против Берии. Игра на 
вылет” (12+)
06.15 Д/ф “Вокруг смеха за 38 дней” (12+)

06.00 “Тайны Чапман” (16+)
07.55, 10.00 Х/ф “Перл-Харбор” (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 “Ново
сти” (16+)

12.00, 14.00 Х/ф “Мидуэй” (16+)
15.10, 18.00 Х/ф ‘По соображениям совести” (16+)
18.30, 21.00 Х/ф “Джек Ричер” (16+)
21.35 Х/ф “Джек Ричер 2: никогда не воз
вращайся” (16+)
00.00 “Итоговая программа с Петром Мар
ченко” (16+)
00.55 “Самые шокирующие гипотезы” (16+)
05.20 “Территория заблуждений” (16+)

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

" ' 07.25 М/ф (0+)

07.45 М/с “Три кота” (0+)
08.30 М/с “Царевны” (0+)
08.55 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.55 Х/ф “Элвин и бурундуки” (0+)
11.45 Х/ф “Элвин и бурундуки 2” (0+)
13.25 Х/ф “Элвин и бурундуки 3” (0+)
15.15 Х/ф “Хроники Нарнии. Покоритель 
зари” (12+)
17.25 Х/ф “Меч короля Артура” (16+)
20.00 Х/ф “Геракл” (16+)
22.00 Х/ф “Варкрафт” (16+)
00.25 Х/ф “Война миров” (16+)
02.40 Х/ф “Робин Гуд” (16+)
04.55 Т/с “Воронины” (16+)

D 14.30 “6 кадров” (16+)
17.15 Х/ф “Найдёныш” (16+)

19.15 Х/ф “Непрекрасная леди” (16+)
23.10 Х/ф “Следуя за сердцем” (16+)
03.00 Х/ф “Великолепный век” (16+)
06.45 Х/ф “Венец творения” (16+)
10.25 Х/ф “Райский уголок” (16+)
13.45 “Лаборатория любви” (16+)

07.00 М/ф (0+)
10.15 “Гадалка” (16+)
11.45 Т/с “Презумпция невиновно

сти” (16+)
14.00 Х/ф “Финальный счёт” (16+)
16.00 Х/ф “Ограбление по-джентльменски” (16+)
18.00 Х/ф “Жажда смерти” (16+)
20.00 Х/ф “Стукач” (12+)
22.15 Х/ф “Ветреная река” (16+)
00.15 Х/ф “Ганнибал” (18+)
02.45 “Властители” (16+)

_ 07.00 Д/с “Сделано в СССР” (12+)
07.10 Х/ф “Через Гоби и Хинган” (12+)

¡елеканал 'ЗВЕЗДА' вости недели с Юрием
Подкопаевым (16+)
10.25 “Служу России” (12+)
10.55 “Военная приемка” (12+)
11.45 “Скрытые угрозы” с Николаем Чин- 
дяйкиным (16+)
12.30 “Код доступа”. “Вне берегов. Тайны 
мировых офшоров” (12+)
13.15 “Легенды армии с Александром Мар
шалом”. Тимур Апакидзе (12+)
14.00 “Специальный репортаж” (16+)
14.55 Т/с “Участок лейтенанта Качуры” (16+)
19.00 Главное с Ольгой Беловой (16+)
21.00 “Легенды советского сыска” (16+) 
00.20 Х/ф “Один шанс из тысячи” (12+)
01.50 Х/ф “Парашютисты” (12+)
03.20 Х/ф “Самый сильный” (6+)
04.40 Х/ф “Небесный тихоход” (12+)
05.55 Д/с “Оружие Победы” (12+)
- 08.00 М/ф “Смешарики” (0+)
52_BL.sJliL.ffi 10.00 М/ф “Фиксики. Боль
шой секрет” (6+)
11.30 Т/с “СашаТаня” (16+)
16.00 “Остров” (16+)
22.00, 06.50 “Однажды в России” (16+) 
00.00 “Женский стендап” (16+)
01.00 “Битва экстрасенсов” (16+)
03.35 “Импровизация” (16+)
05.10 “Comedy Баттл” (16+)
06.00 “Открытый микрофон” (16+)

07.00 Х/ф “Мексиканец” (16+)
09.00 Т/с “Солдаты 14” (12+)
21.30 “+100500” (16+)

00.00, 00.30 “+100500” (18+)
02.00 “Рюкзак” (16+)
03.00 “Улетное видео” (16+)


